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С частичным использованием онлайн курса 

 

1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Целями освоения дисциплины «Персидский язык» (2 год обучения) являются овладение 

знаниями и компетенциями в области современного персидского языка – фонетикой, графикой, 

нормативной грамматикой и лексикой в объеме, предусмотренном настоящей программой. 

Данный курс носит междисциплинарный характер, что обусловлено спецификой подготовки 

бакалавра по направлению «Востоковедение и африканистика», направленной на 

широкопрофильное обучение, которая требует использование материала и комментариев к 

нему по различным научным отраслям. 

 

           Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать фонетический и лексико-грамматический строй персидского языка  
 владеть нормативным произношением и ритмом речи и применять их для 

повседневного общения  
 иметь навыки письма, грамматические навыки, позволяющие понимать основные 

языковые материалы о повседневной жизни; навыки ведения беседы и диалога на персидском 

языке в объеме, предусмотренном данной программой, использовать адекватные 

социокультурные модели коммуникации в типовых ситуациях 

 уметь читать и переводить тексты в объеме, предусмотренном данной программой с 

персидского языка на русский и с русского языка на персидский 

 владеть лексикой в объеме, определенном материалом базового учебника; 

 владеть основными навыками лингвистического и филологического анализа текста на 

персидском языке; 
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 владеть базовыми социокультурными и страноведческими сведениями, 

позволяющими уверенную ориентацию в различных текстах и коммуникативных ситуациях, 

в объеме данного курса. 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Модуль первый 

Все уроки построены по единому образцу. Урок начинается с учебного текста, за которым 

следуют новые слова с переводом, к текстам и упражнениям на подстановку имеются 

аудиозаписи. Новые слова студентам предлагается выучить дома перед занятием в рамках 

самостоятельной работы. Количество новых слов, вводимых в одном уроке, составляет в 

среднем 25 – 40 лексических единиц. За комментариями к тексту следуют грамматические 

объяснения. В соответствии с грамматической и лексической темой подобраны упражнения. 

Уроки построены по принципу увеличивающейся сложности. Все занятия включают как 

теоретический (лекционный) аспект – объяснение грамматического материала, так и 

практический аспект – чтение учебных текстов вслух, пересказ текстов, построение 

диалогического или монологического высказывания, выполнение упражнений на подстановку и 

грамматику, задания по аудированию, проверка домашнего задания.  
Литература по разделу: 

 Базовый учебник – Гладкова Е.Л., Учебник персидского языка. Лингвострановедение. 

Издание второе, исправленное. Москва: ИД «Муравей-Гайд», 2000. 

Дополнительная литература: 

 «Тути-наме». «Сказки попугая» (حکایات کتاب چهل طىطی). Спор чашки с кальяном. Выбрал и 

словарем снабдил В.А. Жуковский. Издание второе (Издание Факультета восточных 

языков императорского С.-Петербургского университета. № 8). СПб.: Типо-литография 

И. Бораганского и К., 1901. 

 

Модуль второй 

 
Занятия построены аналогично занятиям в первом модуле. 
Литература по разделу: 

1. Гладкова Е.Л., Учебник персидского языка. Лингвострановедение. Издание второе, 

исправленное. Москва: ИД «Муравей-Гайд», 2000. 

Дополнительная литература: 

2. Selections from Golestān by Sa’dī (دامنی از گل، گسیده گلستان سعدی). Selected, Introduced and 

Annoted by Gholam-Hosein Yusofi (Persian Classics for Everyman’s Library, No. 2), Tehran: 

Sokhan Publishing, 1374/1995. 
 
Модуль третий 

Занятия построены аналогично занятиям в первом модуле. 

Литература по разделу: 

1. Базовый учебник – Гладкова Е.Л., Учебник персидского языка. Лингвострановедение. 

Издание второе, исправленное. Москва: ИД «Муравей-Гайд», 2000. 

Дополнительная литература: 

2. Персидские исторические тексты (хрестоматия). Составили Дж. Ш. Гиунашвили и Д.В. 

Кацитадзе, Тбилиси: Изд. Тбил. университета, 1972. 
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Модуль четвертый 

Занятия построены аналогично занятиям в первом модуле. 

Литература по разделу: 

1. Базовый учебник – Гладкова Е.Л., Учебник персидского языка. Лингвострановедение. 

Издание второе, исправленное. Москва: ИД «Муравей-Гайд», 2000. 

Дополнительная литература: 

2. A Guide to Commonwealth of Independent States and Baltic Republics ( راهنمای کشىرهای مستقل

ریهای بالتبکمشترک المنافع و جمهى ), Tehran: Gitashenasi, 1374/1995. 

 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах
1
 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   
см 

onl/cр 

Модуль 1. Тема 1.  

Чтение, перевод, пересказ, 

аудирование, 

грамматический анализ 

текста из основного  

учебника (Урок 1, 

«Исламская республика и 

Конституция ИРИ»). 

Грамматика и 

упражнения. 

 Выработка навыков чтения 

и понимания текста 

Домашнее задание: 

лексические и 

грамматические 

упражнения. 

2 

1 

Тема 1. Продолжение   Пересказ текста 

2 

1 

Тема 2. Образец  

адаптированного 

классического  текста: 

«Тути-наме». Рассказ 1. 

