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1. ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Современный персидский язык» являются: 

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

дальнейшем использовать его как средство общения в ситуациях универсального и 

профессионального типа, что соответствует «Продвинутому уровню» В1, В2 в обще-

европейской классификации компетенций владения иностранным языком; 

- формирование у студентов специфических лингвистических и переводческих знаний 

и навыков, позволяющих профессионально работать с любыми, в том числе сложноор-

ганизованными текстами, написанными на современном 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 ло-

гического ударения; интонацию утвердительного, вопросительного и побудительного 

предложения; нормы произношения литературного и разговорного персидского языка 

(тегеранского диалекта); фонетическое и грамматическое соотношение между литера-

турным и разговорным языком; 

- арабо-персидскую графику, правила современной орфографии, утвержденные 

иранской Академией персидского языка и литературы; 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 

компетенций лингвиста-бакалавра; 

 

  уметь: 

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

персидского алфавита; 



- правильно читать пройденные тексты с соблюдением правил произношения, пони-

мать прочитанное, переводить и пересказывать; 

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

тексты в пределах пройденного материала; 

- читать и понимать учебные тексты, адаптированные и несложные неадаптированные 

тексты на персидском языке; читать и переводить со словарем литературные тексты 

современных авторов; 

- 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; 

 

  иметь навыки: 

 - выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом общении на персид-

ском языке; 

 - извлечения необходимой информации из оригинального текста на персидском языке 

по проблемам знакомой тематики; 

 - приемов самостоятельной работы с языковым материалом с использованием спра-

вочной и учебной литературы; 

 - 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 тексты средней степени сложности (в т. ч. с ис-

пользованием словаря); 

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 регистры и стили речи. 

 

Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла 

дисциплин и является обязательным курсом для студентов образовательной програм-



мы «Язык и литература Ирана». Изучение данной дисциплины носит обязательный ха-

рактер, на нем построены основы профессионального образования студента-ираниста. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин: 

«Классический персидский язык» (Профессиональный цикл, базовая часть); 

«История персидской литературы» (Профессиональный цикл, базовая часть); 

«Лингвистика текста: семантика и синтаксис языковых единиц» (научно-

исследовательский семинар, вариативная часть); 

Знание персидского языка необходимо для самостоятельной работы с литерату-

рой при изучении профессиональных дисциплин, изучаемых в курсе бакалавриата, а 

также при подготовке рефератов и курсовых работ. 

 

2. Содержание дисциплины 

Программа излагает содержание второго и третьего года обучения из пяти лет 

обучения и соответствующим им уровням компетенции. Программа описывает умения, 

необходимые для использования персидского языка в коммуникативных целях, а также 

определяет объем знаний, необходимых для формирования этих умений и их успешно-

го применения для решения коммуникативных задач. 

Обучающийся должен уметь свободно комбинировать продуктивные и рецеп-

тивные виды речевой деятельности: аудирование и говорение, чтение и письмо, а так-

же владеть первичными навыками перевода и уметь проводить лексико-

грамматический анализ аутентичных текстов. 

 

Аудирование. 

Обучающийся понимает речь носителей языка на различные бытовые и обществен-

но-политические темы. Обучающийся понимает дикторскую речь радио и телевидения.  

 

Говорение. 

Обучающийся может эффективно участвовать в диалогах, решая элементарные 

коммуникативные задачи, при этом обсуждаются знакомые темы, не требующие де-

тальной аргументации; обучающийся может составить простой связный текст по прой-

денной теме. Понимает основные идеи конкретных и абстрактных сообщений, включая 

обсуждение технических деталей в его профессиональной сфере. 

На третьем курсе обучающийся может практически свободно и без предваритель-

ной подготовки обсуждать различные темы с носителями языка, не создавая дополни-

тельных неудобств для них; может составить понятный и детализированный текст на 

темы, которые ему незнакомы; может описать впечатления, события, мечты, надежды 

и стремления, изложить и обосновать своё мнение и планы. 

 

Чтение. 

Обучающийся понимает общее содержание и важнейшие детали небольших по 

объему письменных текстов. Тексты соответствуют изучаемой тематике, содержат ос-

новные грамматические структуры и общеупотребительную лексику, объем которой 

еще ограничен. 

Обучающийся может самостоятельно прочесть и перевести на русский язык худо-

жественный текст современных авторов. 

Обучающийся умеет пользоваться важнейшими информационными средствами 

(например, справочными изданиями, словарями). 

