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Аннотация 

Персидский язык принадлежит к юго-западной группе иранской языковой подгруппе 

индоевропейских языков. Современный персидский язык является официальным языком 

Исламской Республики Иран, а его территориальные варианты (таджикский, дари) 

соответственно являются официальными языками Таджикистана и Афганистана. Вместе с 

арабским персидский является одним из двух основных языков ислама и общее число людей 

говорящих на этом языке достигает до 120 млн человек.   

 Персидский преподается в институте Востоковедения Российско-Армянского 

университета в качестве второго восточного языка специализации арабистики. Язык 

изучается на протяжении трех лет обучения. Знание персидского языка необходимо для 

понимания иранской культуры, литературы, истории, политической ситуации. На начальном 

этапе студент обучается  персидскому алфавиту, основным произносительным нормам 

современного персидского языка, основам грамматики и лексики современного персидского 

языка, навыкам устной и письменной персидской речи в пределах изученной тематики. На 

более продвинутом этапе обучения студенты совершенствуют полученные навыки и 

приобретают новые; такие как письменный и устный перевод с персидского на русский 

(армянский) и с русского (армянского) на персидский текстов различной тематики. В рамках 

дисциплины «Современный персидский язык»  студенты также осваивают общественно-

политическую лексику, учатся составлять и переводить собственные новостные и 

аналитические тексты на персидском языке. 

 

1.1. Трудоемкость в академических   и часах, формы итогового контроля 

(экзамен/зачет) 

Курс Б1.В.09 Язык специализации (персидский язык) осваивается на 3, 4 курсах, 5,6,7,8 

семестры. 

Виды учебной работы 
Всего, 

в акад.  

часах 

Распределение по семестрам 

  

__5_ 

сем 

__6_ 

сем. 

__7_ 

сем 

__8_ 

сем 

1 2   5 6 7 8 

1. Общая трудоемкость изучения 

дисциплины по семестрам, в т. ч.: 

612       

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 387   117 72 99 99 

1.1.1. Лекции         

1.1.2. Практические занятия, в т. ч.    90 72 72 72 
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2. Цели и задачи дисциплины 

 Обучить произношению алфавита 

 Обучение необходимому словарному запасу 

 Обучение основом грамматики 

 Обучение чтению и составлению простых предложений 

 Привитие навыков устной и литературной речи, пересказ текстов различного 

содержания 

1.1.2.1. Обсуждение прикладных 

проектов 

       

1.1.2.2. Кейсы        

1.1.2.3. Деловые игры, тренинги        

1.1.2.4. Контрольные работы 81   27  27 27 

1.1.2.5. Другое (указать)        

1.1.3. Семинары         

1.1.4. Лабораторные работы         

1.1.5. Другие виды (указать)        

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 225   135 36 45 9 

1.2.1. Подготовка к экзаменам        

1.2.2. Другие виды самостоятельной 

работы, в т.ч. (указать) 

       

1.2.2.1. Письменные домашние   

задания 

       

1.2.2.2. Курсовые работы         

1.2.2.3. Эссе и рефераты         

1.2.2.4. Другое (указать)        

1.3. Консультации        

1.4. Другие методы и формы занятий         

Итоговый контроль (Экзамен, Зачет, диф. 

зачет - указать) 

   Зач

ет 

Заче

т 

Экз Экз 
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2.1. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 Второй язык специализации 

(персидский язык) студент: 

 Получает навыки правописания 

 Развивает способность правильного произношения 

 Набирает необходимый словарный запас для бытового общения 

 Приобретает навыки пересказа прочитанных текстов и их перевода 

  

Б1.В.09 Второй язык специализации (персидский язык) 

 

 ОК-6.  Владением базовыми навыками самостоятельного поиска профессиональной 

информации в печатных и электронных источниках, включая электронные базы 

данных, способностью свободно осуществлять коммуникацию в глобальном 

виртуальном пространстве; базовыми методами и технологиями управления 

информацией, включая использование программного обеспечения для ее обработки, 

хранения и представления 

 ОК-10.    Способностью творчески подходить к порученному заданию, уметь проявлять 

разумную инициативу и обосновывать ее перед руководителем, нести персональную 

ответственность за результаты своей профессиональной деятельности 

 ОПК-2.  Способностью составлять комплексную характеристику региона специализации 

с учетом его физико-географических, исторических, политических, социальных, 

экономических, демографических, лингвистических, этнических, культурных, 

религиозных и иных особенностей 

 

3. Тематический план и трудоемкость аудиторных занятий (модули, разделы 

дисциплины и виды занятий) по учебному плану дисциплины «Б1.В.07                   

Язык региона специализации (персидский язык)» 

 

3.1 3-ой курс, 1 семестр 

No

. 

