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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Уровень – элементарный (примерно соотносится с A2 согласно Общеевропейской 

компетенции владения иностранным языком CEFR). 

Цель освоения дисциплины «Современный персидский язык» -  научить студентов 

свободно владеть устной и письменной речью на современном персидском языке в пределах 

изученной страноведческой, общественно-политической, историко-филологической и 

бытовой тематики, пользуясь активным запасом лексики в 1500 единиц. 

Данная цель достигается на базе овладения студентами языковыми компетенциями 

на уровне, способном обеспечить понимание отдельных предложений и часто 

встречающихся выражений, связанных с основными сферами жизни (например, основные 

сведения о себе и членах своей семьи, покупках, России, Иране). Развивается умение 

выполнить задачи, связанные с простым обменом информацией на знакомые или бытовые 

темы. 
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Мультимедийный курс «Современный персидский язык» направлен на 

совершенствование коммуникационных навыков восприятия (чтения и понимания на слух), 

устного взаимодействия (построение грамотного устного сообщения и эффективное участие 

в диалоге) и письма, что предполагает следующие конкретные задачи: 

 навыка понимания устной диалогической и монологической речи на персидском 

языке; 

 навыка чтения и понимания письменной речи на персидском языке; 

 навыка письма на персидском языке; 

 навыка неподготовленной диалогической речи на персидском языке, беседы в 

определённой ситуации (с учётом особенностей устно-разговорного стиля); 

 навыка монологической речи (пересказы, сообщения и т. п.) на персидском языке; 

 навыка устного перевода двусторонней беседы (на русском и персидском языках); 

 навыка устного перевода сообщений, новостей и т. п. с персидского на русский и с 

русского на персидский; 

 навыка письменного перевода с персидского на русский и с русского на персидский. 

Как результат успешного усвоения дисциплины «Современный персидский язык» 

предполагается развитие следующих компетенций и навыков:   

 способность понимать, излагать и критически анализировать информацию о 

Иране на родном языке, 

 общаться на персидском языке, понимая основное содержание сообщений, 

сделанных на литературном языке на разные темы, прежде всего, связанные с 

описанием повседневной жизни; 

 понимать основные темы и заголовки новостных программ и некоторых 

телерадиопередач на актуальные темы, 

 понимать и переводить несложные тексты с высоким содержанием частотной 

лексики на одну из изученных ранее тем, 

 использовать язык при поездке по Ирану для решения простых текущих 

вопросов (уровень выживания), 

 умение поддержать разговор с носителями языка на известную тематику, 

 навык составления связного текста на языке в рамках известной или особо 

интересующей студента темы. 

Дисциплина «Современный персидский язык»  призвана дополнить и расширить 

знания об особенностях социально-экономического устройства, политики, культуры Ирана, 
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а также о многосторонних контактах и связях стран ближневосточного региона и об их 

современном развитии. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основной предмет обучения составляет преимущественно общелитературный 

персидский язык, однако большое внимание уделяется и современному разговорного языка 

(на базе тегеранского диалекта), в первую очередь, наиболее общих для него фонетических 

и грамматических структур. 

Среди приоритетных тем и предметов коммуникативных ситуаций выделяются: 

1. Краткие сведения о себе, 

2. Учёба (занятия, экзамены), 

3. Дом, семья, 

4. Рабочий день, 

5. Город (Тегеран, Исфахан, Москва, Санкт-Петербург, свой родной город), 

6. Отдых, 

7. Погода, 

8. Приём гостя, 

9. Беседа по телефону; 

10. Общие сведения об Иране,  

11. Физическая география Ирана, 

12. Население, 

13. Административное деление ИРИ; 

14. Природные ресурсы и экономика Ирана; 

15. Краткий очерк истории Ирана; 

16. Текущие события в России и в Иране. 

17. Одежда и обувь, 

18. Базар и покупки, транспорт, 

19. Медицинское обслуживание, 

20. Спорт; театр и кино, 

21. Выставки; посещение достопримечательностей, 

22. Транспорт и путешествия, 

23. Быт, культура и традиции разных народов Ирана, 

24. История иранской культуры, 
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25. Иранские памятники культурного наследия. 

