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Аннотация  

Дисциплина «Различные жанры в текстах еврейской Библии: грамматика и 

стилистика» входит в дисциплины по выбору, в вариативную часть блока 1 

(«Дисциплины (модули)») программы по направлению подготовки 48.03.01 Теология 

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

изучения дисциплины «Различные жанры в текстах еврейской Библии: грамматика и 

стилистика» является освоение обучающимися общепрофессиональных (ОПК-3), 

профессиональных (ПК-3) компетенций через приобретение студентами знаний о 

литературных жанрах, встречающихся в текстах Ветхого Завета на древнееврейском 

языке и использование вышеуказанных знаний о библейских жанрах при чтении со 

словарём и переводе текстов Священного писания.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК)  

 ОПК -3 — способность использовать знания в области социально-

гуманитарных наук для освоения профильных теологических дисциплин.  

Профессиональные компетенции (ПК)  

 ПК -3 — готовность выделять теологическую проблематику в 

междисциплинарных исследованиях.  

 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости в форме выполнения практических заданий — 

чтения и перевода текстов со словарем; 

– промежуточная аттестация: экзамен в форме выполнения письменного 

практического задания. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 (пять) зачетных 

единиц, 180 академических часов для всех форм обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы 

обучения: лекции (2 ак. часа), практические занятия (70 ак. час.), 72 часа отводится на 

самостоятельную работу. На промежуточную аттестацию (экзамен) и подготовку к 

ней отводится 36 ак. час. для всех форм обучения. 

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

условия полноценного освоения материала данной программы на основе применения 

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. 
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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 являются литературные жанры, встречающиеся в тексте 

Ветхого Завета на древнееврейском языке. 

Целью изучения курса является освоение обучающимися 

общепрофессиональных (ОПК-3), профессиональных (ПК-3) компетенций через 

усвоение знаний о признаках и характеристиках литературных жанров, 

использованных в тексте Ветхого Завета на древнееврейском языке для последующего 

чтения и толкования текстов Священного писания на древнееврейском языке. 

Изучение дисциплины направлено на формирование знаний об основных 

литературных жанрах, имеющихся в текстах Библии, для использования этих знаний в 

профессиональной деятельности. 

Для достижения этой цели предполагается решить следующие задачи: (1) 

усвоить знания об основных признаках и характеристиках литературных жанров, 

использованных в тексте Ветхого Завета на древнееврейском языке; (2) научиться 

самостоятельно различать литературные жанры, встречающиеся в тексте Ветхого 

Завета на древнееврейском языке; (3) использовать усвоенные знания о библейских 

жанрах при чтении со словарём и переводе текстов Священного писания на 

древнееврейском языке.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Различные жанры в текстах еврейской Библии: грамматика и 

стилистика» входит в дисциплины по выбору, в вариативную часть блока 1 

(«Дисциплины (модули)») программы по направлению подготовки 48.03.01 Теология 

(уровень бакалавриата), профиль «Теория и история православной теологии». 

Освоение курса «Различные жанры в текстах еврейской Библии: грамматика и 

стилистика» требует знания основных категорий грамматики и синтаксиса, навыков 

грамматического разбора слов и фраз, умения работать со словарями.  

Курс «Различные жанры в текстах еврейской Библии: грамматика и стилистика» 

базируется на дисциплине «Древнееврейский язык» и используется при изучении 

дисциплины «Экзегетика и текстология Библии». 

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

го курса, для очно-заочной и заочной форм обучения во 2-м семестре 4-го курса.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Планируемые результаты обучения по дисциплине — формирование следующих 

компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 



7 

 

 ОПК-3 — способность использовать знания в области социально-

гуманитарных наук для освоения профильных теологических дисциплин.  

Профессиональные компетенции (ПК) 

 ПК -3 — готовность выделять теологическую проблематику в 

междисциплинарных исследованиях. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

 основные признаки и характеристики литературных жанров, использованных в 

тексте Ветхого Завета на древнееврейском языке. (ОПК-3). 

 

 

Уметь: 

  различать литературные жанры, встречающиеся в тексте Ветхого Завета на 

древнееврейском языке (ОПК-3); 

 перечислять особенности библейских текстов разного жанра (ПК-3); 

  объяснять, почему предложенный библейский текст относится к конкретному 

жанру (ПК-3). 

