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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды 

компетенции 
Содержание компетенций 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения по 

дисциплине 

 

ОК-2 

 

Владеть культурой мышления и речи, 

основами профессионального и 

академического этикета. 

 

Знать: основы 

профессионального и 

академического этикета. 

Уметь: применять пра-

вила профессионального 

и академического этикета 

Владеть: культурой 

мышления. 

 

 

ОПК-2 

 

Способность ясно, логически верно и 

аргументированно строить устную и 

письменную речь в соответствующей 

профессиональной области 

 

Знать: язык профессии 

персидского языка. 

Уметь: осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на про-

фессиональные темы на 

языке дари; 

Владеть: навыками ана-

литического чтения и 

аудирования текстов  

общепрофессиональной 

направленности на языке 

дари. 

 

 

 

ОК-7 

Способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Знать: историю, религию 

и культуру  страны 

изучаемого языка 

(Афганистана), 

специфику поведенчес-

кого и речевого этикета. 

Уметь: воспринимать  

и обрабатывать в соот-

ветствии с поставленной 

целью информацию из 

различных источников, 

вести на  языке дари 

беседу. 

Владеть: основными 

приемами ведения 

межкультурного диалога, 

навыками правильного 
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использования речевого 

этикета. 

 

 

 

ОПК-12 

Владение как минимум, двумя 

иностранными языками, умение 

применять иностранные языки для 

решения профессиональных вопросов, 

в том числе ведения переговоров с 

зарубежными партнерами  

Знать: персидский язык в 

объеме общего курса и 

языка профессиию 

Уметь: применять знание  

языка дари для 

осуществления профес-

сиональной деятель-

ности, в том числе 

коммуникации и решения 

профессиональных во-

просов. 

Владеть: навыками 

профессионального 

общения и ведения пере-

говоров на языке дари.

  

 

 

ПК-2 

 

 

Способность выполнять письменные и 

устные переводы материалов 

профессиональной направленности с 

иностранного языка на русский и с 

русского – на иностранный язык  

 

Знать: основы устного 

и письменного перевода  

с  языка дари на русский 

и с русского – на дари. 

Уметь: выполнять уст-

ную и письменную пере-

водческую работу в 

рамках своей компе-

тенциию. 

Владеть: техниками 

устного, письменного  

и двустороннего перевода 

с языка дари на русский  

и с русского – на дари. 

 

 

ПК-3 

 

 

Владение техниками установления 

профессиональных контактов и 

развития профессионального общения, 

в том числе на иностранных языках  

 

Знать: технику установ-

ления профессиональных 

контактов и професси-

онального общения на 

языке дари. 

Уметь: устанавливать 

профессиональные 

контакты с исполь-

зованием знаний в рамках 

международно-полити-

ческой и социокультур-

ной сфер общения. 

Владеть: экспертными 

знаниями в области язы-

ка, дари профессиональ-

ных и межкультурных  

коммуникаций. 

 

 

 

 

Знать: основные приемы 

ведения дискуссии и 
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ПК-11 Способность владеть навыками 

публичных выступлений как перед 

российской, так и зарубежной 

аудиторией.  

публичных выступлений 

Уметь: использовать 

изученный языковой 

материал в публичных 

выступлениях на профес-

сиональные темы. 

Владеть: экспертными 

знаниями в области 

проблематики выступ-

лений афганского руко-

водства перед различной 

аудиторией. 

 

ПК-14 

 

Владение базовыми навыками ведения 

официальной и деловой документации 

на языке (языках) региона 

специализации 

 

Знать: композиционные и 

стилистические 

параметры официальной 

и деловой документации 

на языке  дари. 

Уметь: составлять офици-

ально-

деловые  тексты на языке 

дари, переводить офици-

ально-деловую докумен-

тацию с русского языка 

на дари; 

Владеть: навыками 

работы с текстами 

официально-деловой 

документации на языке 

дари различной сложнос-

ти и протяженности. 

 

 

 

ПК-16 

 

 

Владение базовыми навыками 

двустороннего устного и письменного 

перевода текстов общественно-

политической направленности на 

языке (языках) региона специализации 

 

 

Знать: теоретические 

основы переводческой 

деятельности. 

Уметь: применять их в 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть: навыками 

письменного и устного 

перевода с языка на 

русский и с русского на   

язык дари речевых 

произведений общест-

венно-политической 

направленности. 

 

 

 

ПК-17 

 

 

Владение базовыми навыками 

 

 

Знать: 



 7 7 

 

восприятия мультимедийной 

информации на языке (языках) 

региона специализации 

лингвострановедческую и 

культурно-историческую 

специфику профильного 

региона. 

Уметь: применять эти 

знания в профессиональ- 

ной деятельности, в том 

числе при составлении 

профессионально ориен-

тированных текстов. 

Владеть: навыком 

информационной обра-

ботки мультимедийных 

текстов на языке дари. 

 

 

ПК -33 

 

 

Способность участвовать в 

международных переговорах, в том 

числе на иностранном языке, 

формулировать убедительные 

аргументы в поддержку собственной 

позиции и находить компромиссные 

решения  

Знать: переговорную 

лексику современного 

персидского языка, 

основные способы 

ведения переговоров и 

ведения дискуссии на  

языке дари 

Уметь: понятно и 

обстоятельно излагать 

сложные темы, 

объединять в единое 

целое составные части и 

делать аргументиро-

ванные выводы,  исполь-

зуя изученный языковой 

материал для ведения 

переговоров. 

Владеть: языком профес-

сии, навыками диало-

гической и моноло-

гической речи на  языке 

дари. 
 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Иностранный язык страны/региона специализации (основной). Язык 

дари» относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и изучается на 1, 2, 3, 4 курсах в 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8 семестрах Бакалавриата МГИМО МИД России на факультете 

Международных отношений. 

Преподавание языка дари ведется с нулевого цикла и на начальном этапе (1-4 

семестры) имеет целью обеспечить подготовку обучающихся на уровне А – элементарное 

владение.   

Общая цель профессиональной подготовки по персидскому языку по направлению 

«Зарубежное регионоведение» для уровня высшего образования «Бакалавриат» состоит в 

формировании компетенций, предусматривающих владение устными и письменными 

формами коммуникации, основными видами устного и письменного перевода, умение 

производить информационную обработку текстов на языке дари в рамках актуальных тем 



 8 8 

 

в контексте проблематики международных отношений в изучаемом регионе, а также 

интеграцию указанных компетенций в общий профессиональный компетентностный 

профиль в пределах Уровня С1. 

Занятия по дисциплине осуществляются в рамках следующих модулей: 

«Фонетика», «Графика», «Грамматика», «Речевая практика», «Язык профессии», 

«Специальный перевод». 

Модули «Фонетика», «Графика» и «Грамматика»  осваиваются в рамках уровней 

А1 – А2 (элементарное владение,  уровень выживания – предпороговый уровнь).  

Занятия в формате модуля «Фонетика» имеют целью освоение обучающимися 

специфики артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной речи в 

персидском языке. 

Модуль «Графика» предусматривает освоение обучающимися арабской вязи, букв 

и буквенных сочетаний, способов графического изображения звуков и звукосочетаний, 

огласовок и правил их чтения. 

Модуль «Грамматика» предусматривает освоение основ морфологии и синтаксиса 

персидского языка в рамках нормативной грамматики. 

В основе модуля «Речевая практика» лежит сознательно-практический метод, 

обеспечивающий комплексное достижение практической, образовательной и 

воспитательной цели. Практическая цель является доминирующей. Для ее достижения 

используются системно-коммуникативный и компетентностный подходы, при которых 

знания в области фонетики, грамматики и лексикологии служат базой для развития 

речевой компетентности. Отбор и активация языковых средств производится с учетом 

конкретных речевых ситуаций. Отбираются и активизируются языковые единицы, 

наиболее частотные и типичные для данных ситуаций. 

Выработка компетенций, изучение язкового материала проводится 

концентрически, по определенным навыкам и темам, с соблюдением последовательного 

нарастания сложности. 

Основной принцип подачи материала – операционно-тематический, с учетом 

компетенций, которые необходимо отрабатывать, а также характера изученного языкового 

материала. Основной формой обучения являются практические занятия в аудитории и 

мультимедийном классе. Отработка компетентностей аудирования, говорения, чтения и 

письма осуществляется комплексно на каждом практическом занятии. 

Модули «Язык профессии» и «Специальный перевод» осваиваются в рамках 

уровней В2 – Пороговый продвинутый уровень и С1 – Уровень профессионального 

владения. 

Занятия в рамках модуля «Язык профессии» имеют выраженную 

профессиональную направленность, что обеспечивается умением применять экспертные 

знания по дисциплинам специальности, критическим подходом к общественным явлениям 

и политическим событиям, отраженным в содержании оригинальных иноязычных текстов. 

На занятиях раскрывается роль экстралингвистических факторов, лингвистические 

параметры текстов, особенности речевой деятельности в пределах актуальных 

специальных предметных полей.  

Занятия в рамках модуля «Специальный перевод» также имеют чётко выраженную 

профессиональную направленность. Это обеспечивается сочетанием использования 

экспертных знаний по дисциплинам специальности и модуля «Язык профессии», их 

связью с тематикой текстов, на основе которых отрабатываются соответствующие 

переводческие компетенции. Переводческие упражнения носят практический характер, 

они направлены на моделирование общих составляющих переводческой деятельности с 

учетом особенностей ее конкретных видов. Средства мультимедиа и учебные 

мультимедийные материалы применяются как для формирования переводческих 

компетенций, так и для психологической подготовки через моделирование переводческих 

ситуаций (создание условий, близких к реальным условиям работы переводчика). 
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Повышение эффективности преподавания обеспечивается за счет интенсификации 

учебного процесса, комплексного использования мультимедиа, активных форм и методов 

обучения. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 50 зачетных единиц (ЗЕ*), 

2100 академических часа. 

 

 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Вид работы 

Трудоемкость 

Академические 

часы 
Зачетные единицы 

Общая трудоемкость 2100 50 

Аудиторная работа, всего: 

в том числе: 
 

 

Лекции  

Практические занятия/семинары, в том числе: 1250 

Аудиторная контрольная работа  

Самостоятельная работа, всего: 

в том числе: 
682 

Внеаудиторные самостоятельные работы; 

Самоподготовка (самостоятельное изучение 

лекционного материала и материала учебников, 

подготовка к практическим занятиям, текущему 

контролю и т.д.) 

