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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 

правила 

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 

профессиональные темы 

на персидском языке; 

Владеть: навыками 

аналитического чтения и 

аудирования текстов 

общепрофессиональной 

направленности на 

персидском языке. 

 

 

 

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 

(Ирана), специфику 

поведенческого и 
речевого этикета 

Уметь: воспринимать и 

обрабатывать в 
соответствии с 
поставленной целью 
информацию из 
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различных источников, 

вести на персидском 
языке беседу 

Владеть: основными 

приемами ведения 

межкультурного диалога, 

навыками правильного 
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 профессии 

Уметь: применять знание 

персидского языка для 
осуществления 
профессиональной 

деятельности, в том 

числе коммуникации и 
решения 
профессиональных 
вопросов 

Владеть: навыками 

профессионального 
общения и ведения 
переговоров на 
персидском языке  

 

 

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 
персидского языка на 
русский и с русского – 
на персидский 

Уметь: выполнять 

устную и письменную 
переводческую работу в 
рамках своей 
компетенции 

Владеть: техниками 
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устного, письменного и 

двустороннего перевода 
с персидского языка на 
русский и с русского – 
на персидский 

 

 

ПК-3 

 

 

Владение техниками установления 

профессиональных контактов и 

развития профессионального общения, 

в том числе на иностранных языках  

 

Знать: технику 

установления 
профессиональных 
контактов и 
профессионального 
общения на персидском 
языке 

Уметь: устанавливать 

профессиональные 
контакты с 
использованием знаний в 

рамках международно-

политической и 
социокультурной сфер 
общения 

Владеть: экспертными 

знаниями в области 

персидского языка, 

профессиональных и 
межкультурных 
коммуникаций 

 

 

ПК-11 

 

 

Способность владеть навыками 

публичных выступлений как перед 

российской, так и зарубежной 

аудиторией  

Знать: основные приемы 

ведения дискуссии и 
публичных выступлений 

Уметь: использовать 

изученный языковой 
материал в публичных 
выступлениях на 
профессиональные темы 

Владеть: экспертными 

знаниями в области 
проблематики 
выступлений иранского 
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руководства 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 персидском языке; 

Уметь: составлять 

официально-деловые 

тексты на персидском 

языке, переводить 

официально-деловую 

документацию с 

русского языка на 

персидский; 

Владеть: навыками 

работы с текстами 

официально-деловой 

документации на 

персидском языке 

различной сложности 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 персидского 

языка на русский и с 

русского на персидский 

язык речевых 

произведений 

общественно-

политической 

направленности 

 

 

 

ПК-17 

 

 

Владение базовыми навыками 

восприятия мультимедийной 

информации на языке (языках) 

региона специализации 

 

 

Знать: 

лингвострановедческую 

и культурно-

историческую специфику 

профильного региона; 
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Уметь: применять эти 

знания в 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе при составлении 

профессионально 

ориентированных 

текстов; 

Владеть: навыком 

информационной 

обработки 

мультимедийных текстов 

на персидском языке. 

 

 

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 
персидском языке 

Уметь: понятно и 

обстоятельно излагать 

сложные темы, 

объединять в единое 
целое составные части и 
делать 
аргументированные 

выводы, используя 

изученный языковой 
материал для ведения 
переговоров 

Владеть: языком 

профессии, навыками 

диалогической и 
монологической речи на 
персидском языке 

 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

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

Персидский язык» 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. 
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Преподавание персидского языка 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 персидском языке в рамках 

актуальных тем 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 

воспитатаельной 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» такж имеют четко выраженную 

профессиональную направленность. Это обеспечивается сочетанием использования 
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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). 

Повышение эффективности преподвания 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) 
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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 
самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего 

лекции 

семинары, 

практические 

занятия 

1  

Фонетика – 1 

 

 

  

20 

 

13 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

2  

Графика - 1  

 

 

  

20 

 

14 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

3  

Грамматика – 1 

 

 

  

68 

 

25 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

4  

Речевая практика – 1  

 

 

  

32 

 

15 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

  

Аудирование – 1 

 

 

  

30 

 

15 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 
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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 
самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего 

лекции 

семинары, 

практические 

занятия 

аудиторные 

контрольны

е работы 

 Всего за 1 семестр 252  170 82  

  

Грамматика – 2  

 

 

  

90 

 

55 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

5  

Речевая практика – 2 

   

45 

 

26 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

6  

Аудирование – 2 

 

 

  

25 

 

11 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е 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 
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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 
самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего 

лекции 

семинары, 

практические 

занятия 

контрольны

е работы 

4  

Речевая практика – 3 

   

85 

 

41 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

  

Аудирование – 3 

   

30 

 

11 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

 Всего за 3 семестр 252  170 82  

  

Грамматика – 4 

   

20 

 

17 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

7  

Речевая практика - 4 

   

80 

 

45 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

8  

Аудирование – 4 

   

60 

 

30 

Проверка 

устных и 
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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 
самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего 

лекции 

семинары, 

практические 

занятия 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е 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 

контрольны

е работы 

13  

Язык профессии – 5 

   

102 

 

55 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

 Всего за 5 семестр 252  170 82  

15  

Речевая практика – 6 

   

64 

 

36 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

16  

Язык профессии - 6 

   

64 

 

36 

Проверка 

устных и 

письменных 



 15 

№ 

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 
самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего 

лекции 

семинары, 

практические 

занятия 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

17  

Специальный перевод - 6 

   

32 

 

20 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е 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 

контрольны

е работы 

20  

Язык профессии - 7 

   

68 

 

38 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

21  

Специальный перевод - 7 

   

16 

 

8 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 



 16 

№ 

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 
самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего 

лекции 

семинары, 

практические 

занятия 

аудиторные 

контрольны

е работы 

  

Аннотирование и 

реферирование - 7 

   

18 

 

8 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

 Всего за 7 семестр 252  170 82  

22  

Речевая практика - 8 

   

36 

 

32 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

23  

Язык профессии – 8 

   

36 

 

32 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

24  

Специальный перевод - 8 

   

9 

 

7 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 
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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 
самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего 

лекции 

семинары, 

практические 

занятия 

  

Аннотирование и 

реферирование - 8 

   

9 

 

7 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е 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 персидском языке.  Основные особенности полного стиля произношения, 

характерные для сферы профессиональной коммуникации. 

