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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; 

 

  владеть: 

 - навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом общении 

на персидском языке; 

 - навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на персид-

ском языке по проблемам знакомой тематики; 

 - приемами самостоятельной работы с языковым материалом с использованием спра-

вочной и учебной литературы; 

 - стратегиями 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. 



Место дисциплины в структуре образовательной программы 

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. 

В результате освоения данного курса студент должен владеть лексико-

грамматическим материалом предлагаемых текстов, уметь переводить и анализировать 

тексты, особое внимание уделяется просмотровому чтению, навыками которого (как 

навыками поискового чтения) должны владеть студенты. 

По окончании данного курса студенты должны уметь составлять монологиче-

ские высказывания на пройденные темы, вести по этим темам дискуссии и применять в 

ходе этих дискуссий полученные в ходе курса знания, уметь составлять деловые пись-

ма. 

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. 

 

2-ой и 3-ий год обучения.  

Повышенный уровень В1, В2 

Аудирование. 

Обучающийся понимает речь носителей языка на различные бытовые и обще-

ственно-политические темы. Обучающийся понимает дикторскую речь радио и те-

левидения.  

 

Говорение. 

Обучающийся может эффективно участвовать в диалогах, решая элементарные 

коммуникативные задачи, при этом обсуждаются знакомые темы, не требующие 

детальной аргументации; обучающийся может составить простой связный текст по 

пройденной 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 предвари-

тельной подготовки обсуждать различные темы с носителями языка, не создавая 

дополнительных неудобств для них; может составить понятный и детализирован-



ный 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 

основные грамматические структуры и общеупотребительную лексику, объем ко-

торой еще ограничен. 

Обучающийся может самостоятельно прочесть и перевести на русский язык ху-

дожественный 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. 

 

Фонетика. Навыки стандартного литературного и разговорного произношения.  

 

Лексика: повседневная, нормативная, литературная и разговорная, профессио-

нальная, общественно-политическая лексика в ограниченном объеме. 

Конкретная тематика определяется содержанием основного учебника. 

Словообразовательные модели, сочетаемость лексических единиц, управление глаго-

лов, лексические средства модальности. Арабизмы в персидском языке. 

 

Грамматика. Именные словоизменительные категории: число, категория выде-

ленности, артикль. Прилагательные. Изафет и изафетная цепь. Местоимения и место-

именные энклитики, взаимные местоимения. Числительные. Наречия. Глагольные вре-

мена: настоящее, простое прошедшее и прошедшее длительное время, перфект, 

преждепрошедшее и будущее категорическое; конкретные времена. Повелительное и 

сослагательное наклонение (настоящее и прошедшее время); понудительные глаголы. 

Синтаксис простого и сложного предложения; все типы придаточных предложений, 

рамочные конструкции. Предлоги, послелоги, союзы. Арабские словообразовательные 

модели. 

 

Тематический план учебной дисциплины 

 

Второй и третий год обучения 

 1. Морфология и синтаксис: Преждепрошедшее, будущее категорическое время; 

причастия настоящего, прошедшего и будущего времени, прошедшее время сослага-

тельного наклонения, пассивный залог; понудительные глаголы; глаголы состояния. 

Арабские породы, прилагательные, имена места и времени, имена профессии; различе-

ние действительных и страдательных причастий. Словообразование в персидском язы-

ке (продуктивные и непродуктивные суффиксы, словообразовательные префиксы; по-

луаффиксы; словосложение). Придаточные определительные, придаточные времени, 

придаточные условия, придаточные уступительные; обощенно-личные предложения. 

 2. Лексика:  

 Тексты по страноведению и культуре Ирана: Vazʻ-e darmān dar Irān; Bimārestān-

e Salib-e sorx, Hazrat-e Mohammad; Hazrat-e Musā, Esteqbāl dar forudgāh; Zendegi-ye 



Edisun; Avvalin čerāq-e rāhnemāyi dar Irān; Dar namāyešgāh; Mouqeyyat-e Irān;Kešāvarzi 

va dāmparvari; Negāh-i be tārix-e Irān; Āsār-e Tārixi-ye Irān; Sādeq-e Hedāyat, Taʻaziye, 

Nimā Yušij. Fārsi zabān-e rasmi-ye Irān; Xalij-e Fārs; Amir Kabir; Taxt-e Jamšid; Kuroš-e 

bozorg; Jašnhā-ye Irān; Musiqi-ye Irān; Doure-ye Sāsāniyān и другие. 

Художественная литература (практика литературного перевода): рассказы, от-

рывки из повестей и романов С. Хедаята, Б. Аляви, Дж. Але-Ахмада, А. Махмуда, 

С. Бехранги, Х. Шахани, В. Тонкабони, М. Амиршахи и других иранских авторов ХХ–

XXI вв. 

