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I. ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Персидский язык» являются: 

- подготовка специалистов, владеющих персидским языком в объеме, позволяющем в дальней-

шем использовать его как средство общения в ситуациях универсального и профессионального 

типа, что соответствует «Продвинутому уровню» В1 в общеевропейской классификации ком-

петенций владения иностранным языком; 

- формирование у студентов специфических лингвистических и переводческих знаний и навы-

ков, позволяющих профессионально работать с любыми, в том числе сложноорганизованными 

текстами, написанными на персидском языке; 

- подготовка студентов к участию в международных программах. 

 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

- произношение персидских звуков и их сочетаний; принципы ритмического членения 

звукового потока, закономерности расстановки словесного, фразового и логического ударения; 

интонацию утвердительного, вопросительного и побудительного предложения; нормы произ-

ношения литературного и разговорного персидского языка (тегеранского диалекта); фонетиче-

ское и грамматическое соотношение между литературным и разговорным языком; 

- арабо-персидскую графику, правила соединения букв в разных позициях, их названия и 

произношение; правила современной орфографии, утвержденные иранской Академией персид-

ского языка и литературы в 2002 году; правила транскрибирования на основе латиницы;  

- основы нормативной грамматики современного персидского языка; структуру простого 

и сложного предложения; 

- лексику и фразеологию в объеме (2000 единиц), необходимом для реализации компе-

тенций лингвиста-бакалавра; 

 

  уметь: 

- записать под диктовку слова, словосочетания и предложения с использованием арабо-

персидского алфавита; 

- правильно читать пройденные тексты с соблюдением правил произношения, понимать прочи-

танное, переводить и пересказывать; 

- письменно или устно переводить с персидского и обратно отдельные предложения в пределах 

пройденного материала; 

- читать и понимать учебные тексты, адаптированные и несложные неадаптированные тексты 

на персидском языке; 



- использовать персидский язык как средство общения в быту и в профессиональной сфере; 

- проводить грамматический и стилистический анализ текста на персидском языке; 

- пользоваться различными двуязычными и одноязычными словарями персидского языка; 

 

  владеть: 

 - навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом общении на пер-

сидском языке; 

 - навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на персидском 

языке по проблемам знакомой тематики; 

 - приемами самостоятельной работы с языковым материалом с использованием справочной и 

учебной литературы; 

 - стратегиями проведения сопоставительного анализа факторов культуры различных стран. 

 

Планируемые результаты по видам речевой деятельности: 

 

 

в области говоре-

ния 

 

без подготовки участвовать в диалогах с носителями изучаемого 

языка; 

принимать участие в дискуссии по знакомой проблеме, обосно-

вывать и отстаивать свою точку зрения; 

делать устные сообщения на заранее заданную тему в рамках 

пройденных текстов и грамматического материала; 

в области понима-

ния на слух (ауди-

рования) 

понимать речь носителей языка на различные бытовые темы; 

дикторскую речь учебных диалогов и текстов; 

в области чтения 

 

понимать без использования словаря учебные тексты средней 

степени сложности на бытовые и общественно-политические те-

мы; 

понимать с использованием словаря простые литературные тек-

сты современных авторов 

в области перевода переводить с персидского языка на русский и с русского языка 

на персидский несложные тексты (в т. ч. с использованием сло-

варя). 

 осуществлять как письменный, так и устный последовательный 

перевод на знакомые темы; 

в области анализа 

текста 

проводить морфологический, синтаксический и стилистический 

анализ аутентичных текстов на персидском языке; 

различать различные регистры и стили речи. 

 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии дисциплин: Теория языка, Языковое разнообразие. Дисциплина также предлагает освеще-

ние некоторых полевых методов исследования. Курс предполагает возможность проведения по-

следующей экспедиционной практики. 