Раздел дисциплины Сем

естр 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточн

ой аттестации 

(по 

семестрам) 

Не

де

Модуль   вс

ег

Л С СРС  

В результате освоения дисциплины Б1.В.09 

2.2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  



ГОУ ВПО Российско-Армянский университет 
 

 

ля о 

        

1.  Введение в дисциплину 

 Место персидского языка 

среди языков мира 

 Алфавит 

   7 8  

2.  Алфавит (продолжение) 

 Дополнительные знаки 

персидского алфавита 

 Личные местоимения, 

спряжение связки 

   8 8  

3.  Алфавит (продолжение) 

 Простое предложение с 

именным сказуемым 

 

   8 8  

4.  Утвердительное, 

вопросительное, 

отрицательное 

предложение 

   8 9  

5.  Основы глагола 

персидского языка 

 Настояще-будущее время 

изъявительного 

наклонения (спряжение 

простых глаголов) 

   8 9  

6.  Местоименные энклитики    7 9  

7.  Настояще-будущее время 

изъявительного наклонения 

(спряжение сложных, 

префиксальных глаголов 

глаголов) 

   7 9  

8.  Изафетная конструкция 

 Изафетная цепь 

   7 9  

9.  Существительное    7 8  



ГОУ ВПО Российско-Армянский университет 
 

 

 Категория определенности, 

неопределенности 

существительных 

10.  Множественное число    7 8  

11. 

 Выражение падежных 

значений в персидком 

языке (1) 

   7 8  

12.  Имя числительное 

 Выражение падежных 

значений в персидком 

языке (2) 

   7 10  

13. 
 Имя прилагательное 

   7 8  

14. Местоимениe (1)    7 8  

15. Повторение    8 8  

16. Тест    7 8  

 Итого    117 135  

 

3.1.1  Краткое содержание разделов и тем дисциплины 

 

3.1.1  Краткое содержание разделов и тем дисциплины 

Тема 1. Введение в дисциплину. Место персидского языка среди языков мира. Иранские 

языки.  Алфавит. 

Тема 2. Алфавит (продолжение). Дополнительные знаки персидского алфавита. Личные 

местоимения, спряжение связки. Упражнения. Задания по материалу. 

Тема 3. Алфавит (продолжение). Простое предложение с именным сказуемым. Задания по 

материалу. 

Тема 4. Утвердительное, вопросительное, отрицательное предложение. Основы глагола 

персидского языка. 

Тема 5. Основа настоящего времени; правильные, неправильные глаголы. Настояще-

будущее время изъявительного наклонения (спряжение простых глаголов). 

Тема 6. Местоименные энклитики.  Употребление местоименных энклитик в 

предложениях. Упражнения. 

Тема 7. Настояще-будущее время изъявительного наклонения. Особенности  спряжения 

сложных, префиксальных глаголов.  Упражнения по материалу. 
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Тема 8. Изафетная конструкция. Отражения изафета в графике. Изафетная цепь. 

Особенности структуты изафетных словосочетаний.  Главный и распространяющий член 

изафетного словосечетания. Диктант. 

Тема 9.  Существительное. Общая характеристика. Нарицательные и собственные 

существительные. Категория определенности, неопределенности существительных.  

Тема 10. Множественное число. Особенности образования множественного числа. 

Упражнения. 

Тема 11. Выражение падежных значений в персидком языке (1). Пердлоги  be, bā, az. 

Тема 12. Имя числительное. Количественные, порядковые, дробные числительные . 

Нумеративы.  Выражение падежных значений в персидком языке (2). Предлог  dar. 

Послелог rā.  

Тема 13.  Имя прилагательное. Качественные, относительные прилагательные. Степени 

сравнения качественных прилагательных.  

Тема 14. Местоимениe (1). Личные, вопросительные, отрицательные местоимения. 

Тема 15-16. Повторения. Тест. 

 

 

3-ой курс, 2-ой семестр 

 

 

No

. 

Раздел дисциплины Сем

естр 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточн

ой аттестации 

(по 

семестрам) 

 Модуль   вс

ег

о 

Л С СРС  

1. Повторение    4 2  

2. Повторение    4 3  

3. Простое прошедшее время    4 3  

4. Прошедшее длительное время    4 3  

5. Местоимениe (2)    5 3  

6. Перфект (1)    5 2  
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7. Арабское множественное число    5 2  

8. Перфект (2)    5 2  

9. Повелительное наклонение    5 2  

10. Сослагательное наклонение. 