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

Деление гласных фонем на устойчивые и неустойчивые. Дифтонги. Произношение 

заимствованных из арабского яз. Звуков. «Хамзе» и «эйн». Ударение. Ударение в сложных 

словах. Ударение в изафетной цепи. Ритм. Связь ударения и ритма. Интонационные 

модели различных коммуникативных типов предложений. 

 

Модуль «Графика-1» 
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Буквы персидского алфавита. Буквенные сочетания. Способы графического 

изображения звуков и звукосочетаний. Огласовки и правила их чтения. Каллиграфия - 

знакомство с почерком «насталик». Основные особенности почерков «насталик» и «насх». 

Буквы, встречающиеся только в словах арабского происхождения. 

 

Модуль «Грамматика-1» 

 

Части речи и их сочетаемость 

1)  Имя существительное. 

Имена существительные нарицательные и собственные. Категория числа в именах 

существительных, персидские суффиксы «ан» и «hа». Понятие ломаного множественного 

числа. 

2) Местоимение 

Разряды местоимений: личные, притяжательные, указательные, возвратные, 

вопросительные, отрицательные. Личные местоимения в функции прилагательного. 

Местоименные энклитики 

4)  Имя прилагательное. 

Прилагательные качественные и относительные.  

Имя числительное 

Количественные Классификация по составу. Особенности сочетания числительных с 

существительными.  

6)  Артикль. 

Постпозитивный артикль в функции неопределенности и выделенности. Основные 

случаи употребления. Случаи обязательного употребления/отсутствия артикля. 

7)  Послелог «ра» 

Обязательные случаи употребления послелога. 

8) Глагол 

Инфинитив глагола. Простые, сложные, префиксальные глаголы. Деление простых 

глаголов на «правильные» и «неправильные». Основа настоящего и прошедшего времени. 

Настояще-будущее время, его образование и употребление. Простое прошедшее время. 

Прошедшее длительное время. Повелительное наклонение.  

9)  Наречия 

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

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

10. Союзы и предлоги. 



 19 

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

Отыменные предлоги: «ру-йе», «зир-е», «сар-е», «пошт-е» и др. 

Сложные предлоги: «пиш аз», «дар моуге-йе» и др. 

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

Частицы 

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

Предложение 

1)  Виды предложений 

повествовательное (утвердительное/отрицательное), вопросительное, восклицательное. 

Вопросы общие, специальные, альтернативные, разделительные. 

2)  Типы предложений 

простое нераспространенное, распространенное. Простое предложение глагольное и 

связочное.   

3) Главные члены предложения 

Подлежащее. Сказуемое. Согласование главных членов предложения в числе и лице.  

4)  Второстепенные члены предложения 

Определение, дополнение, обстоятельство (места, времени, цели, образа действия, 

причины. Дополнение прямое и косвенное. 

 

Модуль «Речевая практика-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 Тегеран 

5. Визит в гости 

6. Праздники Ирана. Ноуруз. 

 

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 Иране 

2.   Религия. Пророк Мухаммед 

3.   На выставке 

4.   Наука. Изобретения  

5.   В аэропорту 

6.   Физическая география Ирана 

 

Модуль «Аудирование-3» 

 

Тематика функциональных речевых актов: 
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1. Программа «Разговорный фарси», ч.1 (уроки 1-7) 

Урок 1. Приезд в Иран 

Урок 2. Встреча с родными 

Урок 3. В кафе 

Урок 4. Поездка в Исфаган 

Уроки 5-6. Прогулка по Ширазу 

Урок 7. Поездка в Керман 

4 семестр 

Модуль «Грамматика-4» 

 

Морфология 

Имя существительное 

Существительные    арабского    происхождения,    образующиеся    по 

формулам 6-10 пород. 

Числительные. 

Дроби,    проценты,   разделительные    числительные.    Числительные 

арабского происхождения. 

Глагол. 

Прошедшее длительное время в условных придаточных предложениях, желательных     и     

долженствовательных     оборотах.     Выражение долженствования в прошлом. 

Стилистическое использование форм настоящего времени.  

Синтаксис 

Предложение 

Придаточные предложения времени, цели, определительные, условные, образа действия, 

исключения, уступительные. 

 

Модуль «Речевая практика-4» 

Лексикология 

Словообразование. Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение,       

транспозиция.        Важнейшие        продуктивные словообразовательные модели имен 

существительных, прилагательных, причастий, наречий (слова персидского 

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

заимствования". Арабские заимствования. Тюркские заимствования. Французские 

заимствования. 
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Предметно-лексические темы: 

1. Сельское хозяйство Ирана 

2. История Ирана в древний период 

3. Литература. Рассказ «Город Беспорядочный» 

4. Исторические памятники Ирана 

5. Литература. Творчество Садека Хедаята (проза) 

6. Литература. Творчество Нимы Юшиджа (поэзия) 

 

Модуль «Аудирование-4» 

 

Тематика функциональных речевых актов: 

1. Программа «Разговорный фарси», ч.2 (уроки 8-15) 

Урок 8. Посещение крепости Бам 

Урок 9. Прогулка в горах 

Урок 10. Достопримечательности Кашана 

Урок 11. Исторические здания Хамадана 

Урок 12. Хамадан – родина Авиценны и Баба Тахира 

Урок 13. Города Мешехад и Тус. Усыпальница Фирдоуси 

Урок 14. Поездка на север Ирана 

Урок 15. Прогулка по Тегерану. Музеи. Отъезд из Ирана 

2. По худ. фильмам на персидском языке 

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 Ирана.  

2. Население, города и села Ирана.  

3. История: государство Сефевидов.  

4. Достопримечательности Ирана.  

5. Ремесла и ручные промыслы Ирана.  
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6. Исторические памятники Ирана.  

7.Праздники: исламские традиции в праздновании Ноуруза.  

8.Жизнь, быт и нравы иранцев (по художественным произведениям иранской прозы, 

видеоматериалам). 

9. Иранская поэзия (по стихам иранских поэтов). 

 

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. Иран в системе международных отношений 

4. Переговоры, сотрудничество со странами региона 

 

 

6 семестр 

Модуль «Речевая практика-6» 

 

Углубленное изучение разговорного языка. 