 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) 

 

 

 

 

 

 

 

168 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

  

(в
2

0
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

 (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
 

 аудиторные учебные 

занятия Самостоя-

тельная 

работа обу-

чающихся 

всего 

лекции 

семинары, 

практические 

занятия 

1      Проверка 



 10 1

0 

 

№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

  

(в
2

0
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

 (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
 

 аудиторные учебные 

занятия Самостоя-

тельная 

работа обу-

чающихся 

всего 

лекции 

семинары, 

практические 

занятия 

Фонетика – 1  20 13 устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольные 

работы 

2  

Графика - 1  

 

 

  

20 

 

14 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольные 

работы 

3  

Грамматика – 1 

 

 

  

68 

 

25 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольные 

работы 

4  

Речевая практика – 1  

 

 

  

32 

 

15 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольные 

работы 

  

Аудирование – 1 

 

 

  

30 

 

15 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 
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№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

  

(в
2

0
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

 (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
 

 аудиторные учебные 

занятия Самостоя-

тельная 

работа обу-

чающихся 

всего 

лекции 

семинары, 

практические 

занятия 

контрольные 

работы 

 Всего за 1 семестр 252  170 82  

  

Грамматика – 2  

 

 

  

90 

 

55 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольные 

работы 

5  

Речевая практика – 2 

   

45 

 

26 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольные 

работы 

6  

Аудирование – 2 

 

 

  

25 

 

11 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольные 

работы 

 Всего за 2 семестр 252  160 92  

7 Экзамен  42     

 Всего за 1 год обучения 546     

  

Грамматика – 3 

   

55 

 

30 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольные 
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2 

 

№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

  

(в
2

0
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

 (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
 

 аудиторные учебные 

занятия Самостоя-

тельная 

работа обу-

чающихся 

всего 

лекции 

семинары, 

практические 

занятия 

работы 

4  

Речевая практика – 3 

   

85 

 

41 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольные 

работы 

  

Аудирование – 3 

   

30 

 

11 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольные 

работы 

 Всего за 3 семестр 252  170 82  

  

Грамматика – 4 

   

20 

 

17 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольные 

работы 

7  

Речевая практика - 4 

   

80 

 

45 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольные 

работы 

8  

Аудирование – 4 

   

60 

 

30 

Проверка 

устных и 

письменных 
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3 

 

№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

  

(в
2

0
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

 (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
 

 аудиторные учебные 

занятия Самостоя-

тельная 

работа обу-

чающихся 

всего 

лекции 

семинары, 

практические 

занятия 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольные 

работы 

 Всего за 2 семестр  252  160 92  

11 Экзамен  42     

 Всего за 2 год обучения 546     

12  

Речевая практика – 5 

   

68 

 

27 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольные 

работы 

13  

Язык профессии – 5 

   

102 

 

55 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольные 

работы 

 Всего за 5 семестр 252  170 82  

15  

Речевая практика – 6 

   

64 

 

36 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольные 

работы 

16  

Язык профессии - 6 

   

64 

 

36 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 
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4 

 

№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

  

(в
2

0
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

 (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
 

 аудиторные учебные 

занятия Самостоя-

тельная 

работа обу-

чающихся 

всего 

лекции 

семинары, 

практические 

занятия 

заданий, 

аудиторные 

контрольные 

работы 

17  

Специальный перевод - 6 

   

32 

 

20 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольные 

работы 

 Всего за 6 семестр 252  160 92  

18 Экзамен  42     

 Всего за 3 год обучения 294     

19  

Речевая практика – 7 

   

68 

 

38 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольные 

работы 

20  

Язык профессии - 7 

   

68 

 

38 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольные 

работы 

21  

Специальный перевод - 7 

   

16 

 

8 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 



 15 1

5 

 

№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

  

(в
2

0
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

 (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
 

 аудиторные учебные 

занятия Самостоя-

тельная 

работа обу-

чающихся 

всего 

лекции 

семинары, 

практические 

занятия 

контрольные 

работы 

  

Аннотирование и 

реферирование - 7 

   

18 

 

8 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольные 

работы 

 Всего за 7 семестр 252  170 82  

22  

Речевая практика - 8 

   

36 

 

32 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольные 

работы 

23  

Язык профессии – 8 

   

36 

 

32 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольные 

работы 

24  

Специальный перевод - 8 

   

9 

 

7 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольные 

работы 

 

      Проверка 
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№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

  

(в
2

0
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

 (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
 

 аудиторные учебные 

занятия Самостоя-

тельная 

работа обу-

чающихся 

всего 

лекции 

семинары, 

практические 

занятия 

Аннотирование и 

реферирование - 8 

9 7 устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольные 

работы 

 Всего за 8 семестр 168  90 78  

25 Экзамен  42     

 Всего за 4 год обучения 210     

 

 

ИТОГО: 

 

 

2100 

  

 

1250 

 

 

682 

 

 
4.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

 

1 курс 

1 семестр 

Модуль «Фонетика-1» 

 

Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной 

речи в языке дари.  Основные особенности полного стиля произношения, характерные для 

сферы профессиональной коммуникации. 

Фонетический и артикуляционный строй языка. Звуки во фразе и потоке речи. 

Вокализм. 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-1» 

 

Буквы алфавита языка дари. Буквенные сочетания. Способы графического 

изображения звуков и звукосочетаний. Огласовки и правила их чтения. Каллиграфия - 
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знакомство с почерком «насталик», «насх», «полунасх». Основные особенности почерков 

«насталик» и «насх». Буквы, встречающиеся только в словах арабского происхождения. 

 

Модуль «Грамматика-1» 

 

Части речи и их сочетаемость 

1)  Имя существительное. 

Имена существительные нарицательные и собственные. Категория числа в именах 

существительных, суффиксы иранского происхождения «ан» и «hа». Понятие арабского 

«ломаного» множественного числа. 

2) Местоимение 

Разряды местоимений: личные, притяжательные, указательные, возвратные, 

вопросительные, отрицательные. Личные местоимения в функции прилагательного. 

Местоименные энклитики/энклитические местоимения. 

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.  

9)  Наречия 

Наречие места, времени, образа действия, меры и степени. Наречия арабского 

происхождения с «танвином». Особенности образования наречий в  языке дари. 

10. Союзы и предлоги. 

Собственно предлоги: «дар», «бе», «аз», «та», «ба» и др. 

Отыменные (изафетные) предлоги: «ро-йе», «зер-е», «сар-е», «пошт-е» и др. 
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Сложные предлоги: «пеш аз», «дар моуге-йе» и др. 

Сочинительные союзы: «ва», «амма», «вале» и др. 

Частицы 

Вопросительные частицы «айа», «магар». Изафет. Изафетная конструкция. Изафетная 

цепь. 

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-1» 

 

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). 
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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 

 

Модуль «Аудирование-1» 

 

Тематика функциональных речевых актов: 

1.  В аудитории 

2.  В институте 

3.  На прогулке  

4.  При знакомстве 

5.  В семье 

2 семестр 

Модуль «Грамматика-2 

 

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. 
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Словосочетание. Изафетная цепь. 

Предложение. Типы предложений. 

Безличное предложение с усеченным инфинитивом. Сложноподчиненное 

предложение. Виды придаточных предложений: дополнительное, причины. 

 

Модуль «Речевая практика-2» 

 

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 Кабул 

5. Визит в гости 

6. Праздники Афганистана. Ноуруз. День независимости. 

 

Модуль «Аудирование-2» 

 

Тематика функциональных речевых актов: 

1. В ресторане 

2. В магазине 

3. Разговор по телефону 

4. На почте 

2 курс 

3 семестр 

Модуль «Грамматика-3» 

 

Морфология. Имя существительное. 
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Существительные   арабского    происхождения, образующиеся    по формулам 1-6 пород, 

имена места и времени, профессии, орудия. 

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-3» 

 

Предметно-лексические темы: 

1.   Здравоохранение в Афганистане 

2.   Религия ислам. Пророк Мухаммед 

3.   На выставке 

4.   Наука. Изобретения  

5.   В аэропорту 

6.   Физическая география Афганистана 

 

Модуль «Аудирование-3» 

 

Тематика функциональных речевых актов: 
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1. Программа «Разговорный дари» 

Урок 1. Приезд в Афганистан 

Урок 2. Встреча с родными 

Урок 3. В кафе 

Урок 4. Поездка в Герат 

Уроки 5-6. Прогулка по Кандагару 

Урок 7. Поездка в Мазари Шариф 

4 семестр 

Модуль «Грамматика-4» 

 

Морфология 

Имя существительное 

Существительные    арабского    происхождения,    образующиеся    по 

формулам VI-X 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-4» 

Лексикология 

Словообразование. Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение,       

транспозиция.        Важнейшие        продуктивные словообразовательные модели имен 

существительных, прилагательных, причастий, наречий (слова иранского 

происхождения). Словарный   состав.   Понятия   "исконный фонд"   и   "иностранные 

заимствования". Арабские заимствования. Тюркские заимствования. Английские и 

французские заимствования. 
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Предметно-лексические темы: 

1. Сельское хозяйство  Афганистана 

2. История Афганистана в древний период 

3. Литература. Рассказы современных авторов. 

4. Исторические памятники  Афганистана 

5. Литература. Жизнь и творчество Гуль-Пача Ульфата (1909-1977) 

6. Литература. Творчество Абд-ор-Рауфа Бенава (1913-1985) 

 

Модуль «Аудирование-4» 

 

Тематика функциональных речевых актов: 

1. Программа «Разговорный дари»,  

Урок 8. Посещение крепости Бала-Хисар 

Урок 9. Прогулка в горах 

Урок 10. Достопримечательности Кандагара 

Урок 11. Исторические здания Герата 

Урок 12. Как сын тюркского раба создал империю Газневидов 

Урок 13. Город Герат. Могила Алишера Навои. 

Урок 14. Поездка в Кандагар 

Урок 15. Прогулка по Кабулу. Музеи. Отъезд из Афганистана 

2. По художественным и документальным фильмам, а также телепрограммам на 

языке дари 

3 курс 

5 семестр 

Модуль «Речевая практика-5» 

 

Лексикология 

Арабские заимствования. Новые лексические единицы, появившиеся в последние годы, 

способы словообразования новых лексических единиц. Понятие об удвоенных глаголах и 

неправильных формах арабских отглагольных имен. 

Предметно-лексические темы: 

1. Государственный строй Афганистана.  

2. Население, города и села Афганистана.  

3. История: первое афганское государство Ахмад-Шаха Дуррани (1747 г.) 

4. Достопримечательности Афганистана.  
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5. Ремесла и ручные промыслы Афганистана.  

6. Исторические памятники Афганистана.  

7.Праздники: исламские традиции в праздновании Ноуруза.  

8.Жизнь, быт и нравы афганцев (по художественным произведениям афганской прозы, 

видеоматериалам). 

9. Иранская классическая поэзия — общее наследие иранцев, афганцев и таджиков. 

 

Модуль «Язык профессии-5» 

 

Формирование и развитие компетенций в области основных видов речевой деятельности  

в профессиональной сфере: 

 Говорение. Диалогическая и монологическая речь основных коммуникативных 

ситуациях профессионального общения. Основы публичной речи (устное 

сообщение, доклад). 

 Аудирование. Понимание диалогической и монологической речи в сфере 

профессиональной коммуникации. 

 Чтение. Виды текстов: тексты информационного характера по профессиональному 

профилю дисциплины. 

 Письмо. Виды речевых произведений: тезисы, сообщения. 

 

Предметно-лексические темы: 

 

I. Протокольные мероприятия: 

1. Официальные визиты, встречи, проводы официальных лиц 

2. Вручение верительных грамот, приезд послов,  отзыв послов 

3. Поздравления и соболезнования 

II. Афганистана в системе международных отношений 

4. Переговоры, сотрудничество со странами региона 

 

 

6 семестр 

Модуль «Речевая практика-6» 

 

Углубленное изучение разговорного языка. 
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Новые лексические единицы, не зафиксированные в словарях, способы словообразования 

лексических единиц. 