 

По окончании курса студенты, овладев правильным произношением звуков, 

звукосочетаний и интонацией, должны уметь: 

– фонетически правильно и бегло читать все пройденные тексты, а также и 

незнакомые тексты, содержащие знакомый лексический и грамматический материал; 

– отвечать на вопросы по пройденным текстам; 

– беседовать друг с другом и с преподавателем на пройденные темы; 

– переводить письменно и устно с персидского на русский и с русского на 

персидский отдельные предложения и небольшие связные тексты, содержащие знакомый 

лексический и грамматический материал. 

 

Чтение 

Умение читать вслух, соблюдая орфоэпические нормы произношения, нормы 

ритмического оформления слов и словосочетаний, правила синтагматического членения: 

слитное произношение слов в синтагме. 

Умение произносить слитно распространённые синтагмы. Умение «спеть» 

вопросительную интонацию переспроса, интонацию незавершённости перед паузами 

внутри предложения. 

Объективными показателями удовлетворительного уровня владения навыками и 

умениями чтения является полнота и точность понимания, правильная артикуляция звуков, 

правильная расстановка пауз между синтагмами, соблюдение ритмического построения 

слов 

На данном этапе применяется в основном интенсивное чтение, и вводятся 

элементарные тексты для экстенсивного чтения. 

Аудирование 

Умение понять смысл реплик собеседника, построенных на изученном лексико-

грамматическом материале. 

Умение понять небольшое по объёму сообщение, построенное на изученном 

языковом материале и предъявляемое при непосредственном общении. 

Характер аудиотекстов (без зрительной опоры): специально составленные 

описательные и повествовательные тексты монологического, диалогического и диалого-

монологического характера учебной и бытовой тематики. 
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Объективными показателями удовлетворительного уровня владения навыками и 

умениями аудирования являются полнота, точность понимания аудиотекста. 

Говорение 

Монологическая речь 

Умение передать содержание прочитанного или прослушанного текста, специально 

составленного описательного и повествовательного монологического, диалогического и 

диалого-монологического характера учебной и бытовой тематики. 

Диалогическая речь 

Умение принять участие в диалоге на учебную и бытовую тему в пределах 

отобранных для данного этапа обучения стереотипных ситуаций речевого общения. Умение 

в наиболее простых случаях объяснить значение слов по-персидски, не прибегая к переводу 

на родной язык. 

Объективными показателями удовлетворительного уровня владения навыками и 

умениями говорения являются соответствие передаваемой студентами информации 

содержанию текста, логичность изложения; при диалогическом общении — адекватность 

речевого поведения студентов заданной ситуации, достижение целей диалога, соответствие 

языковой норме. 

Для определения уровня сформированных навыков и умений говорения 

предлагаются: 

1) пересказ прочитанного или прослушанного текста; 

2) составление рассказа на заданную (пройденную) тему (объём в 50 — 70 слов); 

3) проведение диалога на заданную ситуацию (количество реплик студента — 3–5). 

Письмо 

Умение выполнять письменно упражнения в соответствии с каллиграфическими 

(насх, насталик) и орфографическими нормами персидского письма. 

Умение записать воспринимаемый на слух текст, специально составленный 

описательный и повествовательный монологического, диалогического и диалого-

монологического характера учебной и бытовой тематики. Скорость письма составляет 30 

букв/мин. 

Умение построить собственное письменное высказывание по пройденным темам. 

Умение свободно читать собственный почерк. 

Объективными показателями удовлетворительного уровня владения навыками и 

умениями письма являются соответствие содержанию воспринимаемого текста или 

адекватность предлагаемой теме и соответствие языковой норме. 
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Теоретический материал (грамматика) 

Общие сведения о грамматическом строе персидского языка. 

Морфология 

Имя существительное. Форма множественного числа существительных и способы ее 

образования (суффиксация, внутренняя флексия). Артикль и его функции. 

Имя прилагательное. Прилагательные качественные и относительные. Степени 

сравнения качественных прилагательных, их внешнее выражение и синтаксическое 

использование. 

