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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-3 владением понятийным аппаратом востоковедных исследований  

ПК-7 способностью понимать и анализировать явления и процессы в

профессиональной сфере на основе системного подхода, осуществлять их

качественный и количественный анализ  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 Знать основные теории лингвистических знаний, включающей в себя знание основных фонетических,

лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей функционирования

персидского языка, его функциональных разновидностей

 Должен уметь: 

 способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные языковые средства с

целью выделения релевантной информации

 Должен владеть: 

 владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных фонетических,

лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей функционирования

изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 способностью осуществлять устный последовательный перевод и устный перевод с листа с соблюдением

норм лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм

текста перевода и темпоральных характеристик исходного текста. Анализировать тексты художественной

литературы с учетом его грамматических структур.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.12.03 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 58.03.01 "Востоковедение и африканистика (Академическое

исламоведение с углубленным изучением восточных языков)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе в 7 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 42 часа(ов), в том числе лекции - 20 часа(ов), практические занятия - 22 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 30 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 7 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Фонетическая и

морфологическая структура

персидского языка

7 2 2 0 3

2.

Тема 2. Проблемы персидской

морфонологии

7 2 2 0 3

3.

Тема 3. Проблемы выделения

именных частей речи в персидском

языке.

7 2 2 0 3

4.

Тема 4. Имя существительное и

прилагательное. Способы

образования существительных и

прилагательных.

7 2 2 0 3

5.

Тема 5. Глагол. Структурная и

словообразовательная

классификация глаголов.

7 2 2 0 3

6.

Тема 6. Грамматические категории

глагола. Категория времени.

Категория наклонения Категория

залога. Категория лица/числа.

7 2 2 0 3

7.

Тема 7. Местоимение.

Местоименные энклитики.

Числительные.

7 2 2 0 3

8.

Тема 8. Наречие. Модальные

слова. Предлоги. Союзы. Частицы.

7 2 2 0 3

9.

Тема 9. Синтаксис. Способы

синтаксической связи слов в

словосочетаниях и предложениях.

Простое предложение и их типы.

7 2 2 0 3

10.

Тема 10. Сложные предложения.

ССП и СПП в современном

персидском языке.

7 2 4 0 3

  Итого   20 22 0 30

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Фонетическая и морфологическая структура персидского языка

Основные сведения о персидских звуках и интонации простого предложения. Характеристика ударения слога и

слогоделения.

Взаимосвязь фонетики и морфологии. Вспомогательная роль вопросов фонетики и фонологии для более

полного раскрытия структуры слова как лексико-грамматической единицы и грамматических форм.

Морфологические изменения имен существительных и глаголов путем использования фонологических средств.

Тема 2. Проблемы персидской морфонологии

Проблемы персидской морфонологии представляет собой промежуточные звено между фонологией и

морфологией т помогает лучше понять использование фонологических различий морфем на уровне морфологии.

До сих пор морфонологии как особому разделу языкознание не уделялось достаточно внимания при описании

грамматического строя иранских языков. Благодаря морфонологии удается выявить структуру разных типов

морфем.

Тема 3. Проблемы выделения именных частей речи в персидском языке.

Морфология. Проблема классификации частей речи-установление четких границ между ними и

семантико-грамматических критериев, которыми можно руководствоваться при их выделении.

Части речи в персидском языке. Краткая характеристика трех основных морфологических групп в персидском

языке (имя, глагол).

Данная тема описывает части речи в персидском языке, дает краткую характеристику трех основных

морфологических групп (имя, прилагательное, глагол). Глагольные основы - основа настоящего времени, основа

прошедшего времени, будущее категорическое время, инфинитивы.
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Тема 4. Имя существительное и прилагательное. Способы образования существительных и

прилагательных.

Имя существительное. Суффиксальное словообразование имен существительных. Словообразование имен

существительных.

Относительные имена прилагательные. Описательное выражение степеней сравнения.Именное

словообразование. Выражение степеней сравнения, суффиксы для обозначения степеней прилагательного в

персидском языке "tar", "tarin". Описательное выражение степеней сравнения. Слова- выражения для

обозначения превосходной степени прилагательного в персидском языке.

Тема 5. Глагол. Структурная и словообразовательная классификация глаголов.

Глагол и глагольные основы в персидском языке. Основа настоящего времени, основа прошедшего времени,

будущее категорическое время, инфинитив.

Арабские суффиксы множественного числа в персидском языке. Двойственное число имен существительных.

Образование глагола настоящего времени, суффикс ''mi'' и глагольный префикс - be

Тема 6. Грамматические категории глагола. Категория времени. Категория наклонения Категория залога.

Категория лица/числа.

Данная тема дает общую характеристику грамматического строя персидского языка.