 Выработка навыков чтения 

и понимания текста 

Домашнее задание: 

лексические и 

грамматические 

упражнения. 

2 

1 

Тема 2. Продолжение    

2 

1 

Тема 3. Образец  

адаптированного 

классического  текста: 

«Тути-наме». Рассказ 2. 

 Выработка навыков чтения 

и понимания текста 

 

2 

1 

Тема 3. Продолжение    

2 

                                           
1
 Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в расписании учебных занятий 
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1 

Тема 4. Разработка 

устной разговорной темы: 

«Посещение страны. 

Размещение в гостинице». 

Основная лексика. 

 Выработка навыков 

говорения 

Домашнее задание: 

лексические и 

грамматические 

упражнения. 

2 

1 

Тема 4. Продолжение   Пересказ текста 

2 

1 

Тема 5. Работа с 

лингафонными 

материалами. Просмотр 

видео-фрагмента. 

Обсуждение. 

 Выработка навыков 

восприятия текста на слух 

 

2 

 

Тема 5. Продолжение    

2 

 

Тема 6. Образец  

адаптированного 

классического  текста: 

«Тути-наме». Рассказ 3. 

 Выработка навыков чтения 

и понимания текста 

 

2 

1 

Тема 6. Продолжение    

2 

 

Повторение. Подготовка к 

контрольной работе 

   

2 

 

Контрольная   Письменная работа 60 

минут 2 

 

Тема 7. Чтение, перевод, 

пересказ, аудирование, 

грамматический анализ 

текста из основного  

учебника (Урок 2, 

«Население, города и села 

в Иране»). Грамматика и 

упражнения. 

 Выработка навыков чтения 

и понимания текста 

Домашнее задание: 

лексические и 

грамматические 

упражнения. 

2 

1 

Тема 7. Продолжение    

2 

 

Тема 8. Образец  

адаптированного 

классического  текста: 

   

2 

1 
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«Тути-наме». Рассказ 4. 

Тема 8. Продолжение    

2 

1 

Тема 9. Чтение, перевод, 

пересказ, аудирование, 

грамматический анализ 

текста из основного  

учебника (Урок 3, 

«Культура в период 

правления Сефевидов»). 

Грамматика и 

упражнения. 

 Выработка навыков чтения 

и понимания текста 

Домашнее задание: 

лексические и 

грамматические 

упражнения. 

2 

1 

Тема 9. Продолжение    

2 

1 

Тема 10. Образец  

адаптированного 

классического  текста: 

«Тути-наме». Рассказ 5. 

 Выработка навыков чтения 

и понимания текста 

 

2 

1 

Тема 10. Продолжение    

2 

1 

Тема 11. Работа с 

лингафонными 

материалами. Просмотр 

видео-фрагмента. 

Обсуждение. 

 Выработка навыков 

восприятия текста на слух 

 

 

 

Тема 11. Продолжение    

2 

1 

Повторение. Подготовка к 

контрольной работе 

   

2 

1 

Контрольная   Письменная работа 60 

минут 2 

1 

Часов по видам учебных 

занятий в Модуле 1: 

   

40 

20 

Итого часов в Модуле 1: 60   

Модуль 2. Тема 1. 

Чтение, перевод, пересказ, 

аудирование, 

 Выработка навыков чтения 

и понимания текста 

Домашнее задание: 

лексические и 

грамматические 

2 

1 
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грамматический анализ 

текста из основного  

учебника (Урок 4, «Чахар 

Мехаль и Бахтиярия – 

маленький рай в Иране»). 

Грамматика и 

упражнения. 

упражнения. 

Тема 1. Продолжение   Домашнее задание: 

лексические и 

грамматические 

упражнения. 

2 

1 

Тема 2. Образец  

неадаптированного 

классического  текста: 

«Гулистан». Рассказ 1. 

 Выработка навыков чтения 

и понимания текста 

 

2 

1 

Тема 2. Продолжение    

2 

1 

Тема 3. Чтение, перевод, 

пересказ, аудирование, 

грамматический анализ 

текста из основного  

учебника (Урок 5, 

«Знакомство с 

каламкаром»). 

Грамматика и 

упражнения. 

 Выработка навыков чтения 

и понимания текста 

Домашнее задание: 

лексические и 

грамматические 

упражнения. 

2 

1 

Тема 2. Продолжение    

2 

1 

Тема 3. Образец  

неадаптированного 

классического  текста: 

«Гулистан». Рассказ 2. 

 Выработка навыков чтения 

и понимания текста 

 

2 

1 

Тема 3. Продолжение    

2 

1 

Тема 4. Разработка 

устной разговорной темы: 

«Посещение магазина, 

торгового центра, рынка, 

книжного магазина. 

Покупки. Иранские 

товары». Основная 

 Выработка навыков 

говорения 

Составление рассказа 

по теме 2 

1 
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лексика. 

Тема 4. Продолжение    

2 

1 

Тема 5. Работа с 

лингафонными 

материалами. Просмотр 

видео-фрагмента. 

Обсуждение. 

 Выработка навыков 

восприятия текста на слух 

 

2 

1 

Повторение. Подготовка к 

контрольной работе 

   

2 

1 

Контрольная   Письменная работа 60 

минут 2 

 

Тема 6. Образец  

неадаптированного 

классического  текста: 

«Гулистан». Рассказ 3. 