Новые лексические единицы, не зафиксированные в словарях, способы словообразования 

лексических единиц. 
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Предметно-лексические темы: 

1. Литература: творчество Хафиза 

2. Искусство Ирана: изобразительное искусство 

3. Экономика Ирана: нефтяная промышленность 

4. Экономика Ирана: транспорт и связь 

5. Внешняя торговля Ирана 

6. Религия: ислам в Иране 

 

Модуль «Язык профессии-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. Иран в системе международных отношений 

1. Сотрудничество с РФ 

2. Официальные заявления 

3. Коммюнике 

4. Речи, выступления 

 

Модуль «Специальный перевод-6» 

 

Коммуникативные компетенции: 

Умение выполнять перевод персидских и русских текстов общественно-политической 

тематики: 
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 Умение выполнять перевод письменного текста; 

 Умение выполнять перевод письменного текста с листа; 

 Умение выполнять последовательный перевод кратких звучащих сообщений 

информационного характера с персидского языка на русский и с русского на 

персидский; 

 Умение устно аннотировать на русском и персидском языке фономатериалы на 

персидском языке 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 

уделяется развитию умения логического построения письменного сообщения, 

умению выбора адекватных языковых средств. 

 

7 семестр 
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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 персидского 

языка 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 Ирана 

2. Религия 

3. Философия (эрфан) 

4. Жизнь, быт и нравы иранцев: 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 персидского 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 

 

Модуль «Специальный перевод-7» 

 

Грамматические вопросы перевода 



 29 

 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 ИРИ 

2. Внутриполитическая ситуация в ИРИ на современном этапе 

3. Основные направления внешней политики ИРИ 

4. Иран 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. 

Предметно-лексические темы: 

 

1. Культура Ирана 
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2. Религия 

3. Философия (эрфан) 

4. Жизнь, быт и нравы иранцев: 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 

 Углубление и развитие навыков перевода грамматических трудностей: членение 

предложений со сложной синтаксической структурой (сложных предложений с 
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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. В.Б. Иванов «Учебник персидского языка для 1-го года обучения». М.: Садра, 

2015  

2. Березина А.В., Делинад М.Г. Обучение персидской графике. Рабочая тетрадь в 

четырех частях (часть 1): учеб. материалы / А.В. Березина, М.Г. Делинад; под ред. Е.Л. 

Гладковой; МГИМО МИД России, Каф. индоир и афр. яз. — Москва : МГИМО-

Университет, 2017. — 59 с. 

3. Березина А.В., Делинад М.Г. Обучение персидской графике. Рабочая тетрадь в 

четырех частях (часть 2): учеб. материалы / А.В. Березина, М.Г. Делинад; под ред. Е.Л. 

Гладковой; МГИМО МИД России, Каф. индоир и афр. яз. — Москва : МГИМО-

Университет, 2017. — 53 с. 

4. Березина А.В., Делинад М.Г. Обучение персидской графике. Рабочая тетрадь в 

четырех частях (часть 3): учеб. материалы / А.В. Березина, М.Г. Делинад — Москва : 

МГИМО-Университет, 2018. — 66 с. 

5. Березина А.В., Делинад М.Г. Обучение персидской графике. Рабочая тетрадь в 

четырех частях (часть 4): учеб. материалы / А.В. Березина, М.Г. Делинад — Москва : 

МГИМО-Университет, 2018. — 64 с. 

6. Ахмад Саффар Могаддам «Персидский язык. Начальный курс». Тегеран: Совет 

по распространению персидского языка и литературы, 2009 

7. Гладкова Е.Л. «Учебное пособие по общественно-политическому переводу для 

старших курсов и магистратуры (персидский язык)». М.: МГИМО-Университет, 2014 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Иванов В.Б., Абольхасани З. «Персидский язык. Начальный курс», М.: 

Филоматис, 2012 

2.  Иванов В.Б., Гладкова Е.Л. «Персидский язык. Самоучитель для начинающих», 

М.: АСТ–Книга, 2011 

3. Гладкова Е.Л., Семенова Е.В., Мелехина Н.В. «Общественно-политический 

перевод. Персидский язык. Уровень – бакалавриат». М., 2010 

4. Хасан Зульфагари «Учим персидский язык (продвинутый этап). Часть 4». 

Тегеран: Совет по распространению персидского языка и литературы, 2009 
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5. Тарасова С.А. «Учебное пособие по развитию навыков устной речи», МГИМО, 

2012 (размещено в мультимедийном каталоге в системе IntroPro) 

 

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 персидском языке;  

2. Устный перевод с русского языка 

на персидский отдельных слов и 

предложений на изученный 

лексический материал. 

 

 

2. Модуль «Графика» 

ОК-7 

Способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

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 
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взаимодействия 

ОПК-2 

Способность 

ясно, логически 

верно и 

аргументированно 

строить устную и 

письменную речь 

в 

соответствующей 

профессионально

й области 

языка на персидский текста или 

отдельных предложений, 

содержащих изученный 

лексический и грамматический 

материал); 

2. Чтение и перевод текста на 

персидском языке на пройденную 

тематику; 

3. Устный перевод с русского языка 

на персидский 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 

профессионально

й направленности 

с иностранного 

языка на русский 

и с русского – на 

иностранный язык  

ПК-16 

Владеет базовыми 

навыками 

двустороннего 

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 персидский текста или 

отдельных предложений, 

содержащих изученный 

лексический и грамматический 

материал); 

2. Чтение и перевод текста на 

персидском языке на пройденную 

тематику; 

3. Устный перевод с русского языка 

на персидский отдельных 

предложений на изученный 

грамматический и лексический 

материал. 

 

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) 
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устного и 

письменного 

перевода текстов 

общественно-

политической 

направленности 

на языке (языках) 

региона 

специализации 

 

 

Итоговый контроль: экзамен 

1. Лексико-грамматическая работа 

(письменный перевод с русского на 

персидский язык текста или 

отдельных предложений, 

содержащих изученный 

лексический и грамматический 

материал);  

2. Изложение на персидском языке 

прослушанного незнакомого текста 

на персидском языке, содержащего 

изученный лексический и 

грамматический материал; 

3. Чтение, перевод или пересказ 

незнакомого текста на персидском 

языке, содержащего изученный 

лексический и грамматический 

материал; 

4. Пересказ фонотекста 

общеречевого содержания на 

персидском языке 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 

персидский (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 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (лексико-грамматические 

тесты) 
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Итоговый контроль: экзамен 

1.Письменная лексико-

грамматическая работа  

2.Письменное изложение на 

персидском языке 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 

профессиональног

о и 

академического 

этикета. 