Предметно-лексические темы: 

1. Классическая персидско-таджикская литература (Рудаки, Хафиз, Саади, Хайям и 

др) 

2. Искусство Афганистана: изобразительное искусство 

3. Экономика Афганистана: нефтяная промышленность 

4. Экономика Афганистана: транспорт и связь 

5. Внешняя торговля  Афганистана 

6. Религия: ислам в  Афганистане 

 

Модуль «Язык профессии-6» 

 

Формирование и развитие компетенций в области основных видов речевой деятельности  

в профессиональной сфере: 

 Говорение. Диалогическая и монологическая речь основных коммуникативных 

ситуаций профессионального общения. Основы публичной речи (устное 

сообщение, доклад). 

 Аудирование. Понимание диалогической и монологической речи в сфере 

профессиональной коммуникации. 

 Чтение. Виды текстов: тексты информационного характера по профессиональному 

профилю дисциплины. 

 Письмо. Виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения.  

 Работа с политическими документами: заявления, коммюнике, соглашения, 

договоры. 

 

Предметно-лексические темы: 

I. Афганистан в системе международных отношений 

1. Сотрудничество с Российской Федерацией 

2. 100-летие установление дипотношений с Афганистаном 

3. Официальные заявления 

4. Коммюнике 

5. Речи, выступления 

6. Интервью СМИ руководителей государства 
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Модуль «Специальный перевод-6» 

 

Коммуникативные компетенции: 

Умение выполнять перевод дари и русских текстов общественно-политической тематики: 

 Умение выполнять перевод письменного текста; 

 Умение выполнять перевод письменного текста с листа; 

 Умение выполнять последовательный перевод кратких звучащих сообщений 

информационного характера с языка дари на русский и с русского на дари; 

 Умение устно аннотировать на русском и языке  дари фономатериалы на языке 

дари по общественно-политической тематике. 

 

4 курс 

 

Умение участвовать в диалоге (беседе, дискуссии) и полилоге в общественно-

политической и социально-культурной сферах в роли ведущего, экспонента и оппонента, 

правильно пользуясь формулами речевого этикета и осуществляя отбор соответствующих 

языковых средств для выполнения определенного коммуникативного задания. 

Чтение. 

 Совершенствование умений и навыков в различных видах чтения (изучающем, 

ознакомительном, просмотровом и реферативном) на базе текстов общественно-

политической тематики, проблемных публицистических статей, художественных 

произведений. Особое внимание уделяется умению анализировать текст по 

заданным параметрам (смысл, модальность и т.п.). 

Аудирование. 

 Совершенствование навыков восприятия на слух монологической и диалогической 

речи носителей языка разнообразной тематики из социально-культурной и 

общественно-политической сфер с глубоким проникновением в содержание (темп 

речи естественный). 

Письмо. 

 Совершенствование умения продуцировать письменное изложение разных видов: 

доклад, реферат-резюме, реферат-обзор, сочинение-рассуждение, аннотацию и др. 

в пределах указанной тематики на основе информации, полученной из печатных 

и/или звучащих текстов,  кинофильмов и т.д., в том числе из источников на родном 

языке, а также на основе собственного опыта, знаний и т.д. Особое внимание 
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уделяется развитию умения логического построения письменного сообщения, 

умению выбора адекватных языковых средств. 

 

7 семестр 

Модуль «Речевая практика-7» 

 

Лексика 

Задача 4 года обучения – расширение словарного запаса студентов, идиоматизация их 

речи, совершенствование умения адекватной передачи определенного коммуникативного 

задания, выражение собственного мнения, отношения и т.п. средствами языка дари  

в устной и письменной речи. 

 Ситуативная и коммуникативная обусловленность употребления слов и 

устойчивых словосочетаний. Экспрессивно-модальные оттенки. Прямое и 

переносное значение лексических единиц. 

Предметно-лексические темы: 

1. Культура  Афганистана 

2. Религия 

3. Философия (эрфан) 

4. Жизнь, быт и нравы афганцев: по литературным произведениям, материалам 

телевидения, видеофильмам. 

 

Модуль «Язык профессии-7» 

 

Формирование и развитие компетенций в области основных видов речевой деятельности  

в профессиональной сфере: 

 умение выполнять с дари письменный перевод передовых и обзорных статей 

общественно-политической тематики (по материалам прессы), а также любые 

материалы общественно-политического характера, связанные со специальностью 

 умение выполнять устный последовательный перевод письменных и звучащих  

текстов общественно-политической тематики и материалов по специальности 

 умение выполнять устный двусторонний перевод (перевод беседы) на среднем 

уровне ответственности; умение вести запись при переводе беседы 

 умение аннотировать и реферировать на русском языке письменные и звучащие 

материалы общественно-политической тематики и материалы по специальности 
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Модуль «Специальный перевод-7» 

 

Грамматические вопросы перевода 

 Углубление и развитие навыков перевода грамматических трудностей: членение 

предложений со сложной синтаксической структурой (сложных предложений  

с последовательным подчинением, соподчинением, с обособленными оборотами  

и т.д.) 

Лексико-грамматические вопросы перевода 

 Передача неологизмов. Эквивалентный и описательный перевод простых  

и сложных экономических, политических и дипломатических терминов.  

Стилистические и прагматические вопросы перевода 

 Функциональные стили. Характерные особенности языка и стиля дипломатических 

и консульских документов и переписки, особенности их перевода. 

 Выбор слова из синонимического ряда в соответствии с жанровыми особенностями 

текста. Выявление и передача идеологической направленности текста, выраженное 

в подборе слов, системы образности. 

Предметно-лексические темы: 

 

1. Основные направления внутренней политики ИРА 

2. Внутриполитическая ситуация в ИРА на современном этапе 

3. Основные направления внешней политики ИРА 

4. Афганистан и регион 

 

Модуль «Аннотирование и реферирование-7» 

 

 Понятие аннотации и реферата и их назначение. Тема и структура аннотаций  

и рефератов. Этапы работы при составлении аннотаций и рефератов 

 

 

8 семестр 

Модуль «Речевая практика-8» 

 

Лексикология 

 Синонимия. Экспрессивные оттенки синонимов. Копулятивы. Антонимия.  

 Лексико-грамматические особенности разговорного языка. 
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Предметно-лексические темы: 

 

1. Культура Афганистана 

2. Религия 

3. Философия (эрфан) 

4. Жизнь, быт и нравы афганцев: по литературным произведениям, материалам 

телевидения, видеофильмам. 

5. Литература 

6. Разговорный язык 

 

Модуль «Язык профессии-8» 

 

Формирование и развитие компетенций в области основных видов речевой деятельности  

в профессиональной сфере: 

 Говорение. Диалогическая и монологическая речь основных коммуникативных 

ситуациях профессионального общения. Основы публичной речи (устное 

сообщение, доклад). 

 Аудирование. Понимание диалогической и монологической речи в сфере 

профессиональной коммуникации. 

 Чтение. Виды текстов: тексты  повышенной сложности по широкому и узкому 

профессиональному профилю дисциплины. 

 Письмо. Виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения. 

Официальное письмо. 

 Реферирование и аннотирование средств массовой информации и специальной 

литературы на персидском языке. 

Предметно-лексические темы: 

 

1. Обеспечение международной безопасности 

2. Разоружение и контроль за вооружениями 

3. Борьба с международной преступностью 

4. Укрепление механизмов ООН в деле контроля за наркотиками 

 

Модуль «Специальный перевод-8» 

 

Грамматические вопросы перевода 
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 Углубление и развитие навыков перевода грамматических трудностей: членение 

предложений со сложной синтаксической структурой (сложных предложений с 

последовательным подчинением, соподчинением, с обособленными оборотами и 

т.д.) 

Лексико-грамматические вопросы перевода 

 Перевод фразеологических единиц и распространенных клише. Безэквивалентная 

лексика. 

Стилистические и прагматические вопросы перевода 

 Выявление и передача идеологической направленности текста, выраженное в 

подборе слов, системы образности. 

 Необходимость учета стилистических норм, принятых в языке, на который 

переводится материал, и аудитории, на которую рассчитан перевод. 

 

Предметно-лексические темы: 

1. Дипломатия и международный терроризм 

2. Охрана окружающей среды 

3. Всемирная декларация по правам человека  

4. Права человека в исламе 

 

Модуль «Аннотирование и реферирование-8» 

 

 Овладение основными приемами аналитико-синтетической переработки 

информации. Смысловой анализ общего содержания текста, определение и 

формулирование главной мысли текста и составляющих смысловых компонентов. 

Овладение приемами компрессии с параллельным отходом от средств формы 

выражения оригинала. Мотивированное и аргументированное комментирование 

содержания текста оригинала с элементами анализа и прогноза. 

 

Предметно-лексические темы: 

 

1. Классы дипломатических представительств 

2. Ранги и должности дип. сотрудников и их функциональные обязанности 

3. Структура и функции министерства иностранных дел 

4. Дипломатические документы и письма (ноты, памятные записки, письма, договоры, 

соглашения, контракты) 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Основная литература: 

 1.  Островский Б.Я. «Учебник языка дари» (первый год обучения). второе 

издание –  электронный ресурс 

2. Островский Б.Я. «Учебные материалы по языку дари для второго года 

обучения» - электронный ресурс 

3. Семенова Е.В. «Учебное пособие по языку дари для III курса», МГИМО 

– электронный ресурс 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 

1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

(результаты по 

разделам) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или её части) / и 

ее 

формулировка* 

Наименование оценочного 

средства 

1. Модуль «Фонетика» 

ОК-7 

Способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

1-й семестр 

Текущий контроль:  
проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  
срезовые рейтинговые контрольные 

работы (лексико-грамматические 

тесты) 

Итоговый контроль: зачёт  

1. Чтение отдельных предложений 

или текста на языке дари;  

2. Устный перевод с русского языка 

на дари отдельных слов и 

предложений на изученный 

лексический материал. 

 

 

2. Модуль «Графика» 
ОК-7 

Способность к 

1-й семестр 

Текущий контроль:  
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коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

ОПК-2 

Способность 

ясно, логически 

верно и 

аргументированно 

строить устную и 

письменную речь 

в 

соответствующей 

профессионально

й области 

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  
срезовые рейтинговые контрольные 

работы (лексико-грамматические 

тесты) 

Итоговый контроль: зачёт  

1. Лексико-грамматическая работа 

(письменный перевод с русского 

языка на дари текста или отдельных 

предложений, содержащих 

изученный лексический и 

грамматический материал); 

2. Чтение и перевод текста на языке 

дари на пройденную тематику; 

3. Устный перевод с русского языка 

на дари отдельных предложений на 

изученный грамматический и 

лексический материал; 

 

 

3. 
Модуль 

«Грамматика» 

ОК-2 

Владеет 

культурой 

мышления и речи, 

основами 

профессиональног

о и 

академического 

этикета. 

ОК-4 

Владеет 

профессионально

й лексикой, готов 

к участию в 

научных 

дискуссиях на 

профессиональны

е темы. 

