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Аннотация 

Дисциплина «Дополнительная программа по древнееврейскому языку» является 

факультативом. Её изучение обеспечивается обучающимся по основной 

образовательной программе по направлению подготовки 48.03.01 Теология (уровень 

бакалавриата), профиль «Теория и история православной теологии». Целью изучения 

дисциплины «Дополнительная программа по древнееврейскому языку» является 

дополнительное освоение обучающимися общекультурной (ОК-5) , профессиональной 

(ПК-5) компетенций через углубление знаний о нормативной грамматике и расширение 

объема лексического запаса древнееврейского языка, совершенствование навыков и 

углубление опыта чтения и перевода ветхозаветных текстов. 

 

Задачи: 

 расширить и углубить знания о грамматике, орфографии, фонетике 

древнееврейского языка; 

 развить и усовершенствовать навыки, необходимые при работе студентов со 

справочными изданиями и словарями древнееврейского языка; 

 расширить лексический запас. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

ОК-5 — способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

 

ПК-5 — способность актуализировать представления в области богословия и 

духовно-нравственной культуры для различных аудиторий, разрабатывать элементы 

образовательных программ; 

 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости в форме выполнения практических заданий; 

– промежуточная аттестация: зачёт с оценкой в форме выполнения письменного 

практического задания и собеседования с преподавателем по темам курса. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 (две) зачетные 

единицы, 72 академических часа для всех форм обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы обучения: 

лекции (2 ак. час.), практические занятия (34 ак. час.), 36 часов отводится на 

самостоятельную работу. 

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

условия полноценного освоения материала данной программы на основе применения 
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комбинированного обучения в инклюзивных группах, индивидуальных занятий, 

дистанционного обучения. При необходимости для каждого студента данной категории 

составляется индивидуальный учебный график, учитывающий, в том числе, 

рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида. 

Контактная работа может либо быть аудиторной, либо проводиться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в том же 

объеме. 

 

1. Предмет, цели и задачи дисциплины 

Предметом дисциплины является древнееврейский язык Ветхого завета. 

Целью изучения дисциплины «Дополнительная программа по древнееврейскому 

языку» является дополнительное освоение обучающимися общекультурной (ОК-5), 

профессиональных (ПК-5) компетенций через углубление знаний о нормативной 

грамматике и расширение объема лексического запаса древнееврейского языка, 

совершенствование навыков и углубление опыта чтения и перевода ветхозаветных 

текстов. Изучение дисциплины направлено на углубление знаний по грамматике и 

лексике древнееврейского языка и совершенствование навыков чтения текстов для 

использования этих знаний и навыковв профессиональной деятельности. 

 

Задачи: 

 расширить и углубить знания о грамматике, орфографии, фонетике 

древнееврейского языка; 

 развить и усовершенствовать навыки, необходимые при работе студентов 

со справочными изданиями и словарями древнееврейского языка; 

 расширить лексический запас. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Дополнительная программа по древнееврейскому языку» является 

факультативом. Её изучение обеспечивается обучающимся по основной образовательной 

программе по направлению подготовки 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата), 

профиль «Теория и история православной теологии». Она базируется на знаниях, 

полученных при изучении дисциплины «Древнееврейский язык» и является его 

продолжением. 

Изучение дисциплины происходит для очной формы обучения во 2-м семестре 3-

го курса, для очно-заочной и заочной форм обучения в 1-м семестре 5-го курса. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Планируемые результаты обучения по дисциплине — дополнительное 

формирование следующих компетенций: 
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Общекультурные компетенции (ОК): 

ОК-5 — способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

 

ПК-5 — способность актуализировать представления в области богословия и 

духовно-нравственной культуры для различных аудиторий, разрабатывать элементы 

образовательных программ; 

 

Структурные элементы компетенций 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

 дополнительные правила по орфографии и фонетике древнееврейского 

языка (ОК-5); 

 в расширенном объеме основы грамматики (морфологии и синтаксиса) 

древнееврейского языка (ОК-5); 

 систему объектных местоименных суффиксов, присоединяемых к глаголу 

(ОК-5); 

 расширенный объем базовой лексики древнееврейского языка (ОК-5). 

 

Уметь: 

 читать фрагменты поэтических библейских текстов на древнееврейском 

языке (ОК-5); 

 определять видовременную форму глагола, его лицо, число, породу (с 

учетом возможного разнообразия глагольных корней), а также показатели 

объектных местоименных суффиксов, присоединяемых к глаголу (ОК-5). 

Владеть: 

 навыками чтения и перевода поэтических текстов из Ветхого Завета с 

использованием словарей и грамматических таблиц (ПК-5). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 (две) зачетные 

единицы, 72 академических часа для всех форм обучения. 

Для очной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем (всего) 

36      36   
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в том числе:          

Занятия лекционного типа 

(лекции) 
2      2   

Занятия семинарского типа, в 

том числе: 
         

семинары          

практические занятия 34      34   

Самостоятельная работа 

(всего) 
         

в том числе:          

подготовка к семинарам, 

чтение литературы, 

повторение материала лекций. 

36      36   

Вид промежуточной 

аттестации: (зачёт с 

оценкой) 

         

Общая трудоемкость часов 72      72   

Зачетных единиц 2      2   

 

Для очно-заочной, заочной форм обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем (всего) 

10         10  

в том числе:            

занятия лекционного типа 

(лекции) 
2         2  

занятия семинарского типа, 
в том числе: 

           

семинары            

практические занятия 8         8  

Самостоятельная работа 

(всего) 
           

в том числе:            

подготовка к семинарам, 

чтение литературы, 

повторение материала 

лекций. 

62         62  

Вид промежуточной 

аттестации: (зачёт с 

оценкой) 

           

Общая трудоемкость 

часов 
72         72  

Зачетных единиц 2         2  
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5. Структура и содержание дисциплины 

Структура дисциплины. 

Учебно-методический план очной формы обучения 

№ Раздел дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) Формы текущего 

контроля 

успеваемости / 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
, 

к
о

л
л

о
к

в
и

у
м

ы
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
а

м
о

ст
о

я
т

. 

р
а

б
о

т
а
, 
эк

за
м

ен
 

В
С

Е
Г

О
 ч

а
со

в
 

1 

Раздел 1. Спряжения 

глаголов. 
 

6 1 1  4 4 
 

0 

Оценка выполненного 

практического задания. 

Оценка итогового 

практического задания, 

собеседование с 

преподавателем по 

темам курса. 

2 

Раздел 2. Глагол с 

объектными 

местоименными 

суффиксами. 

 

6 2 1  8 8 0 

Оценка выполненного 

практического задания. 

Оценка итогового 

практического задания, 
собеседование с 

преподавателем по 

темам курса. 