ОПК-10 

Способен 

адаптироваться к 

условиям работы 

в составе 

многоэтничных и 

интернациональн

ых групп, владеет 

методами 

делового общения 

в 

интернациональн

ой 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:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (лексико-грамматические 

тесты) 

Итоговый контроль: зачёт 
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1.Сообщение на 

персидском языке 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 

2.Беседа-обсуждение материалов, 

предложенных экзаменатором 
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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 

профессионально

й области 

ОПК-11 

 

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 

предложенных заданий 

(составленных по принципу выбора 
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5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль «Язык 

профессии» 

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 

навыками ведения 

официальной и 

деловой 

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.  
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документации на 

языке (языках) 

региона 

специализации 

ПК-17 

Владеет базовыми 

навыками 

восприятия 

мультимедийной 

информации на 

языке (языках) 

региона 

специализации 

 

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.Письменный перевод с 

персидского на русский (со 

словарем) газетной или журнальной 

статьи специального характера 

(объем до 2000 знаков, время 

выполнения - 2 часа) 

2.Перевод на персидский 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 

персидского на русский (со 

словарем) газетной или журнальной 

статьи обзорного или 

публицистического характера 

2.Реферативное изложение на 

персидском языке текста в 

пределах специальной тематики по 

материалам газетной или 

журнальной статьи (текст- на 

русском языке)  

3.Зрительно-устный перевод с 

персидского на русский (без 

словаря) газетной или журнальной 

статьи  

4.Устный двусторонний перевод 
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беседы (интервью) по 

внутриполитической или 

международной тематике в 

пределах программы 

5.Реферативное изложение на 

персидском языке газетной или 

журнальной статьи на специальную 

тему (объемом до 3000 знаков) с 

последующей беседой по ней 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 

«Специальный 

перевод» 

ОК-4 

Владеет 

профессионально

й лексикой, готов 

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 

 

6-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. 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 

персидского на русский (со 

словарем) газетной или журнальной 

статьи специального характера  

2.Перевод на персидский связного 

текста средней или повышенной 

сложности  
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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 

персидского на русский (со 

словарем) газетной или журнальной 

статьи обзорного или 

публицистического характера 

2.Реферативное изложение на 

персидском языке текста в 

пределах специальной тематики по 

материалам газетной или 

журнальной статьи (текст- на 

русском языке) 

3.Зрительно-устный перевод с 

персидского 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 

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  
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в 

соответствующей 

профессионально

й области 

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.Реферативное изложение на 

персидском языке текста в 

пределах специальной тематики по 

материалам газетной или 

журнальной статьи  

2. Реферативное изложение на 

персидском языке газетной или 

журнальной статьи на специальную 

тему (объемом до 3000 знаков) с 

последующей беседой по ней 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 

«Аудирование» 

 

ПК-17  

Владение 

базовыми 

навыками 

восприятия 

мультимедийной 

информации на 

языке (языках) 

региона 

специализации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Прослушать текст на 

персидском языке (2 мин., 

два прослушивания) и  

письменно изложить 

содержание 

 

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 

общеречевого содержания (1,5 - 2 
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мин. звучания) на персидском 

языке с последующей беседой;  

 

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 

персидском языке (2 мин., 

два 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). 
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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 персидский (по грамматическому и лексическому 

материалу учебника - 1000 знаков, 2 часа) 

Аудирование: 

 диктант (два прослушивания) 

 прослушать текст на персидском языке (2 мин., два прослушивания) и  

письменно изложить содержание 

Чтение: 

 аналитическое (20 минут) 

Устные компетенции 

 опрос пройденного материала 

 проверка речевых навыков (вопросы и развернутые ответы) 

 беседа на заданную тему 

 

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 
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 перевод с русского на персидский (по грамматическому и лексическому 

материалу учебника - 1000 знаков, 2 часа) 

Аудирование: 

 диктант (два прослушивания) 

 прослушать текст на персидском языке (2 мин., два прослушивания) и  

письменно изложить содержание 

Чтение: 

 аналитическое (20 минут) 

Устные компетенции 

 опрос пройденного материала 

 проверка речевых навыков (вопросы и развернутые ответы) 

 беседа на заданную тему 

 

 

4 семестр 

Экзаменационные требования 

 

Письменные компетенции 

 письменная лексико-грамматическая работа (1200 знаков, 2 часа) 

 письменное изложение на персидском языке незнакомого связного текста (1200 

знаков, 2 часа) 

 прослушивание аутентичных текстов и выполнение заданий по ним время 

выполнения - 30 минут) 

 

 

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 
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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 

 беседа-обсуждение материалов, предложенных экзаменатором 

 

7 семестр 

Зачетные требования 

 

Письменные компетенции 

 письменный перевод с персидского на русский (со словарем) газетной или 

журнальной статьи специального характера (объем до 2000 знаков, время 

выполнения - 2 часа) 

 перевод на персидский 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 персидского на русский (со словарем) газетной или 

журнальной статьи обзорного или публицистического характера (объем 2000 

знаков, время выполнения - 2 часа) 

 реферативное изложение на персидском языке 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 персидского 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 персидском языке 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 
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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.; 

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. 
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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: 

 پرسيم. ( استاد سئوال می□، با□، به□. در کالس ما )از1

 کنم. زرگم کمک می( مادرب□، از□، به□. در تابستان من)با2

 رود. ( اداره نمی□، پيش□، به□. پدرم بازنشسته است و ديگر)در3

 . فاطمه دختر کوچک____ است.4

 ويسم.ن   می گچ روی تخته (□، از□، به□با )من . 5

 خورم. . من چايی شيرين_____ نمی6

 است؟ ___اه در چه ساختمانگدانش. 7

 .یده . تو به من نامه مادرش __ می9

 سيب است. (□، در□، به□)ازپر  د رخت . اين11

 

Задание 2. 