 

Письмо. 



Обучающийся может в пределах общеупотребительной, литературной, обществен-

но-политической и профессиональной лексики высказываться письменно и использо-

вать при этом важнейшие грамматические структуры при построении своего текста. 

 

 

Тематический план учебной дисциплины 

Формы учебных занятий: 

см- количество семинаров/ практических занятий 

ср – количество самостоятельной работы студента 

 

2-ой год обучения ( В1) 

 

Тема 1 Страноведение: медицина в Иране (см 58, ср 36, всего 94) 

Грамматика: преждепрошедшее время; причастия настоящего, прошедшего и 

будущего времени.  

Тексты: Vazʻ-e darmān dar Irān; Bimārestān-e Salib-e sorx, Fārsi zabān-e rasmi-ye 

Irān, газель Хафиза 1, Pelow ʻarusi 

Контроль: чтение и пересказ текстов, письменные упражнения, словарные дик-

танты, составление диалогов и монологов по теме; домашнее и аудиторное аудирова-

ние.  

 

Тема 2 Страноведение: религии Ирана (см 62, ср 42, всего 104) 

Грамматика: будущее категорическое время, первая порода. 

Тексты: Hazrat-e Mohammad; Hazrat-e Musā, Kud-e šimyāyi, Xalij-e Fārs, отры-

вок из поэмы Голестан Саʻди. 

Контроль: чтение и пересказ текстов, письменные упражнения, словарные дик-

танты, составление диалогов и монологов по теме; домашнее и аудиторное аудирова-

ние; контрольная работа; экзамен. 

 

Тема 3 Встреча в аэропорту (см 60, ср 39, всего 99) 

Грамматика: придаточное определительное предложение, обощенно-личные 

предложения, вторая порода, арабские имена прилагательные 

Тексты: Esteqbāl dar forudgāh; Kud-e šimyāyi (продолжение), kistān,  Amir Kabir 

Контроль: чтение и пересказ текстов, письменные упражнения, словарные дик-

танты, составление диалогов и монологов по теме; домашнее и аудиторное аудирова-

ние.  

 

Тема 4 Знаменитые люди (см 60, ср 39, всего 99) 

Грамматика: пассивный залог, придаточные предложения времени, третья по-

рода 

Тексты: Zendegi-ye Edisun; Avvalin čerāq-e rāhnemāyi dar Irān; Taxt-e Jamšid  

Контроль: чтение и пересказ текстов, письменные упражнения, словарные дик-

танты, составление диалогов и монологов по теме; письменная работа; домашнее и 

аудиторное аудирование.  

 

Тема 5 На выставке (см 62, ср 40, всего 102) 

Грамматика: прошедшее время сослагательного наклонения, четвертая порода, 

шестая порода, имя места и времени. 



Тексты: Dar namāyešgāh, Kuroš-e bozorg, Xatt-e mixi čist? Xatt-e pahlavi be čand 

qesmat taqsim mišavad?Xatt-e avastāyi če-gune xatt-i-st?  домашнее чтение рассказ 

Дж. Але-Ахмада 

Контроль: чтение и пересказ текстов, письменные упражнения, словарные дик-

танты, составление диалогов и монологов по теме. 

 

Тема 6 Политическая система Ирана (см 62, ср 40, всего 102) 

Грамматика: придаточные условные, пятая порода, имя профессии. 

Тексты: Mouqeyyat-e Irān, Nam-e rasmi va hodud, Jašnhā-ye Irān, рассказ Мохсе-

на Солемани Yek ettefāq-e sāde 

Контроль: чтение и пересказ текстов, письменные упражнения, словарные дик-

танты, составление диалогов и монологов по теме; письменная работа. 

 

Тема 7 Сельское хозяйство Ирана (см 60, ср 39, всего 99) 

Грамматика: понудительные глаголы, седьмая порода, различение действи-

тельныйх и страдательных причастий. 

Тексты: Kešāvarzi va dāmparvari,  Mahsulāt-e kešāvarzi, Mahsulāt-e dāmi, домаш-

нее чтение – рассказ Б. Аляви. 

Контроль: чтение и пересказ текстов, письменные упражнения, словарные дик-

танты, составление диалогов и монологов по теме. 

 

Тема 8 История Ирана (см 60, ср 39, всего 99) 

Грамматика: придаточные уступительные предложения, десятая порода, двой-

ственное число арабских существительных. 