 Выработка навыков чтения 

и понимания текста 

 

2 

1 

Тема 6. Продолжение    

2 

1 

Тема 7. Разработка 

устной разговорной темы: 

«Путешествие на 

самолете. Таможня». 

Основная лексика. 

 Выработка навыков 

говорения 

Составление рассказа 

по теме 2 

1 

Тема 7. Продолжение    

2 

1 

Тема 8. Работа с 

лингафонными 

материалами. Просмотр 

видео-фрагмента. 

Обсуждение. 

 Выработка навыков 

восприятия текста на слух 

 

2 

1 

Тема 8. Продолжение    

2 

1 

Тема 9. Чтение, перевод, 

пересказ, аудирование, 

грамматический анализ 

текста из основного  

учебника (Урок 6, 

«Исторические здания 

 Выработка навыков чтения 

и понимания текста 

Домашнее задание: 

лексические и 

грамматические 

упражнения. 

2 

1 



8 

 

раннеисламского периода 

в остане Керман»). 

Грамматика и 

упражнения. 

Тема 9. Продолжение    

2 

1 

Тема 10. Образец  

неадаптированного 

классического  текста: 

«Гулистан». Рассказ 4. 

 Выработка навыков чтения 

и понимания текста 

 

2 

1 

Тема 10. Продолжение    

2 

1 

Тема 11. Образец  

неадаптированного 

классического  текста: 

«Гулистан». Рассказ 5. 

 Выработка навыков чтения 

и понимания текста 

 

2 

1 

Тема 11. Продолжение. 

Повторение. Подготовка к 

контрольной работе 

   

2 

1 

Контрольная   Письменная работа 60 

минут 2 

 

Часов по видам учебных 

занятий в Модуле 2: 

   

40 

20 

Итого часов в Модуле 2: 60   

Модуль 3. Тема 1. 

Чтение, перевод, пересказ, 

аудирование, 

грамматический анализ 

текста из основного  

учебника (Урок 7, 

«Знакомство с 

Ноурузом»). Грамматика 

и упражнения. 

 Выработка навыков чтения 

и понимания текста 

Домашнее задание: 

лексические и 

грамматические 

упражнения. 

2 

1 

Тема 1. Продолжение    

2 

1 

Тема 2. Разработка 

устной разговорной темы: 

«Посещение праздника, 

фестиваля. Иранские 

 Выработка навыков 

говорения 

 

2 

1 
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праздники». Основная 

лексика. 

Тема 2. Продолжение    

2 

1 

Тема 3. Образец  

неадаптированного 

исторического текста: 

«История Бухары». Раздел 

1 (По хрестоматии). 

 Выработка навыков чтения 

и понимания текста 

 

2 

1 

Тема 3. Продолжение    

2 

1 

Тема 4. Работа с 

лингафонными 

материалами. Просмотр 

видео-фрагмента. 

Обсуждение. 

 Выработка навыков 

восприятия текста на слух 

 

2 

1 

 Тема 5. Образец  

неадаптированного 

исторического текста: 

«История Бухары». Раздел 

2 (По хрестоматии). 

 Выработка навыков чтения 

и понимания текста 

 

2 

1 

Тема 5. Продолжение    

2 

1 

Тема 6. Разработка 

устной разговорной темы: 

«Достопримечательности 

Ирана». Основная 

лексика. 

 Выработка навыков 

говорения 

Составление рассказа 

по теме 2 

1 

Тема 7. Работа с 

лингафонными 

материалами. Просмотр 

видео-фрагмента. 

Обсуждение. 

 Выработка навыков 

восприятия текста на слух 

 

2 

1 

Повторение. Подготовка к 

контрольной работе 

   

2 

1 

Контрольная   Письменная работа 60 

минут 2 

1 

Тема 8. Чтение, перевод, 

пересказ, аудирование, 

 Выработка навыков чтения 

и понимания текста 

 

2 
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грамматический анализ 

текста из основного  

учебника (Урок 8, «Хафиз 

– великий вольнодумец и 

мудрец Шираза»). 

Грамматика и 

упражнения. 

1 

Тема 8. Продолжение   Домашнее задание: 

лексические и 

грамматические 

упражнения. 

2 

1 

Тема 9. Образец  

неадаптированного 

исторического текста: 

«История Бухары». Раздел 

2 (По хрестоматии). 

 Выработка навыков чтения 

и понимания текста 

 

2 

1 

Тема 9. Продолжение    

2 

1 

Тема 10. Разработка 

устной разговорной темы: 

«Тегеран – столица 

Ирана». Основная 

лексика. 

 Выработка навыков 

говорения 

Составление рассказа 

по теме 2 

1 

Тема 10. Продолжение    

2 

1 

Тема 11. Работа с 

лингафонными 

материалами. Просмотр 

видео-фрагмента. 

Обсуждение. 

 Выработка навыков 

восприятия текста на слух 

 

2 

1 

 Тема 12. Чтение, 

перевод, пересказ, 

аудирование, 

грамматический анализ 

текста из основного  

учебника (Урок 9, 

«Образцы иранского 

искусства»). Грамматика 

и упражнения. 

 Выработка навыков чтения 

и понимания текста 

Домашнее задание: 

лексические и 

грамматические 

упражнения. 