Имя числительное. Числительные количественные и порядковые, простые, сложные 

и составные. Способы образования порядковых числительных. Сочетания существительных 

с числительными; некоторые счётные слова (нумеративы). 

Местоимения: личные, возвратные, вопросительные, указательные, отрицательные, 

определительно-обобщительные, слитные; их синтаксическое использование. 

Глагол. Глаголы переходные и непереходные, глаголы простые и сложные. Основы 

прошедшего и настоящего времени, личные окончания, словообразующие приставки. 

Личные глагольные формы, их образование, значение и употребление. Формы 

изъявительного наклонения: глагол-связка, настояще-будущее время, простое прошедшее и 

прошедшее процессуальное и их соотношение, будущее категорическое, перфект и прежде-

прошедшее время и их соотношение с формами прошедшего времени. Формы 

сослагательного наклонения: аорист и прошедшее время сослагательного наклонения и их 

соотношение. Формы повелительного наклонения. Формы страдательного залога. Личные и 

безличные модальные обороты. Неличные глагольные формы: инфинитив, причастие 

прошедшего времени. 

Наречие. Основные наречия места, времени, образа действия, степени и др.; 

арабоязычные наречия с танвином. 

Служебные части речи. Предлоги: простые, сложные, отыменные. Объектный 

послелог и его употребление. Основные сочинительные и подчинительные союзы. 

Модальные слова. Вопросительные частицы. 

Синтаксис 

Словосочетание и предложение. 

Основные типы словосочетаний, способы связи компонентов. Изафетные 

конструкции и изафетные цепи, порядок следования их компонентов. Предложные 

словосочетания. Словосочетания, построенные на примыкании. Словосочетания, 

построенные на артикле. 
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Предложения повествовательные, вопросительные и побудительные. Предложения 

простые и сложные. 

Простое предложение. Порядок слов в простом предложении. Члены предложения: 

подлежащее, сказуемое (глагольное и именное), дополнение (прямое и косвенное), 

определение (качественное, относительное, квалификативное, притяжательное, 

наименование), обстоятельство. 

Сложное предложение. Предложения сложносочиненные и сложноподчиненные. 

Способы связи компонентов сложных предложений. Сложноподчиненные предложения с 

придаточным дополнительным, определительным, времени, причины, условным (с 

реальным и ирреальным условием), их построение, употребление в них личных глагольных 

форм. Прямая и косвенная речь. 

Общие сведения об актуальном членении предложения. 

Лексика 

Общие сведения о словарном составе персидского языка. Слова исконные и 

иноязычные. Понятие синонимов, антонимов, омонимов. 

Словообразование. Некоторые из наиболее продуктивных словообразовательных 

моделей. 

Стилистика 

Общие сведения по персидской стилистике. Некоторые различия между 

литературным и разговорным стилем в фонетике, грамматике и лексике. Некоторые 

формулы этикета. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Текущий контроль осуществляется в течение семестра с целью обеспечения 

своевременной обратной связи, для коррекции обучения, активизации самостоятельной 

работы студентов. Он проводится в форме бесед, дискуссий, контроля письменных и устных 

домашних заданий, корректирующего тестирования. 

Промежуточная аттестация предназначена для объективного подтверждения и 

оценивания достигнутых результатов обучения после изучения отдельных объемных 

разделов дисциплины или всего курса.  

Устная часть экзамена 
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1) чтение и перевод незнакомого текста на персидском языке, содержащего 

пройденную лексику и грамматику (400–500 печатных знаков); 

2) перевод отдельных предложений на слух с персидского на русский и с листа с 

русского на персидский; 

3) беседа на одну из пройденных тем: 

(1) общие сведения об Иране, 

(2) туристические достопримечательности, 

(3) сельское хозяйство и промышленность, 

(4) система управления и административное деление, 

(5) транспорт, 

(6) энергетические ресурсы, 

(7) водные и морские ресурсы, 

(8) положение Ирана в регионе. 

(9) население Ирана, 

(10) праздники и культурные традиции иранцев. 

Письменная экзаменационная работа 

1) лексико-фонетический диктант на пройденную лексику и грамматику, 

2) перевод без словаря с русского на персидский отдельных предложений, 

содержащих пройденную лексику и грамматику (850 печатных знаков). 