Тексты: Negāh-i be tārix-e Irān, Doure-ye Sāsāniyān, домашнее чтение – рассказ 

В. Тонкабони. 

Контроль: чтение и пересказ текстов, письменные упражнения, словарные дик-

танты, составление диалогов и монологов по теме; контрольная, экзамен. 

 

3. Оценивание 

Преподаватель оценивает работу студентов с помощью трёх видов оценки:  

– оценка за аудиторную работу (устные сообщения, диктанты, письменные ра-

боты, чтение и пересказ текстов) 

       – оценка за самостоятельную работу (письменные домашние задания) 

– оценка за экзамен 

 

Оитоговый= 0,5 * Оэкзамен+ 0,25 * Одомашние задания + 0,25 * Оауд 

 

Блокирующая оценка не применяется. 

 

4. Примеры оценочных средств 

Пример экзаменационного задания: 

1) Прочтите, переведите без словаря и перескажите текст: 

سال پیش، دو ابرقدرت یعنی دولِت ساسانی و دولِت روم در جهان وجود داشتند. مرز بیِن این دو کشور به  ۲۰۰۰حدود 

علّت جنگ هایی که داشتند همواره تغییر می کرد، اّما روِد فَرات مرِز طبیعی میان این دو دولت بود. سلسلۀ ساسانیان 

سال بر ایران  ۴۲۷میالدی یعنی به مّدت  ۶۵۱میالدی بنیان گذاشته بود تا سال  ۲۲۴که اردشیِر اّول  آن را در سال 

حکومت کرد. جالب است که سلسلۀ ساسانیان نه توّسط روم که دشمن بسیار نیرومندش بود بلکه توّسط عرب ها که به 

 .تازگی دولت اسالمی تشکیل داده بودند سقوط کرد

 



رۀ ساسانیان یکی از مهم ترین ادوار تاریخ ایران است. آنها فرهنگ پارسی و دین زرتشتی را دوباره زنده کردند. دو

آنها با چینی ها و حتّی بزرگ ترین دشمنشان یعنی رومی ها تجارت می کردند. با كاوش ها و حفّاری هایی که در كشور 

ن که قرن های زیادی زیر خاک بوده، به دست آمده استچین انجام شده، سّكه های طال و نقرۀ دورۀ ساسانیا . 

 

اردشیِر اّول" قدرت سرزمین پارس را که سال ها پیش در زمان داریوش سّوِم هخامنشی به دست اسکندر از بین رفته "

ت بود به این سرزمین بازگرداند. او در جنگ با رومیان مناطق بسیاری از جمله ارمنستان را تصّرف کرد و یک حکوم

 .ملّی بر پایۀ فرهنگ ایرانی بنا نهاد

 

شاپوِر اّول" پس از مرگ پدرش، "اردشیر"، به سلطنت رسید و در جنگ با رومیان امپراتور روم "والرین" را اسیر "

كرد. او همچنین "گندی شاپور" را که یک مرکز مهم و عمدۀ آموزشی بود و دانشچویان را در سطح باالیی آموزش می 

دداد ایجاد کر . 

 

هنوز چند سالی از پادشاهی ساسانیان نگذشته بود که "مانی"، پایه گذار مذهب مانوی ظهور کرد. مذهب جدیدی که او 

 .ارائه کرد تركیبی از عناصر زرتشتی، مسیحی و بودایی بود. او بعدها محاکمه و کشته شد

 

" د به عنوان پادشاه ایران برگزیده شد. او مّدت شاپوِر دّوم" که قبل از تولّد، پدرش را از دست داده بود از زمان تولّ 

 .زیادی پادشاه ایران بود و بسیاری از سرزمین هایی را که از ایران جدا شده بود دوباره تصّرف کرد

 

حدود صد سال بعد و در زمان سلطنت "قباد ساسانی" "مزدک" انقالب کرد. "مزدک" طرفدار لغو مالكیّت خصوصی و 

دوری کردن از خشونت حمایت می کرد. نظرات او آشفتگی های اجتماعی بسیاری میان مردم و  تقسیم ثروت بود و از

 .اشراف به وجود آورد. مزدک را شاید بتوان اّولین كمونیست جهان نامید

 

خسرِو اّول" فرزند "قباِد ساسانی" که لقبش "انوشیروان" بود بر ایران حکومت کرد که این دورۀ " ۵۷۹تا  ۵۳۱از سال 

