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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Литература изучаемого региона (Ближний Восток)» являются: 

 

- ознакомление студентов с историей возникновения и развития литературного процесса в 

странах Востока; его причинами, характером развития и результатами; 

- изучение характерных особенностей и специфика жанрового своеобразия литературного процесса в 

странах Ближнего Востока с древности до современного этапа;  

- изучение значимых письменных и устных памятников региона с древних веков до его 

современного этапа современного Ближнего Востока. 

 

- знать основные сведения о культурно-исторических, социокультурных, этно-

культурных, географических, особенностях и  характеристиках развития литературной 

традиции изучаемого региона; тенденции развития литератур Ближнего Востока в  

общемировом литературном процессе; 

- уметь понимать, излагать необходимые сведения по истории развития литературного 

процесса в регионе, реферировать и рецензировать образцы художественных 

произведенийпоэтов писателей , использовать знания и навыки по художественному переводу 

на русский язык  ; 

- иметь навыки (приобрести опыт) квалифицированного использования для понимания  

текстов по истории литературного развития изучаемого региона; корректного применения 
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понятийного аппарата  исследований в сфере изучения арабской культурной традиции и при 

анализе историко-литературных артефактов. 

 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

  

 Культурное развитие и искусство изучаемого региона (Ближний Восток) 

 Введение в специальность (востоковедение и африканистика) 

 История восточных цивилизаций 

 История изучаемого региона (Ближний Восток) 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

1. Политическое и экономическое развитие стран Востока 

2. История изучаемого региона (Ближний Восток) 

 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Тема (раздел дисциплины) Объём в 

часах 

Планируемые 

результаты обучения, 

подлежащие контролю 

Формы 

контроля 

лекции 

семинары 

сам.работа 

Тема 1. Введение в курс 2 Понимание роли 

литературы в истории 

региона  

Дискуссия на 

семинаре 2 

8 

Тема 2. Литература региона в 

Средние века   

2 Уметь читать и понимть 

наиболее 

репрезентативными 

произведениями арабской 

словесности. 

 

Дискуссия на 

семинаре 2 

8 

Тема 3. Позднесредневековая 

литература (XVI-XVIII в.) 

2 Умение применять анализ 

литературных 

произведений 

Дискуссия на 

семинаре 2 

12 

Тема 4. Литературные 

взаимосвязи Запада и Востока 

в XIX веке 

4 Понимание основных 

общих характеристик и 

путей развития, процессов 

взаимопроникновения 

Запада и Востока в 

литературной и 

культурных пластах 

Дискуссия на 

семинаре 4 

12 

Тема 5. Зарождение новой 4 Понимание общих Дискуссия на 
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арабской литературы (раннее 

просветительство) XIXв.  

4 характеристик и 

тенденций, присущих 

периоду «слома эпох» 

семинаре 

12 

Тема 6. Неоклассицизм и 

просветительство в арабской 

поэзии (последняя треть XIX – 

начало ХХ в.)  

2 Представление об 

основных актуальных 

жанрах и стилях, образной 

системы поэзии и прозы 

указанного периода в 

регионе.  

Дискуссия на 

семинаре 
2 

10 

Тема 7. Возникновение 

романтизма на Ближнем 

Востоке. 

2 Ясное представление об 

основных этапах развития 

складывания направления 

романтизм, предпосылки и 

основные представители 

Дискуссия на 

семинаре 2 

10 

Тема 8. Реалистические 

тенденции в литературах 

Ближнего Востока. 

2 Понимание основных 

тенденций, центров 

литературы реализма в 

регионе. 

Дискуссия на 

семинаре 2 

10 

Тема 9. Становление 

национального театра 

2 Понимание причин 

возникновения театра- 

европейская и арабская 

модели, особенности 

развития и основные 

представители.  

Дискуссия на 

семинаре 

2 

10 

Тема 10. Современный этап 

развития литератур Ближнего 

Востока 

2 Ясное представление о 

периодизации этапа, 

тематическом наполнении 

и жанровых 

модификациях 

современной 

литературной продукции 

стран Ближнего Востока  

Дискуссия на 

семинаре 

2 

10 

Подведение итогов -  Итоговый тест 

2 

- 

Всего часов 60   

60 

144 

 

 

 

1.  Введение в курс. 