2 

1 

Тема 12. Продолжение    

2 

1 
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Тема 13. Образец  

неадаптированного 

исторического текста: 

«История Бухары». Раздел 

3 (По хрестоматии). 

 Выработка навыков чтения 

и понимания текста 

 

2 

1 

Тема 14. Разработка 

устной разговорной темы: 

«Посещение выставки, 

музея, концерта, театра». 

Основная лексика. 

 Выработка навыков 

говорения 

Составление рассказа 

по теме 2 

1 

Повторение. Подготовка к 

контрольной работе 

   

2 

1 

Контрольная   Письменная работа 60 

минут 2 

1 

Часов по видам учебных 

занятий в Модуле 3: 

   

62 

34 

Итого часов в Модуле 3: 96   

Модуль 4. Тема 1. 

Чтение, перевод, пересказ, 

аудирование, 

грамматический анализ 

текста из основного  

учебника (Урок 10, 

«Нефть, газ и 

нефтехимическая 

промышленность». 

Грамматика и 

упражнения. 

 Выработка навыков чтения 

и понимания текста 

Домашнее задание: 

лексические и 

грамматические 

упражнения. 

2 

1 

Тема 1. Продолжение    

2 

1 

Тема 2. Образец  

неадаптированного 

общественно-

политического текста 

(Иранская современная 

пресса). 

 Выработка навыков чтения 

и понимания текста 

 

2 

1 

Тема 2. Продолжение    

2 

1 

Тема 3. Работа с  Выработка навыков  
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лингафонными 

материалами. Просмотр 

видео-фрагмента. 

Обсуждение 

2 восприятия текста на слух 

1 

Тема 3. Продолжение    

2 

1 

Тема 4. Чтение, перевод, 

пересказ, аудирование, 

грамматический анализ 

текста из основного  

учебника (Урок 11, 

«Транспорт и связь в 

Иране»). Грамматика и 

упражнения. 

 Выработка навыков чтения 

и понимания текста 

Домашнее задание: 

лексические и 

грамматические 

упражнения. 

2 

1 

Тема 4. Продолжение    

2 

1 

Тема 5. Разработка 

устной разговорной темы: 

«Транспорт в Иране. 

Путешествие на 

автомобиле, по железной 

дороге, на пароходе». 

Основная лексика. 

 Выработка навыков 

говорения 

Составление рассказа 

по теме 2 

1 

Тема 5. Продолжение    

2 

1 

Тема 6. Образец  

неадаптированного 

общественно-

политического текста 

(Иранская современная 

пресса) 

 Выработка навыков чтения 

и понимания текста 

 

2 

1 

Повторение. Подготовка к 

контрольной работе 

   

2 

1 

Контрольная   Письменная работа 60 

минут 2 

 

Тема 7. Чтение, перевод, 

пересказ, аудирование, 

грамматический анализ 

текста из основного  

 Выработка навыков чтения 

и понимания текста 

Домашнее задание: 

лексические и 

грамматические 

упражнения. 

2 

1 
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учебника (Урок 12, 

«Несколько слов об 

иранской культуре»). 

Грамматика и 

упражнения. 

Тема 7. Продолжение    

2 

1 

Тема 8. Образец  

неадаптированного 

общественно-

политического текста 

(Иранская современная 

пресса). 

 Выработка навыков чтения 

и понимания текста 

 

2 

1 

Тема 8. Продолжение    

2 

1 

Тема 9. Работа с 

лингафонными 

материалами. Просмотр 

видео-фрагмента. 

Обсуждение. 

 Выработка навыков 

восприятия текста на слух 

 

2 

1 

Тема 10. Образец  

неадаптированного 

общественно-

политического текста 

(Иранская современная 

пресса). 

 Выработка навыков чтения 

и понимания текста 

 

2 

1 

Тема 11. Образец  

неадаптированного 

общественно-

политического текста 

(Иранская современная 

пресса). 

 Выработка навыков чтения 

и понимания текста 

 

2 

1 

Тема 11. Продолжение    

2 

1 

Тема 12. Разработка 

устной разговорной темы: 

«Состояние человека. 

Посещение врача. 

Характер и внешность 

человека». Основная 

лексика. 

 Выработка навыков 

говорения 

Составление рассказа 

по теме 2 

1 
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Тема 13. Образец  

неадаптированного 

общественно-

политического текста 

(Иранская современная 

пресса). 

 Выработка навыков чтения 

и понимания текста 

 

2 

1 

Тема 13. Продолжение    

2 

1 

Повторение. Подготовка к 

контрольной работе 

   

2 

1 

Контрольная. Подготовка 

к экзамену 

  Письменная работа 60 

минут 2 

1 

Часов по видам учебных 

занятий в Модуле 4: 

   

58 

30 

Итого часов в Модуле 4: 88   

Часов по видам учебных 

занятий: 

 

200 

104 

Итого часов: 304 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

 

3. Оценивание 

. 

Формы контроля знаний студентов 

 Осуществляется в соответствии с ПОЛОЖЕНИЕМ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТ АЦИИ И ТЕКУЩЕГО КОНТ РОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

СТУДЕНТОВ НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» 2014 ГОДА  
 Контроль знаний студентов подразделяется на текущий, промежуточный и итоговый, 

 Используется накопительная система оценки знаний. 

 Принята шкала соответствия качественной и числовой оценок. 
 