Переведите на персидский язык следующие предложения: 

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

2. Почему они у нас ничего не спрашивают? 

3. Сейчас форма власти в Иране – исламская республика. 

4. Утром Фарах гуляет с маленькой дочерью своего брата. 

5. Что за газету ты читаешь? 

6. Напишите мне, пожалуйста, список покупок. 

7. Завтра мы придём в университет в половине двенадцатого. 

8. Зима заканчивается в месяце эсфанде. 

9. Этот юноша – хороший студент. 

10. Возьми ту тарелку и принеси сюда. 

Задание 3. 
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Прочитайте следующий текст и вопросы к тексту. Отметьте галочкой 

правильный вариант ответа на вопрос: 

خانة ما يک حياط بزرگ دارد. در حياط يک است. بزرگ های آن  خانة ما قديمی است. درها و پنجره

ما اين خانة قديمی را خيلی دوست داريم، ولی مادرمان دهند.  ر و مادرم به اين باغچه آب میباغچه قرار دارد. پد

 گويد که خيلی کوچک است. اين خانه را دوست ندارد. او می

امروز روز جمعه است. در ايران روز جمعه تعطيل است. ما امروز در خانه هستيم. مادرم در 

 آنها يک توپ بزرگ دارند. کنند.  ياط بازی میحسن و مريم در حپزد.  غذا می آشپزخانه

کتاب" شاهنامه" مال شاعر بزرگ ايران خواند.  می "شاهنامه"پدرمان در اتاق نشيمن است. او کتاب 

 است.  ف ردوسی

اين روزها در ايران فصل پاييز است. در تهران هوا سرد نيست. در حياط ما دو تا درخت وجود دارد. 

 شود.  ت، ولی زود زرد میبرگ آنها هنوز سبز اس

آيند و يک هفته  ما امروز مهمان داريم. مهمانهای ما آقای َکريمی و خانم کريمی هستند. آنها از مشهد می

 های آنها هنوز کوچک اند. مانند. آقا و خانم کريمی دو بچه دارند. بچه با ما می

 ها: سئوال

 (□در حياط، □، در خانه□باغچة ما در کجا قرار دارد؟ )در خيابان .1

 (□، يکشنبه□، جمعه□در ايران چه روزی تعطيل است؟ )شنبه .2

 (□، مولوی□، رودکی□کتاب "شاهنانه" مال کدام شاعر است؟ )فردوسی .3

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

 يک ماه، □، دو روز□يک هفتهمانند ؟ ) مهمانان چند روز با ما می .5

 

 

 

1 курс / 2 семестр 

 

Типовое задание 

 

Образцы устных заданий 

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

آيد. مهری  شب به پايان رسيده و روز ديگر شروع شده است. امروز شنبه است و اولين روز هفته به حساب می

ود. ظهر بايد از مدرسه برگردد، ناهار بايد مثل هر روز صبح زود از خواب بيدار شود، صبحانه بخورد و به مدرسه بر

ها در مدرسه جشن  آيد که فردا روز معلم است. بچه دفعه يادش می اش برسد. مهری يک بخورد و تا شب به کارهای مدرسه

 پوشد. و پيراهن می شود گيرند. مهری به سرعت بلند می می

رانی او در محيط خانواده بدون روسری کند. مثل بيشتر  زنهای اي مادر مهری در آشپزخانه صبحانه حاضر می

نشينند. پنير، کره و دوغ روی ميز  کند. در اين موقع است که تمام خانواده سر ميز می ها را جمع و جور می آشپزی و اتاق

 خورد. ها را خيلی دوست دارد. آخر سر او آب پرتقال می است. رويهمرفته مهری شيرينی
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برد. نيم ساعت ديگر مهری دم در مدرسه از ماشين  و او را به مدرسه می گذارد مادرش مهری را توی ماشين می

 خواهد با دوستش به خريد هفتگی برود. شود. مادرش امروز کمی عجله دارد. او می پياده می

 

2 курс / 1 семестр 

 

Типовое задание 

 

Образец текста для изложения 

 

کم کم شهرها به وجود کردند.  نداشت. مردم در آباديهای کوچک  زندگی میزمانی بود که بر روی زمين شهر بزرگی وجود 

شايد بدانيد نامدد.  آمدند و پيشرفتهايی در زندگی به دست آمد. اين پيشرفتها را که با زندگی شهری به وجود آمدند، تمدن می

ر چند منطقة جهان پيدا شدند. در آن توان گقت که نخستين تمدنها د که نخستين شهرها در کنار رودها به وجود آمدند. می

زمان در دشت خوزستان و در کنار رود کارون ايالميها و در کنار رودهای دخله و فرات مردم بابل و در شمال آن قوم 

آنان نزديک به پنج سال پيش به اين سرزمينها آمدند و دولتهايی تأسيس کردند. کار آنها بيشتر کردند.  آشور زندگی می

 کشاورزی بود. دامداری و

 پس از دو هزار سال دولتهای ايالم و بابل به دست آشور از ميان رفتند. دولت آشور نيز به دست اقوام ايرانی فتح شد. 

تمدن از زمانهای بسيار قديم در سرزمين مصر و در کنار رود نيل به وجود آمده است. مصريها برای نوشتن مطالب خود 

دس معروف است. اين خط مانند خطهای امروزی نبود بلکه شبيه  نقاشی بود, يعنی شکل خطی اختراع کردند که به خط مق

 کشيدند.  هر چيزی را می

 

Письменная лексико-грамматическая работа (2 часа) 

 

1. Этот район, большую часть которого покрывают тропические леса, считается одним из 

самых жарких в стране. 

2. Несмотря на недостаточное количество осадков, земли в этой местности пригодны для 

обработки. 

3. Если бы он не старался уйти от ответственности, дела шли бы гораздо быстрее. 

4. Не сломив (не ликвидировав) сопротивления местных властителей, Аршак не смог бы 

взять власть в свои руки. 

5. В отличие от других архитектурных памятников, этот дворец относится к постройкам 

доисламской эпохи. 

6. Сельскохозяйственная продукция, которую производят в северных районах страны, 

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

7. Несмотря на то, что царское войско было хорошо вооружено и организовано, в войне с 

Александром Македонским оно потерпело поражение. 
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8. Колонны дворца отражаются в воде бассейна, и это очень красивое зрелище (вид), 

особенно по вечерам.  