3 

Раздел 3. Глагольные 

формы в 
повествовании. 

 

6 3-16   10 8 0 

Оценка выполненного 

практического задания. 

Оценка итогового 

практического задания, 

собеседование с 

преподавателем по 

темам курса. 

4 

Раздел 4. Глагольные 

формы в 

повествовании 

(продолжение). 

 

6 17   8 8 0 

Оценка выполненного 

практического задания. 

Оценка итогового 
практического задания, 

собеседование с 

преподавателем по 

темам курса. 

5 

Промежуточная 

аттестация по курсу 

(зачёт с оценкой). 

6    4 8 0 

Оценка итогового 

практического задания, 

собеседование с 

преподавателем по 

темам курса. 

6. ВСЕГО   0 0 0 0 0  
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Учебно-методический план очно-заочной, заочной форм обучения 

№ Раздел дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) Формы текущего 

контроля 

успеваемости / 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
, 

к
о

л
л

о
к

в
и

у
м

ы
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
а

м
о

ст
о

я
т

. 
р

а
б

о
т
а
, 

эк
за

м
ен

 

В
С

Е
Г

О
 ч

а
со

в
 

1 

Раздел 1. Спряжения 

глаголов. 

 

8 1 1  1 7 9 

Оценка выполненного 

практического задания. 

Оценка итогового 

практического задания, 

собеседование с 

преподавателем по 
темам курса. 

2 

Раздел 2. Глагол с 

объектными 

местоименными 

суффиксами. 

 

8 2 1  1 15 17 

Оценка выполненного 

практического задания. 

Оценка итогового 

практического задания, 

собеседование с 

преподавателем по 

темам курса. 

3 

Раздел 3. Глагольные 

формы в повествовании. 

 

8 3-16   1 17 18 

Оценка выполненного 

практического задания. 

Оценка итогового 

практического задания, 

собеседование с 
преподавателем по 

темам курса. 

4 

Раздел 4. Глагольные 

формы в повествовании 

(продолжение). 
 

8 17   1 15 16 

Оценка выполненного 

практического задания. 

Оценка итогового 

практического задания, 

собеседование с 

преподавателем по 

темам курса. 

5 

Промежуточная 

аттестация по курсу 

(зачёт с оценкой). 

8    4 8 12 

Оценка итогового 

практического задания, 

собеседование с 

преподавателем по 

темам курса. 

6. ВСЕГО   2 0 8 62 72  
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Подход к преподаванию курса «Дополнительная программа по древнееврейскому 

языку» отличает направленность на использование в рамках аудиторных занятий 

инновационных интерактивных методов обучения, обсуждения вопросов в ходе 

практических занятий в интерактивной форме. Контактная работа может либо быть 

аудиторной, либо проводиться с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в том же объеме. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

возможности получения и выполнения заданий, усвоения лекционного материала с 

учётом их индивидуальных психофизических особенностей: для инвалидов с 

нарушениями слуха — визуально, для инвалидов с нарушениями зрения — аудиально, 

в том числе, с использованием звукоусиливающей аппаратуры. 

Содержание курса 

Раздел 1. Спряжения глаголов. 

Общий обзор особенностей спряжения глаголов в породах нифаль, пиэль, пуаль, 

хифиль, хофаль, хитпаэль (с повторением породы пааль (каль)): I-гортанный (кроме I-

 ,II-гортанный, III-гортанный (перфект, имперфект, юссив, перевёрнутый имперфект ,(א

повелительное наклонение, инфинитив (infinitivus constructus), абсолютный инфинитив, 

активное причастие). 

 

Раздел 2. Глагол с объектными местоименными суффиксами. 

Объектные суффиксы при формах перфекта, имперфекта, повелительного 

наклонения, при инфинитиве. 

Перевод оригинальных древнееврейских текстов. 

 

Раздел 3. Глагольные формы в повествовании. 

«Разделительный вав». . ִהֵּנה ָנא и ִהֵּנה־ָנא . 

Перевод оригинальных древнееврейских текстов (продолжение). Проклисис, 

перенос ударения и соединительный дагеш. Конструкции с глаголом הלך . Глагольный 

гендиадис. 

 

Раздел 4. Глагольные формы в повествовании (продолжение). 

Условный период. Однородные сказуемые в перфекте. «Перевернутый 

имперфект», разрывающий цепочку «перевернутых перфектов». 

Перевод оригинальных древнееврейских текстов (продолжение). 
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6. Образовательные технологии 

Используемые в рамках данного курса образовательные технологии направлены 

на реализацию компетентностного подхода и основываются на принципе 

профессиональной направленности обучения. 

В рамках дисциплины используются следующие технологии: 1) информационно-

рецептивные технологии (лекция, чтение литературы); 2) репродуктивные технологии 

(анализ текстов); 3) интерактивные технологии (проблемная лекция, выполнение 

практических заданий с последующим обсуждением). 

Учитывая потребности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, практикуется использование социально-активных и рефлексивных методов 

обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, 

создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Соотношение различных форм занятий определяется целью основной 

образовательной программы, содержанием дисциплины в соответствии с ФГОС ВО. 

Самостоятельная работа студентов организуется с использованием ресурсов научной 

библиотеки СФИ, электронно-библиотечных систем, а также свободного доступа к 

интернет-ресурсам. 

При реализации программы курса «Дополнительная программа древнееврейский 

язык» используются следующие методы: чтение текстов на древнееврейском языке, 

чтение со словарем, анализ лексики, грамматики и синтаксиса, перевод с 

древнееврейского на русский язык. 

Студентам предоставляется возможность, используя материалы курса, выступать 

с докладами на студенческих конференциях СФИ, а также в студенческих 

конференциях других вузов. 

№ Наименование темы 
Виды учебной 

работы 
Образовательные технологии 

1 
Раздел 1. Спряжения 

глаголов. 
Лекция. Лекция с элементами дискуссии. 

2 

Раздел 2. Глагол с 
объектными местоименными 

суффиксами. 

 

Лекция. 

Практическое 
занятие. 

Лекция с элементами дискуссии. 

Выполнение и разбор 
практических заданий. 

3 
Раздел 3. Глагольные формы 
в повествовании. 

 

Практическое 

занятие. 

Выполнение и разбор 

практических заданий. 

4 

Раздел 4. Глагольные формы 
в повествовании 

(продолжение). 

 

Практические 

занятия. 

Выполнение и разбор 
практических заданий: чтение и 

перевод текстов на 

древнееврейском языке. 

5 
Промежуточная аттестация 

по курсу. 
Зачёт с оценкой. 

Чтение, перевод, грамматический 
разбор текста, собеседование с 

преподавателем по темам курса. 
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7. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной 

работы обучающихся 

 Основная и дополнительная литература по дисциплине. 

 Интернет-ресурсы. 