 

Владеть: 

 навыками жанрового анализа текстов Ветхого завета на древнееврейском языке 

(ОПК-3); 

 навыком приводить примеры использования различных жанров в библейских 

текстах (ПК-3). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

Для очной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем (всего) 

72      72   

в том числе:          

занятия лекционного типа 

(лекции) 
2      2   

занятия семинарского типа, в 

том числе: 
         

семинары 0      0   

практические занятия 70      70   



8 

 

коллоквиумы 0      0   

Самостоятельная работа 

(всего) 
72      72   

в том числе:          

подготовка к семинарам, 

чтение литературы, 
повторение материала лекций. 

72      72   

Вид промежуточной 

аттестации: (экзамен) 
36      36   

Общая трудоемкость, часов 180      180   

Зачетных единиц 5      5   

 

Для очно-заочной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем (всего) 

7

2 
       72   

в том числе:            

занятия лекционного типа 

(лекции) 
2        2   

занятия семинарского типа, в 

том числе: 
           

семинары 0        0   

практические занятия 70        70   

коллоквиумы 0        0   

Самостоятельная работа 

(всего) 
72        72   

в том числе:            

подготовка к семинарам, 

чтение литературы, 

повторение материала лекций. 

72        72   

Вид промежуточной 

аттестации (экзамен) 
36        36   

Общая трудоемкость, часов 180        180   

Зачетных единиц 5        5   

Для заочной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем (всего) 

20        20   

в том числе:            

занятия лекционного типа 

(лекции) 
2        2   

занятия семинарского типа, в 

том числе: 
           

семинары 0        0   

практические занятия 18        18   

коллоквиумы 0        0   

Самостоятельная работа 

(всего) 
124        124   
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в том числе:            

подготовка к семинарам, 

чтение литературы, 

повторение материала лекций. 

124        124   

Вид промежуточной 

аттестации: (экзамен) 
36        36   

Общая трудоемкость, часов 180        180   

Зачетных единиц 5        5   

 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины. Учебно-методический план  

Для очной формы обучения 

№ 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов, 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти / форма 

промежуто

чной 

аттестации 

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем 

(всего) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
, 

эк
за

м
ен

 

В
С

Е
Г

О
 ч

а
со

в
 

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
 

1 

Раздел I. Понятие 

литературного 
жанра. Общее 

описание 

литературных 

жанров в 

еврейской 

Библии. 

6 
2   4 6 

Оценка 
экзаменационного 

практического 

задания. 

2 

Раздел II. 

Повествование и 

поэзия. 

6 
  24 24 48 

Оценка 
экзаменационного 

практического 

задания. 

3 

Раздел III. 

Литература 

мудрости и 

пророчество. 

6 
  32 32 64 

Оценка выполненного 

задания на 

практическом 

занятии. 

Оценка 

экзаменационного 

практического 

задания. 
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№ 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов, 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти / форма 

промежуто

чной 

аттестации 

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем 

(всего) 

С
а

м
о

ст
о

я
т

ел
ь

н
а

я
 р

а
б

о
т
а
, 

эк
за

м
ен

 

В
С

Е
Г

О
 ч

а
со

в
 

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
 

4 

Раздел IV. 

Примеры других 

жанров. 

6 
  14 12 26 

Оценка выполненного 
задания на 

практическом 

занятии. 

Оценка 

экзаменационного 

практического 

задания. 

5 
Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) 

6 
   36 36 

Оценка 

экзаменационного 

практического 

задания. 

6 ВСЕГО  
2 0 70 108 180  

 

Для очно-заочной формы обучения 

№ 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов, 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости / 

форма 

промежуточной 

аттестации 

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем 

(всего) 

С
а

м
о

ст
о

я
т

ел
ь

н
а

я
 р

а
б

о
т
а
, 

эк
за

м
ен

 

В
С

Е
Г

О
 ч

а
со

в
 

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
 

1 

Раздел I. 

Понятие 

литературного 

жанра. Общее 

8 
2   4 6 

Оценка 

экзаменационного 

практического 

задания. 



11 

 

№ 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов, 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости / 

форма 

промежуточной 

аттестации 

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем 

(всего) 

С
а

м
о

ст
о

я
т

ел
ь

н
а

я
 р

а
б

о
т
а
, 

эк
за

м
ен

 

В
С

Е
Г

О
 ч

а
со

в
 

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
 

описание 

литературных 

жанров в 

еврейской 

Библии. 