9. Если вы сравните реки Каспийского бассейна (побережья) с реками внутреннего 

бассейна, то без труда поймете, в каком районе климат более засушливый. 

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

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

 

 

2 курс / 2 семестр 

 

Типовое задание 

 

Экзаменационная контрольная работа 

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

2. Произведения этого писателя производят такое впечатление на читателей, что  их 

считают шедеврами короткого рассказа. 

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

разрешения фирмы. 

4. Интересная особенность этого минарета заключается в том, что если его раскачать, 

второй минарет также придет в движение. 

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

пишет. 

6. Все с уважением смотрели на старейшину, который, встав с места, твердыми шагами 

шел к центру собрания. 

7. Поскольку Садек Хедаят уделял большое внимание обычаям иранского народа, жизнь 

простых людей, описанная в ярких образах, стала главной темой его произведений. 

8. Посмотри, как красиво отражаются в воде бассейна эти колонны! 

9. В отличие от других архитектурных памятников, этот дворец относится к постройкам 

доисламской эпохи.  

10. Несмотря на то, что основатель «новой поэзии» был первым поэтом, разбившим оковы 

древнего аруза, он умел писать стихи и в классической форме. 

 

Образец устного экзаменационного билета 
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شهر اصفهان با بناهای معتبر تاريخی خود که نمونة کاملی از ذوق و استعداد هنرمندان ايرانی است, امروز يکی از 

شاه شاه عبّاس صفوی نوروز سال هزار و شش را در يکی از کاخهای اصفهان آيد.  زيباترين شهرهای ايران به شمار می

 ت که تصميم گرفت آنجا را پايتخت خود قرار دهد. گذرانيد و چنان تحت تأثير زيبايی اين شهر قرار گرف

ای عالی قاپو محل دربار شاه و پذيرايی  اولين بنايی که شاه عبّاس فرمان به ساختمان آن داد, عاليقاپو بود. عمارت هفت طبقه

 گرفت. بيشتر آثار نقاشی عمارت عالی قاپو به وسيلة نقاش معروف دورة صفوی رضا عباسی انجامسفرای خارجی شد. 

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

روح ظريف و دست  سجدمهای خارجی و داخلی اين  بدهای دورة صفوی است. کتيبهها بدون شک از زيباترين گن کاشی

گ ل بنای به اين زيبايی را بنا گذاشتند. اگرچه  بناهای تاريخی خاک و  کند که از توانای هنرمندان ايرانی را منعکس می

 کنند. اصفهان هر يک برای خود مقامی دارند, مسجد امام بيش از همه نظر گردشگران را جلب می

 

Образцы лексико-грамматических заданий 

 

К билету №1 

 

1. Если бы ты воспользовался данными последней переписи, твоя работа получилась бы 

более полной. 

2. Машинистка сказала, что имеет право завтра прийти на работу  во второй половине дня, 

потому что сегодня ушла из офиса позже всех. 

3. Несмотря на разнообразие климатических условий, можно сказать, что в целом климат 

в Иране континентальный и сухой. 

 

К билету № 2.  

1. Если  страна сможет производить необходимый объем сельскохозяйственной 

продукции, то скоро достигнет самообеспечения. 

2. Несмотря на то, что этот город был разрушен, его название и история не были забыты. 

3. К числу других достопримечательностей относится древняя гробница, находящаяся в 25 

км к югу от города. 

 

К билету № 3. 

 

1. Если бы крестьяне не приложили усилий, то не смогли бы получить хороший урожай. 

2. Когда я вошел с докладом к начальнику, он сидел за столом и подписывал бумаги 

(дела). 

3. Хотя официальной религией в этой стране является ислам, многие жители являются 

последователями других религий, в том числе зороастризма. 
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К билету № 4. 

 

1. Из украшений дворца почти ничего не сохранилось, но он считается шедевром 

архитектуры 16 века. 

2. Если бы на климат этой долины не влияли холодные северные ветры, здесь можно было 

бы выращивать тропические фрукты. 

3. Хотя Александр Македонский завоевал огромную территорию, управлять ею было 

трудно. 

 

3 курс / 1 семестр 

 

Типовое задание 

 

Письменная работа 

(перевод на персидский язык, объём 1750 знаков) 

Совместное заявление Президентов Республики Казахстан и Российской Федерации 

По приглашению Президента Республики Казахстан Президент Российской Федерации 

посетил 9 – 10 января Республику Казахстан с официальным визитом.  

Президенты России и Казахстана, глубоко и всесторонне обсудив широкий спектр 

вопросов российско-казахстанских отношений и многостороннего сотрудничества, 

обменявшись мнениями по актуальным международным и региональным проблемам, 

представляющим взаимный интерес, исходя из стремления дальнейшего углубления 

стратегического партнерства между двумя государствами, заявляют о нижеследующем: 

Россия и Казахстан, неуклонно следуя положениям двусторонней Декларации о вечной 

дружбе и союзничестве, ориентированном в XXI столетие, подтверждают стремление 

поднять межгосударственные отношения на качественно новый уровень путем 

совершенствования многопланового сотрудничества в области политических, 

экономических, военных, научных и культурно-гуманитарных отношений. 

Главы государств выразили удовлетворение результатами и динамикой российско-

казахстанского торгово-экономического и научно-технического сотрудничества и, 

отметив наличие значительного потенциала, высказались за осуществление комплекса мер 

по углублению взаимодействия в этой области. 

Главы государств выражают особую заинтересованность в развитии сотрудничества 

России и Казахстана в топливно-энергетическом комплексе, в том числе в совместном 
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освоении месторождений северного Каспия, взаимодействии в транзите углеводородов на 

мировые рынки, а также в электроэнергетике.  

Россия и Казахстан поддерживают усилия международного сообщества и развитие 

взаимодействия по созданию условий для стабилизации внутриполитической и 

экономической ситуации в Афганистане и Ираке. 