 3. Развитие навыков устной речи: составление монологов и диалогов на прой-

денные темы, домашнее и аудиторное аудирование. Основные темы: увлечения, выбор 

профессии, внешность и черты характера человека, знакомство и общение, семья и от-

ношения, экология, положение женщины в обществе, национализм и память об исто-

рическом прошлом, кинематограф, музыка, секуляризм, здравоохранение, конфликт 

поколений, международные отношения. 

 

 

3. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 
Форма контроля 

 
Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

Контрольная 

работа 
* * * * Письменная работа (80 минут). 

Проверочные 

работы и тесты 
* * * * Письменные работы (15–80 минут). 

Домашние 

задания 
* * * * 

Устные и письменные домашние 

задания. 

Активность на 

занятиях 
* * * * 

Оцениваются ответы на занятиях, 

понимание устной речи и адекват-

ность коммуникативного поведения. 

Промежу-

точный 
Экзамен  *  * 

Письменная лексико-

грамматическая работа. Устный от-

вет: чтение, перевод и пересказ тек-

ста на пройденную тематику; беседа 

по теме. Аудирование. 

 

Критерии оценки знаний, навыков 

Для текущего, промежуточного и итогового оценивания применяется балльно-

рейтинговая система контроля. Итоговая оценка складывается из оценки, полученной 

за ответ на зачете или экзамене, а также на основании общих баллов за выполнение те-

кущих и контрольных заданий по каждому учебному модулю курса. Рейтинговая со-

ставляющая этой системы — это начисление бонусов и штрафов: бонусы (в баллах) 

начисляются за выполнение дополнительных заданий, а штрафы — за нарушение сро-

ков сдачи работ. Суммарное количество баллов позволяет наиболее адекватно опреде-

лить оценку умений и навыков студента по иностранному языку как учебной дисци-

плине и его рейтинг в группе среди других студентов курса. 

Для дифференцированного зачета или экзамена применяется следующая шкала, 

обеспечивающая сопоставимость с международной системой оценок, которая соотно-

сится со шкалой НИУ-ВШЭ (1:10): 



Процентная шкала вы-

полнения задания 

Шкала ГУ-ВШЭ 

95-100% 10 

89-94% 9 

83-88% 8 

77-82% 7 

71-76% 6 

65-70% 5 

60-64% 4 

50-63% 3 

31-49% 2 

0-30% 1 

Текущий контроль 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по десятибалльной 

шкале. 

 

Промежуточный контроль 

На экзамене студент должен продемонстрировать полное понимание экзамена-

ционного текста, успешно выполнить экзаменационные задания к тексту, грамматиче-

ское и коммуникативное задание. 

 

Критерии оценивания устного ответа на экзамене: 

Содержательная 

сторона выска-

зывания 

(5 баллов)  

Фактическая часть Соответствие теме 2 

Развернутость ответа 1 

Логика высказывания Адекватность реакции в беседе 1 

Непротиворечивость и ясность ответа 1 

Языковое со-

вершенство вы-

сказывания 

(5 баллов) 

Лексика 2 

Синтаксис и морфология 2 

Фонетический компонент 1 

 

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе 

текущего контроля 

1. Чтение, обсуждение и пересказ учебных и оригинальных текстов. 

2. Домашние задания. 

3. Обязательные письменные и устные упражнения на пройденную грамматику и лек-

сику. Словарные и текстовые диктанты; сочинения и изложения на пройденные тек-

сты, просмотренные фильмы, прослушанные радиопередачи. 

4. Задания для устной коммуникации с преподавателем. 

5. Составление рассказов по теме урока. 

 

 

 



Порядок формирования оценок по дисциплине 

Оценка по дисциплине «Совре-

менный персидский язык» формируется в соответствии с «Положением об организа-

ции промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости студентов НИУ 

ВШЭ» (приложение к приказу НИУ ВШЭ от 28.12.2018 № 6.18.1-01/2812-22, 

УТВЕРЖДЕНО ученым советом НИУ ВШЭ протокол от 30.11.2018 №12). 

 

 

 

Преподаватель оценивает работу студентов с помощью четырёх видов оценки: 

– оценка за аудиторную работу; 

– оценка за домашние задания; 

– оценка за контрольные работы (текущий контроль); 

– оценка за ответ на экзамене (промежуточный и итоговый контроль). 

 

В качестве аудиторной работы оцениваются письменные проверочные работы 

(лексическо-грамматический диктант), понимание звучащего текста и адекватность 

устной коммуникативной реакции, активность участия в ролевых играх и дискуссиях. 