2 
Раздел II. 
Повествование и 

поэзия. 

8 
  24 24 48 

Оценка 
экзаменационного 

практического 

задания. 

3 

Раздел III. 

Литература 

мудрости и 

пророчество. 

8 
  32 32 64 

Оценка выполненного 

задания на 

практическом 

занятии. 

 

Оценка 

экзаменационного 

практического 

задания. 

4 

Раздел IV. 

Примеры других 

жанров. 

8 
  14 12 26 

Оценка выполненного 

задания на 
практическом 

занятии. 

Оценка 

экзаменационного 

практического 

задания. 

5 

Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) 

8 
   36 36 

Оценка 

экзаменационного 

практического 

задания. 

6 ВСЕГО  
2 0 70 108 180  
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Для заочной формы обучения 

№ 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов, 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости / 

форма 

промежуточной 

аттестации 

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем 

(всего) 

С
а

м
о

ст
о

я
т

ел
ь

н
а

я
 р

а
б

о
т
а
, 

эк
за

м
ен

 

В
С

Е
Г

О
 ч

а
со

в
 

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
 

1 

Раздел I. 

Понятие 

литературного 

жанра. Общее 

описание 

литературных 
жанров в 

еврейской 

Библии. 

8 2   4 6 

Оценка 

экзаменационного 

практического 

задания. 

2 

Раздел II. 

Повествование и 

поэзия. 

8   4 44 48 

Оценка 

экзаменационного 

практического 
задания. 

3 

Раздел III. 

Литература 

мудрости и 

пророчество. 

8   10 54 64 

Оценка выполненного 

задания на 

практическом 

занятии. 

 

Оценка 
экзаменационного 

практического 

задания. 

4 

Раздел IV. 

Примеры других 

жанров. 

8   4 22 26 

Оценка выполненного 

задания на 

практическом 

занятии. 

Оценка 

экзаменационного 

практического 

задания. 

5 

Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) 

8    36 36 

Оценка 

экзаменационного 

практического 

задания. 

6 ВСЕГО  2 0 18 160 180  

 



13 

 

Подход к преподаванию курса «Различные жанры в текстах еврейской Библии: 

грамматика и стилистика» отличает направленность на использование в рамках 

аудиторных занятий инновационных интерактивных методов обучения, а именно: 

студенты не только приобретают и углубляют свои знания о признаках и 

характеристиках литературных жанров, использованных в тексте Ветхого Завета на 

древнееврейском языке, но и применяют эти знания для последующего чтения и 

толкования текстов Ветхого Завета на древнееврейском языке. 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. 

 

5.2. Содержание курса 

Раздел 1. Понятие литературного жанра. Общее описание литературных жанров 

в еврейской Библии. 

 

Тема 1. Понятие литературного жанра 

Эпос, лирика и драма. Жанры религиозной литературы. Жанры, известные 

культурам Древнего Востока и античности. Жанры, использованные священными 

авторами библейских текстов как виды литературного творчества. История изучения 

жанров еврейской Библии. И.С. Якимов, М.Ж. Лагранж, Г. Гункель. Признаки жанра 

по Г. Гункелю (общность языка форм, общность идей и настроений, общность 

богослужебного контекста (Sitz im Leben)). Введение в жанровый анализ библейских 

текстов. Библиографический обзор литературы для изучения курса «Различные жанры 

в текстах еврейской Библии: грамматика и стилистика».  

 

Раздел 2. Повествование и поэзия 

 

Тема 2. Повествование 

Жанровый анализ повествовательных библейских текстов. Быт 1–11, Быт 12:14–

29, Быт 37–39, 1 Цар 16:18, 2 Цар 11, 2 Цар 18, 3 Цар 17 – 4 Цар 13, 4 Цар 1, Иер 1:5, 

7–10.  