 

3 курс / 2 семестр 

 

Типовое задание 

 

Экзаменационная работа 

(перевод на русский язык, объём 2000 знаков) 

 

 رئيستبی بخش خبری: وزير تجارت, صنعت و انرژی کرة جنوبی ديروز با رئيس جمهوری اسالمی ايران ديدار و پيام ک

 کشورش را تسليم وی کرد.جمهوری 

رئيس جمهوری اسالمی ايران در اين ديدار روابط ايران وکرة جنوبی را خوب و ارزيابی کرد و دو کشور را پل ارتباطی 

کل آسيا تأثيرگذار باشد. رئيس جمهوری اسالمی ايران با اشاره به در  تواند بين دو قطب آسيا دانست که همکاری آنها می

 ياست اين کشور اظهار اميدواری کرد مشکل موجود بين دو کره به نفع دو کشور رفع شود.س

رئيس جمهوری, ايران را مهمترين نقطة اتصال شرق به غرب و جنوب به شمال و مهمترين راه ترانزيتی به آسيای ميانه, 

در کشورهای سوم نيز با هم همکاری  شترکهای م گذاری توانند با سرمايه سئول می –قفقاز و اروپا دانست و گفت: تهران 

 داشته باشند.

 اظهار اميدواری کرد که با پيدايش ثبات و امنيت عراق, شاهد امنيت در کل منطقه باشيم. جمهوری اسالمی ايران رئيس

عتقديم اشتراکات دو کشور در زمينة مخالفت با جنگ و ترور يادآور شد و اظهار داشت: ما م جمهوری اسالمی ايران رئيس

 گو حل کرد. و که مشکالت را بايد از طريق منطق و گفت

 باشد. گوی ميان تمدنها دارد که مورد استقبال دنيا نيز می و اضافه کرد: دنيای امروز نياز به گفت جمهوری رئيس

با ابالغ نيز حضور داشت، جمهوری اسالمی ايران وزير تجارت, صنعت و انرژی کرة جنوبی در اين ديدار که وزير نفت 

کشورش برای توسعه  پاية عالقمندی مقامات بلند جمهوری اسالمی ايران  رئيسکشورش به جمهوری  رئيسسالم گرم 

  تقويت بخش خصوصی و صنايع نفتی و غير نفتی را اعالم کرد. ،صنعت ،های اقتصادی وگسترش روابط در زمينه

ط ديرينة دو کشور و جايگاه ويژة ايران در منطقه، خواستار , با اشاره به روابیجنوبة ر, صنعت و انرژی کتجارتوزير 

 تعميق روابط دو کشور شد. 

 

 

4 курс / 1 семестр 

 

Образец письменного задания 
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Контрольная работа (перевод на русский язык) 

 

غرب و به ويژه اياالت متحده جديد نشان می دهد که رفتار آن کشور در ارتباط با  ةمطالعه و بررسی سياست خارجی روسي

بيش از آن که يک روند مداوم، مستمر و ثابت باشد، در وضعيتی نوسانی، متناقض  و سردرگم بوده است. مفاد و مفاهيم 

يلتسين و « آتالنتيک گرايی» ةپيمان ورشو؛ انديش 1997گورباچف و دکترين نظامی سال « جديد سياست خارجی ةانديش»

؛ سه سند تدبير امنيت ملی، تدبير سياست خارجی 1997و  1993نيت ملی و دکترين نظامی سالهای کوزيرف، سند تدبير ام

مشترک روسيه و  ة، بياني2111؛ و سرانجام مبارزه با تروريسم پوتين در سال 2111و دکترين نظامی روسيه در سال 

امات متعاقب آنها  نشان می دهد که به و از همه مهمتر اقد 2112روسيه در سال  –شورای ناتو  19+1آمريکا و منشور 

خاطر تفاوت اساسی ميان نگرش ها و رفتارهای مسکو در هر مقطع به نسبت مقاطع ديگر، با وضعيتی دگرگون شونده 

رويارو هستيم. در واقع، روند رفتارهای بين المللی روسيه در مورد غرب با وجود خط باريکی از تداوم )همانند حرکت 

عطف  ةن گرايی به سمت عملگرايی( با تغييراتی اساسی درگير بوده است. اين سير تحول ما را به دو نقطتدريجی از آرما

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

 ياد می شود.« تهديد نظامی»دوم، صراحتاً از غرب به عنوان 

)که در  1991-93محور سالهای  –ايسه ميان اين دو مقطع از سياست خارجی روسيه يعنی اوج سياست خارجی غرب با مق

 ة)که رقابت با غرب جای ايد 1999-2111آن ادغام در غرب محتوای اصلی رفتارهای مسکو را شکل می داد( و سالهای 

 ر قبال غرب را در هر دوره نشان داد.ادغام را گرفته است( می توان مهمترين شاخصهای رفتار روسيه د

ادغام گرايی، خوش بينی زيادی نسبت به همگرايی و همکاری با غرب وجود داشت ومشارکت استراتژيک با  ةدر دور

امنيتی غرب در اولويت اصلی قرار داشتند. در اين زمان، با اولويت يافتن -غرب و عضويت و همکاری با نهادهای سياس

أکيد بر امنيت مشترک قدرت نظامی بی اهميت شده و مفاهيمی چون صلح دموکراتيک و همبستگی مسايل اقتصادی و ت

دموکراتيک جايگزين آن شده بود. در دکترين نظامی روسيه نيز، غرب از ليست تهديدات خارج شده و برای نخستين بار 

نظامی کاسته شده و کاهش تعداد نيروهای  ةروسيه خود را در حال جنگ با هيچ کشور و يا اتحاديه ای نمی ديد. از بودج

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

تحريم صربها از سوی شورای امنيت سازمان ملل متحد رأی مثبت دادند و در کشورهای مستقل مشترک المنافع نيز مداخله 

 رد نمی گرفت. ای صو

 

 

Типовое задание 

4 курс / 2 семестр 

 

Типовое задание 

 

Образцы устных заданий 

Билет 1 (Объём – 2000 знаков) 

В третьем тысячелетии информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 

превратились в один из основных вызовов глобального развития. Виртуальное 

пространство постоянно используется в военно-политических и террористических целях.   
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Россия традиционно рассматривает данную проблематику как комплекс угроз военно-

политического и террористического характера. Исходим из того, что в сложившихся 

условиях необходимо сосредоточить международные усилия на предотвращении 

конфликтов в информационном пространстве. 