ПК-2 

Способность 

выполнять 

письменные и 

устные переводы 

материалов 

1-й семестр 

Текущий контроль:  
проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  
срезовые рейтинговые контрольные 

работы (лексико-грамматические 

тесты) 

Итоговый контроль: зачёт  

1. Лексико-грамматическая работа 

(письменный перевод с русского 

языка на дари текста или отдельных 

предложений, содержащих 

изученный лексический и 

грамматический материал); 

2. Чтение и перевод текста на языке 

дари на пройденную тематику; 

3. Устный перевод с русского языка 

на дари отдельных предложений на 

изученный грамматический и 

лексический материал. 

 

2-й семестр 

Текущий контроль:  
проверка устных и письменных 
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профессионально

й направленности 

с иностранного 

языка на русский 

и с русского – на 

иностранный язык  

ПК-16 

Владеет базовыми 

навыками 

двустороннего 

устного и 

письменного 

перевода текстов 

общественно-

политической 

направленности 

на языке (языках) 

региона 

специализации 

 

 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  
срезовые рейтинговые контрольные 

работы (лексико-грамматические 

тесты) 

Итоговый контроль: экзамен 

1. Лексико-грамматическая работа 

(письменный перевод с русского на  

язык тдари екста или отдельных 

предложений, содержащих 

изученный лексический и 

грамматический материал);  

2. Изложение на языке дари 

прослушанного незнакомого текста 

на  языке дари, содержащего 

изученный лексический и 

грамматический материал; 

3. Чтение, перевод или пересказ 

незнакомого текста на языке дари, 

содержащего изученный 

лексический и грамматический 

материал; 

4. Пересказ фонотекста 

общеречевого содержания на языке 

дари с последующей беседой;  

5. Сообщение и беседа по 

пройденной теме. 

 

3-й семестр 

Текущий контроль:  
проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  
срезовые рейтинговые контрольные 

работы (лексико-грамматические 

тесты) 

Итоговый контроль: зачёт 

1.Перевод с русского на дари (по 

грамматическому и лексическому 

материалу) 

2.Проверка речевых навыков 

(вопросы и развернутые ответы) 

 

4-й семестр 

Текущий контроль:  
проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 



 34 3

4 

 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  
срезовые рейтинговые контрольные 

работы (лексико-грамматические 

тесты) 

Итоговый контроль: экзамен 

1.Письменная лексико-

грамматическая работа  

2.Письменное изложение на языке 

дари незнакомого связного текста  

3.Зрительно-устный   перевод   без   

подготовки   текста   на   тему, 

обсуждавшуюся в течение семестра. 

4.Проверка грамматического 

материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль «Речевая 

практика» 

ОК-2 

Владеет 

культурой 

мышления и речи, 

основами 

профессионально-

го и академичес-

кого этикета. 

ОПК-10 

Способен 

адаптироваться к 

условиям работы 

в составе много-

этничных и 

интернациональ-

ных групп, 

владеет методами 

делового общения 

в интернацио-

нальной среде, 

способен 

использовать 

особенности 

местной деловой 

культуры 

зарубежных стран 

1-й семестр 

Текущий контроль:  
проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  
срезовые рейтинговые контрольные 

работы (лексико-грамматические 

тесты) 

Итоговый контроль: зачёт  

1.Проверка речевых 

навыков (вопросы и 

развернутые ответы) 

 

2-й семестр 

Текущий контроль:  
проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  
срезовые рейтинговые контрольные 

работы (лексико-грамматические 

тесты) 

Итоговый контроль: экзамен 

1.Сообщение и беседа по 

пройденной теме 

 

3-й семестр 

Текущий контроль:  
проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  
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срезовые рейтинговые контрольные 

работы (лексико-грамматические 

тесты) 

Итоговый контроль: зачёт 

1.Сообщение на языке дари 

по пройденному материалу 

2.Беседа на заданную тему 

 

4-й семестр 

Текущий контроль:  
проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  
срезовые рейтинговые контрольные 

работы (лексико-грамматические 

тесты) 

Итоговый контроль: экзамен 

1.Индивидуальное монологическое 

высказывание на предложенную 

тему (3 мин.) 

2.Беседа на заданную тему 

 

5-й семестр 

Текущий контроль:  
проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  
срезовые рейтинговые контрольные 

работы (лексико-грамматические 

тесты) 

Итоговый контроль: зачёт 

1. Беседа в пределах изученных тем 

культурологического характера. 

 

6-й семестр 

Текущий контроль:  
проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  
срезовые рейтинговые контрольные 

работы (лексико-грамматические 

тесты) 

Итоговый контроль: экзамен 

1. Индивидуальное монологическое 

высказывание на предложенную 

тему 
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2.Беседа-обсуждение материалов, 

предложенных экзаменатором 

 

7-й семестр 

Текущий контроль:  
проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  
срезовые рейтинговые контрольные 

работы (лексико-грамматические 

тесты) 

Итоговый контроль: зачёт 

1. Проверка речевых навыков на 

основе пройденных в течение 

семестра материалов  

 

 

8-й семестр 

Текущий контроль:  
проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  
срезовые рейтинговые контрольные 

работы (лексико-грамматические 

тесты) 

Итоговый контроль: экзамен 

1. Высказывание по заданной теме с 

последующей беседой по ней 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-4 

Владеет 

профессионально

й лексикой, готов 

к участию в 

научных 

дискуссиях на 

профессиональны

е темы. 

ОПК-2 

Способен ясно, 

логически верно и 

аргументированно 

строить устную и 

письменную речь 

в 

соответствующей 

 

5-й семестр 

Текущий контроль:  
проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  
срезовые рейтинговые контрольные 

работы (письменная презентация 

темы профессионального характера) 

Итоговый контроль: зачёт 

1. Письменный перевод текста 

общественно-политического 

характера; 

2.Аудирование аутентичных 

фонозаписей из социально-

культурных сфер (не менее 3-х) 

монологического и диалогического 

характера с выполнением 
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5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль «Язык 

профессии» 

профессионально

й области 

ОПК-11 

Владеет как 

минимум, двумя 

иностранными 

языками, умеет 

применять 

иностранные 

языки для 

решения 

профессиональны

х вопросов, в том 

числе ведения 

переговоров с 

зарубежными 

партнерами 

ПК-12 

Владеет базовыми 

навыками чтения 

и аудирования 

текстов 

общественно-

политической 

направленности 

на языке (языках) 

региона 

специализации. 

ПК-13 

Владеет основами 

общепринятой 

системы 

русскоязычной 

транслитерации 

имен и 

географических 

названий на языке 

(языках) региона 

специализации, 

систематически 

применяет ее в 

профессионально

й деятельности 

ПК-14 

Владеет базовыми 

предложенных заданий 

(составленных по принципу выбора 

правильного ответа, заполнения 

пропусков) 

 

6-й семестр 

Текущий контроль:  
проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  
срезовые рейтинговые контрольные 

работы (письменная презентация 

темы профессионального характера) 

Итоговый контроль: экзамен 

1. Письменный перевод текста 

общественно-политического 

характера со словарем; 

2.Аудирование аутентичных 

фонозаписей монологического и 

диалогического характера с 

выполнением предложенных 

заданий (составленных по принципу 

выбора правильного ответа, 

заполнения пропусков). 

3.Письменный перевод текста 

общественно-политического 

характера с русского языка.  

. 

7-й семестр 

Текущий контроль:  
проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  
срезовые рейтинговые контрольные 

работы (письменная презентация 

темы профессионального характера) 

Итоговый контроль: зачёт 

1. Письменная презентация темы 

профессионального характера. 

 

8-й семестр 

Текущий контроль:  
проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  
срезовые рейтинговые контрольные 
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навыками ведения 

официальной и 

деловой 

документации на 

языке (языках) 

региона 

специализации 

ПК-17 

Владеет базовыми 

навыками 

восприятия 

мультимедийной 

информации на 

языке (языках) 

региона 

специализации 

работы (письменная презентация 

темы профессионального характера) 

Итоговый контроль: экзамен 

1.Письменный перевод с дари на 

русский (со словарем) газетной или 

журнальной статьи специального 

характера (объем до 2000 знаков, 

время выполнения - 2 часа) 

2.Перевод на дари связного текста 

средней или повышенной 

сложности (до 1500 знаков, время 

выполнения - 2 часа) 

 

8-й семестр 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (письменная презентация 

темы профессионального характера) 

Итоговый контроль: экзамен 

1.Письменный перевод с дари на 

русский (со словарем) газетной или 

журнальной статьи обзорного или 

публицистического характера 

2.Реферативное изложение на языке 

дари текста в пределах специальной 

тематики по материалам газетной 

или журнальной статьи (текст- на 

русском языке)  

3.Зрительно-устный перевод с дари 

на русский (без словаря) газетной 

или журнальной статьи  

4.Устный двусторонний перевод 

беседы (интервью) по 

внутриполитической или 

международной тематике в 

пределах программы 

5.Реферативное изложение на языке 

дари газетной или журнальной 

статьи на специальную тему 

(объемом до 3000 знаков) с 

последующей беседой по ней 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-4 

Владеет 

профессионально

й лексикой, готов 

 

6-й семестр 

Текущий контроль:  
проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 
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6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 

«Специальный 

перевод» 

к участию в 

научных 

дискуссиях на 

профессиональны

е темы. 

ПК-16 

Владеет базовыми 

навыками 

двустороннего 

устного и 

письменного 

перевода текстов 

общественно-

политической 

направленности 

на языке (языках) 

региона 

специализации 

ПК-17 

Владеет базовыми 

навыками 

восприятия 

мультимедийной 

информации на 

языке (языках) 

региона 

специализации 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  
срезовые рейтинговые контрольные 

работы (зрительно-письменный 

перевод) 

Итоговый контроль: экзамен 

1. Зрительно-письменный перевод с 

русского языка на персидский 

специального текста 

профессионального содержания 

(1400 - 1500 печатных знаков со 

словарем); 

2. Двусторонний перевод беседы (4-

5 вопросов и ответов на знакомую 

профессиональную тематику, 

общий объем 1200 – 1300 печатных 

знаков) 

 

7-й семестр 

Текущий контроль:  
проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  
срезовые рейтинговые контрольные 

работы (зрительно-письменный 

перевод) 

Итоговый контроль: зачёт 

1.Письменный перевод с дари на 

русский (со словарем) газетной или 

журнальной статьи специального 

характера  

2.Перевод на дари связного текста 

средней или повышенной 

сложности  

 

8-й семестр 

Текущий контроль:  
проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  
срезовые рейтинговые контрольные 

работы (зрительно-письменный 

перевод) 

Итоговый контроль: экзамен 

1.Письменный перевод с дари на 

русский (со словарем) газетной или 

журнальной статьи обзорного или 
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публицистического характера 

2.Реферативное изложение на языке 

дари текста в пределах специальной 

тематики по материалам газетной 

или журнальной статьи (текст- на 

русском языке) 

3.Зрительно-устный перевод с дари 

на русский (без словаря) газетной 

или журнальной статьи (объем- 900-

1000 знаков, время на подготовку - 

10 минут) 

4.Устный двусторонний перевод 

беседы (интервью) по 

внутриполитической или 

международной тематике в 

пределах программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 

«Аннотирование и 

реферирование» 

ОК-4 

Владеет 

профессионально

й лексикой, готов 

к участию в 

научных 

дискуссиях на 

профессиональны

е темы. 