 Конспекты лекций. 

Самостоятельная работа студентов организуется с использованием ресурсов 

научной библиотеки СФИ, электронно-библиотечной системы на базе технологии 

«Контекстум» (http://rucont.ru/collections/641), электронной библиотечной системы 

«Университетская библиотека онлайн» (http://biblioclub.ru/), научной электронной 

библиотеки eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) и свободного доступа к интернет-

ресурсам. 

http://www.biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp#_blank
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8.  Оценочные средства для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы и оценочных средств для проверки 

сформированности компетенций 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: общекультурные компетенции ОК-5, профессиональные ПК-5. 

Коды, 

наименования 

компетенций 

Этап

ы 

форм

иро-

вания 

компе

тенци

й в 

проце

ссе 

освое

ния 

ОПО

П ВО 

Структурные элементы компетенций (в 

результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

Оценочные 

средства для 

проверки 

сформированности 

компетенций 

О
К

-5
 с

п
о
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б
н

о
ст

ь 
к
 к

о
м

м
у
н

и
к
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и
и

 в
 у
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н

о
й
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п
и
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м
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н

о
й
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о

р
м
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р

у
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к
о
м

 и
 и

н
о
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р
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н
о
м

 я
зы

к
ах

 

д
л
я 

р
еш

ен
и

я 
за

д
ач

 м
еж

л
и

ч
н

о
ст

н
о

го
 и

 м
еж

к
у

л
ь
ту

р
н

о
го

 

в
за

и
м

о
д
ей

ст
в
и

я.
 

3
-й

 э
та

п
 

Знать: 

 Дополнительные правила по 

орфографии и фонетике 

древнееврейского языка; 

 в расширенном объеме основы 

грамматики (морфологии и 

синтаксиса) древнееврейского языка; 

 систему объектных местоименных 
суффиксов, присоединяемых к 

глаголу; 

 расширенный объем базовой лексики 

древнееврейского языка. 

 

 

Список вопросов к 

зачёту с оценкой. 

Список практических 

заданий. 
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Коды, 

наименования 

компетенций 

Этап

ы 

форм

иро-

вания 

компе

тенци

й в 

проце

ссе 

освое

ния 

ОПО

П ВО 

Структурные элементы компетенций (в 

результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

Оценочные 

средства для 

проверки 

сформированности 

компетенций 

Уметь: 

 читать фрагменты поэтических 

библейских текстов на 

древнееврейском языке; 

 определять видовременную форму 

глагола, его лицо, число, породу (с 

учетом возможного разнообразия 

глагольных корней), а также 

показатели объектных местоименных 

суффиксов, присоединяемых к 

глаголу. 

 

Список практических 

заданий. 

Список практических 

заданий на зачёте с 

оценкой. 

П
К

-5
 —
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п

о
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б
н

о
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ь
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к
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о
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б
р
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о
в
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ь
н

ы
х
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р
о
гр

ам
м

 

3
-й

 э
та

п
 

Владеть: 

 навыками чтения и перевода 

поэтических текстов из Ветхого 

Завета с использованием словарей и 

грамматических таблиц. 

Список практических 

заданий. 

Список практических 

заданий на зачёте с 
оценкой. 

 

Таблица этапов сформированности компетенций, входящих в дисциплину 

«Дополнительная программа по древнееврейскому языку» 

Дисциплина «Дополнительная программа по древнееврейскому языку» принимает 

дополнительное участие в формировании компетенции ОК-5 в 3-м этапе 

формирования. Данная компетенция формируется рядом дисциплин. Этапом 

формирования для данной компетенции является учебный год (курс). Формирование 

происходит на протяжении 1, 2, 3 курсов. Сформированность компетенции в целом 

проверяется в процессе Государственной итоговой аттестации (ГИА). 
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Этап Курс Дисциплины 

1 1 Русский язык и культура речи, Методика написания научного текста. 

2 2 Введение в языкознание, Миссиология, катехетика и гомилетика, 

Церковнославянский язык. 

3 3 Иностранный язык, Древнегреческий язык, Дополнительная программа по 

древнееврейскому языку. 

 

Дисциплина «Дополнительная программа по древнееврейскому языку» принимает 

дополнительное участие в формировании компетенции ОК-5 в 3-м этапе 

Формирование происходит на протяжении 1, 2, 3, 4 курсов. Сформированность 

компетенции в целом проверяется в процессе Государственной итоговой аттестации 

(ГИА). 

 

Этап Курс Дисциплины/Практики 

1 1 Церковная архитектура и изобразительное искусство, Учебная 

практика, практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков. 

2 2 Миссиология, катехетика и гомилетика (модуль). 

3 3 Духовно-нравственные мотивы в русской и мировой 

литературе/Христиано-исламский диалог, Производственная 

практика, практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, Дополнительная программа 

по древнееврейскому языку. 

4 4 Биоэтика. 
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8.2. Описание уровней и критериев оценивания сформированности 

компетенций, описание шкал оценивания 

8.2.1. Перечень оценочных средств сформированности компетенций 

Текущий контроль 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Вид комплектации 

оценочным 

средством в ФОС / 

проверяемые 

компетенции 

1 
Практическое 

задание 

Средство контроля, организованное как: а) 

определение рода, числа, состояния имени, 

определение видовременной формы 

глагола, его лица, числа, породы (для 
отдельных слов древнееврейского языка); 

б) перевод с древнееврейского языка на 

русский отдельных фраз с последующим 
грамматическим разбором; в) чтение и 

перевод со словарем отдельных текстов на 

древнееврейском языке. 

Список практических 

заданий./ОК-5. 

Промежуточная аттестация 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Вид комплектации 

оценочным 

средством в ФОС / 

проверяемые 

компетенции 

1 

Практическое 

задание, вклю-

чающее пись-
менную работу 

и устное собесе-

дование с препо-

давателем по 
темам курса. 

Средство контроля, организованное как текст 

(набор предложений) на древнееврейском 

языке, предполагающий чтение и перевод 
текстов всех предложений, грамматический 

разбор, склонение и спряжение любого 

произвольно взятого слова (словосочетания) 

по выбору преподавателя и собеседование по 
вопросу билета по темам курса. 

Список билетов к 
зачёту с 

оценкой./ОК-5. 

 

8.2.2. Шкала уровней сформированности компетенций 

 

ОК-5, 3-й этап формирования 

 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

Пороговый 

Минимальное знание требуемых дополнительных правил 

орфографии и фонетики древнееврейского языка, расширенного 
объема основ грамматики (морфологии и синтаксиса) 

древнееврейского языка, системы объектных местоименных 

суффиксов, присоединяемых к глаголу, расширенного объема 
базовой лексики, умение читать фрагменты поэтических 

библейских текстов на древнееврейском языке, определять 

видовременную форму глагола, его лицо, число, породу (с 

учетом возможного разнообразия глагольных корней), а также 
показатели объектных местоименных суффиксов, 
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присоединяемых к глаголу. 