  Организация и проведение контроля знаний: 
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 Текущий контроль знаний осуществляется в соответствии с утвержденной 

программой учебной дисциплины. 

 Промежуточный и итоговый контроль осуществляются в соответствии с 

расписанием экзаменов в период экзаменационной недели  
 Программа предусматривает следующие формы контроля: 

 

 Текущий контроль осуществляется в виде ежедневных письменных и устных 

домашних заданий, еженедельных контрольных работ (письменных работ на 30 минут). 

Промежуточный контроль предусматривает проведения экзамена на 18-ой неделе 

(письменный экзамен, 60 минут; устный экзамен, 30 минут). Итоговый контроль 

осуществляется в виде экзамена (письменный экзамен, 60 минут; устный экзамен, 30 

минут).  

 

       В ходе контроля знаний студент должен продемонстрировать: 

 Владение нормативной фонетикой, базовой грамматикой, орфографическими, 

лексическими и грамматическими нормами персидского языка, а также базовой лексикой.  
 Умение понимать устную речь на бытовые темы, читать и понимать тексты на 

персидском языке на бытовые и другие часто встречающиеся темы, при необходимости 

привлекая словари. Делать сообщения, доклады (с предварительной подготовкой), 

участвовать в обсуждении предложенных тем, не носящих узкоспециальный характер 

(задавать вопросы и отвечать на вопросы). 

 Обладание навыками устного и письменного перевода с персидского языка на 

русский и с русского на персидский. Владение навыками разговорно-бытовой речи 

(нормативным произношением и ритмом речи, применяя их для повседневного общения), а 

также соблюдение речевого этикета. 
 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

Текстовый диктант:  
- слово написано с ошибкой (искажен или отсутствует графический элемент): 1/2 полной 

ошибки; 

- слово пропущено - 1 полная ошибка. 

Примечание: Один и тот же слово, написанное одинаково неправильно 

несколько раз, считается за одну ошибку. 

- 10 – блестяще; 

- 9 – 0,5-1 ошибка; 

- 8 – 2-3 ошибки; 

- 7 – 3,5-4,5 ошибки; 

- 6 – 5-6 ошибок; 

- 5 – 6,5-7,5 ошибок; 

- 4 – 8-9,5 ошибок; 

- 3, 2, 1 – «неудовлетворительно», 10 и более ошибок. 

 

Письменный перевод с русского языка отдельных предложений:  
- графическая ошибка - искажение написания или пропуск слова, не несущего 

самостоятельного лексического смысла - 1/4 полной ошибки; 

- лексическая ошибка - 1/2 полной ошибки; 

- грамматическая ошибка - 1 полная ошибка; 

- неточность - 1/2 полной ошибки;  
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- полное искажение смысла переведенного предложения независимо от 

имеющихся графических, лексических или грамматических ошибок - 1 полная 

ошибка.  
Примечание: В пределах одного предложения отмечаются все имеющиеся ошибки, 

однако учитывается не более одной полной ошибки. 

- 10 - блестяще; 

- 9 – до 0,5 ошибки; 

- 8 – до 1 полной ошибки; 

- 7 – до 2 полных ошибок; 

- 6 – до 3 полных ошибок; 

- 5 – до 4 полных ошибок; 

- 4 – до 5 полных ошибок; 

- 3, 2, 1 – «неудовлетворительно», более 6 полных ошибок. 

 

Чтение, перевод, ответы на вопросы по содержанию текста: 

- фонетическая ошибка - неправильное чтение слова, интонационная ошибка - 1/2 полной 

ошибки;  
- лексическая ошибка - 1/2 полной ошибки; 

- грамматическая ошибка - 1 полная ошибка; 

- смысловая ошибка - частичное или полное искажение смысла содержания фрагмента 

текста при переводе и ответах на вопросы - квалифицируется на усмотрение преподавателя 

до 2 полных ошибок.  
Примечание: Одно и то же слово, прочитанное одинаково неправильно несколько раз, 

если при первом неправильном прочтении преподаватель не указал на ошибку, считается за 

одну ошибку. 

- 10 – блестяще; 

- 9 – до 1 полной ошибки; 

- 8 – до 2 полных ошибок;  
- 7 – до 3 полных ошибок; 

- 6 – до 4 полных ошибок; 

- 5 – до 5 полных ошибок; 

- 4 – до 6 полных ошибок; 

- 3, 2, 1 – «неудовлетворительно», более 6 полных ошибок. 

 

Перевод на слух с русского языка отдельных предложений:  

- фонетическая ошибка - 1/2 полной ошибки;  

- лексическая ошибка - 1/2 полной ошибки;  

- грамматическая ошибка - 1 полная ошибка;  

- неточность - 1/2 полной ошибки;  

- полное искажение смысла переведенного предложения независимо от имеющихся 

фонетических, лексических или грамматических ошибок – 1 полная ошибка. 

- 10 – блестяще; 

- 9 – до 0,5 ошибки; 

- 8 – до 1 полной ошибки; 

- 7 – до 1,5 ошибки; 

- 6 – до 2 полных ошибок; 

- 5 – до 2,5 ошибки; 

- 4 – до 3 полных ошибок; 
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- 3, 2, 1 – «неудовлетворительно» - более 3 полных ошибок. 