ОПК-2 

Способен ясно, 

логически верно и 

аргументированно 

строить устную и 

письменную речь 

в 

соответствующей 

профессионально

й области 

7-й семестр 

Текущий контроль:  
проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  
срезовые рейтинговые контрольные 

работы (письменное аннотирование 

и реферирование) 

Итоговый контроль: зачет 

1. Устное реферирование на 

русском языке содержания 

аудиоматериала специального 

характера (2,5 - 3 мин. звучания). 

 

8-й семестр 

Текущий контроль:  
проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  
срезовые рейтинговые контрольные 

работы (письменное аннотирование 

и реферирование) 

Итоговый контроль: экзамен 

1. Устное реферирование на 

русском языке содержания 

аудиоматериала специального 

характера (2,5 - 3 мин. звучания). 

 

 

 

 

 

ПК-17  

1-й семестр 

Текущий контроль:  
проверка устных и письменных 
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8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 

«Аудирование» 

Владение 

базовыми 

навыками 

восприятия 

мультимедийной 

информации на 

языке (языках) 

региона 

специализации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  
срезовые рейтинговые контрольные 

работы (лексико-грамматические 

тесты) 

Итоговый контроль: зачёт  

1. Лексико-грамматическая работа 

(письменный перевод с русского 

языка на даритекста или отдельных 

предложений 1100-1200 печатных 

знаков, содержащих изученный 

лексический и грамматический 

материал); 

2. Чтение и перевод текста на дари 

на пройденную тематику (900-1000 

печатных знаков);  

3. Устный перевод с русского языка 

на дари отдельных предложений на 

изученный грамматический и 

лексический материал (5 

предложений: 350 – 400 печатных 

знаков) 

 

2-й семестр 

Текущий контроль:  
проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  
срезовые рейтинговые контрольные 

работы (лексико-грамматические 

тесты) 

Итоговый контроль: экзамен 

1. Пересказ фонотекста (3-4 мин. 

звучания) на языке дари  

 

3-й семестр 

Текущий контроль:  
проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  
срезовые рейтинговые контрольные 

работы (лексико-грамматические 

тесты) 

Итоговый контроль: зачёт 

1. Прослушать текст на 

языке дари (2 мин., два 
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прослушивания) и  

письменно изложить 

содержание 

 

4-й семестр 

Текущий контроль:  
проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  
срезовые рейтинговые контрольные 

работы (лексико-грамматические 

тесты) 

Итоговый контроль: экзамен 

1. Прослушивание аутентичных 

текстов и выполнение заданий по 

ним время выполнения - 30 минут  

 
2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования. 
 
Проверка полученных знаний, речевых навыков и умений студентов проводится 

регулярно и имеет разные формы. 

Текущий контроль проводится на каждом занятии в устной или письменной 

форме и имеет целью проверить уровень владения определенным объемом языкового 

материала, проработанного ранее, или степень сформированности отдельных 

компетенций. 

Промежуточный контроль проводится после завершения изучения одной или 

нескольких учебных тем (как правило, один раз в месяц). Цель контроля - проверить 

уровень сформированности отдельных компетенций на материале пройденных тем. 

Промежуточный контроль предполагает обязательную письменную контрольную 

работу (всего не менее 9 контрольных работ в год). 

Итоговый контроль проводится в форме зачета и экзамена. Конкретный вид 

контроля определяется учебным планом факультета МО.  

Цель зачета – проверить уровень сформированности коммуникативных, 

аналитических и системных компетенций на учебном материале, проработанном в 

семестре. На устном зачете допускается опрос материала, изученного в семестре.  

Цель экзамена – проверить сформированность коммуникативных, аналитических 

и системных компетенций на новом материале.  

 

 

1 семестр 

Зачетные требования 

 

Письменные компетенции 

 лексико-грамматический диктант  (1000 знаков с двумя предъявлениями 

текста, 2 часа) 

 перевод с русского на дари (по грамматическому и лексическому 

материалу учебника - 1000 знаков, 2 часа) 

Аудирование: 

 диктант (два прослушивания) 
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 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 

 

2 семестр 

Экзаменационные 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 

 

3 семестр 

Зачетные требования 

 

Письменные компетенции 

 

 перевод с русского на дари (по грамматическому и лексическому 

материалу учебника - 1000 знаков, 2 часа) 

Аудирование: 

 диктант (два прослушивания) 

 прослушать текст на языке дари (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 

 

 

4 семестр 

Экзаменационные требования 

 

Письменные компетенции 

 письменная лексико-грамматическая работа (1200 знаков, 2 часа) 
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 письменное изложение на языке дари незнакомого связного текста (1200 знаков, 2 

часа) 

 прослушивание аутентичных текстов и выполнение заданий по ним время 

выполнения - 30 минут) 

 

 

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 

 

 

 

5 семестр 

Зачетные 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. 

 

6 семестр 

Экзаменационные требования 
 

Письменные компетенции 

 письменный перевод текста общественно-политического характера со словарем,  

объем 2000 п.зн. (2 часа) 

 аудирование аутентичных фонозаписей монологического и 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. 

 

 

Устные компетенции 

 зрительно-устный перевод текста общественно-политического характера (объем - 

1000 знаков, время - 7-10 мин.) 

 изложение текста  сообщения на общественно-политическую тему (текст на 

русском яз.) на персидском языке (объем 1000 знаков, время - 7-10 мин.) 

 индивидуальное монологическое высказывание на предложенную тему 
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 беседа-обсуждение материалов, предложенных экзаменатором 

 

7 семестр 

Зачетные требования 
 

Письменные компетенции 

 письменный перевод с дари на русский (со словарем) газетной или журнальной 

статьи специального характера (объем до 2000 знаков, время выполнения - 2 часа) 

 перевод на дари связного текста средней или повышенной сложности (до 1500 

знаков, время выполнения - 2 часа) 

Устные компетенции 

 проверка речевых навыков на основе пройденных в течение семестра материалов 

 

8 семестр 

Экзаменационные требования 

 

Письменные компетенции 

 письменный перевод с дари на русский (со словарем) газетной или журнальной 

статьи обзорного или публицистического характера (объем 2000 знаков, время 

выполнения - 2 часа) 

 реферативное изложение на языке дари текста в пределах специальной тематики по 

материалам газетной или журнальной статьи (текст- на русском языке) (объем -

2500 знаков, время выполнения - 3 часа) 

Устные компетенции 

 зрительно-устный перевод с дари на русский (без словаря) газетной или 

журнальной статьи (объем- 900-1000 знаков, время на подготовку - 10 минут) 

 устный двусторонний перевод беседы (интервью) по внутриполитической или 

международной тематике в пределах программы 

 реферативное изложение на языке дари газетной или журнальной статьи на 

специальную тему (объемом до 3000 знаков) с последующей беседой по ней 

 высказывание по заданной теме с последующей беседой по ней 

 

 

 
2б) Описание шкал оценивания 

 

 

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.; 
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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. 

 

 

3) Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 

 

1 курс / 1 семестр 

 

Типовое задание 

 

Задание 1. 

Отметьте галочкой правильный вариант предлога. Там, где 

необходимо, заполните пропуски артиклем и послелогом: 

 آجناکتاب( □با ،□به ،□از)و رفتم کتاخبانه( □با ،□به ،□از) من. 1

 .گرفتم
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 .فتادمین نیزم( □از ،□به ،□با)من. 2

 .ماند اتاق( □پیش ،□به ،□در)او رفتندداما مهه. 3

 ! است____ تنگی جا چه نجایا. 4

 .کرد منتلفون(□از ،□به ،□با) میآشنا____  شب. 5

 .است گرم_____ کم هوا امروز6

 .نشستند___  درخت(□پیش ،□به ،□ ریز آهنا. 7

 ؟ی دیفهم __مجله نیا ایآ. 9

 .بردم حممود(□در ،□به ،□ شیپ)__ خط آن من. 01

 

Задание 2. 

Переведите на дари следующие предложения: 

1. Россия расположена на востоке Европы и севере Азии. 

2. Чей это портрет? – Это портрет того поэта. 

3. У меня высокая температура. 

4. Женаты ли Вы? - Да, у меня есть жена и дочь. 

5. Что за газету ты читаешь? – Это газета «Анис». 

6 Мой товарищ живет за городом. У него есть небольшой дом. 

7. Погода в Кандагаре жарче, чем в Кабуле. 

8. Все эти люди рабочие. 

9. Студенты твоей группы в другой аудитории. 

10. Ты зачем пришел? – Я пришел тебя повидать. 

Задание 3. 

Прочитайте следующий текст и вопросы к тексту. Отметьте галочкой правильный 

вариант ответа на вопрос: 

این شهر در سطح مرتفع واقع است و . شهر کابل پایتخت افغانستان است

 .از این سبب هوای معتدل دارد

در نفاط .تابستان کابل نسبت به دیگر شهرهای افغانسنان سردتر است

خمتلف شهر و اطراف آن تپه ها موجود است و در وسط شهر دو کوه نسبتا 

. دریای کابل بزرگ نیست و آب آن خمصوصا در باتسبان کم است. بلند است

کابل بزرگتزین شهر افغانستان است و نفوس آن بیش از دو و نیم ملیون 

 .فر استن

اکثر باشنده . متام وزارت ها و موسسات مرکزی کشور در این شهر است

معلمان  ،حمصالن  ،مامورین دفابر  ،گان شهر کابل کارگران فابریکه ها 

 .جتار و کسبه کاران هستند ،

جاده عمده شهر جاده میوند نام دارد در وسط این حاده آبده سرباز 

یا موقعیت داردو سفارت کربای روسیه پسته خانه مرکزی لب در. گمنام است

 .در کنار سرک داراالمان است

 :ها سئوال

 (□کندهار ،□کابل ،□هرات) ؟ستا شهر کدامافغانستان  تختیپا .1

 مین و دو ،□ونیمل چهار ،□ونیمل کی) است؟ نفر چند کابل نفوس .2

 (□ونیمل
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 دیشه ،□سرخ پل ،□وندیم) ؟جاده عمده شهر کابل چه نام نام دارد  .3

 (□یمزار

ی حاجی راه چهار ،□داراالمان) ؟آبده سرباز گمنام کجا واقع است .4

 (□وندیم جاده ،□نوروز

 مبدان ،□داراالمان سرک )سفارت کربای روسیه کجا واقع است؟ 5

 (□وندیم جاده ،□ عقوبی یهاج

 

 

1 курс / 2 семестр 

 

Типовое задание 

 

Образцы устных заданий 

 

Билет № 1. Текст для чтения и перевода на русский язык  

تماشای قله و نفس کشیدن در . بعد از دو ساعت به دامنٔە کوه رسیدیم. یک صبح در هوای دلپذیر بهاری به راه افتادیم

بوی سبزههای وحشی و صدای دل نشین آبشاریکه در دامنٔە کوه روان بود به . هوای پاکیزه و لطیف کوهستان لذت بخش بود

به همه » :آموزگار به ما گفته بود. خانوادههاییکه به دامنٔە کوه آمده بودند نیز شاد به نظر میرسیدند. دی بخشیدما نشاط و شا

چیز خوب نگاه کنید تا زیباییهای طبیعت و آفریدههای خداوند را بهتر ببینید ما از دیدن همه زیباییها لذت بردیم و من چند 