 

При организации текущего контроля и промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине, правила (или формула) для определения оценки по промежуточной аттестации 

и для оценивания по элементам текущего контроля, можно ориентироваться на следующие 

критерии: 

Для определения уровня сформированных навыков и умений чтения предлагаются 

тексты объемом в 0,5–0,7 стр. Время чтения 40 мин. Оно включает чтение текста и 

подготовку к пересказу его или к ответам на вопросы по содержанию прочитанного. 
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Скорость чтения: 40-50 слов/мин. На данном этапе применяется в основном интенсивное 

чтение, и вводятся элементарные тексты для экстенсивного чтения. 

Для определения уровня сформированных навыков и умений аудирования 

предлагаются аудиотексты (без зрительной опоры) объемом до 0,5 стр., предъявляемые при 

непосредственном общении в зависимости от целевой установки — однократно или 

двукратно. Степень понимания аудиотекста проверяется с помощью ответов на вопросы по 

содержанию текста, а также адекватного речевого поведения студента в диалогическом 

общении. 

Для определения уровня сформированных навыков и умений говорения 

предлагаются: 

1) пересказ прочитанного или прослушанного текста; 

2) составление рассказа на заданную (пройденную) тему (объём в 50 — 70 слов); 

3) проведение диалога на заданную ситуацию (количество реплик студента — 3–5). 

Объективными показателями удовлетворительного уровня владения навыками и 

умениями письма являются соответствие содержанию воспринимаемого текста или 

адекватность предлагаемой теме и соответствие языковой норме. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Примерные образцы типовых контрольных заданий, вопросов на повторение, тестов 

промежуточного контроля к отдельным разделам дисциплины “Современный персидский 

язык”. 

Задание 1 

 Прочитайте и переведите текст: 

 یزندگ آنجا در تا رفتند همدان به اش خانواده و رضایعل یعمو ،یریام یآقا ش،یپحدود دو سال 

 از مردم تابستان در. است الوند یها کوه ی دامنه در هوا و آب خوش و بایز اریبس یشهر همدان. کنند

 نیا به مطبوع و خنک یهوا از استفاده زین و یخیتار آثار و بایز مناظر دنید یبرا رانیا مختلف یشهرها

 .کنند یم سفر شهر

. کنند سفر همدان به که کرد دعوت را اش خانواده و رضایعل پدر یریام یآقا تابستان، التیدر تعط

 .دیگنج ینم خود پوست در یخوشحال از داشت، عالقه اریبس دیجد یها مکان دنید و مسافرت به که رضایعل

 ی منطقه دنیاش به د خانواده و عمو با استراحت روز کی از پس دند،یآنها به همدان رس یوقت

 .رفتند هگمتانه ی تپه یخیتار

  .شدند هگمتانه یباستان ی تپه ی محوطه وارد یهمگ و دیخر تیبل همه یبرا یریام یآقا
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عات  و بود یفرهنگ راثیم سازمان کارمند که یریام یآقا از رضایعل  آثار ی درباره یادیز اطّلا

 است؟ مانده جا به دوران کدام از هگمتانه ی تپه عموجان،: دیپرس داشت، یخیتار

. مادهاست دوران به مربوط و مانده جا به شیپ سال هزار سه حدود از تپه نیا: گفت یریام یآقا

 بودند؟ که مادها !است دور یلیسه هزار سال خ :دیپرس تعجب با رضایعل

 است؟ گرفته نام رانیا ما کشور چرا دیدان یم ایآ. بودند ها ییایاز آر یگروه :داد پاسخ یریام یآقا

Задание 2 

Заполните пропуски и выберите правильный ответ: 

 .دیکن کامل مناسب کلمات با را یخال یها جا( الف

 ...........و...........مشغولند . کار به انییروستا -1

 کمک خود مادر و پدر..........و..........به  کار در خواندن درس بر عّلوه  ییروستاآموزان  دانش-2