Оценки за работу на практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ве-

домость. Результирующая оценка по десятибалльной шкале за работу на практических 

занятиях подсчитывается перед промежуточным или итоговым контролем и обознача-

ется Оауд. 

Оценивается также правильность выполнения домашних заданий, которые вы-

даются на практических занятиях (письменные лексико-грамматические упражнения, 

пересказ / анализ текста, написание эссе, сочинения или изложения, домашнее аудиро-

вание, заучивание наизусть текстов и диалогов, перевод / пересказ домашнего чтения), 

полнота освещения темы, которую студент готовит для выступления на занятии-

дискуссии. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Результирующая оценка по десятитибалльной шкале за самостоя-

тельную работу определяется перед промежуточным или итоговым контролем — Осам. 

Накопленная оценка за текущий контроль, если текущий модуль не предпола-

гает контрольной работы, — Онакопленная1 — является средним арифметическим оценок 

за аудиторную работу и домашние задания. 

Онакопленная1  = 0,5·Оауд + 0,5·Осам. 

Если текущий модуль предполагает контрольную работу, то накопленная 

оценка за текущий контроль — Онакопленная2 — вычисляется по следующей формуле. 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический. 

Онакопленная2  = 0,3·Оауд + 0,3·Осам + 0,4·Ок/р. 

Накануне промежуточного (итогового) экзамена накопленная оценка за текущий 

контроль — Отекущий — определяется как среднее арифметическое всех накопленных 

оценок. 

Отдельно выставляется также оценка за экзамен — Оэкз — оценка за работу 

непосредственно на экзамене. Оценка за промежуточный контроль вычисляется по 

следующей формуле. Способ округления накопленной оценки промежуточного кон-

троля: арифметический. 



Опромежуточный  = 0,5·Оэкз + 0,5·Отекущий. 

Оценка за итоговый контроль вычисляется по следующей формуле. Способ 

округления накопленной оценки промежуточного контроля: арифметический. 

Оитоговый  = 0,4·Оэкз + 0,6·Отекущий. 

В диплом выставляется оценка за итоговый контроль. 

На пересдаче студенту предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль, если она ниже 4 баллов. В этом 

случае студент может получить дополнительный вопрос (дополнительное задание), от-

вет на который оценивается в 1 балл. Таким образом, результирующая оценка за про-

межуточный (итоговый) контроль, получаемая на пересдаче, вычисляется по сле-

дующей формуле. 

Опромежуточный  = (0,5·Оэкз + 0,5·Отекущий) + Одоп. вопрос. 

Оитоговый  = (0,4·Оэкз + 0,6·Отекущий) + Одоп. вопрос. 

 

4. Примеры оценочных средств 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

Пример экзаменационного задания: 

1) Прочтите, переведите без словаря и перескажите текст: 

ور به دو کش نیا نِ یو دولِت روم در جهان وجود داشتند. مرز ب یدولِت ساسان یعنیدو ابرقدرت  ش،یسال پ ۲۰۰۰حدود 

 انیسانسا ۀدو دولت بود. سلسل نیا انیم یعیکرد، اّما روِد فَرات مرِز طب یم رییکه داشتند همواره تغ ییعلّت جنگ ها

 رانیسال بر ا ۴۲۷ به مّدت یعنی یالدیم ۶۵۱گذاشته بود تا سال  انینب یالدیم ۲۲۴اّول  آن را در سال  رِ یکه اردش

ب ها که به بود بلکه توّسط عر رومندشین ارینه توّسط روم که دشمن بس انیساسان ۀحکومت کرد. جالب است که سلسل

داده بودند سقوط کرد لیتشک یدولت اسالم یتازگ . 

 

ردند. ره زنده کرا دوبا یزرتشت نیو د یاست. آنها فرهنگ پارس رانیا خیادوار تار نیاز مهم تر یکی انیساسان ۀدور

كشور  که در ییها یکردند. با كاوش ها و حفّار یها تجارت م یروم یعنیدشمنشان  نیبزرگ تر یها و حتّ  ینیآنها با چ

خاک بوده، به دست آمده است ریز یادیز یکه قرن ها انیساسان ۀدور ۀطال و نقر یانجام شده، سّكه ها نیچ . 

 

" فته ر نیبه دست اسکندر از ب یسّوِم هخامنش وشیدر زمان دار شیسال ها پ پارس را که نیاّول" قدرت سرزم رِ یاردش

کومت ح کیاز جمله ارمنستان را تصّرف کرد و  یاریمناطق بس انیبازگرداند. او در جنگ با روم نیسرزم نیبود به ا

بنا نهاد یرانیفرهنگ ا یۀبر پا یملّ  . 