 

 

 

II.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Обучающийся должен уметь свободно комбинировать продуктивные и рецептивные ви-

ды речевой деятельности: аудирование и говорение, чтение и письмо, а также владеть первич-

ными навыками перевода и уметь проводить лексико-грамматический анализ аутентичных тек-

стов. 

 

1-ый и 2-ой год обучения. Элементарное использование языка. А1, А2+ 



Повышенный уровень В1 

Аудирование. 

Обучающийся понимает относительно небольшие по объему звучащие тексты средней 

степени сложности. Тексты содержат базовые грамматические структуры и ограниченную 

по объему общеупотребительную лексику. 

Обучающийся понимает речь носителей языка на различные бытовые и общественно-

политические темы. 

 

Говорение. 

Обучающийся может может вступать в диалог с носителями языка, понятно высказы-

ваться на знакомые темы, используя базовые грамматические структуры и ограниченную по 

объему общеупотребительную лексику. 

Обучающийся может эффективно участвовать в диалогах, решая элементарные комму-

никативные задачи. При этом обсуждаются простые темы, не требующие детальной аргу-

ментации. 

 

Чтение. 

Обучающийся понимает общее содержание и важнейшие детали небольших по объему 

письменных текстов. Тексты соответствуют изучаемой тематике, содержат основные грам-

матические структуры и общеупотребительную лексику, объем которой еще ограничен. 

Обучающийся может самостоятельно прочесть и перевести на русский язык художе-

ственный текст современных авторов. 

Обучающийся умеет пользоваться важнейшими информационными средствами (напри-

мер, справочными изданиями, словарями). 

 

Письмо. 

Обучающийся может в пределах еще ограниченного запаса общеупотребительной лексики 

высказываться письменно и использовать при этом важнейшие грамматические структуры при 

построении своего текста. 

 

Фонетика. Навыки стандартного литературного произношения. Простейшие интонаци-

онные модели.  

 

Лексика: повседневная, нормативная, литературная и разговорная. 

Конкретная тематика определяется содержанием основного учебника. 

Словообразовательные модели, сочетаемость лексических единиц, управление глаголов, лекси-

ческие средства модальности. Арабизмы в персидском языке. 

 

Грамматика. Именные словоизменительные категории: число, категория выделенности, 

артикль. Прилагательные. Изафет и изафетная цепь. Местоимения и местоименные энклитики, 

взаимные местоимения. Числительные. Наречия. Глагольные времена: настоящее, простое 

прошедшее и прошедшее длительное время, перфект, преждепрошедшее и будущее категори-

ческое; конкретные времена. Повелительное и сослагательное наклонение. Синтаксис простого 

и сложного предложения, рамочные конструкции. Предлоги, послелоги, союзы. 

 

Тематический план учебной дисциплины 

 

Первый год обучения 

1. Основные сведения о персидском языке, о его месте в индоевропейской языковой се-

мье, этапах его развития и типологических особенностях. Первые письменные памятники. Пе-

риодизация истории персидского языка. Персидский язык и письменная языковая культура в 

сопредельных странах – Турции, Пакистане, Афганистане, Таджикистане и во всей Средней 

Азии. Современный персидский язык и классический персидский. 



2. Общая характеристика персидского языка с точки зрения фонетики, структуры слова и 

предложения, письменности. Проблемы, связанные с реформой персидской письменности. 

Ударение и интонация. 

Общие сведения об алфавите, огласовки для обозначения кратких гласных, огласовки 

удвоения согласного, танвин, огласовка, обозначающая отсутствие гласного звука, изображение 

гласных в начале слова. Правила правописания, знаки препинания. Виды транскрипций: латин-

ская и кириллическая транскрипции.   

3. Звуковой состав персидского языка: гласные звуки (классификация по ряду и подъему, 

долгие и краткие гласные, сильные и слабые; дифтонги); классификация согласных; ударение, 

интонация утвердительного и вопросительного предложения. 