Понятия литература и литературный процесс на Ближнем Востоке. Литературно-

типологическая периодизация литератур. Роль и место арабской литературы в общемировом 
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литературном процессе. История развития литератур Ближнего Востока в доисламский 

период. Доисламская поэзия. Христианская литература региона. 

Арабская литература 

2. Литература региона в Средние века  - 

арабские страны .  

Характеристика литературного процесса региона в Средние века. Творчество 

панегиристов. Жанровое разнообразие поэзии и прозы. Арабо-испанская 

литература и литература Магриба (VIII-XV вв.) Признаки региональной 

дифференциации средневековой арабской литературы. Машрик и Магриб. 

Литература ал-Андалуса и ее значение для средневековой Европы.  

3. Позднесредневековая литература (XVI-XVIII в.) 

Упадок классической арабской литературы (период мамлюков до последней трети XVIII 

в.) Характеристика темпов развития литературного процесса в арабских странах и его 

причины. Общая характеристика «высокой» литературы (поэзия и проза). Народная 

литература. 

4. Литературные взаимосвязи Запада и Востока в XIX веке и формирование концепции 

«мировая литература». Переводческая деятельность и переводная литература. 

5. Зарождение новой арабской литературы (раннее просветительство) XIXв.  

Три центра нахды – Сирия, Египет, Тунис.  Восприятие идей французского Просвещения 

XVIII в. Становление индивидуального и национального самосознания. Зрелое 

просветительство (последняя треть XIX – начало ХХ в.). Мусульманский Ренессанс. 

Развитие прессы, публицистики, переводческая деятельность.  Начало жанровой 

перестройки литературы, возникновение новых публицистических жанров: статья, эссе, 

фельетон. 

6. Неоклассицизм и просветительство в арабской поэзии (последняя треть XIX – начало 

ХХ в.) Начальный этап поэтического обновления. Патриотическая тема и ориентация на 

образцы арабской поэзии классического наследия.Становление поэзии нового типа. Сюжет, 

новые способы рифмовки, зарождение романтического мироощущения. 

7.Возникновение романтизма на Ближнем Востоке. 

Романтизм в арабской поэзии (10-40-е гг. ХХ в.) Западно-восточный синтез в поэзии «сиро-

американской» школы (Джебран, ар-Рейхани).  

 

8. Реалистические тенденции в литературах Ближнего Востока. 

 Литературно-идеологическая борьба 50-х гг.: роль литературы в обществе, выработка 

эстетических критериев, проблема ангажированности писателя. 

Демократическая направленность творчества египетских «неореалистов». Арабский 

реалистический роман и европейская романная традиция. «Трилогия» Н.Махфуза – египетская 

национальная эпопея. 

9. Становление национального театра. Формирование системы современной драматургии. 



5 

 

10. Современный этап развития литератур. Национальные литературы в XXв.-XXIв.  

Основные тенденции формирования и развития , основные представители. 

Персидская литература 

1. Литература на древнеиранских языках Авеста как древнейший памятник литературы 

и идеологии иранцев. Ахеменидские клинописные надписи.Бехистунская надпись 

как главный текст персидской эпиграфической литературы. Манифест Кира 

Великого. Антидэвовская надпись. 

2. Среднеперсидская «светская» литература Парфянский язык периода Аршакидов и 

ранних Сасанидов. Сведения о литературном творчестве иранцев в парфянский 

период. «Книга деяний Ардашира, сына Папака» как «историческая беллетристика». 

«Книга о Явиште Фрияне» как образец сказочной повести о разгадывании загадок. 

«Предание о сыне Зарера» как героический эпос. «Хосров, сын Кавада и паж» как 

образец светской придворной литературы. «Книга царей» как исторический текст 

позднесасадниского периода. Сведения о придворной музыкальной и поэтической 

традиции эпохи Сасанидов. Литература андарзов  

3. Формирование канона классической литературы в эпоху Саманидов; творчество 

«отца персидских поэтов» Рудаки (ок. 860 – 941). X век – время становления почти 

всех форм поэзии, ставших традиционными впоследствии для литературы Ирана. 

Ученые-энциклопедисты Средней Азии: Фараби, Абу Али Ибн Сина, Бируни. Рудаки 

(ок. 860 – 941) и поэты его круга. Касыды и тагаззулы Рудаки – основа будущей 

панегирической поэзии и газельной лирики. Эпические стихотворения Рудаки. 

Дакики – продолжатель эпического жанра. Панегирики и сатиры Шахида Балхи. 