.منظرٔە آن نوشتم جمله در توصیف زیباییهایی دامنه کوه و  

 

 

2 курс / 1 семестр 

Типовое задание 

 

Образцы текста для изложения 

 

صلح واقعي، نتیجة . گي اجتماعي انسانها زماني خوشایند است که همه افراد جامعه از مفهوم صلح آگاهي داشته باشند زنده

ت خیر با همنوعان خود روابط نیک را در پیش و رفتار نیک مردم است که همه با محبت و نی 46سلوک درس چهاردهم 

. گي و اجتماعي درک کند گي فردي، خانواده هر انسان باید صلح را از خود آغاز نموده، مزایاي آن را در زنده. گیرند

جنگهای مسلحانه بدترین شکل خشونت است، که . جنگ، نزاع، نفاق، خشونت، بدبیني و اختالف نتیجة بد و تباه کننده دارد

عالوه بر گرفتن جان تعداد زیادی از انسانها، اقتصاد جوامع بشری را نیز برهم زده، خدمات صحی و معارف را ضعیف و 

مردم را به رنجهای بی شمار مبتال میگرداند؛ پس باید به جاي آن مهرباني، نیک اندیشي، دوستي و اخالق نیکو را در نهاد 

صلح، نعمت بزرگ خداونداست که انسانها از برکت . دیگران بر خورد نماییمخود پرورش دهیم و با اخالق و روش خوب با 

.آن زندهگی آرام و با سعادت را نصیب میگردند  
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زنبورهای عسل . شهد از زنبور عسل به دست میآید. شهد یا عسل، غذای شیرینی است که براي بدن خیلي فایده دارد

ن زیاد باشد میسازندخانههای شان را در جنگل و یا جا هایی که گل درآ طرز زندهگی زنبورهای عسل بسیار جالب و منظم  .

ملکه که زنبور مؤنث است و : این زنبورها به سه گروه تقسیم میشوند، یکي. آنها به شکل گروهی زندهگی میکنند. میباشد

هاي مذکر اند که وظیفة زنبور: دستة دومي. نسبت به دیگران از لحاظ جسامت و مقام بزرگتر و کارش گذاشتن تخم میباشد

دستة سومیزنبورهای کارگر اند. آنها صرف خوردن و خفتن است زنبورهاي کارگر در روزهاي تابستان به جنگلها و باغها  .

پرواز میکنند و شیرة گلها را مي مکند؛ بعد از آن که به النه بر میگردند این شیره از بدن شان به شکل موم و عسل خارج 

بعضي مردم در . سل غذاي زمستاني زنبورها را تشکیل میدهد و انسانها نیز از آن استفاده مینمایندمیگردد که همین ع

باغهایي که گل دارد، کندو میسازند و زنبور عسل را نگهداري میکنند و از آن شهد، موم و عسل به دست میآید که؛ از شهد 

.تفاده میشودخالص براي خوردن و از موم براي ساختن شمع و بعضي کریمها اس  

 

Письменная лексико-грамматическая работа (2 часа) 

 

1.Не прошло и получаса, как пошел дождь. 

2. Я увидел, что автобус уже тронулся. 

3. В прошлом году этот дом был построен. 

4. Не думаю, чтобы мой брат уже пришел домой. 

 5. Нельзя этого делать. 

6.Нельзя ошибаться. 

7. Мойте руки и садитесь за стол! 

8. Сейчас мы пойдем в магазин и купим молоко. 

9. Карима сказала, что она занята. 

10. Я каждый день встречался с Юсуфом в институте. 

11. Каждый год 9 мая в России отмечается День Победы. 

12. Преподаватель доволен всеми студентами. 

 

13. Почему Рахима сегодня нет в классе? – Он болен, поэтому его сегодня нет 

в классе. 

14. Он работал каждый день с утра и до вечера. 

15. Позади нас – Саланг. 

16.Россия расположена на Востоке Европы и севере Азии. 

17.Во вторник у нас собрание. 

18.Я рад Вас слышать. Как дела? 

19.Как бы ты не потерял ручку! 

20.Куда бы нам пойти? – Пойдем в кино! 

 

 

 
2 курс / 2 семестр 

 

Типовое задание 
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Экзаменационная контрольная работа 

А. В литературной форме 

1) Они сидели друг напротив друга и беседовали (между собой).  

2) Мы попрощались друг с другом и расстались.  

3) Он все еще хмурился (букв.- хмурил брови).  

4) Надир похож лицом на хазарейца.  

5) Грохот , который раздался в ущелье, был похож на удар грома.  

6) Я (один раз) дотронулся рукой до дверного звонка.  

7) Он (один раз) посмотрел на нас.  

8) Послышались голоса, свидетельствующие о несогласии.  

9) Он что-то сказал, обратившись к своим спутникам.  

10) Писатель назвал свой рассказ «Горсть риса».  

11) Мальчик привлек внимание прохожих, и они окружили его.  

12) Вечерами мы разбивали палатку и отдыхали, а утром вновь пускались в путь.  

 

Б. В разговорной форме:  

1) Прийти-то мы придем, а то они очень расстроятся.  

2) Это - тот человек, который приходится тебе тестем? - Он самый.  

3) Мы чуть не проехали мимо вас.  

4) Возможно, мы пройдем этот путь пешком.  

5) Необходимо, чтобы вы остались здесь.  

6) Прочитать-то я прочитал, но ничего не понял. 

Образец устного экзаменационного билета 

ور موقعیت دارد و داراي پانزده ولسوالي میباشداین والیت در غرب کش. از والیتهاي باستاني افغانستان است( هري)هرات   

دریاي هریرود، دریاچة کشک، . بادهای موسمی فصل تابستان هرات بسیار شدید بوده، آسیابهاي بادي را به حرکت میآورد

 .گندم، برنج، انگور وخربوزه دراین والیت زرع میگردد. گلران و کهسان، در سر سبزي و شادابي هرات بسیار مؤثر است

فابریکههاي نخ تابي، نساجي و سمنت هرات در رشد صنعت کشور ارزش زیاد . قناویز و قالین هرات بسیار مشهور است

از جملٔە جاهای تاریخي هرات قلعة اختیار الدین، . بندهای سلما، انجیل و کبکگان زمینهاي زیاد را آبیاري میکند. دارند

مسجد جامع را میتوان نام برد گازرگاه شریف، زیارت خواجه عبداهلل انصاري و دانشمندان، هنرمندان، شاعران و  .

 نویسندهگان زیادی در این والیت زندهگی کرده اند که آثار و نوشتههای شان، گنجینة پربار ادبیات پارسی دری را غنا 

هرات داراي، مکتبها، مؤسسههای عالي تعلیمي و فرهنگي، مرکزهای صحي و شفاخانه. بخشیده است    

.نشریههاي والیتي آن در تنویر افکار مردم اهمیت زیاد دارد .ای زیاد میباشده  

 

Образцы лексико-грамматических заданий 

К билету №1 

На прошлой неделе я плохо себя почувствовал, у меня поднялась температура, я сильно 

кашлял и у меня болело горло. Поэтому я не пошел в институт, остался дома, позвонил в 

поликлинику и вызвал врача. Врач внимательно осмотрел меня, выписал рецепт и на три 

дня освободил от занятий. Мой брат пошел в аптеку и принес лекарство, и я принимал по 
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две таблетки три раза в день. Кроме того, я полоскал горло и закапывал в нос лекарство, 

чтобы прошел насморк. 

 К билету № 2.  

1) Сейчас я уложу ребенка в постель.  

2) Побрызгай водой на цветок!  

3) Зачем вы пугаете этих животных?  

4) Возможно, они сожгли ту бумагу.  

5) Налейте бензин в канистру.. 

К билету № 3. 

 

1) Прошлое лето мы провели в Крыму. 

2) Шофер вел грузовик очень медленно.  

3) Объясните нам, пожалуйста, это грамматическое правило. 

 4) Крестьяне всегда пасли свой скот на этом пастбище.  

5) Дайте больному эти лекарства.  

 

К билету № 4. 

1) Верно ли, что Акбар похитил его сестру?  

2) Он пристыдил детей, которые сломали ветку.  

3) Я проводил ее до остановки автобуса.  

4) Надень на ребенка теплое пальто.  

5) Он дал нам послушать новую кассету.  

 

3 курс / 1 семестр 

 

Типовое задание 

 

Письменная работа 

(перевод на язык дари, объём 1750 знаков) 

Новый президент обещает масштабные политические и экономические реформы 

Правительство национального единства предпримет конкретные меры для 

проведения масштабных реформ политической и экономической системы 

Афганистана, заявил на церемонии инаугурации Ашраф Гани Ахмадзай. "Я обещаю 

приложить максимум усилий к установлению мира, национального единства, социальной 

справедливости, прозрачного государственного управления и экономического развития в 
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Афганистане, - подчеркнул он. - Все лишние и неэффективно работающие 

государственные органы будут упразднены в ближайшее время". 

По его словам, основой внешней политики нового правительства станет 

"налаживание добрососедских отношений со странами региона и развитие сотрудничества 

с международным сообществом". "Рост нестабильности в Афганистане неизбежно ударит 

по его соседям", - отметил президент. 

Ахмадзай призвал иностранные государства "воздержаться от вмешательства во 

внутриафганские дела". Он также добавил, что в перспективе планируется подписание 

Кабулом соглашений о сотрудничестве с рядом стран региона, что "будет способствовать 

стабилизации обстановки". 

Новый глава республики назвал мир своей главной целью и пригласил движение 

"Талибан", а также "Исламскую партию Афганистана" сесть за стол переговоров с 

властями. "Только таким образом мы сможем урегулировать все имеющиеся проблемы и  

Касаясь проблемы обеспечения безопасности, глава государства подчеркнул, что 

он продолжит укрепление афганских силовых структур, в том числе, за счет их оснащения 

самым современным вооружением. Ранее советник уходящего президента Хамида Карзая 

по национальной безопасности Рангин Дадфар Спанта заявил, что регламентирующее 

пребывание на афганской территории войск НАТО соглашение о безопасности может 

быть подписано с США уже 30 сентября. 