 . کنند یم

 . دیکن  مشخص را ریز یها جمله بودن نادرست و درست( ب

 (       ) است شتریب ها شهر تیجمع از روستا تیجمع-1

 (       ) کنند یم دیتول را انییروستا  ازین مورد یها کاال خانه کار در نانینش شهر-2

 (       شهر را بر عهده ندارد ) یاداره  یشهردار-3

 (        ) است اداره و مغازه/ کارخانه/ کارگاه در کار  ها شهر در جیرا یها شغلاز -4

 

Задание 3 

Ответьте на вопросы: 

 د؟یكن یم یشما در كجا زندگ (1

 طور؟ چه ایدر و رود دارد؟ وجود جنگل ایشما كوه  یدر محل زندگ (2

 كند؟ یم رشد شما یزندگ محل در یاهانیچه گ (3

 شود؟ یم كاشته یمحصوالت چه شتریشما ب یدر روستا (4

 شما از چه مواد ساخته شده است؟ یخانه ها در محل زندگ (5

 د؟یرو یم اداره/ دانشگاه/ مدرسه به یا لهیبا چه وس (6

 وجود دارد؟ ییها شما چه مغازه یدر محل زندگ (7

 آلوده؟ ای است زهیشهر شما پاك یهوا (8

 شود؟ یم دیتول ای ساخته ییزهایها چه چ در كارخانه (9

 مشغول هستند؟ ییمردم شهر شما به چه كارها (11
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Задание 4 

Предположим, что у Вас есть друг из Ирана по имени Ахмад. Он учится в Москве, в 

Российском университете дружбы народов. Сейчас начались каникулы, и он уехал к 

родителям в Шираз. 

Напишите ему письмо по электронной почте, чтобы узнать, как у него дела, 

справиться о здоровье его семьи, рассказать о том, как Вы проводите лето, расспросить о 

Ширазе и его достопримечательностях. 

Задание 5 

Пройдите заключительный тест: 

 پاك است و زیجنگل وكوه تم یآب وهوا

 غ ص

 هستند مشغول یدامدار و یكشاورز كار به شهر مردم شتریب

 غ ص

 باشد یم شهر در وآمد رفت لیوسا از نیماش

 غ ص

 باشد یم یها در مناطق شهركارخانه شتریب

 غ ص

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

Sedighi A. Persian in Use: An Elementary Textbook of Language and Culture. Leiden 

University Press, 2015. 

2.  Дополнительная литература 

Asgari M. Learning Persian Vocabulary. Elementary. Tehran: Kānun-e zabān-e Irān, 1384 

(2005). 

Galledari M. Persian listening comprehension for non-Iranian students. Tehran, Mehrārmin, 

1387 (2010). 

Tajeddin Z. Reading (Elementary). Tehran: Kānun-e zabān-e Irān, 1383 (2004). 

 

3.  Программное обеспечение 
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№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные 

справочные системы, интернет-ресурсы (электронные 

образовательные ресурсы) в свободном доступе 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Информационное агентство 

Исламской Республики 

URL: http://www.irna.ir  

2. Электронная версия толковых 

словарей персидского языка 

URL: http://www.vajehyab.com  

3. Cайт иранского Гостелерадио с 

передачами всех основных каналов в 

прямом эфире и в записи 

URL: http://www.telewebion.com 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Companion website of "Persian in Use: 

An Elementary Textbook of Language 

and Culture"  

URL: 

https://sites.google.com/a/pdx.edu/persian-in-

use/ 

2. Сайт отдел подготовки учебников для 

начальной средней школы 

Организации по изучению и 

планированию образовательного 

процесса Министерства воспитания и 

образования Исламской республики 

Иран 

URL: http://www.chap.sch.ir 

3. Encyclopædia Iranica. Online edition, URL: http://www.iranica.com 

http://www.irna.ir/
http://www.vajehyab.com/
http://www.telewebion.com/
https://sites.google.com/a/pdx.edu/persian-in-use/
https://sites.google.com/a/pdx.edu/persian-in-use/
http://www.chap.sch.ir/
http://www.iranica.com/
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международный 

междисциплинарный 

исследовательский проект 

4. Учебная энциклопедия Roshd URL: https://www.roshd.ir 

  

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,  антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

  

 

 

 

 