Аорист 

   5 2  

11. Модальные глаголы    4 2  

12. Употребление аориста в простых 

предложениях 

   4 2  

13. Употребление аориста в сложных 

предложениях 

   4 2  

14. Будущее категорическое время    4 2  

15. Прошедшее время 

сослагательного наклонения. 

   4 2  

16. Повторение 

Тест 

   6 2  

 Итого    72 36  

 

Тема 1-2. Повто. Повторение материала первого семестра. Диктант. Упражнения. 

Тема 3. Простое прошедшее время. Спряжение. Особенности употребления. 

Тема 4. Прошедшее длительное время. Спряжение. Особенности употребления. 

Тема 5.  Местоимениe (2). Указательные, определенные, неопределенные местоимения. 

Упражнения. 

Тема 6.  Перфект (1). Спряжение простых, префиксальных, сложных глаголов. Употребление 

перфекта. Упражнения. 

 Тема 7.  Арабское множественное число. Особенности образования арабского множествен-

ного числа. 

 Тема 8.  Перфект (2). Особенности склонения перфекта. 

 Тема 9.  Повелительное наклонение. 

 Тема 10.  Сослагательное наклонение. Аорист 

 Тема 11.  Модальные глаголы. Особенности. Употребление. Упражнения. 

Тема 12-13. Употребление аориста в простых предложениях. Употребление аориста в 

сложных предложениях 

 Tема 14. Будущее категорическое время. Общая характеристика, спряжение, употребление. 

 Тема 15. Прошедшее (предположительное) время сослагательного наклонения. Особенности 

употребления.   

4-ий курс, 1-ый семестр 

 

 

No

. 

Раздел дисциплины Сем

естр 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

Формы 

текущего 

контроля 
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работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточн

ой аттестации 

(по 

семестрам) 

 Модуль   вс

ег

о 

Л С СРС  

1. Повторение    6 3  

2. Повторение    7 3  

3. Наречие    7 3  

4. Переходные и непереходные 

глаголы 

   7 3  

5. Залог глагола  (1)    6 3  

6. Залог глагола  (2)    6 3  

7. Причастие    6 3  

8. Предлоги    6 3  

9. Частицы    6 3  

10. Употребление временных форм 

изъявительного наклонения в 

значении сослагательного 

наклонения  

   6 3  

11. Союзы    6 3  

12. Сложное предложение (1)    6 3  

13. Сложное предложение (2)    6 3  

14. Арабское словообразование    6 3  

15. Повторение 

 

   6 3  

16. Тест    6   

 Итого    99 45  

 

Тема 1-2. Повторение. Обобщение изученного материала. Упражнения. Диктант. 

  Тема 3. Наречие. Классификация наречий по значению. Наречия образа действия, меры и 

степени, места, времены, причины. 

 Тема 4. Переходные и непереходные глаголы. 

 Тема 5. Залог глагола  (1). Категория залога. Активный залог. 
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7 Тема 6. Залог глагола  (2). Пассвиный залог.  Образование пассивного залога от различных 

структурных типов глагола. 

Тема 7. Причастие. Инфинитив. Причастие  прошедщего времени. Причастие настоящего 

времени. Причастие должествования. 

Тема 8. Предлоги. Первичные и вторичные предлоги. 

Тема 9. Частицы. Общая характеристика частиц и их происхождение. Классификация частиц 

по значению. 

Тема 10. Употребление временных форм изъявительного наклонения в значении 

сослагательного наклонения. Особонности употребления. Упражнения. 

Тема 11. Союзы. Сочинительные союзы. Подчинительные союзы. 

Тема 12-13. Сложное предложение. Сложносочиненные предложения. Виды 

сложносочиненных предложений. Сложноподчиненные предложения. Классификация 

сложноподчиненных предложений. Бессоюзные сложные предложения. 

Тема 14. Арабское словообразование. Общая характеристика, особенности, употребление. 

Тема 15-16. Повторение, тест. 

 

4-ый курс, 2-ой семестр 

 

 

No. Раздел дисциплины Сем

естр 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточн

ой аттестации 

(по 

семестрам) 

 Модуль   вс

ег

о 

Л С СРС  

1. Повторение    6 1  

2. Повторение    7   

3. Раздел 1. 