 

3 курс / 2 семестр 

 

Типовое задание 

 

Экзаменационная работа 

(перевод на русский язык, объём 2000 знаков) 

حمل  ۶بنابر دعوت حامد کرزی رئیس جمهوری اسالمی افغانستان، امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به تاریخ 

میالدی در رأس یک هیأت بلند پایه از جمهوری اسالمی افغانستان  ۶۱۳۲مارچ سال  ۶۶جری خورشیدی مطابق ه ۳۱۳۱

 .بازدید رسمی بعمل آورد

در جریان مذاکرات سران دو کشور، که در فضای دوستانه و حسن تفاهم برگزار شد، مسایل روابط دو جانبه، همچنان 

 .طرفین، مورد بررسی و ارزیابی همه جانبه قرار گرفتمسایل منطقوی و بین المللی مورد عالقه 

 :روئسای جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسالمی افغانستان 

بر مبنای اصول و سنت های ارزشمند روابط دوستانه و حسن همجواری، مشترکات زبانی، فرهنگی و تاریخی، که عامل 

 سازنده و مؤثر گسترش بعدی پیوند های دو کشور میباشند؛

تأکید به اهمیت و استفاده از امکانات گسترده یی همکاری های سودمند متقابل درعرصه سیاسی، اقتصادی، تجارتی و  با

 فرهنگی؛

 :در موضوعات زیرین به موافقت رسیدند
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جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسالمی افغانستان با اظهار رضایت از سطح بلند روابط سیاسی، اقتصادی، تجارتی و  – ۳

گی دو کشور، بر ضرورت گسترش و رشد سریع بعدی روابط و همکاری ها  در همه عرصه ها و ساحات تأکید فرهن

 .نمودند

جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسالمی افغانستان با تأکید و پشتیبانی از اصول و معیار های پذیرفته شده حقوق بین  – ۶

 .همکاری در جهت تقویت صلح، ثبات و امنیت منطقه ابراز نمودندالملل و منشور سازمان ملل متحد آمادگی خود را برای 

جمهوری تاجیکستان از ابتکارات رهبری جمهوری اسالمی افغانستان و شورای عالی صلح افغانستان به منظور دست  - ۱

 .یابی به مصالحه و صلح توسط افغانها و به رهبری افغانها پشتیبانی می نماید

د را در عرصه های مبارزه با تروریزم، افراطگرایی، قاچاق مواد مخدر، جنایات سازمان طرفها همکاری های خو – ۲

 .یافته فراملی وغیره چالش ها و تعهدات زمان معاصر  ادامه خواهند داد

جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسالمی افغانستان با درنظر داشت فعال شدن اعمال تروریستی و افراطگرایی مسلحانه در 

شمالی و شمال شرقی افغانستان و به خصوص افزایش تهدیدات گروه های  تروریستی بین المللی، گسترش بیشتر مناطق 

همکاری های دایمی، روابط و مشورت های کاری نهاد های امنیتی سرحدی و مبارزه با مواد مخدر، فعال ساختن همکاری 

 .ر دادندرنوالی و امور داخلی را مورد تأکید قراڅانهاد های قضائی و 

جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسالمی افغانستان به هدف تقویت و رشد مطلوب روابط سیاسی مشوره ها را در سطح  - ۵

 .وزارت های امور خارجه دو کشور بطور منظم برگزار خواهند کرد

ز این طریق به ایران و طرفها بر تطبیق سریع طرح های ساختمان خطوط انتقال برق از تاجیکستان به افغانستان، و ا – ۶

 .پاکستان تأکید نمودند

در این زمینه اظهار آمادگی گردید، که جانب افغانستان شبکه برقی خود را گسترش میدهد و خطوط  جدید برق، به ویژه در 

ب سمت والیات شمالی، شمال شرقی، مرکز و جنوب شرقی افغانستان ساخته میشود، تا نیاز مردم برای برق به قیمت مناس

 .مرفوع گردد

   طرفها برضرورت تطبیق سریع طرح منطقوی خرید و فروش برق بین دولت های آسیای مرکزی و آسیای جنوبی 

(CASA-1000) با جلب نهاد های تمویل کننده  جهانی و منطقوی تأکید نمودند. 

 

 

 

4 курс / 1 семестр 

 

Образец письменного задания 

Контрольная работа (перевод на русский язык) 

 

جدید نشان می دهد که رفتار آن کشور در ارتباط با غرب و به ویژه ایاالت متحده  ةمطالعه و بررسی سیاست خارجی روسی

مفاد و مفاهیم . بیش از آن که یک روند مداوم، مستمر و ثابت باشد، در وضعیتی نوسانی، متناقض  و سردرگم بوده است

یلتسین و » آتالنتیک گرایی« ةپیمان ورشو؛ اندیش 1987گورباچف و دکترین نظامی سال » جدید سیاست خارجی ةاندیش«

؛ سه سند تدبیر امنیت ملی، تدبیر سیاست خارجی 1997و  1993کوزیرف، سند تدبیر امنیت ملی و دکترین نظامی سالهای 

مشترک روسیه و  ة، بیانی2001ال ؛ و سرانجام مبارزه با تروریسم پوتین در س2000و دکترین نظامی روسیه در سال 

و از همه مهمتر اقدامات متعاقب آنها  نشان می دهد که به  2002روسیه در سال  –شورای ناتو  19+1آمریکا و منشور 

خاطر تفاوت اساسی میان نگرش ها و رفتارهای مسکو در هر مقطع به نسبت مقاطع دیگر، با وضعیتی دگرگون شونده 

همانند حرکت (، روند رفتارهای بین المللی روسیه در مورد غرب با وجود خط باریکی از تداوم در واقع. رویارو هستیم
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عطف  ةاین سیر تحول ما را به دو نقط. با تغییراتی اساسی درگیر بوده است) تدریجی از آرمان گرایی به سمت عملگرایی

 ةمطرح می گردد، در حالی که در نقط» تژیکشریک استرا«در نقطۀ نخست، غرب کامالً به عنوان . مهم رهنمون می شود

 .یاد می شود» تهدید نظامی«دوم، صراحتاً از غرب به عنوان 

که در ( 1991-93محور سالهای  –با مقایسه میان این دو مقطع از سیاست خارجی روسیه یعنی اوج سیاست خارجی غرب 

 ةکه رقابت با غرب جای اید( 1999-2000الهای و س) آن ادغام در غرب محتوای اصلی رفتارهای مسکو را شکل می داد

 .می توان مهمترین شاخصهای رفتار روسیه در قبال غرب را در هر دوره نشان داد) ادغام را گرفته است

ادغام گرایی، خوش بینی زیادی نسبت به همگرایی و همکاری با غرب وجود داشت ومشارکت استراتژیک با  ةدر دور

در این زمان، با اولویت یافتن . امنیتی غرب در اولویت اصلی قرار داشتند-نهادهای سیاس غرب و عضویت و همکاری با

مسایل اقتصادی و تأکید بر امنیت مشترک قدرت نظامی بی اهمیت شده و مفاهیمی چون صلح دموکراتیک و همبستگی 

ت خارج شده و برای نخستین بار در دکترین نظامی روسیه نیز، غرب از لیست تهدیدا. دموکراتیک جایگزین آن شده بود

نظامی کاسته شده و کاهش تعداد نیروهای  ةاز بودج. روسیه خود را در حال جنگ با هیچ کشور و یا اتحادیه ای نمی دید

 ةدر مواردی چون بحران بوسنی، روسها با اقدامات ناتو موافقت کرده و به قطعنام. مسلح در دستور کار قرار گرفته بود

از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد رأی مثبت دادند و در کشورهای مستقل مشترک المنافع نیز مداخله تحریم صربها 

 . ای صورد نمی گرفت

 

 

Типовое задание 

4 курс / 2 семестр 

 

Типовое задание 

 

Образцы устных заданий 

Билет 1 (Объём – 2000 знаков) 

Комментарий Министра иностранных дел России С.В.Лаврова для СМИ в связи с 

отмечаемым 3 мая Всемирным днем свободы печати  

Я хотел бы воспользоваться возможностью и поздравить журналистское сообщество с 

профессиональным праздником. Как известно, сегодня - Всемирный день свободы печати, 

который  был Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в специальной резолюции от 

20 декабря 1993 года (Резолюция №A/DEC/48/432) и стал отмечаться с 3 мая 1994 года. 

Быть журналистом в современном мире это и огромная привилегия, и большая 

ответственность. Исключительно важно суметь донести информацию до аудитории, не 

исказив ее сути, не «приукрасив» ее в соответствии с личными пристрастиями или 

идеологическими убеждениями. В этом высшее мастерство. 

Свободная, плюралистическая и независимая печать является необходимым компонентом 

любого демократического общества. Этот день - напоминание международному 

сообществу о том, что свобода печати и свобода выражения мнений  - основные права, 

закрепленные во Всеобщей декларации прав человека. Сейчас, когда мы практически 
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ежедневно сталкиваемся с проблемой нарушения прав журналистов, их преследованием и 

притеснениями и, к сожалению, даже в тех странах,  которые всегда считались образцом 

демократии, смысл и значение этого дня приобретают особую актуальность. Обязанность 

всех нас, и дипломатов, и мировой общественности, в целом,  - защищать эти права, 

поскольку они представляют собой основу демократии и оказывают самое 

непосредственное воздействие на жизнь людей во всем мире. 

В этот день хотелось бы также отдать дань памяти профессиональным работникам 

средств массовой информации, которые погибли при исполнении своих обязанностей, 

среди которых и российские  корреспонденты, погибшие, в том числе, в командировках за 

рубежом. Сегодня, как никогда, актуальна необходимость консолидации усилий в 

глобальном масштабе в обеспечении охраны и безопасности журналистов. 

 

Билет 1 (Объём – 1500 знаков) 

 

حمل  ۶بنابر دعوت حامد کرزی رئیس جمهوری اسالمی افغانستان، امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به تاریخ 

الدی در رأس یک هیأت بلند پایه از جمهوری اسالمی افغانستان می ۶۱۳۲مارچ سال  ۶۶هجری خورشیدی مطابق  ۳۱۳۱

 .بازدید رسمی بعمل آورد

در جریان مذاکرات سران دو کشور، که در فضای دوستانه و حسن تفاهم برگزار شد، مسایل روابط دو جانبه، همچنان 

 .قرار گرفت مسایل منطقوی و بین المللی مورد عالقه طرفین، مورد بررسی و ارزیابی همه جانبه

 :روئسای جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسالمی افغانستان 

بر مبنای اصول و سنت های ارزشمند روابط دوستانه و حسن همجواری، مشترکات زبانی، فرهنگی و تاریخی، که عامل 

 سازنده و مؤثر گسترش بعدی پیوند های دو کشور میباشند؛

گسترده یی همکاری های سودمند متقابل درعرصه سیاسی، اقتصادی، تجارتی و با تأکید به اهمیت و استفاده از امکانات 

 فرهنگی؛

 :در موضوعات زیرین به موافقت رسیدند

جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسالمی افغانستان با اظهار رضایت از سطح بلند روابط سیاسی، اقتصادی، تجارتی و  – ۳

بعدی روابط و همکاری ها  در همه عرصه ها و ساحات تأکید  فرهنگی دو کشور، بر ضرورت گسترش و رشد سریع

 .نمودند

جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسالمی افغانستان با تأکید و پشتیبانی از اصول و معیار های پذیرفته شده حقوق بین  – ۶

 .منطقه ابراز نمودند الملل و منشور سازمان ملل متحد آمادگی خود را برای همکاری در جهت تقویت صلح، ثبات و امنیت

جمهوری تاجیکستان از ابتکارات رهبری جمهوری اسالمی افغانستان و شورای عالی صلح افغانستان به منظور دست  - ۱

 .یابی به مصالحه و صلح توسط افغانها و به رهبری افغانها پشتیبانی می نماید

فراطگرایی، قاچاق مواد مخدر، جنایات سازمان طرفها همکاری های خود را در عرصه های مبارزه با تروریزم، ا – ۲

 .یافته فراملی وغیره چالش ها و تعهدات زمان معاصر  ادامه خواهند داد

جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسالمی افغانستان با درنظر داشت فعال شدن اعمال تروریستی و افراطگرایی مسلحانه در 

افزایش تهدیدات گروه های  تروریستی بین المللی، گسترش بیشتر  مناطق شمالی و شمال شرقی افغانستان و به خصوص

همکاری های دایمی، روابط و مشورت های کاری نهاد های امنیتی سرحدی و مبارزه با مواد مخدر، فعال ساختن همکاری 

 .رنوالی و امور داخلی را مورد تأکید قرار دادندڅانهاد های قضائی و 

ی اسالمی افغانستان به هدف تقویت و رشد مطلوب روابط سیاسی مشوره ها را در سطح جمهوری تاجیکستان و جمهور - ۵

 . وزارت های امور خارجه دو کشور بطور منظم برگزار خواهند کرد

 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
 

а) Основная литература:  

1.  Островский Б.Я. «Учебник языка дари» (первый год обучения). второе 

издание –  электронный ресурс 
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2. Островский Б.Я. «Учебные материалы по языку дари для второго года 

обучения» - электронный ресурс 

3. Семенова Е.В. «Учебное пособие по языку дари для III курса», МГИМО 

– электронный ресурс 

 

б) Дополнительная литература: 

 

1. Мошкало В.В. Дари язык - "Языки мира: Иранские языки. I. Юго-западные 

иранские языки", М., 1997. 