Глагол. Употребление настоящего конкретного, будущего категорического времени. Глагол. Претерит, имперфект

и прошедшее конкретное время.

Глагол. Перфект и плюсквамперфект. Глагольное словообразование. Морфологически оформленные времена

глагола: прошедшее, настоящее-будущее. Лицо, род, число, наклонения глагола: изъявительное, повелительное,

сослагательное. Образование страдательного залога персидского глагола. Простое прошедшее время.

Настоящее-будущее изъявительного наклонения. Повелительное наклонение: Vajhe amr.

Тема 7. Местоимение. Местоименные энклитики. Числительные.

Местоимения (личные, указательные и относительные).

Употребление личных местоимений: раздельных и слитных. Указательные местоимения и их место во фразе.

Вопросительные местоимения. Относительные местоимения. Употребление относительных местоимений.

Местоименные энклитики в персидском языке. Местоимения: Zamire shakhsi: man, to, u, ma shoma, anha\ishan.

Числительные и их группы в персидском языке. Числительные: количественные и порядковые имена

числительные. Обозначение времени, часы, дни недели. Летоисчисление в Иране и Афганистане. Дроби,

обозначение процентов, разделительные и кратные числительные. Двойственное число имен существительных.

Тема 8. Наречие. Модальные слова. Предлоги. Союзы. Частицы.

Для выражения отношения говорящего к явлениям действительности в языке существуют различные средства:

наклонения глагола, порядок слов в предложении, интонация и т.п. К числу этих средств относятся и так

называемые модальные слова, представляющие собой лексическое средство выражения модальности.

Модальные слова отражают отношение говорящего к достоверности явлений и связей в окружающей нас

действительности с точки зрения их вероятности, возможности и необходимости, а также эмоциональное

отношение человека к явлениям и событиям в природе и обществе.

Тема 9. Синтаксис. Способы синтаксической связи слов в словосочетаниях и предложениях. Простое

предложение и их типы.

Предмет синтаксиса-состав и структура словосочетания и предложения, классификация языковых единиц по их

структурно-семантическим свойствам. Синтаксические единицы. Объекты синтаксиса-словосочетание, простое и

сложное предложения. Простое предложение-синтаксическая единица, состоящая из нескольких

словосочетаний и слов, связанных тем или иным видом синтаксической связи.

Тема 10. Сложные предложения. ССП и СПП в современном персидском языке.

Сложное предложение-синтаксическая конструкция, состоящая из двух или более предложений, объединенных

смысловой связью и грамматическими средствами сочинения и подчинения. Общие принципы подхода к к

сложным предложениям как к самостоятельным единицам языка. Способы сочинения и подчинения.

Сочинительные и подчинительные союзы.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:
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Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

bbc.co.uk/persian/ - bbc.co.uk/persian/ - http://www.farhangsara.com/index.html - http://www.farhangsara.com/index.html

pazhuheshnameh.org - pazhuheshnameh.org persian.language.com - farsibooks.ir

http://alakhbar.com.pk/ - https://biblio-online.ru/book/metodika-obucheniya-inostrannomu-yazyku-392587

persian.language.com - http://www.farhangsara.com/index.html

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
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Вид работ Методические рекомендации

лекции Важной составной частью учебного процесса в вузе являются лекционные занятия. В ходе

лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. Обращать

внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и

процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском

искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения

спорных ситуаций. 

практические

занятия

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, особое

внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. Студентам рекомендуется

получить в Библиотечно-информационном центре института учебную литературу по

дисциплине, необходимую для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а

также для самостоятельной работы по изучению дисциплины.

Планы практических занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее

изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях по

данной дисциплине. Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать

основные вопросы плана приктики. Такой подход преподавателя помогает студентам быстро

находить нужный материал к каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном. На

практике каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем поставленным в

плане вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении.

Успешное освоение курса предполагает активное, творческое участие студента путем

планомерной, повседневной работы.

 

самостоя-

тельная

работа

Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе над изучаемым материалом

и при подготовке к семинарским занятиям. Важной составной частью учебного процесса в вузе

являются семинарские и практические занятия, обобщения литературных источников, и

помогают студентам глубже усвоить учебный материал, приобрести навыки творческой работы

над документами и первоисточниками.

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее

изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях по

данной дисциплине. 

зачет Зачет нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Обучающийся получает

вопросы, либо задание (текст, учебный материал) и время на подготовку. Зачет проводится в

устной, письменной или компьютерной форме. Оценивается владение материалом, его

системное освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Лингафонный кабинет.
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 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 58.03.01

"Востоковедение и африканистика" и профилю подготовки "Академическое исламоведение с углубленным

изучением восточных языков".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