 

Тема 3. Поэзия 

Жанровый анализ поэтических библейских текстов. Быт 49; Исх 15:1–18; 

Втор 32; 33; Суд 5; 1 Цар 2:1–10; 2 Цар 1:19–27; 3 Цар 12:16; 4 Цар 19:21–34; 

Пс 102:10; Пс 112; песни (Исх 15:20 сл.): Песнь Деворы (Суд 5:2–31) и Песнь Моисея 

(Втор 32:1–43) как древнейшие образцы библейской поэзии; любовные песни (Песня 

Песней: аллегория, мидраш, драма, собрание мирских любовных песен, созданных по 

образцу хвалебных гимнов, являясь частью культового ритуала, Песн использовалась 

на израильских празднествах); трудовые песни (Числ 21:17–18), военные песни 

(Исх 17:16; Суд 7:18, 20; Чис 10:35–36; Исх 15 1–18; Суд 5; Чис 21:27–30; 1 Цар 18:7; 
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21:11; 29:5), сторожевые песни (Ис 21:11–12), победные песни (Суд 5), траурные 

песни (Иер 9:17 сл., Ам 5:16–18), иронические песни (Числ 21:27–30); плач: 

индивидуальный плач (Пс 3; 5–7; 12; 16; 21; 24–27; 30; 37–39; 41–42; 50; 53–56; 68–71; 

119; 138; 141), коллективный плач (Пс 9; 11; 43; 57; 59; 73; 78–79; 93; 136), плач 

Давида по Саулу и Ионафану (надгробная песнь Давида на смерть Саула и Ионафана) 

(2 Цар 1:17–27), по Авениру (2 Цар 3:33–34), доксология (славословие, благословения, 

обращённые к Богу, призыв славить Господа, Пс 28), гимн (хвалебная песнь) 

(Пс 138:1; Пс 110:1): прославление Яхве как Творца: Пс 8; 18; 103; 148, прославление 

Яхве как защитника и покровителя Израиля: Пс 65; 99; 110; 113; 149, прославление 

Яхве как Господа истории: Пс 32; 102; 112; 116; 144–146, благодарственные гимны: 

индивидуальные гимны (Пс 17; 29; 31; 33; 39; 65; 91; 102; 115; 117; 137), коллективные 

гимны (Пс 64; 66; 74; 106; 123; 135); песни празднования и провозглашения: псалмы 

обновления Завета: (Пс 49; 80), Давидовы псалмы Завета (Пс 88; 131), царские 

псалмы (Пс 2, 17, 20, 44, 71, 88, 100): коронационные псалмы (Пс 2; 71; 100; 109), 

псалмы возведения на престол (Пс 23; 28; 46; 92; 94–98), хвалебные царские псалмы 

(Пс 66, 95, 96, 97, 98), царские псалмы о непобедимом Боге-воителе, защищающем 

Иерусалим, Сион, Храм, Ковчег Завета (Пс 45, 47, 75, 83, 131), плач (Пс 88; 143), 

благодарение за победу (Пс 17; 117), подготовка к войне (Пс 19; 26), царское 

бракосочетание (Пс 44); литургические песнопения (для богослужения) (Пс 14, 23, 

41, 42, 46, 48, 49, 55, 56, 74, 80, 84, 114, 117, 120, 123, 135): праздник урожая (Пс 66), 

триумфальный гимн в честь победы над врагами (Пс 67), «Песни Сиона» 

(прославление Сиона) (Пс 45, 47, 75, 83, 86; 124), паломнические псалмы (Пс 83; 121), 

«Паломнические песни» («Песни восхождения») (Пс 119–133), празднование 

вхождения в Святилище после паломничества («Псалмы Входа») (Пс 14, 23), 

«Благословения» (Пс 90, 120), псалом, особенно уместный во время праздника Кущей 

Пс 117:27); исповедание веры (Пс 10, 15, 22, 25, 26, 30, 45, 51, 61, 62, 90, 120, 124, 130, 

138), псалмы мудрости и дидактические псалмы (Пс 1; 35; 36; 48; 72; 111; 118; 126–

127; 132), наставление (Пс 13, 24, 31, 33, 77, 91, 93, 110, 146), псалмы творения 

(Пс 8; 18:2–7; 103; 108); воспоминание (исторические псалмы) (Пс 104:1–2, 42–45; 

Пс 105:40–43), мольба (индивидуальная и общинная молитва) (Пс 53), покаяние 

(покаянные псалмы) (Пс 31, 37, 50), воздаяние (Пс 36:8–9; Пс 91:12–16), мольба об 

отмщении (Пс 34, 68, 82, 108; близки к ним по духу: Пс 53, 54, 57, 58, 78, 93, 128, 

136, 140; сравни: молитва о праведном Божием суде над злодеями: Иер 11:20; 15:15; 

18:19–23; 20:11–12), псалмы-проклятия (Пс 11; 34; 51; 56–58; 68–69; 82; 108; 136; 

139).  