4. Арабо-персидский алфавит: соотношение букв и звуков: буквы, обозначающие не-

сколько звуков; звуки, обозначаемые двумя и более буквами; правила правописания. 

 

5. Морфология и синтаксис. Утвердительное и вопросительное простое предложение с 

именным сказуемым; личные местоимения, местоименные энклитики; спряжение полной фор-

мы связки; основы глагола; простые и сложные глаголы; настояще-будущее время изъявитель-

ного наклонения. Изафет и изафетная цепь, изафетные предлоги; разговорные формы место-

именных энклитик; разговорное спряжение связки. Повелительное наклонение; категория вы-

деленности, послелог -rā; краткая форма связки; артикль; числительные; местоименные энкли-

тики в роли прямого дополнения; множественное число существительных; простое прошедшее 

время; разговорные формы глагола; Прошедшее длительное время; множественное число суще-

ствительных (продолжение); особенности классического персидского языка; сослагательное 

наклонение. 

 

 

6. Разговорный язык. Фонетические соответствия между литературным и разговорным 

языком. 

 

7. Лексика. Простейшая формула приветствия; обращение к собеседнику; перевод пред-

логов, употребление слова čiz-i при отрицании и утверждении. Указание принадлежности; гла-

голы перемещения; утвердительные слова; перевод слова "пожалуйста"; вежливые формы; обо-

значение времени; дни недели; персидская грамматическая терминология; иранский календарь; 

употребление глаголов "знать" (šenāxtan, dānestan, balad budan).  

Тексты "Ahmad-o Farah", "Dar kelās-e dars", "Dānešju-ye sāl-e avval", "Hall-e moškel-e yek 

dust", "Dar pārk", "'Abu ʻAli ebn-e Sinā", "Nowruz"; сказки: "rubāh-o kelāq", "Sag-e tama'kār", "šir-

o muš". Рубаʻи Омара Хайама, притча "So'al-e molla"; чтение, обсуждение, пересказ). 

Второй год обучения 

 1. Морфология и синтаксис: Сослагательное наклонение в придаточных цели, времени и 

в условных конструкциях. Конкретные времена. Приставочные глаголы. Степени сравнения 

прилагательных. Усеченный инфинитив. Безличные обороты. Модальные слова. Перфект. Со-

слагательное наклонение (аорист) с модальными словами. Арабские формы множественного 

числа. Взаимные местоимения. Преждепрошедшее время. Причастия настоящего и будущего 

времени. Будущее категорическое. Арабские породы (введение, 1-я порода). 

 2. Лексика:  

 Тексты: Xarid, Mosāferat-e birun az šahr,  Badihe-ye Hāfez-e širāzi,  

Dar dizi-sarā, Mollā va šeʻršenāsi, Dar telāforuši, vazʻ-e darmān dar Irān, Bimārestān-e salib-e sorx, 

Hazrat-e Muhammad; сказки и притчи: Mollā va gedā, Sang-i-rā ke natavān bar dāšt, Dom-e xorus-

rā bāvar konim, čahārdivāri – extiyāri. Художественная литература: рассказы Эбрахима Голеста-

на Māhi va joft-aš, Ba pesar-am ru-ye rāh. Стихи Саʻди, газели Хафиза. 



III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Преподаватель оценивает работу студентов с помощью четырёх видов оценки: 

– оценка за аудиторную работу; 

– оценка за домашние задания; 

– оценка за контрольные работы (текущий контроль); 

– оценка за ответ на экзамене (промежуточный и итоговый контроль). 

 

В качестве аудиторной работы оцениваются письменные проверочные работы (лекси-

ческо-грамматический диктант), понимание звучащего текста и адекватность устной коммуни-

кативной реакции, активность участия в ролевых играх и дискуссиях. Оценки за работу на 

практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Результирующая оцен-

ка по десятибалльной шкале за работу на практических занятиях подсчитывается перед проме-

жуточным или итоговым контролем и обозначается Оауд. 