Написание сочинений на разные 

темы. (1) 

   7 1  

4. Написание сочинений на разные 

темы (2) 

   7 1  

5. Listenings    6   

6. Listenings    6   

7. Диалоги    6 1  

8. Sādeq Hedāyat, Lāle    6   
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9. Mohammad Etemādzāde, Daryā, 

Qahremān 

   6 1  

10. Mohammad Hejāzi, Pand-e rustā    6 1  

11. Hāfez, Dard-e ešqi kešide-am…    6 1  

12. Sa'di, Man nadānestam    6   

13. Mohammad Etemādzāde, Daryā, 

Qahremān 

   6 1  

14. Повторение    6   

15. Повторение 

 

   6 1  

16. Тест    6   

 Итого    99 9  

 

Тема 1-2. Повторение и обобщение  всего изученного материала. Диктант. Упражнения. 

Тема 3-4. Написание сочинений на разные темы. Я; Моя Семья; Мой город; Мой лучший 

друг, и т.д. Лекисческая работа. 

Тема 5-6. Практическая работа по прослушиванию. Прослушивание лент на разные темы, 

стенография и тематическое обсуждение. 

Тема 7. Диалоги. Создание произвольных  диалогов на разные темы. 

Тема 8-13. Художественные тексты. Поэзия. Перевод, пересказ, грамматический и лекси-

чекий анализ текстов. Лексическая работа. Диктант для проверки усвоения лексики. 

 

Тема 14-16. Повторение. Тест. 

 

Тема 15-16. Повторение. Тест. 

 

4. Основная литература 

 

1. Ասատրյան Գ., Պարսկերենի դասագիրք, Երևան 2011. 

2. Иванов В., Учебник персидского языка. Часть I. M., 1999. 

3. Иванов В., Гладкова Е., Персидский язык. Самоучитель для начинающих, М., 2014. 

4.  Рубинчик Ю., Грамматика современного персидского литературного языка, 

Москва 2001. 

 

 

 

 4.1  Глоссарий/терминологический словарь* 

 

             1. Նալբանդյան Գ.,  Պարսկերեն-հայերեն բառարան, Երևան,1987. 

             2. Рубинчик Ю.,  Персидско-русский словарь, Москва, 1970. 
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Электронные материалы (электронные учебники, учебные пособия, курсы и краткие 

конспекты лекций, презентации PPT и т.п.) 

 

 

1. www.irna.com 

2. www.farsnews.ir 

3. www.abna .ir 

4. Persian Language Online - YouTube 

5. Learn Persian with PersianPod101.com - YouTube 

 

 

 

4.2 Материально-техническое обеспечение дисциплины Б1.В.09             Второй язык 

специализации (персидский язык)» 

 Дисциплина «Персидский язык» проводится в аудиториях, оснащенных компьютерами, 

проекторами и другими техническими средствами. Презентация слайдов сопровождается 

изложением теоретического материала.  

5. Формы и содержания текущего, промежуточного и итогового контролей  

 Текущий контроль. Текущий контроль проводится с целью определения качества 

усвоения лекционного материала в форме устных и письменных опросов. Итоговая оценка 

знаний текущего контроля складывается как по результатам опросов и письменных работ, 

проводимых по пройденным темам, так и по степени активности участия студентов на 

семинарских занятиях. 

Промежуточный контроль. Промежуточный контроль проводится один раз в течение 

учебного семестра. Промежуточный контроль основан на письменной работе. Итоговый 

контроль по курсу. Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом 

предусмотрены экзамены. При этом экзамен проводится в устной форме на основе 

контрольных вопросов. 

Итоговый контроль. Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом 

предусмотрен экзамен. При этом экзамен проводится в устной форме на основе контрольных 

вопросов. 

Распределение весов по видам контролей 

 

 

Формы контролей 

Веса форм 

текущих 

контролей в 

результирующ

их оценках 

текущих 

Веса форм 

промежуточны

х контролей в 

оценках 

промежуточны

х контролей 

Веса оценок 

промежуточных 

контролей и 

результирующих 

оценок текущих 

контролей в 

Веса 

итоговых 

оценок 

промежуточ

ных 

контролей в 

Веса 

результирующей 

оценки 

промежуточных 

контролей и 

оценки итогового 

https://www.youtube.com/c/PersianLanguageFoundation
https://www.youtube.com/c/PersianPod101/playlists
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контролей итоговых оценках 

промежуточных  

контролей 

результирую

щей оценке 

промежуточ

ных 

контролей 

контроля в 

результирующей 

оценке итогового 

контроля 

Вид учебной работы/контроля М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   