Базовый 

Знание требуемых дополнительных правил орфографии и 

фонетики древнееврейского языка, расширенного объема основ 
грамматики (морфологии и синтаксиса) древнееврейского языка, 

системы объектных местоименных суффиксов, присоединяемых 

к глаголу, расширенного объема базовой лексики, умение читать 

фрагменты поэтических библейских текстов на древнееврейском 
языке, определять видовременную форму глагола, его лицо, 

число, породу (с учетом возможного разнообразия глагольных 

корней), а также показатели объектных местоименных 
суффиксов, присоединяемых к глаголу. 

Повышенный 

Твёрдое знание требуемых дополнительных правил орфографии 

и фонетики древнееврейского языка, расширенного объема ос-

нов грамматики (морфологии и синтаксиса) древнееврейского 

языка, системы объектных местоименных суффиксов, присоеди-

няемых к глаголу, расширенного объема базовой лексики, уме-

ние практически без ошибок читать фрагменты поэтических 

библейских текстов на древнееврейском языке, определять ви-

довременную форму глагола, его лицо, число, породу (с учетом 

возможного разнообразия глагольных корней), а также показа-

тели объектных местоименных суффиксов, присоединяемых к 

глаголу.. 

 

ПК-5, 3-й этап формирования 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

Пороговый 
Владение минимальными навыками чтения и перевода 

поэтических текстов из Ветхого Завета с использованием 
словарей и грамматических таблиц. 

Базовый 

Владение навыками чтения и перевода поэтических текстов из 

Ветхого Завета с использованием словарей и грамматических 
таблиц. 

Повышенный 

Уверенное владение навыками свободного чтения и перевода 

поэтических текстов из Ветхого Завета с использованием 

словарей и грамматических таблиц. 

 

Оценка уровня сформированности компетенций происходит по пятибалльной 

шкале. 

Пороговый уровень сформированности соответствует в шкале оценивания оценке 

«удовлетворительно», базовый уровень сформированности — оценке «хорошо», 

повышенный уровень сформированности — оценке «отлично». 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не достиг 

порогового уровня хотя бы по одной из компетенций, формируемых данной 

дисциплиной. Признаком этого является то, что студент не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки. 
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Для каждого оценочного средства по данной дисциплине критерии оценки уровня 

сформированности компетенций представлены в разделе 4 Фонда оценочных средств. 

 

8.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Типовые контрольные задания текущего контроля 

Пример задания к практическому занятию 

Полный список заданийв и проверяемые ими компетенции находятся в разделе 3 

Фонда оценочных средств. 

Практическое задание. 

Студенты выполняют упражнение «а» из основного учебника (с. 271, 

предложения №№ 8–12). 

Литература 

Ламбдин Т. О. Учебник древнееврейского языка. Москва : РБО, 2003. 509 с.   
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Критерии оценивания: 

– оценка «отлично» выставляется студенту, если он выполнил задание в полном объеме 

без ошибок, полностью усвоил лексику и грамматический материал данной темы. 

Студент продемонстрировал твёрдое знание требуемых дополнительных правил 

орфографии и фонетики древнееврейского языка, расширенного объема основ 

грамматики (морфологии и синтаксиса) древнееврейского языка, системы объектных 

местоименных суффиксов, присоединяемых к глаголу, расширенного объема базовой 

лексики, умение практически без ошибок читать фрагменты поэтических библейских 

текстов на древнееврейском языке, определять видовременную форму глагола, его 

лицо, число, породу (с учетом возможного разнообразия глагольных корней), а также 

показатели объектных местоименных суффиксов, присоединяемых к глаголу, владение 

навыками свободного чтения и перевода поэтических текстов из Ветхого Завета с 

использованием словарей и грамматических таблиц. 

 

– оценка «хорошо» выставляется студенту, если он с небольшими ошибками выполнил 

большую часть задания, в основном усвоил лексику и грамматический материал данной 

темы, допускает отдельные ошибки при склонении, спряжении и грамматическом 

разборе текста. Студент продемонстрировал хорошее знание требуемых 

дополнительных правил орфографии и фонетики древнееврейского языка, 

расширенного объема основ грамматики (морфологии и синтаксиса) древнееврейского 

языка, системы объектных местоименных суффиксов, присоединяемых к глаголу, 

расширенного объема базовой лексики, умение читать фрагменты поэтических 

библейских текстов на древнееврейском языке, определять видовременную форму 

глагола, его лицо, число, породу (с учетом возможного разнообразия глагольных 

корней), а также показатели объектных местоименных суффиксов, присоединяемых к 

глаголу, владение навыками чтения и перевода поэтических текстов из Ветхого Завета 

с использованием словарей и грамматических таблиц. 

 

– оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если задание выполнено 

частично и/или с неоднократными ошибками, слабо усвоил лексику и грамматический 

материал данной темы, допускает ошибки в переводе и грамматическом разборе 

древнееврейского текста. При этом студент продемонстрировал минимальное знание 

требуемых дополнительных правил орфографии и фонетики древнееврейского языка, 

расширенного объема основ грамматики (морфологии и синтаксиса) древнееврейского 

языка, системы объектных местоименных суффиксов, присоединяемых к глаголу, 

расширенного объема базовой лексики, умение читать фрагменты поэтических 

библейских текстов на древнееврейском языке, определять видовременную форму 

глагола, его лицо, число, породу (с учетом возможного разнообразия глагольных 

корней), а также показатели объектных местоименных суффиксов, присоединяемых к 

глаголу, владение навыками чтения и перевода поэтических текстов из Ветхого Завета 

с использованием словарей и грамматических таблиц. 

 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если задание не выполнено 

или выполнено с грубыми ошибками, не усвоена лексика и грамматический материал 

данной темы, не способен к переводу и грамматическому разбору древнееврейского 
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текста. Студент не в состоянии продемонстрировать минимальное знание требуемых 

дополнительных правил орфографии и фонетики древнееврейского языка, 

расширенного объема основ грамматики (морфологии и синтаксиса) древнееврейского 

языка, системы объектных местоименных суффиксов, присоединяемых к глаголу, 

расширенного объема базовой лексики, умение читать фрагменты поэтических 

библейских текстов на древнееврейском языке, определять видовременную форму 

глагола, его лицо, число, породу (с учетом возможного разнообразия глагольных 

корней), а также показатели объектных местоименных суффиксов, присоединяемых к 

глаголу, владение навыками чтения и перевода поэтических текстов из Ветхого Завета 

с использованием словарей и грамматических таблиц. 