 

    Сообщение по одной из пройденных лексических тем и беседа по его содержанию: 

 - фонетическая ошибка - 1/2 полной ошибки;  

- лексическая ошибка - 1/2 полной ошибки;  

- грамматическая ошибка - 1 полная ошибка; 

- смысловая ошибка - квалифицируется на усмотрение преподавателя до 2 полных 

ошибок. - 10 – блестяще; - 9 – до 1 полной ошибки; 

- 8 - до 2 полных 

ошибок; - 7 – до 3 полных 

ошибок; - 6 – до 4 полных 

ошибок; - 5 – до 5 полных 

ошибок; - 4 - до 6 полных 

ошибок; 

- 3, 2, 1 – «неудовлетворительно» - более 6 полных ошибок. 

 

   Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: полноту и 

правильность ответов, результатов выполнения заданий и активность студентов на занятиях. 

При этом определяется средний балл за письменные работы и средний балл за устные ответ и 

домашние задания. Оценки за работу на практических занятиях преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-балльной шкале за работу на практических 

занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем – НОМ. 

Система оценки успешности студента, как и сама программа, имеет блочную 

структуру: результирующая оценка успеваемости студента по дисциплине формируется из 

оценок за 1, 2, 3 и 4 модули. Оценка за модуль является общей оценкой за все виды учебной 

деятельности студента в течение данного модуля. 

Результирующая оценка успеваемости студента по дисциплине формируется на 

основании модульных оценок по приведенной ниже формуле. 
 

Структура модульной оценки (МО): 

Модульная оценка складывается из накопленной оценки за модуль (НОМ) и 

экзаменационной оценки за модуль (ЭОМ) 
 

1 модуль: МО = НОМ (100 %) 

2 модуль: МО = НОМ (40 %) + ЭОМ (60 %) 

3 модуль: МО = НОМ (100 %) 

4 модуль: МО = НОМ (40 %) + ЭОМ (60 %) 

 
Накопленная оценка за модуль рассчитывается по формуле: 
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НОМ = (ДЗ*0,4) + (ИК*0,6), где: 

 

ДЗ – Итог за домашние задания и работу на занятии (вычисляется как среднее 

арифметическое всех оценок за домашние задания и работу на занятии) – 40 %;  
ИК – Итог за контрольные работы (вычисляется как среднее арифметическое всех оценок 

за контрольные работы) – 60 %. 

 

Результирующая (итоговая) оценка (РО) рассчитывается по формуле: 

РО = МО 1 (25 %) + МО 2 (25 %) + МО 3 (25 %) + МО 4 (25 %) 

 

В случае несдачи одной из частей экзамена (среднее арифметическое оценок за один из 

аспектов – 3 и ниже) положительная оценка (4 и выше) за экзамен не может  быть выставлена 

даже при условии успешной сдачи другой части экзамена. Т.е. отрицательная оценка по любой 

из частей экзаменов является блокирующей. 

Если студент получает итоговую оценку «неудовлетворительно», студент имеет право 

дважды пересдать незачтенную часть экзамена. Первая пересдача принимается ведущим 

преподавателем студента, вторая – комиссией из трех преподавателей. Если студент получает 

отрицательные оценки по всем частям экзамена, то имеет право дважды пересдать все части. 

Оценка за работу в модуле и оценки за письменную часть экзамена выставляются ведущим 

преподавателем (преподавателями) курса в данной языковой группе. В случае возникновения 

спорных вопросов по текущим контрольным работам и письменной части экзамена может 

приниматься коллегиальное решение с участием других ведущих преподавателей курса (состав 

комиссии для принятия решения определяется решением директора департамента по 

согласованию с академическим руководителем программы). Оценка за устную часть экзамена 

выставляется комиссией, состоящей, как правило, из двух преподавателей. Результирующая 

оценка выставляется ведущим преподавателем данной группы. 

В случае, если студент проявил себя как прилежный учащийся, активно работал на 

занятиях, регулярно выполнял домашние задания в соответствии с требованиями, пропускал 

занятия только по уважительным причинам, преподаватель может повысить накопленную 

оценку, рассчитанную по приведенной выше формуле, на любую дробную или целую величину 

в пределах 2 баллов, но не более. 

Если студент, напротив, проявлял небрежность в отношении работы в аудитории и дома, 

пропускал занятия без уважительных причин, преподаватель может понизить накопленную 

оценку, рассчитанную по приведенной выше формуле, на любую дробную или целую величину 

в пределах 2 баллов, но не более. 

Повышение или понижение оценки на величину 1,5-2 балла должно рассматриваться как 

исключительная мера и сопровождаться пояснительной запиской в адрес академического 

руководителя программы. 

Модульная оценка округляется арифметически в пользу студента, т.е. дробные величины от 

0,5 и более – в сторону увеличения оценки до целого числа. Т.е. 5,5 = 6. 

Пересдача накопленной в модуле оценки не допускается. 

Студент допускается к экзамену при любой оценке за работу в модуле. Если оценка в 

модуле низкая (0-3), то для выставления положительной результирующей оценки студент 

должен получить высокую оценку на экзамене, позволяющую получить соответствующий 

результат. 

В диплом ставится результирующая оценка по учебной дисциплине. 