Наиболее эффективной формой международного сотрудничества в области 

противодействия всему комплексу угроз в сфере международной информационной 

безопасности (МИБ), на наш взгляд, станет принятие универсальных правил 

ответственного поведения государств в информационном пространстве. Такие правила 

должны закрепить в цифровой сфере принципы неприменения силы, уважения 

государственного суверенитета, невмешательства во внутренние дела других государств, 

уважения основных прав и свобод человека, а также равные права для всех государств на 

участие в управлении сетью Интернет. 

Россия совместно с государствами-членами ШОС, партнерами по БРИКС и СНГ активно 

продвигает на международной арене соответствующие миротворческие инициативы. 

Именно страны ШОС инициировали предметное обсуждение правил поведения 

государств в информационном пространстве. Еще четыре года назад ими был подготовлен 

и распространен в ООН проект «Правил поведения в области обеспечения международной 

информационной безопасности».  

Меры укрепления доверия являются важным условием предотвращения потенциально 

конфликтных ситуаций в сфере использования ИКТ. Необходимо обеспечить равные 

права для всех государств на участие в управлении сетью Интернет и суверенное право 

государств на регулирование и обеспечение безопасности ее национального сегмента. 

 

Билет 1 (Объём – 1500 знаков) 

 

دورة رياست فرانسه نيز به خاطر تداوم سوء ظن روابط ايران و اتحادية اروپا بعد از انقالب فراز و نشيب زيادی داشته، در 

 آميز ايران همچنان سرد و تيره باقی ماند.   حای صل طرف اروپايی به اهداف برنامة هسته

در قبال ايران سياست هويج و چماق، يا آنچه که در ادبيات ها قبل سياست اعالم شده اتحادية اروپا  با توجه به اينکه ماه

، بوده، تحرک قابل توجهی در ابعاد روابط رسمی ايران و شود انه" و "تماس با جامعة مدنی" ناميده میاتحاديه "رهيافت دوگ

 اتحاديه در اين دوره صورت نگرفت.

مورد آن حقوق بشری و منفی است و تنها  15بيانيه در مورد ايران صادر کرد که  16رياست فرانسوی در مدت شش ماه 

يد قوة قضايية ايران مبنی بر منع اعدام نوجوانان استقبال شده است. يک بيانية اين رياست به در يکی از آنها از بخشنامة جد

های مذکور، رييس جمهور، وزير امور خارجه و برخی  انتقاد از آزمايش موشکی ايران اختصاص دارد. عالوه بر بيانيه

آميزی را از جانب خود و يا  گاهی توهينهای مختلف مطالب منفی، نادرست و  ديگر از مسئولين فرانسوی در مناسبت

های جمهوری اسالمی ايران اظهار داشته و سعی کردند ايران را به عنوان تهديدی برای  اتحاديه عليه مقامات و سياست

 امنيت جهانی و صلح، ثبات و پيشرفت منطقه معرفی کنند.

افغانستان در پاريس گرديد که با  1397آذر  24اظهارات رييس جمهوری فرانسه موجب امتناع ايران از شرکت در نشست 

 توجه به تأثيرات منفی آن بر اجالس، انتقاداتی را در داخل اتحاديه عليه رييس جمهوری فرانسه برانگيخت.

های وزير امور خارجة فرانسه به رييس جمهوری امريکا بود که منعکس کنندة نگرانی دولت  نمونة ديگر، توصيه

 اباتی رييس جمهوری امريکا مبنی بر مذاکرة بی قيد و شرط آمريکا با ايران است.فرانسه از وعدة انتخ

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
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а) Основная литература:  

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

2015  

2. Березина А.В., Делинад М.Г. Обучение персидской графике. Рабочая тетрадь в 

четырех частях (часть 1): учеб. материалы / А.В. Березина, М.Г. Делинад; под ред. Е.Л. 

Гладковой; МГИМО МИД России, Каф. индоир и афр. яз. — Москва : МГИМО-

Университет, 2017. — 59 с. 

3. Березина А.В., Делинад М.Г. Обучение персидской графике. Рабочая тетрадь в 

четырех частях (часть 2): учеб. материалы / А.В. Березина, М.Г. Делинад; под ред. Е.Л. 

Гладковой; МГИМО МИД России, Каф. индоир и афр. яз. — Москва : МГИМО-

Университет, 2017. — 53 с. 

4. Березина А.В., Делинад М.Г. Обучение персидской графике. Рабочая тетрадь в 

четырех частях (часть 3): учеб. материалы / А.В. Березина, М.Г. Делинад — Москва : 

МГИМО-Университет, 2018. — 66 с. 

5. Березина А.В., Делинад М.Г. Обучение персидской графике. Рабочая тетрадь в 

четырех частях (часть 4): учеб. материалы / А.В. Березина, М.Г. Делинад — Москва : 

МГИМО-Университет, 2018. — 64 с. 

6. Ахмад Саффар Могаддам «Персидский язык. Начальный курс». Тегеран: Совет 

по распространению персидского языка и литературы, 2009 

7. Гладкова Е.Л. «Учебное пособие по общественно-политическому переводу для 

старших курсов и магистратуры (персидский язык)». М.: МГИМО-Университет, 2014 

 

б) Дополнительная литература: 

 

1. Иванов В.Б., Абольхасани З. «Персидский язык. Начальный курс», М.: 

Филоматис, 2012 

2.  Иванов В.Б., Гладкова Е.Л. «Персидский язык. Самоучитель для начинающих», 

М.: АСТ–Книга, 2011 

3. Гладкова Е.Л., Семенова Е.В., Мелехина Н.В. «Общественно-политический 

перевод. Персидский язык. Уровень – бакалавриат». М., 2010 

4. Хасан Зульфагари «Учим персидский язык (продвинутый этап). Часть 4». 

Тегеран: Совет по распространению персидского языка и литературы, 2009 
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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  персидском языке. 

Материал: 

- учебные курсы  персидского языка  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 персидскому языку  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 персидских писателей; 

- видеоматериалы на персидском языке. 

 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Практические 

занятия 

Проработка учебной программы с упором на освоение 

рекомендуемой основной и дополнительной литературы. 
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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.  

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 
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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 

дискуссий на персидском языке  по внешней и внутренней политике РФ и ИРИ. 

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; 
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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; 

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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