Стихи и музыка: пение и рецитация стихов под музыкальный аккомпанемент. Вопрос 

о связи блестящей поэзии X в. на дари с фольклорным песенным творчеством 

иранцев и с доисламской поэзией на пехлеви  

4. Фирдоуси (эпоха, жизнь, творчество) и его героическая эпопея «Шах-наме». 

Фирдоуси (эпоха, жизнь, творчество) и  «Шахнаме» Фирдоуси: чтение и обсуждение 

его героическая эпопея «Шах -наме». Слияние устной и письменной традиции. «Шах 

-наме» и пехлевийская «Хватай -намак». Эпические произведения, примыкающие к 

«Шах - наме». Легенды о Фирдоуси. Изучение основных сюжетов царствований 

мифологической, героической и исторической частей эпопеи, знакомство с которыми 

во многом обеспечивает понимание образности в художественных текстах на фарси, 

как классических, так и современных.  

5. Становление прозы. Ранние «зерцала» как продолжение традиции пехлевийской 

дидактики. «Кабус -наме» Кай -Кавуса б. Вушмгира, «Четыре беседы» Низами Арузи 

Самарканди. 

6. Суфийские доктринальные и агиографические сочинения: «Раскрытие скрытого» 

(Кашф ал -махджуб) Худжвири (XI в.), «Поминание друзей Божиих» (Тазкират ал-

аулийа) Аттара (XII в.), «Цветник тайн» (Гулшан-и раз) Шабистари (XIV в. ) . 

7. Персидская касыда и панегиристы газнавидского двора. Придворное ведомство 

поэтов и расцвет панегирической касыды. Султан Махмуд Газнави и становление 

канона восхваления. Панегиристы Махмуда и его наследников: Унсури Асджади, 

Фаррухи, Манучихри. 

8. Любовно-романический эпос Первые любовно-романические поэмы на персидском 
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языке: «Хингбут-у Сурхбут» и «Вамик и Азра» Унсури, «Варка и Гулшах» Аййуки, 

«Вис и Рамин» Гургани и их источники. «Вис и Рамин» Гургани как первый пример 

психологизации любовного чувства в персидском романическом эпосе. 

9. «Пятерица» Низами. Состав «Пятерицы»: сюжеты поэм и их источники. Приёмы 

построения поэтического нарратива: композиционный план и роль интродукции; 

повествование и описание, лирические и философские отступления. Низами как 

создатель канона дидактической и романической поэмы. Подражания поэмам Низами 

в литературах восточного средневековья. Низамиведение как отдельное направление 

иранистических исследований. 

10. Дидактика Саʻди Экскурс в литературу адаба. Соединение традиции суфийской 

дидактической поэмы, описывающей правила поведения мистика на путях искания 

Истины, и светской назидательной поэмы, повествующей о человеческом 

общежитии, в творчестве Са ʻди. Произведения Са ʻди – поэма «Бустан» и книга 

«Гулистан» – как базовые тексты персидской этики: темы и риторика назиданий; 

соотношение этического тезиса и иллюстрирующего рассказа. 

11. Классическая газель и Л к 2 Семинар С м 2 8 творчество Шамс ад-Дина Мухаммада 

Хафиза Эволюция газели от жанра к жанровой форме. Кульминация развития жанра 

в творчестве Хафиза. Проблематика изучения. Суфийская и светская интерпретация 

газелей. Гадание по Хафизу, народные варианты его газелей. Газели-ответы Хафиза. 

Традиция поэтических ответов на его стихи в последующие литературные эпохи. 

Хафиз в Европе. История переводов. 

12. Поэты круга Хафиза Ширазский литературный круг: Хафиз, Хаджу Кирмани, Бусхак 

и др. Сатиры и пародии Убайда Закани, их фольклорная основа. Роль Закани в 

развитии художественной прозы 

13. Традиция назира – поэтического ответа и её роль в развитии литературного процесса 

Определения поэтического ответа и различных его видов в трактатах по поэтике. 

Традиция назира и интертекстуальность средневековой персидской поэзии. 

Тюркоязычная литература 

1. Общая хронология. Основные средневековые тюркоязычные литературные традиции. 

Орхонские памятники, руническая письменность. История открытия. Проблема их поэтической 

природы. «Книга гаданий» - «Ырк битиг». 