 

Раздел 3. Литература мудрости и пророчество 

Тема 4. Литература мудрости. 

Жанровый анализ текстов, относящихся к библейской литературе мудрости 

(родовая мудрость («народная мудрость»), придворная и городская мудрость 

(«школьная мудрость»), теологизированная мудрость («премудрость откровения»)). 

Притчи (Быт 10:9; 1 Цар 24:14): изречения (мешалим): аллегория (Иез 17:1–10), 

афоризм (Ек 9:17–10:20), народная поговорка (Иер 23:28), рассуждение (Чис 23:7, 18), 

сравнение (1 Цар 10:11); притчи: наставление (Притч 22:17–24:22), мудрое изречение, 

мудрая речь (Притч 9:1–6), изречение (Притч 26:27), сентенция (Притч 12:4; 14:15; 
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16:1; 18:2), увещевание или запрещение (Притч 8:24–31; 33), поучение или совет 

(Притч 22:28), призыв (имплицитное обоснование: Притч 23:12, эксплицитное 

обоснование: Притч 23:19–21; программное собрание призывов: Притч 31:2–9), 

числовая притча, числовое высказывание (Притч 6:16–19; 30:18–19, 21–23), 

синонимические притчи и выражения (Притч 22:22–27), антитетические притчи и 

выражения (Притч 11:1–31), притчи, основанные на фактах или опыте (Притч 17:27), 

притча-рассказ (Суд 9:7–15, 2 Цар 12:1–6); пословица (народная) (Притч 9:17; 14:4; 

Иез 16:44; 18:2, пословица простая (Иез 16:44) и сложная (Притч 16:31)); поговорка 

(Быт 35:17, 1 Цар 4:20), поговорки, основанные на опыте (Притч 11:24, 17:28), 

дидактическая поговорка (Притч 114:31), наставление с итоговой оценкой (Ис 14:26–

27, 17:14, 28:29, Пс 48:14, Иов 5:27, 8:13, 18:21, 20:29, 27:13, Ек 4:8, Притч 1:1–19, 

6:29); загадка (Суд 4:10–18, Суд 14:14, 3 Цар 10:1–3, Иез 17:2 сл., Притч 6:16–19, 

30:15–31), высказывание-загадка (Притч 23:29–35, 30:4–5), увещевание 

(Притч 22:24–25, 20:18, 24:17–18, 25:21–22); басня (Суд 9:8–15, 4 Цар 14 9), аллегория 

(Притч 5:15–23, Ек 12:1–7); гимны и молитвы (Иов 5:9–16, 9:5–12, 12:13–25, 26:5–14, 

28, Притч 28, Прем 6:12–20, 7:22–8:21, 11:21–12:22, 3 Цар 8:23–53, Езд 9:6–15, 

Дан 9:4–19); диалог (Притч 1:11–14, 22–23, 5:12–14, 7:14–20, 8:4–36); исповедание 

(Ек 1:12–2:26, Иов 29–31, 40:4–5, 42:1–6, Притч 4:3–9, 24:30–34); ономастикон 

(собрание собственных имён) (перечисление деяний премудрости) (Пс 147, Иов 28, 

36:27–33, Пс 103); блаженства (Пс 1:1, 111:1, Притч 28:14, Ек 10:17, Притч 3:13, 

8:32–34, 14:21, 16:20, 20:7, 19:18); поучительная речь (предостережение от общения с 

дурными людьми: Притч 1:8–19, предостережение от нарушения супружеской 

верности: Притч 5:1–23, поучения-монологи: Иов 32–37, поучения-диалоги: Иов 3–

27); поучительное стихотворение (Еккл, Пс 37, 49, 73, Пс 104, Пс 78, 105, 106, Пс 1, 

19, 119); поучительный рассказ: легенда (акцент на частном персонаже) (Иов 1–2, 

42), новелла (акцент на частном событии) (Быт 37, 39–45, Руфь, Иона (вариант: Иона – 

«мидраш»), Эсфирь, (вариант: Руфь – «новелла диаспоры»)).  