 

"  ریس" را انیامپراتور روم "والر انیو در جنگ با روم دیرس"، به سلطنت ریشاپوِر اّول" پس از مرگ پدرش، "اردش

 یآموزش م ییرا در سطح باال انیبود و دانشچو یآموزش ۀمرکز مهم و عمد کیشاپور" را که  ی"گند نیكرد. او همچن

کرد جادیداد ا . 

 

ه او ک یدید. مذهب جدظهور کر یگذار مذهب مانو هی"، پاینگذشته بود که "مان انیساسان یاز پادشاه یچند سال هنوز

بود. او بعدها محاکمه و کشته شد ییو بودا یحیمس ،یاز عناصر زرتشت یبیارائه کرد ترك . 

 

" ّدت شد. او م دهیبرگز رانیشاپوِر دّوم" که قبل از تولّد، پدرش را از دست داده بود از زمان تولّد به عنوان پادشاه ا

جدا شده بود دوباره تصّرف کرد رانیرا که از ا ییاه نیاز سرزم یاریبود و بس رانیپادشاه ا یادیز . 

 

و  یخصوص تیّ " "مزدک" انقالب کرد. "مزدک" طرفدار لغو مالكیصد سال بعد و در زمان سلطنت "قباد ساسان حدود

ردم و م انیم یاریبس یاجتماع یها یکرد. نظرات او آشفتگ یم تیکردن از خشونت حما یثروت بود و از دور میتقس

دینام نجها ستیكمون نیبتوان اّول دیه وجود آورد. مزدک را شااشراف ب . 

 



 ۀدور نیحکومت کرد که ا رانی" بود بر اروانی" که لقبش "انوشیخسرِو اّول" فرزند "قباِد ساسان" ۵۷۹تا  ۵۳۱سال  از

 یاتیو مال یرا کشت و اصالحات داخل روانشیبه کمک بزرگان، مزدک و پ یبود. و انیساسان ۀاوج پادشاهان سلسل

ّجه داشت و تو اریبس قیعلم و تحق شرفتیبه پ ی. وندیگو یم دادگر ایعادل  روانِ یعلّت به او انوش نیانجام داد و به هم

 روانیكرد. در زمان انوش یم تیحما یپهلو ای انهیم یبه زبان فارس یو هند یونانی یو علم یپزشك یمتن ها ۀاز ترجم

از  كه یا هاز فالسف نیكتاب در جهان آن روز شد. او همچن یمجموعه ها نیگ تراز بزر یكیشاپور،  یگند ۀكتابخان

کرد.  یبه آنها م یکرد و كمك مال یم تیشدند حما یپناهنده م رانیو به ا ختندیگر یروم م یامپراتور یاستبداد مذهب

ه مند ست از عدالت او بهرتوان یم یداشته باشند و هركس یتوانستند به او دسترس یبود و همه م یمردم یپادشاه یو

"، ابداع مشهور او "بزرگمهر ریتخته نرد را نخست وز یشود كه باز یداشته باشد. گفته م یشود و با شاه مالقات رسم

 .كرد

 

" ست و شک انیو روم انیساسان نیب یطوالن یبود. در آن زمان به علّت جنگ ها یپادشاه ساسان نیسّوم" آخر زدگردِ ی

ان اسالم در عربست نیبود. در همان زمان د افتهیکاهش  اریبس رانیا یو اقتصاد یقدرت نظام آنها، یدر پ یپ یها

 هیّ قادس جنگ انیو روم حمله کردند و در جر رانیمسلمان که متّحد شده بودند به ا ی. عرب هاافتیشد و گسترش  داریپد

در  یالدیم ۶۵۱سّوم در سال  زدگردِ یمرگ سّوم وارد آوردند. با  زدگردِ یبر سپاه  یشکست سخت یالدیم ۶۳۲در سال 

دیرس انیبه پا زین ی"مرو" حکومت مقتدر و شکوهمند دولت ساسان . 

2) Ответьте на вопросы: 

بهتر بوده؟ یبه نظر تو کدوم پادشاه ساسان  

چرا؟       

 

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. 

.۱۳٨٤عسکری، مهناز. واژه آموزی زبان فارسی. سطح پیشرفته. تهران: کانون زبان ایران، . 3  

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

(. فتهشریآموزان )سطح پ یفارس یبرا ی. خواندن و درک مطلب متون فارسمحمدباقر، انیحصار ییرزایم. 5

.۱۳۹۰، )ره( ینیامام خم یالملل نیانتشارات دانشگاه ب   

 

 

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/ 

 

Программные средства 

Используются общедоступные программные средства: текстовый редактор, ин-

струменты чтения аудиофайлов и PDF-файлов. 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории с доступом в интернет для занятий по дисциплине обеспе-

чивают использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих 

программе дисциплины. Используются проектор, колонки, доска и маркеры. 