Оценивается также правильность выполнения домашних заданий, которые выдаются на 

практических занятиях (письменные лексико-грамматические упражнения, пересказ / анализ 

учебного текста, написание эссе, домашнее аудирование, заучивание наизусть текстов и диало-

гов, перевод / пересказ домашнего чтения), полнота освещения темы, которую студент готовит 

для выступления на занятии-дискуссии. Образцы домашних заданий включены в предлагаемую 

Рабочую учебную программу. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель вы-

ставляет в рабочую ведомость. Результирующая оценка по десятитибалльной шкале за самосто-

ятельную работу определяется перед промежуточным или итоговым контролем — Осам. 

Накопленная оценка за текущий контроль, если текущий модуль не предполагает кон-

трольной работы, — Онакопленная1 — является средним арифметическим оценок за аудиторную 

работу и домашние задания. 

Онакопленная1  = 0,5·Оауд + 0,5·Осам. 

Если текущий модуль предполагает контрольную работу, то накопленная оценка за 

текущий контроль — Онакопленная2 — вычисляется по следующей формуле. Способ округления 

накопленной оценки текущего контроля: арифметический. 

Онакопленная2  = 0,3·Оауд + 0,3·Осам + 0,4·Ок/р. 

Накануне промежуточного (итогового) экзамена накопленная оценка за текущий контроль — 

Отекущий — определяется как среднее арифметическое всех накопленных оценок. 

Отдельно выставляется также оценка за экзамен — Оэкз — оценка за работу непосред-

ственно на экзамене. Оценка за промежуточный контроль вычисляется по следующей фор-

муле. Способ округления накопленной оценки промежуточного контроля: арифметический. 

Опромежуточный  = 0,5·Оэкз + 0,5·Отекущий. 

Оценка за итоговый контроль вычисляется по следующей формуле. Способ округления 

накопленной оценки промежуточного контроля: арифметический. 

Оитоговый  = 0,4·Оэкз + 0,6·Отекущий. 

В диплом выставляется оценка за итоговый контроль. 

На пересдаче студенту предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль, если она ниже 4 баллов. В этом случае студент 

может получить дополнительный вопрос (дополнительное задание), ответ на который оценива-

ется в 1 балл. Таким образом, результирующая оценка за промежуточный (итоговый) кон-

троль, получаемая на пересдаче, вычисляется по следующей формуле. 

Опромежуточный  = (0,5·Оэкз + 0,5·Отекущий) + Одоп. вопрос. 



Оитоговый  = (0,4·Оэкз + 0,6·Отекущий) + Одоп. вопрос. 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

1. Чтение, обсуждение и пересказ учебных текстов. 

2. Домашние задания. 

3. Обязательные письменные и устные упражнения на пройденную грамматику и лексику. Сло-

варные диктанты. 

4. Задания для устной коммуникации с преподавателем. 

5. Составление рассказов по теме урока. 

 

 
V. РЕСУРСЫ 

 

5.1 Основная литература 

1. Иванов В. Б. Учебник персидского языка. для 1-го года обучения. Москва. 2016. 

 

5.2 Дополнительная литература 

Отсутствует 
 

5.3 Программное обеспечение 

 

№

 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1

1. 

Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2

2. 

Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

 

5.4  Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-ресурсы 

(электронные образовательные ресурсы) 

№

 п/п 

Наименование Условия доступа 

 Интернет-ресурсы (электронные  образовательные ресурсы) 

1. Проект фонда персидского языка https://www.persianlanguageonline.com/learn  

2. Онлайн-словарь https://www.vajehyab.com/  

3. Онлайн-словарь https://www.parsi.wiki/  

  

5.5  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование и 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе: 

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

ные программы); 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине оснащены  

https://www.persianlanguageonline.com/learn
https://www.vajehyab.com/
https://www.parsi.wiki/


ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информаци-

онно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 