 

Тема 5. Пророчество 

Жанровый анализ библейских текстов, относящихся к пророчествам. 

Пророчество об осуждении (Ам 7:15–17); пророчество о благословении или 

избавлении (Ис 41:8–20, Иер 33:1–9); пророчество о горе (Ам 5:18–20, Ис 5:8–24, 

Мих 2:1–4, Авв 2:6–8); символические действия (Иер 18:1–10, Иез 5:1–4); 

юридические или судебные пророчества (Ис 3:13–26, Ос 3:1–12, 41–19, Ис 41:1–5, 

21–29, 3:8–15, 44:6–8, Ис 42:18–25, 43:22–28, 50:1–3); прения (Ис 28:14–19, 

Иер 33:23–26, Иез 18:1–20, Иер 31:29–34); поэзия (Иер 15:5–21, 20:7–18, Иер 33:11, 

Ис 33:1–24, Мих 7:1–12); мудрость (пословицы: 1 Цар 10:11–12, Иер 31:29–30, 

Иез 18:1–2; народные поговорки: Иер 23:28, аллегории: Иез 16, 20, 23); апокалиптика 

(Иез, Дан, Зах).  

 

Раздел 4. Другие жанры в еврейской Библии  

Тема 6. Примеры других жанров в еврейской Библии 

Жанровый анализ библейских текстов, содержащих примеры различных жанров. 

Апокалиптика: Дан 7–8, Зах 1–6, Иез 37–39, Ис 24–27, 39–66, Иоиль 1–2, Ам 7.  
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Библейский эпос: эпос (эпические повествования, сказания) о патриархах (Быт), 

исходе из Египта (Исх), Моисее (Исх – Втор), Иисусе Навине (Исх, Чис – Ис Нав), 

завоевании Ханаана (Ис Нав), судьях (Суд), эпос героический (Суд), эпос поэтический 

(Песнь Деворы, Суд 5, Книга браней Господних (Числ 21:14 сл.), Книга Праведного 

(Ис Нав 10:12–13)).  

Завет: священный союз между равными по статусу партнёрами (Быт 21:25–32), 

между сюзереном и вассалом (1 Цар 11:1), между Богом и людьми (Быт 15, 17:1–14), 

наставление какого-либо лица, заканчивающего свой земной путь (Быт 49).  

Закон, своды законов — книга Завета (Исх 20–23), Втор 12 сл., другие 

законодательные тексты Пятикнижия.  

Благословения и проклятия: Втор 28:2–14, 15–68 и др. 

Культовые предписания: Числ., культовые правила: Исх 34:18–25, Лев. и др., 

богослужебный устав: Лев.  

Генеалогия (толедот): Быт 10, 1–2 Пар, 1 Езд, Неем.  

Биография: жизнеописание Саула, Давида, сказания о пророках.  

Автобиография: Неем.  

Летописи. Храмовые и дворцовые летописи – основа 1–4 Цар, 1–2 Пар. Основа 

Ис 36–39 – заимствование из летописей.  

Письмо, послание: 2 Цар 11:15 (письмо Давида к Иоаву), 3 Цар 21:9–10, 

4 Цар 5:6, 10:2–3, 6, 19:10–13, Ис 37:10–13, Иер 29:1–28 (письмо Иеремии), 26–28, 

Неем 6:6–7, 2 Пар 2:11–15, 21:12–15, Дан 3:31.  

Указ: 1 Езд 7:11–26. 

 

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) 

интерактивные технологии: выполнение заданий на практических занятиях как 

индивидуально, так и в малых группах.  

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. 

Студентам предоставляется возможность, используя материалы курса, 

выступать с докладами на студенческих конференциях СФИ, а также в студенческих 

конференциях других вузов. 

  



17 

 

Для очной формы обучения 

№ Наименование темы 
Виды учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

1 

Раздел I. 

Понятие литературного жанра. Общее 

описание литературных жанров в еврейской 

Библии. 

Лекция 
Лекция в диалоговом 

режиме. 

2 
Раздел II. 

Повествование и поэзия. 

Практическое 

занятие 
Работа в малых группах. 

3 
Раздел III. 

Литература мудрости и пророчество. 

Практическое 

занятие 
Работа в малых группах. 

4 
Раздел IV. 
Примеры других жанров. 

Практическое 
занятие 

Работа в малых группах. 