 

Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации 

 

 

Список вопросов к зачёту с оценкой 

Вопрос Код компетенции 

1). Особенности спряжения глаголов I-נ в породе каль. ОК-5 

2). Особенности спряжения глаголов III-слабый в породе каль. ОК-5 

3). Особенности спряжения пустых глаголов в породе каль. ОК-5 

4). Особенности спряжения глаголов I-י в породе хифиль.  ОК-5 

5). Глагол с объектными местоименными суффиксами. ОК-5 

6). Пассивный залог породы каль. ОК-5 

7). Конструкции с глаголом הלך . ОК-5 

 ОК-5 ִהֵּנה . .(8

 

Итоговое практическое задание 

Студенту предлагается отрывок из древнееврейского текста Ветхого Завета 

(Псалмы). Студент читает, переводит и дает грамматический анализ переводимого 

отрывка и отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, связанные с переводом 

прочитанного на зачете текста. 

Список фрагментов текстов: 

Вопрос Код компетенции 

1. Пс. 18:3 (МТ);  ПК-5 

2. Пс. 18:4 МТ);  ПК-5 

3. Пс. 18:6 (МТ);  ПК-5 

4. Пс. 23:1 (МТ);  ПК-5 

5. Пс. 23:3 (МТ);  ПК-5 

6. Пс. 23:5 (МТ);  ПК-5 

7. Пс. 23:6 (МТ). ПК-5 

 

Пример билета к зачёту с оценкой 

Вопрос: Пассивный залог породы каль. 

Практическое задание: Пс. 23:1 (МТ). 
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Прочитать, перевести и дать грамматический анализ переводимого отрывка, 

ответить на дополнительные вопросы преподавателя, связанные с переводом 

прочитанного на зачете текста. 

Критерии оценивания: 

– оценка «отлично» выставляется студенту, если он твёрдо усвоил требуемые 

дополнительные правила орфографии и фонетики древнееврейского языка, 

расширенного объема основ грамматики (морфологии и синтаксиса) древнееврейского 

языка, системы объектных местоименных суффиксов, присоединяемых к глаголу, 

расширенного объема базовой лексики, умение практически без ошибок читать 

фрагменты поэтических библейских текстов на древнееврейском языке, определять 

видовременную форму глагола, его лицо, число, породу (с учетом возможного 

разнообразия глагольных корней), а также показатели объектных местоименных 

суффиксов, присоединяемых к глаголу, владение навыками свободного чтения и 

перевода поэтических текстов из Ветхого Завета с использованием словарей и 

грамматических таблиц, отличное знание основ грамматики, синтаксиса и лексики 

древнееврейского языка. 

 

– оценка «хорошо» выставляется студенту, если он знает требуемые правила 

орфографии и фонетики древнееврейского языка, расширенного объема основ 

грамматики (морфологии и синтаксиса) древнееврейского языка, системы объектных 

местоименных суффиксов, присоединяемых к глаголу, продемонстрировал усвоение 

расширенного объема базовой лексики, умение читать фрагменты поэтических 

библейских текстов на древнееврейском языке, определять видовременную форму 

глагола, его лицо, число, породу (с учетом возможного разнообразия глагольных 

корней), а также показатели объектных местоименных суффиксов, присоединяемых к 

глаголу, владение навыками чтения и перевода поэтических текстов из Ветхого Завета 

с использованием словарей и грамматических таблиц. 

 

– оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он продемонстрировал 

минимальное знание требуемых дополнительных правил орфографии и фонетики 

древнееврейского языка, расширенного объема основ грамматики (морфологии и 

синтаксиса) древнееврейского языка, системы объектных местоименных суффиксов, 

присоединяемых к глаголу, расширенного объема базовой лексики, умение читать 

фрагменты поэтических библейских текстов на древнееврейском языке, определять 

видовременную форму глагола, его лицо, число, породу (с учетом возможного 

разнообразия глагольных корней), а также показатели объектных местоименных 

суффиксов, присоединяемых к глаголу, владение навыками чтения и перевода 

поэтических текстов из Ветхого Завета с использованием словарей и грамматических 

таблиц. 

 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не усвоил требуемых 

дополнительных правил орфографии и фонетики древнееврейского языка, требуемый 

объем основ грамматики (морфологии и синтаксиса) древнееврейского языка, системы 

объектных местоименных суффиксов, присоединяемых к глаголу, требуемого объема 

базовой лексики, не продемонстрировал умение читать фрагменты поэтических 



 

23 

 

библейских текстов на древнееврейском языке на требуемом уровне, не может 

определять видовременную форму глагола, его лицо, число, породу (с учетом 

возможного разнообразия глагольных корней), а также показатели объектных 

местоименных суффиксов, присоединяемых к глаголу, не владеет навыками чтения и 

перевода поэтических текстов из Ветхого Завета с использованием словарей и 

грамматических таблиц. 

 

8.4.  Методические указания по применяемой системе оценивания для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

«Древнееврейский язык» 

Формой проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

является зачёт с оценкой, который проводится в виде выполнения практического 

задания и ответа на теоретический вопрос. При выставлении итоговой оценки 

принимаются во внимание результаты текущего контроля, проводимого в течение 

семестра — выполнения практических заданий. 

 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная учебная литература 

1. Ламбдин Т. О. Учебник древнееврейского языка. Москва : РБО, 2003. 509 

с. 

 

Учебно-методические пособия 

1. Древнееврейский язык : методическое пособие для студентов / Кафедра 

Священного писания и библейских дисциплин. М. : СФИ, 2019. См. также: [Электрон-

ный ресурс] Режим доступа: Личный кабинет. 

 

Дополнительная учебная литература 

1. Библия : Тора, Пророки, Писания и Новый Завет : в рус.пер. с парал. тек-

стом на иврите. Иерусалим : Библейское общество в Израиле, 1991. 1264, 394 с. 

2. Еврейско-русский и греческо-русский словарь-указатель на канонические 

книги Священного Писания : с комментариями на основе словарей Джеймса Стронга. 

Санкт-Петербург : Библия для всех, 2005. 559 с. 

3. Иврит-русский словарь. Иерусалим : Лексикон, 1987. 207, [44], 276 с. 

4. Подольский Б. Практическая грамматика языка иврит. Тель-Авив :Тарбут, 

1985. 139 с. 

5. Практический курс древнееврейского языка Ветхого Завета / сост. свящ. 

Л. Грилихес. Москва : Св.- Владимирское братство, 1996. 246 с. 

6. Соломоник А. Практическая грамматика иврита. Иерусалим : [б. и.], 1983. 

194 с. 

7. Biblia Hebraica Stuttgartensia. 4 ed., emend. Stuttgart : Deutsche Bibelgesell-

schaft, 1990. LV, 1574 S. (Штутгартская еврейская Библия (на древнееврейском языке)). 