3. Уйгурская литературная традиция. Караханиды и «Кутадгу Билик». «Словарь тюркских 

наречий» Махмуда Кашгарского. 

4. Огузская литературная традиция: «Китаб-и дедем Коркут». Огуз-наме. Вытеснение 

персидского языка тюркским. Появление огузов в Малой Азии и зарождение турецкой 

литературы. Огуз-наме.  

5. Миссионерская суфийская литература: ее истоки: проповедь Ахмеда Ясави в Средней 

Азии, Джелаледдин Руми. «Поэма о роке» Факиха. Султан-Велед, Шеййад-Хамза «Юсуф и 

Зулейха» (сюжет о Юсуфе и Зулейхе в литературах Востока). Юнус Эмре. 



7 

 

6.  Турецкая литература второй половины хv—хvi вв. Османская литература 

классического периода (XVI в.). Новые жанры (назире, шехренгиз) и новые формы.  

7. Возрожденческие тенденции в турецкой литературе. Ахмед-паша.  Неджати.  Михри-

хатун. Месихи. Джафер Челеби. Ильяс Ревани. Зрелищная культура. Зрелищная культура. 

Народный театр. Таклид и Карагёз. 

8. Проза XV-XVI в. Расцвет деловой прозы, научной литературы, историографии. Словари. 

Ахтари-йе кебир. Ашыкская поэзия: Пир Султан Абдал.  

9. Литература конца 16 – первой половины 17 века. Общие вопросы. Кризис Османской 

империи. Научная и историческая проза. Сатирическая поэзия 17 в. Фольклор: Караджаоглан, 

Кёр-оглу. 

10.  Турецко-европейские литературно-культурные контакты. Сефарет-наме.  

11. Турецкие просветители. Ибрагим Шинаси. Намык Кемаль. Зия-паша. 

Османский театр. 

12. Турецкая литература конца XIX в. Россия в османской литературе. Сервет-и Фюнун. 

13. Литературная критика. Архитектура и искусство. Революция 1908 года. Иттихад ве 

теракки. Правление младотурок. Поэзия турецкого символизма: Ахмед Хашим. Появление трех 

направлений в турецкой поэзии.  

15. Проза: Омер Сейфеттин, Халиде Эдип Адывар, Решат Нури Гюнтекин, Рефик Халид Карай. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

 

3.1. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма контроля Параметры 

Текущий (неделя) Активное участие в дискуссии на 

семинаре 

Аргументированный, 

структурированный ответ, 

строго по теме занятия. 

Текущий (два модуля) Тест 10 вопросов 

Текущий (два модуля) Перевод поэтического и/или 

прозаического текста  

Объем до 1000 знаков. 

Текущий (два модуля) Доклады 10 мин 

Итоговая аттестация Эссе Срок сдачи – за 7 дней до 

начала сессии. 

Объём – 4-5 тыс. знаков. 

 

 

Эссе/творческая работа, работа на семинарах, рецензия   оценивается 

преподавателем по следующим критериям, которые соотносятся с компетенциями, 
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осваиваемыми студентов в ходе изучения учебной дисциплины «Литературная традиция 

изучаемого региона (Ближний Восток)» как-то: 

 степень самостоятельности и творческого подхода в разработке темы эссе; умение 

письменно излагать свои мысли; умение критически осмысливать и применять основные 

теоретические разработки отечественных и зарубежных специалистов в области 

изучения дисциплины; 

 способность демонстрировать знания терминологии для понимания и анализа текстов по 

истории литературного развития изучаемого региона; способность воспроизводить 

сущностные характеристики основных этапов литературного развития изучаемого 

региона;  

 умение демонстрировать знания периодизации развития литературной традиции 

изучаемого региона; умение применять компаративный (сравнительно-исторический) 

анализ особенностей литературного развития изучаемого региона на примере творчества 

литераторов в различных хронологических этапах; 

 

3.2. Критерии оценки знаний и навыков 

 

Оценка выносится на основании следующих параметров: 

 

Для семинарского занятия: 

 Фактологическое соответствие ответа студента теме занятия 

 Полнота и структурированность излагаемого материала/перевода 

 Готовность отвечать на вопросы и активное участие в обсуждении выступлений 

других студентов 

Для эссе: 

 Полнота изложения материала и фактологическое соответствие теме 

 Логичность и самостоятельность выводов 

 Корректность изложения материала, уровень владения родным языком 

 Соответствие выбранных источников теме эссе 

Для теста: 