Контрольная работа    0.5 0.5       

Тест            

Курсовая работа            

Лабораторные работы            

Письменные домашние задания            

Реферат            

Эссе            

Другие формы(Указать)            

Другие формы(Указать)            

Веса результирующих оценок 

текущих контролей в итоговых 

оценках промежуточных 

контролей 

           

Веса оценок промежуточных 

контролей в итоговых оценках 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 1-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

         0.5  

Вес итоговой оценки 2-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

         0.5  

Вес итоговой оценки 3-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес результирующей оценки 

промежуточных контролей в 

результирующей оценке 

итогового контроля 

          1 

Экзамен/зачет (оценка 

итогового контроля) 

           (Экзамен) 

 ∑ = 

1 

∑ = 

1 

∑ = 

1 

∑ = 

1 

∑ = 

1 

∑ = 

1 

∑ = 

1 

∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

 

7. Тематика курсовых, рефератов, эссе и других форм самостоятельных работ 

 Назначением СРС является закрепление сведений, полученных студентами в ходе 

аудиторных занятий. В ходе СРС студент занимается самостоятельным поиском материалов 

по вопросам практических занятий, опираясь на список источников, основной и 

дополнительной литературы настоящей программы, а так же используя результаты 

инициативного поиска в библиотеках и сети Интернет. На основании собранных материалов 

готовятся устные выступления и письменные работы.  
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 Проверка качества усвоения знаний проводится в процессе изучения курса в устной и 

письменной форме. В ходе текущей аттестации оценивается качество освоения конкретных 

разделов данной дисциплины.  

7.1  Образцы тем контрольных работ, тестов и/или других форм текущих и 

промежуточных контролей 

1.  Переведите на персидский язык. 

1. Мы армяне, они иранцы. 

2. Этот господин военный. 

3. Бижану 20 лет. 

4. Я в университете. 

5. Я и Бижан друзья. 

6. Этот красный цветок красивый. 

7. Сегодня море очень красивое. 

8. Наш дом в центре города. 

9. Здание русско-армянского университета очень большое. 

10. В саду много деревьев. 

 

2. Переведите на русский язык. 

  من بیست سال دارم. من اهل ایروان هستم. من خانواده  دارم. خانواده من بزرگ نیست. پدر من هایک هستم. من دانشخو هستم.

 من مهنس است. مادر من استاد است. برادر من دانش آموز است.

3. А. Изафетная структура. провописание изафета 

Б. Прошедшее время в персидком языке. 

1. Переведите на персидский язык 

1. Этот студент очень умный. 

2. Наша гостинная большая и красивая. 

3. Эта девушка моя сестра. 

4. Новая машина моего папы красная. 

5. У здания факультета востоковедения пять этажей. 

6. Сын этой женщины преподаватель. 

7. Мы вчера много трудились в саду. 

8. В воскресенье мой друг пришел к нам и мы пошли на прогулку. 

9. Сегодня в 10.00 у нас урок персидского. 

10. Ты вчера когда вернулся. 

4. Переведите на русский язык 
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اسم من هایک است. من ارمنی هستم. من دانشجو هستم. من در دانشگاه ارمنی-روسی فارسی یاد می گیرم. من زبان فارسی را 

خیلی دوست دارم.  در دانشگاه ما ادبیات و تاریخ زبان های ایرانی هم می خوانیم. در خانواده ما چهار نفر هستیم: پدرم، مادرم، 

 خواهرم و من. پدرم مهندس است. مادرم استاد است. خواهرم  دانش آموز است. من خانواده ام را خیلی دوست دارم.

5. Настоящее время в персидском языке. 

8. Методика преподавания дисциплины  

 Преподавание учебной дисциплины «Второй язык специализации (персидский язык)» 

строится на сочетании практических занятий и различных форм самостоятельной работы 

студентов. На лекциях по данной дисциплине излагаются наиболее сложные вопросы 

содержания дисциплины, проводится анализ основных понятий и методов.  

 На практических занятиях делается акцент на выявление важнейших 

основополагающих вопросов теоретического материала. При проведении семинарских 

занятий должное внимание уделяется:  

- развитию аналитических навыков;  

-развитию навыков использования источников; 

  Рабочей программой дисциплины предусмотрена самостоятельная работа студентов 

с целью углубления знаний по дисциплине и предусматривает:  

- подготовку к контрольным работам и тестам;  

- подготовку к практическим занятиям;  

- работу с Интернет-ресурсами;  

- подготовку к экзамену. 

 

 

 

 

 