(= Тора, Пророки и Писания). 

8. Dictionnaire d'Hébreuet d'Araméen Bibliques / Comp. Ph. Reymond. Paris : Les 

Éditions du CERF. : Société Biblique Française, 1991. 449 p. 
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9. Hebräisches und aramäisches Handwörterbuchüber das Alte Testament / Vf. 

W. Gesenius. Berlin : Springer-Verlag, 1962. 1013 S. 

10. The new Brown-Driver-Briggs-Gesenius Hebrew and English Lexicon : With an 

appendix containing the Biblical Aramaic / Eds. F. Brown, S. R. Driver, C. A. Briggs; comp. 

M. A. Robinson. Peabody : Hendrickson publishers, 1981. XIX, 1118, 58 p. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

Информационные технологии, программное обеспечение 

 

№ 

п/п 

Наименование 

информационной 

технологии 

/программного 

продукта 

Назначение 

(базы и банки данных, 

тестирующие 

программы, практикум, 

деловые 

игры и т.д.) 

Тип продукта 

(полная лицензионная версия, 

учебная версия, демоверсия и 

т.п.) 

1 Операционная 

систем Windows 8, 

Windows 10  

Операционная система 

корпорации Microsoft, 

ориентированная на 

управление 

компьютером и 

прикладными 

программами с 

помощью графического 

интерфейса.  

Номер лицензии 62615949 

Родительская программа: OPEN 

92612088ZZE1510 

Номер лицензии 62610589 

Родительская программа: OPEN 

92616263ZZE1510 

OLP NL Academic Edition 

Бессрочная корпоративная 

академическая лицензия 

Акт предоставления прав № 

Tr063954 от 07.11.2013 

OEM лицензия: 

товарная накладная С/3562 от 

20.12.2017.  

2 Office Standard 

2013 Russian  

Word 2013 

Excel 2013 

PowerPoint 2013 

OneNote 2013 

Outlook 2013 

Publisher 2013 

Пакет программ для 

работы с документами, 

электронной почтой и 

подготовки 

презентаций.  

Номер лицензии 62615949 

Родительская программа: 

OPEN 92612088ZZE1510 

OLP NL Academic Edition 

Бессрочная корпоративная 

академическая лицензия 

Акт предоставления прав № 

Tr063954 от 07.11.2013 

3 Медиа-

проигрыватель 

VLC 

Программа для 

воспроизведения и 

записи файлов 

мультимедиа. 

Лицензия GNU General Public 

License 

Универсальная общедоступная 

лицензия GNU 

 

4 Adobe Acrobat 

Reader DC  

Бесплатная программа 

для просмотра и печати 

документов PDF. 

Лицензионное соглашение 

Adobe заключаемое при 

загрузке программы с сайта 
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Adobe.  

5  Etxt Антиплагиат 

 

 

Российская программа 

обнаружения текстовых 

заимствований. 

 

Бесплатная программа 

6 ИРБИС64+ в 

составе четырех 

АРМ 

«Администратор, 

«Каталогизатор», 

«Книговыдача», 

модуля Web 

ИРБИС64+ 

Российская система 

автоматизации 

библиотечных 

технологий, 

предназначенная для 

создания и ведения 

электронной библиотеки 

Акт о сдаче/приемке работ по 

Договору № С1/22-10-18 от 

29.10.2018 

Бессрочная простая 

(неисключительная) лицензия 

7 ABBYY 

FineReader 11 

Программа для перевода 

изображения 

документов в 

электронные 

редактируемые 

форматы. 

Акт предоставления прав № 

Tr065400 от 12.11.2013 

Полная академическая 

бессрочная лицензия 

8 NonVisual 

Desktop Access 

(NVDA) 

Бесплатная программа 

экранного доступа для 

операционных систем 

семейства Windows, 

позволяющая незрячим 

и слабовидящим 

пользователям работать 

на компьютере. 

Лицензия  GNU General Public 

License 

Универсальная общедоступная 

лицензия GNU 

 

Информационные справочные системы, профессиональные базы данных, интернет-

ресурсы 

 Университетская библиотека онлайн : Электронная библиотечная система : 

сайт. / ООО Директ-Медиа. – Москва, 2001 – . – URL: http://biblioclub.ru/(25.03.2019). 

 РУКОНТ : национальный цифровой ресурс : межотраслевая электронная 

библиотека : сайт / консорциум «КОНТЕКСТУМ». – Сколково, 2010 – . – URL: 

https://rucont.ru (25.03.2019). 

 eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 – 

. – URL: https://elibrary.ru (25.03.2019) и свободный доступ к интернет-ресурсам. 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Требования к аудиториям для проведения занятий 

Для проведения аудиторных занятий необходим стандартный набор мебели и 

оборудования: учебные столы со стульями, меловая доска или маркерная доска, 

персональные компьютеры. Для проведения лекционных занятий желательно наличие 

(сверх того, что перечислено выше) проектора и экрана. 

Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и студентов 

Стандартные требования, предъявляемые к учебной мебели. 

http://biblioclub.ru/
https://rucont.ru/
https://elibrary.ru/
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Требования к специализированному оборудованию 

Специализированное оборудование не требуется. 

Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наличие свободного доступа к сетевым ресурсам Интернет. 

Программное обеспечение 

Специализированное программное обеспечение не требуется. 
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12. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Для очной формы обучения 

Вид работы 
Содержание. Основные 

вопросы 

Трудоемкость 

(самостоятель

ная работа, 

экзамен, в 

часах) 

Рекомендации 

Раздел 1. 
Спряжения 

глаголов. 

Чтение 

литературы. 

Общий обзор особенностей 
спряжения глаголов в 

породах нифаль, пиэль, 

пуаль, хифиль, хофаль, 

хитпаэль (с повторением 

породы пааль (каль)). 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 
Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Дополнительная программа 

по древнееврейскому языку». 

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к 

экзамену. 

Консультация преподавателя. 

Раздел 2. Глагол с 

объектными 
местоименными 

суффиксами. 

Чтение 

литературы. 

Объектные суффиксы 

при формах перфекта, 

имперфекта, повелительного 

наклонения, при инфинитиве. 

Перевод оригинальных 

древнееврейских текстов. 
 

8 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 
студентов по дисциплине 

«Дополнительная программа 

по древнееврейскому языку». 

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к 

экзамену. 

Консультация преподавателя. 

Раздел 3. 

Глагольные 
формы в 

повествовании. 

Чтение 

литературы. 

«Разделительный вав». . 

 Перевод. ִהֵּנה־ָנא и ִהֵּנה ָנא

оригинальных 

древнееврейских текстов 

(продолжение). Проклисис, 

перенос ударения и 

соединительный дагеш. 

Конструкции с глаголом הלך . 