 0 ошибок = 10 баллов 

 1 ошибка = 9 баллов 

 2 ошибки = 8 баллов 

 Далее за каждую ошибку снимается по баллу  

 10 ошибок = 0 баллов 

 

При оценивании результатов принята следующая шкала соответствия качественной и 

числовой оценок: 

− Отлично - 8-10 баллов (по 10-балльной шкале); 

− Хорошо - 6-7 баллов (по 10-балльной шкале); 

− Удовлетворительно - 4-5 баллов (по 10-балльной шкале); 

− Неудовлетворительно - 0-3 балла (по 10-балльной шкале). 

 

Результирующая оценка  (оценка по результатам изучения дисциплины) имеет 

следующую структуру:  
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50% – оценка за работу в модуле (Нак), 

50% – оценка за письменную итоговую работу (Эссе), 

 

Результирующая оценка (Рез) рассчитывается   

по следующей формуле:   

                                           

   0,5 Нак + 0,5 Эссе = 1  
 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

Примеры тем, выносимых на дискуссию на семинарском занятии: 

 

1.Сходства и отличия традиционной арабской касыда и поэзии «обновителей» 

2.Какие художественные направления и стили были распространенны в литературе  в         

эпоху АН-Нахды? 

3. Мира Таййиба Салеха : образная система в суданской новеллистике . 

 

Тематика заданий текущего и итогового контроля 

 

1. Характерные особенности жанра «газель» в раннесредневековой арабской 

поэзии. 

2. Творчество ранних мусульманских панегиристов. 

3. «Ожерелье голубки» Ибн Хазма. Общая характеристика памятника. 

4 Причины популярности свода «Тысяча и одна ночь» за пределами Арабского мира.  

5 Возникновение жанра исторического романа в арабской литературе. 

 

1. Арабская Литература Нового и Новейшего времени 

 Возникновение просветительской тенденции в Египте. Рифа Р. Ат-Тахтави. 1.1.

 Возникновение предпосылок просветительского движения в Сирии. Первые 1.2.

просветители. 

 Основные идеи Арабского Просветительства (посл.треть XIX в.). 1.3.

 Литература Арабского просветительства (посл.треть XIX в.). 1.4.

 Роль сиро-американской школы писателей в развитии литературного процесса на 1.5.

Арабском Востоке. Основные темы и жанры в творчестве писателей сиро-американской школы. 

 Основные особенности формирования национальных арабских литератур XX в. 1.6.

 Литература Египта XX в. Общая характеристика. Основные авторы. 1.7.

 Сирийская литература XX в. Общая характеристика. 1.8.

 Творчество Дж.Х.Джебрана. 1.9.

 Творчество А.ар-Рейхани. 1.10.
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 Творчество М.Нуайме. 1.11.

 Творчество Тауфик аль-Хакима 1.12.

 Творчество Таха Хусейна 1.13.

 Творчество Юсефа Идриса 1.14.

 Творчество Низзара Каббани 1.15.

 Арабская поэзия XX в. Основные направления и жанры. 1.16.

 Палестинская литература. Поэзия и проза. 1.17.

 Основные авторы.Литературные процессы в странах Магриба. 1.18.

 Национальные арабские литературы XX в. 1.19.

 Новаторство и традиция в современной литературе арабских стран. На примере одной из 1.20.

литератур арабских стран.Роль и место арабской литературы в общемировом литературном 

процессе. 

 Авеста. Кодификация текста. Составные части Авесты, их характеристика. История 1.21.

изучения Авесты на Западе. 

 Среднеперсидская светская литература. Основные тексты и их характеристика. 1.22.

 Среднеперсидская религиозная литература. Основные тексты и их характеристика. 1.23.

 Становление литературы на новоперсидском языке. Абу ʻАбдаллах Рудаки: жизнь и 1.24.

творчество. 

 «Шах-наме» Абу-л-Касима Фирдоуси и персидская эпическая традиция. 1.25.

 Становление литературы вне покровительства двора. Стихи философов (ʻОмар Хаййам) 1.26.

и суфийская поэзия (Фарид ад-Дин ʻАттар). 

 Суфийская и дидактическая поэзия XIII в.: Джалал ад-Дин Руми; Муслих ад-Дин Саʻди.  1.27.