2. Фархади Р. Разговорный фарси в Афганистане. М., 1974. 

3. Островский Б.Я. Некоторые фонетические особенности разговорного кабули. – 

"Народы Азии и Африки"? 1969? № 5. 

4. Дорофеева Л.Н. Язык фарси-кабули.М., 1960. 

5. Киселева Л.Н. Язык дари Афганистана.  М., 1985. 

6. Иоанесян Ю.А. Гератский диалект дари современного Афганистана. М. 1999. 

https://vk.com/doc1380220_64227890?hash=536f199e45551b2174&dl=33ed2d63ac

35314c3f 

7. Dari Basic Course (https://vk.com/topic-1380220_29383072). 

8. Dari Persian, Conversational. Publisher: Pimsleur; 20 Lessons edition (September 15, 

2009) 

9. Sayd Mostada, Hafiz Latifi. Spoken Dari.  Foreign Service Institute 

Publication date: 1980. Number of pages: 449. https://vk.com/doc-

1380220_245115184?hash=f84ed0ce5abcebb7ab&dl=fc05b3839eb320823d. 

10. Entezar M.E. Dari Grammar and Phrase Book. New York, 2010.  

11. Eugen H. Glassman. Conversational Dari.  InterLit Foundation / Peshawar, Pakistan, 

2003.  https://vk.com/topic-1380220_29383072. 

12. Shaista Wahab. Beginner’s Dari. Hippocrene Books, 2004. https://vk.com/topic-

1380220_29383072. 

13. Mohammad Latif. Dastur-e Dari. (Грамматика дари. Синтаксис). Кабул, 1981. 

https://vk.com/topic-1380220_29383072. 

 

 

8.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

1 год обучения 

На первом году обучения студенты приобретают начальные навыки рецептивной 

речевой деятельности и продуцирования речи с целью развития коммуникативных умений 

информативного и интерактивного общения на  языке дари. 

https://vk.com/topic-1380220_29383072
https://vk.com/doc-1380220_245115184?hash=f84ed0ce5abcebb7ab&dl=fc05b3839eb320823d
https://vk.com/doc-1380220_245115184?hash=f84ed0ce5abcebb7ab&dl=fc05b3839eb320823d
https://vk.com/topic-1380220_29383072
https://vk.com/topic-1380220_29383072
https://vk.com/topic-1380220_29383072
https://vk.com/topic-1380220_29383072
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Материал: 

- учебные курсы   языка  дари для начального этапа обучения студентов; 

- текстовые учебные материалы (тексты учебных курсов и тексты книг для развития 

навыков интенсивного/экстенсивного чтения - уровни адаптации 1,2 и 3); 

- аудиоматериалы учебных курсов; аудиоматериалы для развития навыков экстенсивного 

аудирования: 

- видеоматериалы учебных курсов. 

- визуальные материалы (материалы из Интернета, таблицы, диаграммы, картинки, 

фотографии). 

 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Практические 

занятия 

Знакомство с фонетическими, интонационными, грамматическими 

особенностями изучаемого языка. Работа с рекомендуемой основной 

и дополнительной литературой. Выполнение упражнений и заданий. 

Регулярная подготовка домашних заданий. Ведение рабочей тетради, 

тетради для выполнения домашних заданий. Прослушивание 

аудиозаписей и просматривание видеозаписей по заданной теме.  

Контрольная 

работа/индивидуа

льные задания 

Работа с рекомендуемой основной и дополнительной литературой по 

заданной теме, с тетрадями, с различными средствами обучения. 

Составление планов пересказа учебных и тематических текстов. 

Подготовка к 

экзамену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 

рекомендуемую литературу, пройденный учебный материал, а также 

на представленные кафедрой на сайте экзаменационные требования. 

 
2 год обучения 

Обучение языку дари  на втором году нацелено на  расширение и углубление 

умений и навыков говорения, чтения, аудирования и письма в учебно-профессиональной и 

социально-культурной  сферах с привлечением ситуаций общественно-политической 

сферы общения. Продолжается закрепление фонетических навыков, расширяется объем 

грамматических и лексических навыков, обслуживающих речь в указанных сферах 

общения. 

Материал: 

- учебные курсы для начального этапа обучения; 

- тексты страноведческого характера, публицистические материалы; материалы прессы; 

- рассказы, очерки, повести афганских писателей; 

- видеоматериалы на языке дари. 

 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Практические 

занятия 

Проработка учебной программы с упором на освоение 

рекомендуемой основной и дополнительной литературы. 

Выполнение упражнений и заданий, самостоятельная работа над 

текстами учебника. Регулярная подготовка домашних заданий. 

Ведение рабочей тетради, тетради для выполнения домашних 

заданий. Прослушивание аудиозаписей и просматривание 

видеозаписей по заданной теме.  
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Контрольная 

работа/индивидуа

льные задания 

Работа с рекомендуемой основной и дополнительной литературой по 

заданной теме, с тетрадями, с различными средствами обучения. 

Составление планов пересказа учебных и тематических текстов. 

Ежедневная работа над лексикой. 

Подготовка к 

экзамену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 

рекомендуемую литературу, пройденный учебный материал, а также 

на представленные кафедрой на сайте экзаменационные требования. 

 

3 год обучения 

 

На третьем году обучения основное внимание уделяется развитию навыков 

общения на иностранном языке в общественно-политической и социально-культурной 

сферах. Студенты приступают к  овладению основами переводческой деятельности. 

Материал: 

- публицистические статьи, тексты общественно-политической и страноведческой 

тематики обзорного и информативного типа, в том числе содержащиеся в учебниках и 

учебных пособиях для III года обучения, материалы прессы на общественно-политические 

и социально-культурные темы; 

- произведения художественной литературы; 

- видеоматериалы (новости, художественные и документальные фильмы). 

 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Практические 

занятия 

Проработка учебной программы с упором на аналитическое чтение, 

изложение содержания,  отработку активной лексики рекомендуемой 

основной и дополнительной литературы. Выполнение упражнений и 

заданий. Регулярная подготовка домашних заданий. Ведение рабочей 

тетради, тетради для выполнения домашних заданий. 

Прослушивание аудиозаписей и просматривание видеозаписей по 

заданной теме. Расширение тематического словаря общественно-

политической и страноведческой тематики.  

Контрольная 

работа/индивидуа

льные задания 

Работа с рекомендуемой основной и дополнительной литературой по 

заданной теме, с тетрадями, с различными средствами обучения. 

Отработка первичных навыков переводческой деятельности. 

Подготовка к 

экзамену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 

рекомендуемую литературу, пройденный учебный материал, а также 

на представленные кафедрой на сайте экзаменационные требования. 

 
 

4 год обучения 
 

На четвертом году обучения расширяется и углубляется знание лексики,  

развиваются навыки устного и письменного перевода (общественно-политических 

текстов, специальных текстов по профилю факультета, информационных текстов). 

Дальнейшее развитие самостоятельного чтения публицистических и художественных 

текстов. курс «Официальная переписка и дипломатические  документы». Развитие 

навыков реферирования и аннотирования. Развитие навыков публичных выступлений и 
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дискуссий на языке дари  по внешней и внутренней политике РФ и ИРА. Дальнейшее 

развитие навыков самостоятельного чтения. 

Материал: 

- проблемные аналитические статьи, тексты общественно-политической, специальной 

тематики, в том числе содержащиеся в учебных пособиях для 4 курса, материалы прессы 

на общественно-политические темы; 

- произведения художественной литературы; 

- радио- и телепередачи, художественные и документальные фильмы, звучащие записи 

выступлений, литературно-художественных произведений. 

 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Практические 

занятия 

Углубление знаний активной лексики, совершенствование навыков 

письменного и устного перевода общественно-политических текстов. 

Развитие навыков реферирования и аннотирования, а также 

публичных дискуссий и выступлений на персидском языке.  

Выполнение упражнений и заданий. Регулярная подготовка 

домашний заданий. Ведение рабочей тетради, тетради для 

выполнения домашних заданий. Прослушивание аудиозаписей и 

просматривание видеозаписей по заданной теме.  

Контрольная 

работа/индивидуа

льные задания 

Работа с рекомендуемой основной и дополнительной литературой по 

заданной теме, с тетрадями, с различными средствами обучения.  

Подготовка к 

экзамену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 

рекомендуемую литературу, пройденный учебный материал, а также 

на представленные кафедрой на сайте экзаменационные требования. 

 
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Кафедра индоиранских и африканских языков располагает мультимедийными 

аудиториями, что позволяет в ходе обучения широко применять разнообразные 

информационные технологии, а именно: 

1) Работа с мультимедийным каталогом МГИМО, в котором размещены 

аудиокурсы к основным и дополнительным учебникам и учебным пособия, 

видеоуроки, другие вспомогательные видео- и аудиоматериалы; 

2) Использование слайд-презентаций преподавателями для объяснения 

материала, а также студентами для подготовки докладов; 

3) Использование интернет-ресурсов, электронных изданий и различных баз 

данных в качестве источника актуальных учебных материалов; 
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4) Применение интернет-ресурсов (архивных аудио- и видеоматериалов, а 

также онлайн трансляций) для отработки навыков последовательного 

перевода на старших курсах; 

5) Использование виртуальных практикумов, в частности разработка и 

размещение в мультимедийном каталоге в системе IntroPro учебных пособий 

по развитию навыков устной речи; 

6) Взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты, 

Интернет-групп, скайпа и чата. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

- компьютерный класс с проектором 

- лингафонный и/или мультимедийный кабинет 

 

11. Иные сведения и (или) материалы 
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Лист регистрации внесенных изменений 

в рабочую программу дисциплины_____________________________________ 

(наименование дисциплины) 

образовательной программы по направлению подготовки ________________________ 

(наименование, шифр) 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___» _____________20__ года.  

 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___» _____________20__ года.  

 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___» _____________20__ года.  

 

 

 

В случае внесения изменений в Перечень основной и дополнительной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля), к Листу регистрации внесенных 

изменений Рабочей программы дисциплины прилагается обновленный Перечень основной 

и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) на 

соответствующий учебный год, заверенный подписью директора Библиотеки. 
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