Глагольный гендиадис. 
 

8 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 
студентов по дисциплине 

«Дополнительная программа 

по древнееврейскому языку». 

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к 

экзамену. 

Консультация преподавателя. 

Раздел 4. 

Глагольные 

формы в 
повествовании 

(продолжение). 

Чтение 

литературы. 

Условный период. 

Однородные сказуемые в 

перфекте. «Перевернутый 

имперфект», разрывающий 

цепочку «перевернутых 

перфектов». 

Перевод оригинальных 

древнееврейских текстов 

(продолжение). 
 

8 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 
студентов по дисциплине 

«Дополнительная программа 

по древнееврейскому языку». 

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к 

экзамену. 

Консультация преподавателя. 
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Вид работы 
Содержание. Основные 

вопросы 

Трудоемкость 

(самостоятель

ная работа, 

экзамен, в 

часах) 

Рекомендации 

Промежуточная 
аттестация по 

курсу (зачёт с 

оценкой). 

Список вопросов и 

практических заданий к 
зачёту с оценкой. 

См. Раздел 8.3. рабочей 

программы. 

8 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 
студентов по дисциплине 

«Дополнительная программа 

по древнееврейскому языку». 

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к 

экзамену. 

Консультация преподавателя. 

ВСЕГО  0  

 

Для очно-заочной, заочной формы обучения 

Вид работы 
Содержание. Основные 

вопросы 

Трудоем-

кость 

(самостоятел

ьная работа, 

экзамен, в 

часах) 

Рекомендации 

Раздел 1. 

Спряжения 

глаголов. 

Чтение 

литературы. 

Общий обзор особенностей 

спряжения глаголов в 

породах нифаль, пиэль, 

пуаль, хифиль, хофаль, 

хитпаэль (с повторением 

породы пааль (каль)). 

7 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Дополнительная программа по 

древнееврейскому языку». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к экзамену. 

Консультация преподавателя. 

Раздел 2. Глагол с 

объектными 

местоименными 
суффиксами. 

Чтение 

литературы. 

Объектные суффиксы 

при формах перфекта, 

имперфекта, повелительного 

наклонения, при инфинитиве. 

Перевод оригинальных 

древнееврейских текстов. 
 

15 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 
«Дополнительная программа по 

древнееврейскому языку». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к экзамену. 

Консультация преподавателя. 

Раздел 3. 

Глагольные 

формы в 

повествовании. 

Чтение 

литературы. 

«Разделительный вав». . 

 Перевод. ִהֵּנה־ָנא и ִהֵּנה ָנא

оригинальных 

древнееврейских текстов 

(продолжение). Проклисис, 

перенос ударения и 

соединительный дагеш. 

Конструкции с глаголом הלך . 

Глагольный гендиадис. 
 

17 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Дополнительная программа по 

древнееврейскому языку». 

Вопросы для самоконтроля: См. 
список вопросов к экзамену. 

Консультация преподавателя. 
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Вид работы 
Содержание. Основные 

вопросы 

Трудоем-

кость 

(самостоятел

ьная работа, 

экзамен, в 

часах) 

Рекомендации 

Раздел 4. 
Глагольные 

формы в 

повествовании 

(продолжение). 

Чтение 

литературы. 

Условный период. 

Однородные сказуемые в 

перфекте. «Перевернутый 

имперфект», разрывающий 

цепочку «перевернутых 

перфектов». 

Перевод оригинальных 

древнееврейских текстов 

(продолжение). 
 

15 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 
обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Дополнительная программа по 

древнееврейскому языку». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к экзамену. 

Консультация преподавателя. 

Промежуточная 

аттестация по 
курсу (зачёт с 

оценкой). 

Список вопросов и 

практических заданий к 
зачёту с оценкой. 

См. Раздел 8.3. рабочей 

программы. 

8 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 
«Дополнительная программа по 

древнееврейскому языку». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к экзамену. 

Консультация преподавателя. 

Итого по 

дисциплине 
 0 

 

 

13. Планы практических занятий 

Основная цель практических занятий – развитие углублённых навыков 

обучающихся к самостоятельному чтению и анализу текстов, написанных на 

древнееврейском языке Ветхого завета. 

Задачи практических занятий состоят в том, чтобы освоить дополнительные 

правила по орфографии и фонетике древнееврейского языка, основы грамматики 

(морфологии и синтаксиса) в расширенном объеме, расширить объем базовой лексики 

древнееврейского языка, научиться читать фрагменты поэтических библейских текстов 

на древнееврейском языке, определять видовременную форму глагола, его лицо, число, 

породу (с учетом возможного разнообразия глагольных корней), а также показатели 

объектных местоименных суффиксов, присоединяемых к глаголу. 

 

Обоснование выбора тем практических занятий 

Темы практических занятий подобраны в соответствии с целями курса. 

 

Формы проведения практических занятий: проверка заданий с анализом 

допущенных ошибок, разбор нового грамматического материала, закрепление нового 

материала на примерах упражнений. Последние практические занятия посвящены 

чтению и переводу избранных отрывков Священного писания и навыку работы со 

словарями. 
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Перечень практических заданий 

 

Раздел 1. Общий обзор особенностей спряжения глаголов в породах нифаль, 

пиэль, пуаль, хифиль, хофаль, хитпаэль (с повторением породы пааль (каль)). 

 

Практическое занятие № 1. 

Практическое задание: 

Проработать материал из учебника Т. О. Ламбдина (далее: основного учебника) 

на указанных страницах. 

1). Выполнить упражнение «а» из основного учебника (с. 280, предложения №№ 

11–20; нифаль). 

2). Выполнить упражнение «а» из основного учебника (с. 302, предложения №№ 

1–4, 6–8, 10–11, 13–19; пиэль). 

3). Выполнить упражнение «а» из основного учебника (с. 316, предложения №№ 

5–9; пуаль). 

4). Выполнить упражнение «а» из основного учебника (с. 324–325, предложения 

№№ 1–5, 7–12, 15–17; хифиль). 

5). Выполнить упражнение «а» из основного учебника (с. 362, предложение № 8; 

хофаль). 

6). Выполнить упражнение «а» из основного учебника (предложения №№ 1–4, 6, 

с. 369; хитпаэль). 

 

Литература  

Ламбдин Т. О. Учебник древнееврейского языка. Москва : РБО, 2003. 509 с. 

 

Раздел 2.   

Практическое занятие №2 

Задание: 

1). Выполнить упражнение «в» из основного учебника (с. 377, предложения №№ 

6–16). 

2). Самостоятельная подготовка к чтению и переводу в аудитории оригинального 

текста Пс. 24:7–10 (МТ). 

2). Чтение примеров из древнееврейских текстов (вслух) из основного учебника 

по просьбе преподавателя в процессе объяснения преподавателем материала темы 5 (с. 