 Расцвет персидской газели в XIV в.: Шамс ад-Дин Мухаммад Хафиз. 1.28.

 Любовно-романический эпос: Фахр ад-Дин Гургани, Низами Гянджеви. 1.29.

 Литература XV–XVIII вв. ʻАбд ар-Рахман Джами – последний классик персидской 1.30.

литературы. Религиозная поэзия при Сефевидах. Литературное движение «Базгашт». 

Таʻзийе. 

 Становление иранского национального самосознания. Литература эпохи 1.31.

конституционного движения. Становление жанра романа в персидской литературе. 

«Дневник путешествия Ибрагим-бека» Зайн ал-ʻАбидина Марагаи. 

 Становление жанра рассказа в персидской литературе. Фельетоны А. Деххода. М. А. 1.32.

Джамаль-заде. Садек Хедаят, Бозорг Аляви. 

  1.33.

 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

1. Али-Заде Э.А.История литературы Сирии XIX-XX веков.- М.:Восточная 

литература.2007. 

2. Гибб Х.А.Р. Арабская литература. М., 1960 
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3. Долинина А.А. Очерки истории арабской литературы нового времени (Египет, 

Сирия). Ч. I. М., 1968. Ч. II. М., 1973. 

4. Долинина А.А. Предисловие. Арабская романтическая проза XIX-XX веков. -  Л.: 

Худ. лит., 1981. С.5-22. 

5. Марков В.  Предисловие. Джебран Х.Джебран . Избранное. - Л: Худ. лит., 1986. С.3-

22. 

6. Кирпиченко В.Н. Современная египетская проза. 60-70-е гг. М., 1986. 

7. Кирпиченко В.Н., Сафронов В.В. История египетской литературы XIX-XX веков. В 

вух томах  М.: Восточная литература РАН, 2003 

8. Кирпиченко В.Н. Нагиб Махфуз – эмир арабского романа. М.: Наука, 1992.С. 180-

266. 

9. Крымский А.Е. История новой арабской литературы. XIX – начало XX в. М., 1971 

10. Куделин А.Б. Арабская литература. Поэтика, стилистика, типология, взаимосвязи. - 

М.: Языки славянской культуры, 2003. 

11. Прожогина С.В. Рубеж веков – рубеж культур. Проблемы типологии литературы на 

французском языке в странах Северной Африки. 40-80-е годы. М., 1984. 

12. Фильштинский И.М. Арабская литература в Средние века. Том 1 - М., 1977; том 2 – 

М., 1978.  

13. Фильштинский И.М. История арабской литературы. (в 3-х т.). М. 2009. 

14. Шидфар Б.Я. Андалусская литература. М., 1970.; 

15. Шидфар Б.Я. Образная система арабской классической литературы (VI-XII вв.). М., 

1974. 

16. Ардашникова А. Н., Рейснер М. Л. История литературы Ирана в Средние века (IX–

XVIII вв.). 

17. Бертельс Е. Э. Избранные труды. Том 1. История персидско-таджикской литературы. 

М.: 1960. 

18. Бертельс Е. Э. Том 4. Навои и Джами. М.: 1965. 

19. Бертельс Е. Э. Том 2. Низами и Фузули. М.: 1962. 

20. Комиссаров Д. С. История персидской литературы XIX—XX веков. М.: Восточная 

литература РАН, 1999.  

21. Encyclopaedia Iranica Online: www.iranicaonline.com  

22. Авеста в русских переводах (1861-1996) / Сост., общ. ред. и справочный раздел И. В. 

Рака. СПб., 1997. 

23. Бойс М. Зороастрийцы: Верования и обычаи. Изд. 4-е, испр. и доп. / Пер. с англ. и 

примеч. И. М. Стеблин-Каменского. СПб., 2003. 

 

2.  Дополнительная литература 

1. Н.М.Шуйская «Хрестоматия по современной арабской литературе», М.,Восток-

Запад, стр.378 

 

 

3.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 
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1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Научная электроная библиотека 

eLIBRARY.RU 

URL: https://elibrary.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

2. Энциклопедия «Кругосвет» 

 

URL: https://www.krugosvet.ru/ 

3. «Все для студента» URL: https://www.twirpx.com/ 

  

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

На протяжении курса используется информационная система LMS. 

 

 

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 также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации, 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. 

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

документа; видеоматериалы с субтитрами. 

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

форме электронного документа. 

 

  