Для выставления итоговой оценки за работу в модуле используется рабочая ведомость 

преподавателя, которая может вестись как в бумажном, так и в электронном виде, которая в 

любой момент времени должна быть доступна для контроля со стороны руководителя 
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языкового направления, учебной части, заместителя заведующего Отделением по УМР, 

руководителя Департамента и, по первому требованию предоставляться для ознакомления 

студентам в части, касающейся конкретного студента, от которого поступает соответствующий 

запрос. 

Выставление преподавателем оценок по своему усмотрению без учета вышеуказанных 

правил и формул не допускается. 

 

 

4. Примеры оценочных средств 

Примерные вопросы/задания для текущего контроля в письменной форме 

контрольной работы: 

  

1. Прочитайте текст и ответьте на вопросы по тексту 

2. Прослушайте текст и ответьте на вопросы по тексту 

3. Переведите с русского языка на персидский следующие предложения. 

4. Переведите с персидского языка на русский следующие предложения. 

 

Примерные темы для беседы (устный экзамен): 

1. Географическое положение Ирана 

2. Достопримечательности Ирана 

3. Флора и фауна Ирана 

4. Мой университет 

5. Посещение выставки 

6. Моя любимая иранская книга 

 

Пример билета на письменном/устном экзамене по курсу персидского языка: 

Переведите на персидский язык следующие предложения: 
 

1. Она сейчас готовится к экзаменам. Вы можете перезвонить позже? 

2. Прoблемы, с кoтoрыми челoвечествo стoлкнулoсь в кoнце двaдцaтoгo векa - этo 

зaгрязнение вoздухa и вoды, a тaкже «пaрникoвый эффект».  

3. Чтoбы пoстрoить бoльницу, неoбхoдимa крупнaя суммa денег.  
4. Если ктo-нибудь пoзвoнит, я буду дoмa в 8 чaсoв. 

5. Если не будет oчень бoльшoгo движения, мы прибудем к десяти чaсaм. 

6. Нaм нужнo спешить. Сaмoлет улетaет через пoлтoрa чaсa. 

7. Oнa дoлжнa былa вчерa пoзвoнить, нo ей пришлoсь срoчнo уехaть. 

8. Мы тoлькo чтo прoдaли пoследний экземпляр этoй книги. Жaль, чтo вы не скaзaли 

нaм, чтo oнa вaм нужнa. 

9. Aвaрия прoизoшлa, кoгдa oни ехaли нa мaшине пo шoссе. 

10. Дoждь нaчaлся в тoт мoмент, кoгдa oнa вышлa в сaд. 

 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  
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№

п/п 

Наименование  

 

1 Иванов В.Б., Гладкова Е.Л. Учебник персидского языка, Часть II. Для 

студентов 2 курса востоковедных факультетов высших учебных заведений. Под 

ред. А. Акбарипура, Москва: «ФИЛОМАТИС», 2004. 

2 Гладкова Е.Л., Учебник персидского языка. Лингвострановедение. 

Издание второе, исправленное. Москва: ИД «Муравей-Гайд», 2000. 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№

п/п 

Наименование  

 

1 «Тути-наме». «Сказки попугая» ( یکتاب چهل طىط اتیحکا ). Спор чашки с 

кальяном. Выбрал и словарем снабдил В.А. Жуковский. Издание второе (Издание 

Факультета восточных языков императорского С.-Петербургского университета. 

№ 8). СПб.: Типо-литография И. Бораганского и К., 1901. 

2 Selections from Golestān by Sa’dī (دامنی از گل، گسیده گلستان سعدی). Selected, Introduced 

and Annoted by Gholam-Hosein Yusofi (Persian Classics for Everyman’s Library, No. 2), 

Tehran: Sokhan Publishing, 1374/1995. 

3 Персидские исторические тексты (хрестоматия). Составили Дж. Ш. Гиунашвили и 

Д.В. Кацитадзе, Тбилиси: Изд. Тбил. университета, 1972. 

4 A Guide to Commonwealth of Independent States and Baltic Republics ( راهنمای کشىرهای

 .Tehran: Gitashenasi, 1374/1995 ,(مستقل مشترک المنافع و جمهىریهای بالتبک

5 Персидско-русский словарь. В 2-х тт. Свыше 60 000 слов. (Рук. Ю. А. Рубинчик, 

Составители М.Н. Османов и др.), Москва: Русский язык, 1985. 

6 Восканян Г. А., Русско-персидский словарь. Около 30 000 слов. Москва: Русский 

язык, 1986. 

7 Клевцова С.Д., Русско-персидский словарь. Учебный. Около 11 000 слов, Москва: 

Русский язык, 1982. 

8 М.Е. Радовильский, Г. А. Восканян, А.М. Шойтов, Персидско-русский словарь. 

Учебный. 4600 слов, Москва: Русский язык, 1985. 

9 Рубинчик Ю.А., Грамматика современного персидского литературного языка. 

Москва: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 2001. 

  

5.3. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№

п/п 

Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

1 Онлайн курс 

персидского 

языка: Persian 

Language 

Online - Persian 

Из сети интернет (открытый доступ). Ссылка для доступа: 

https://www.persianlanguageonline.com/learn/intermediate/ 
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Language 

Foundation 

(London) 

2 Steingass F. J., 

A 

Comprehensive 

Persian-English 

Dictionary 

Online - Digital 

Dictionaries of 

South Asia 

Из сети интернет (открытый доступ). Ссылка для доступа: 

https://dsalsrv04.uchicago.edu/dictionaries/steingass/ 

3 Персидско-

русский / 

Русско-

персидский 

онлайн 

словарь. 