382–384; 389–391; 396–399). 

3). Студенты выполняют упражнение «в» из основного учебника (с. 386, 

предложения №№ 1–5). 

4). Студенты выполняют упражнение «в» из основного учебника (с. 393, 

предложения №№ 1–5). 

5). Студенты выполняют упражнение «в» из основного учебника (с. 400, 

предложения №№ 1–5). 

6). Анализ и перевод оригинального библейского текста: Пс. 24:7–10 (МТ). 

Студенты читают и переводят текст, сопровождая перевод соответствующими 

грамматическими выкладками (под руководством преподавателя). Проверка домашнего 

задания по Пс. 24:7–10 (МТ). 
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Литература: 

1. Ламбдин Т. О. Учебник древнееврейского языка. Москва : РБО, 2003. 

509 с. 

2. Библия : Тора, Пророки, Писания и Новый Завет : в рус. пер. с парал. тек-

стом на иврите. Иерусалим : Библейское общество в Израиле, 1991. 1264, 394 с. 

3. Иврит-русский словарь. Иерусалим : Лексикон, 1987. 207, [44], 276 с. 

4. Biblia Hebraica Stuttgartensia. 4 ed., emend. Stuttgart : Deutsche Bibelgesell-

schaft, 1990. LV, 1574 S. (Штутгартская еврейская Библия (на древнееврейском языке)). 

(= Тора, Пророки и Писания). 

5. Dictionnaire d'Hébreuet d'Araméen Bibliques / Comp. Ph. Reymond. Paris : 

Les Éditions du CERF. : Société Biblique Française, 1991. 449 p. 

6. The new Brown-Driver-Briggs-Gesenius Hebrew and English Lexicon : With 

an appendix containing the Biblical Aramaic / Eds. F. Brown, S. R. Driver, C. A. Briggs; 

comp. M. A. Robinson. Peabody : Hendrickson publishers, 1981. XIX, 1118, 58 p. 

 

Раздел 3. Глагольные формы в повествовании. 

Практическое занятие №3. «Разделительный вав». ִהֵּנה . 

Задание: 

1). Выполнить упражнение «в» из основного учебника, с. 271, предложения №№ 

1–4; 6–7. 

2). Чтение примеров из древнееврейских текстов (вслух) из основного учебника 

по просьбе преподавателя в процессе объяснения преподавателем материала темы 7 (с. 

314–315, 346–347, 353–355). 

3). Студенты выполняют упражнение «в» из основного учебника (с. 357, 

предложения №№ 1–6). 

Практическое занятие №4. . Проклисис, перенос ударения и соединительный 

дагеш. Конструкции с глаголом הלך . Глагольный гендиадис. 

 

Задание: 

1). Выполнить упражнение «в» из основного учебника (с. 271, предложения №№ 

1–4; 6–7). 

2). Чтение примеров из древнееврейских текстов (вслух) из основного учебника 

по просьбе преподавателя в процессе объяснения преподавателем материала темы 6 (с. 

259–261; 265–268). 

3). Студенты выполняют упражнение «а» из основного учебника (с. 271, 

предложения №№ 8–12). 

4). Анализ и перевод оригинального библейского текста: Пс. 121 (МТ). Студенты 

читают и переводят текст, сопровождая перевод соответствующими грамматическими 

выкладками (под руководством преподавателя). Проверка домашнего задания по Пс. 

121 (МТ). 

Литература 

1. Ламбдин Т. О. Учебник древнееврейского языка. Москва : РБО, 2003. 

509 с. 

2. Библия : Тора, Пророки, Писания и Новый Завет : В рус. пер. с парал. тек-

стом на иврите. Иерусалим : Библейское общество в Израиле, 1991. 1264, 394 с. 

3. Иврит-русский словарь. Иерусалим : Лексикон, 1987. 207, [44], 276 с. 
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4. Biblia Hebraica Stuttgartensia. 4 ed., emend. Stuttgart : Deutsche Bibelgesell-

schaft, 1990. LV, 1574 S. (Штутгартская еврейская Библия (на древнееврейском языке)). 

(= Тора, Пророки и Писания). 

5. Dictionnaire d'Hébreuet d'Araméen Bibliques / Comp. Ph. Reymond. Paris : 

Les Éditions du CERF. : Société Biblique Française, 1991. 449 p. 

6. The new Brown-Driver-Briggs-Gesenius Hebrew and English Lexicon : With 

an appendix containing the Biblical Aramaic / Eds. F. Brown, S. R. Driver, C. A. Briggs; 

comp. M. A. Robinson. Peabody : Hendrickson publishers, 1981. XIX, 1118, 58 p. 

 

Раздел 4. Глагольные формы в повествовании (продолжение). 

Практическое занятие №5. 

Условный период. Глагольные формы в повествовании. Однородные сказуемые в 

перфекте. «Перевернутый имперфект», разрывающий цепочку «перевернутых 

перфектов». 

Задание: 

1). Выполнить упражнение «в» из основного учебника, с. 357, предложения №№ 

7–12). 

2). Чтение студентами древнееврейских текстов (вслух) из основного учебника по 

просьбе преподавателя в процессе объяснения преподавателем материала темы № 8 (с. 

402–408). 

3). Анализ и перевод оригинального библейского текста: Пс. 104 (МТ). Студенты 

читают и переводят текст, сопровождая перевод соответствующими грамматическими 

выкладками (под руководством преподавателя). Проверка домашнего задания по Пс. 

104 (МТ). 

 

Литература 

1. Ламбдин Т. О. Учебник древнееврейского языка. Москва : РБО, 2003. 

509 с. 

2. Библия : Тора, Пророки, Писания и Новый Завет : в рус. пер. с парал. тек-

стом на иврите. Иерусалим : Библейское общество в Израиле, 1991. 1264, 394 с. 

3. Иврит-русский словарь. Иерусалим : Лексикон, 1987. 207, [44], 276 с. 

4. Biblia Hebraica Stuttgartensia. 4 ed., emend. Stuttgart : Deutsche Bibelgesell-

schaft, 1990. LV, 1574 S. (Штутгартская еврейская Библия (на древнееврейском языке)). 

(= Тора, Пророки и Писания). 

5. Dictionnaire d'Hébreuet d'Araméen Bibliques / Comp. Ph. Reymond. Paris : 

Les Éditions du CERF. : Société Biblique Française, 1991. 449 p. 

6. The new Brown-Driver-Briggs-Gesenius Hebrew and English Lexicon : With 

an appendix containing the Biblical Aramaic / Eds. F. Brown, S. R. Driver, C. A. Briggs; 

comp. M. A. Robinson. Peabody : Hendrickson publishers, 1981. XIX, 1118, 58 p. 
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