وج پادشاهان سلسلۀ ساسانیان بود. وی به کمک بزرگان، مزدک و پیروانش را کشت و اصالحات داخلی و مالیاتی ا

انجام داد و به همین علّت به او انوشیرواِن عادل یا دادگر می گویند. وی به پیشرفت علم و تحقیق بسیار توّجه داشت و 

بان فارسی میانه یا پهلوی حمایت می كرد. در زمان انوشیروان از ترجمۀ متن های پزشكی و علمی یونانی و هندی به ز

كتابخانۀ گندی شاپور، یكی از بزرگ ترین مجموعه های كتاب در جهان آن روز شد. او همچنین از فالسفه ای كه از 

می کرد.  استبداد مذهبی امپراتوری روم می گریختند و به ایران پناهنده می شدند حمایت می کرد و كمك مالی به آنها

وی پادشاهی مردمی بود و همه می توانستند به او دسترسی داشته باشند و هركسی می توانست از عدالت او بهره مند 

شود و با شاه مالقات رسمی داشته باشد. گفته می شود كه بازی تخته نرد را نخست وزیر مشهور او "بزرگمهر"، ابداع 

 .كرد

 

" ی بود. در آن زمان به علّت جنگ های طوالنی بین ساسانیان و رومیان و شکست یزدگرِد سّوم" آخرین پادشاه ساسان

های پی در پی آنها، قدرت نظامی و اقتصادی ایران بسیار کاهش یافته بود. در همان زمان دین اسالم در عربستان 

و در جریان جنگ قادسیّه پدیدار شد و گسترش یافت. عرب های مسلمان که متّحد شده بودند به ایران و روم حمله کردند 

میالدی در  ۶۵۱میالدی شکست سختی بر سپاه یزدگرِد سّوم وارد آوردند. با مرگ یزدگرِد سّوم در سال  ۶۳۲در سال 

 ."مرو" حکومت مقتدر و شکوهمند دولت ساسانی نیز به پایان رسید

2) Ответьте на вопросы: 

 به نظر تو کدوم پادشاه ساسانی بهتر بوده؟

ا؟چر       

3) Расскажите о географическом положении Ирана. 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Базовый учебник: 

Иванов В.Б., Гладкова Е.Л. Учебник персидского языка (часть II). Москва. 2004 г. 

 

Дополнительная литература: 

Учебники: 



1. Гладкова Е.Л. Общественно-политический перевод. Персидский язык. Для 

студентов бакалавриата. М.: МГИМО, 2011. 

2. Гладкова Е.Л. Учебник персидского языка. Лингвострановедение. М.: Мура-

вей, 2000. 

.۱۳٨٤ون زبان ایران، . عسکری، مهناز. واژه آموزی زبان فارسی. سطح پیشرفته. تهران: کان3  

.۱۳۹۲. ارژنگ، غالمرضا. دستور زبان فارسی امروز. تهران: نشر قطره، 4  

. خواندن و درک مطلب متون فارسی برای فارسی آموزان )سطح پیشرفته(. ، محمدباقرمیرزایی حصاریان. 5

.۱۳۹۰، انتشارات دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره(   

 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. https://www.persianlanguageonline.com/learn (проект Фонда персидского язы-

ка). 

2. https://www.laits.utexas.edu/persian_teaching_resources/ (обучающий видеосе-

риал Café Denj Техасского университета в Остине). 

 

Справочники, словари, энциклопедии 

1. Персидско-русский словарь. Москва. "Русский язык". 1985. 

2. Г. А. Восканян. Русско-персидский словарь. Москва. Восток-запад. 2005. 

.۱۳۹۰جلدیو تهران، انتشارات سخن،  ۲انوری، حسنو فرهنگ سخن،  .3  

 

Электронные онлайн-словари: 

https://www.vajehyab.com/ 

https://www.parsi.wiki/ 

 

5.4. Программное обеспечение 

 

Наименование 
 

Условия доступа 

Microsoft Windows 7 Professional RUS 

 

Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможно-

стями 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 психофизиче-

ских особенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанцион-

ных технологий: 

- для лиц с нарушениями зрения: в форме электронного документа; индивидуальные 

задания и консультации; 

- для лиц с нарушениями слуха: в форме электронного документа; индивидуальные за-

дания и консультации; 

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в форме электронного доку-

мента; индивидуальные задания и консультации. 

 