Из сети интернет (открытый доступ). Ссылка для доступа: 

http://farhang.ru/ 

  

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

  

7. Дополнительные сведения 

Учащиеся, приступающие к изучению иностранного языка, должны осознавать, 

что решающее значение в достижении успеха принадлежит их собственным усилиям. 

Научить языку невозможно, ему можно только научиться. Преподаватель всего лишь 

помогает в этом. Он может показать и подсказать, как это делать. 
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В частности, преподаватель может сказать, исходя из своего личного опыта 

изучения языка и опыта преподавания, как важно относиться к этому серьезно с самого 

первого дня, и даже раньше. «Серьезно» не значит нудно и скучно. Это означает, что 

учащийся понимает, какого труда изучение языка от него требует, чем для этого надо 

жертвовать, какое внимание надо уделять работе в аудитории, общению с 

преподавателем, систематическому посещению занятий и выполнению всех заданий. 

Студенты, поступившие в ВУЗ, уже имеют определенный опыт изучения языка в 

средней школе. Их представления о языках и методах их изучения в основном 

базируются на изучении русского и других «европейских» языков. В ходе изучения 

таких языков как персидский, они сталкиваются с новыми вызовами, трудностями, 

ранее не встречавшимися. 

В первую очередь это касается звукового строя персидского языка, способности 

понимать и воспроизводить совершенно непривычные звуки. Именно в области 

фонетики нагляднее всего обнаруживается практический характер изучения языка, так 

же как, например, в игре на музыкальных инструментах или спортивных упражнениях. 

Почти все здесь зависит от самого учащегося, от регулярности его занятий. Учебные 

упражнения необходимо делать регулярно, каждый день. Повтор является одним из 

самых важных слагаемых успеха. Намного лучше заниматься по часу каждый день 

недели, чем 10 часов один день в неделю. Так устроена психика и моторика. 

Важным элементом занятий является сознательность. Упражнения должны быть 

нацелены на достижение конкретного результата. Артикуляция трудных звуков должна 

ориентироваться на правильные образцы, с которыми надо постоянно сверяться. Надо 

отмечать, какие именно произносительные движения представляют наибольшие 

трудности, и сосредотачивать на них максимальные усилия. Аудирование должно быть 

на первых этапах изучения фонетики подчинено цели перенастройки слуха с различения 

привычных фонологических оппозиций русского языка, типа мягкий-твердый, на 

непривычные. Надо обращать внимание также на общий характер произношения, ритм, 

темп речи, эмоциональную окраску и т.д. 

Во вторую очередь трудности вызывает непривычное письмо. Для этого особое 

внимание на первом этапе необходимо уделить изучению письма и особенностей 

графики.  

Общим интеллектуальным фундаментом реального движения вперед является 

понимание сути учения и познания вообще. Нет познания без ошибок. Более того, без 

ошибок невозможна сама истина. Такое глубокое понимание сути познания поможет 

учащимся осознать, что ошибки это неизбежный, необходимый и даже полезный факт 

на пути к знаниям. Ошибки являются коренным свойством реальности. В сновидениях 

мы никогда не делаем ошибок. На ошибках мы учимся. Все ошибаются, в том числе и 

преподаватели. Поэтому ни в коей мере не следует относиться к ошибкам как 

проступкам, рассматривать их как удар по собственному самолюбию, репутации, 

достоинству. К ошибкам следует относиться как к ошибкам, т.е. как к техническим 

отклонениям в ходе достижения искомого результата. Тем более не следует переживать 

или обижаться, или даже падать духом, когда преподаватель указывает на ошибки, или 

когда учащийся получает низкий балл за упражнение. Это лишь возможность для 

поиска путей к их исправлению. Такое отношение позволит учащемуся открыться для 

полноценного общения с другими учащимися, партнерами, преподавателями, которое 

поможет и ему и другим. 
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Также не стоит стесняться переспрашивать преподавателя, если Вам кажется, что 

преподаватель ошибся. Оговорки могут присутствовать в речи каждого, и лучше 

прояснить, правильно ли преподаватель что-либо произнес, чтобы другие студенты не 

запомнили слово с ошибкой, опираясь на оговорку. 

Необходимо иметь в виду, что для эффективного овладения правильным 

произношением, расширения лексического запаса, усвоения синтаксических 

конструкций, тренировки слуха все упражнения на чтение необходимо выполнять вслух, 

громко. Также, по возможности, при аудировании полезно проговаривать вслух все 

аудиофрагменты вслед за диктором. 

В практическом плане для успешного освоения требований программы 

дисциплины предусмотрена систематическая (регулярная, не реже 4-х раз в неделю) 

самостоятельная работа по выполнению домашних заданий – прослушивание 

аудиозаписей текстов и диалогов, отработка навыков правильного чтения и разговора в 

паузальной форме (диалогов) вслед за диктором. 

Практика преподавания дисциплины показывает также, что регулярное и 

своевременное выполнение домашних заданий, четкое следование рекомендациям 

преподавателя на предмет подготовки к очередному занятию и, в целом, сознательный 

подход студента к самостоятельной работе во многом определяют уровень его языковой 

подготовки. 