5 Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) Экзамен 
Выполнение письменного 

практического задания. 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной 

работы обучающихся 

 Основная и дополнительная литература по дисциплине. 

 Интернет-ресурсы. 

 Конспекты лекций. 

 Материалы семинарских занятий. 

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. 
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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: общепрофессиональных ОПК-3 и профессиональных ПК-3 

Коды, наимено-

вания компе-

тенций 

Этапы фор-

мирования 

компетен-

ций в про-

цессе осво-

ения 

ОПОП ВО 

Структурные элементы компетенций (в 

результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

Оценочные 

средства для 

проверки 

сформированност

и компетенций 

(О
П

К
 -

3
 

 с
п

о
со
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н
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ь 
и

сп
о
л
ь
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в
ат
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х
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х
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к
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Знать: 

– основные признаки и характеристики 

литературных жанров, использованных в 
тексте Ветхого Завета на древнееврейском 

языке. 

Список заданий к 

практическим 

занятиям. 

 

Список 

экзаменационных 

практических 

заданий. 

Уметь: 
– различать литературные жанры, 

встречающиеся в тексте Ветхого Завета на 

древнееврейском языке. 

Список заданий к 

практическим 
занятиям. 

 

Список 

экзаменационных 

практических 

заданий. 

Владеть: 

– навыками жанрового анализа текстов 
Ветхого Завета на древнееврейском языке. 
 

Список заданий к 

практическим 

занятиям. 
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- 

эт
ап

 

Уметь^ 

– перечислять особенности библейских 

текстов разного жанра; 

– объяснять, почему предложенный 
библейский текст относится к конкретному 

жанру. 

Список заданий к 

практическим 

занятиям. 

 

Список 

экзаменационных 

практических 

заданий. 

Владеть: 
- – навыком приводить примеры 

использования различных жанров в 

библейских текстах. 
 

Список 
экзаменационных 

практических 

заданий. 
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Таблица этапов сформированности компетенций, входящих в дисциплину 

«Различные жанры в текстах еврейской Библии: грамматика и стилистика» 

Компетенция ОПК-3, входящая в дисциплину «Различные жанры в текстах 

еврейской Библии: грамматика и стилистика», формируется как данной 

дисциплиной, так и рядом других. Этапом формирования для данной компетенции 

является учебный год (курс). Формирование происходит на протяжении 1, 2, 3, 4 

курсов. Сформированность компетенции в целом проверяется в процессе 

Государственной итоговой аттестации (ГИА). 

Этап Курс Дисциплины 

1 1 Философия, История Отечества, История древней христианской церкви, 

История Древнего мира, История Средних веков. 

2 2 История Нового и Новейшего времени, История научной мысли, 

Церковнославянский язык, Введение в средневековую латинскую 

культуру/Введение в античную культуру. 

3 3 Древнегреческий язык, История церкви Нового и Новейшего времени, Право 

и государственно-конфессиональные отношения, Догматическое богословие, 

Основы социологии, Русская религиозная философия, История Русской 

православной церкви X–XIX вв., История Русской православной церкви XX 

в., Духовно-нравственные мотивы в русской и мировой 

литературе/Христиано-исламский диалог, Западные христианские 

исповедания/История христианских течений и конфессий в России, 

Древнееврейский язык /Различные жанры в текстах еврейской Библии: 

грамматика и стилистика, Иностранный язык. 

4 4 История религий, Концепции современного естествознания, 

Вопросы церковно-общественных отношений в 

России и за рубежом (новейшие документы Русской православной церкви) 

/Профильно-ориентированная программа по иностранному языку, Духовный 

опыт Русской православной церкви ХХ в. /Русская церковь XX в. в 

эмиграции, Современное церковное устройство и вопросы управления в 

церкви / 

Дополнительная программа по древнегреческому языку, 

Основы экономики. 

 

Компетенция ПК-3, входящая в дисциплину «Различные жанры в текстах 

еврейской Библии: грамматика и стилистика», формируется как данной 

дисциплиной, так и рядом других дисциплин. Этапом формирования для данной 

компетенции является учебный год (курс). Формирование происходит на протяжении 

2, 3, 4 курсов. Сформированность компетенции в целом проверяется в процессе 

Государственной итоговой аттестации (ГИА). 

Этап Курс Дисциплины/Практики 

1 2 История научной мысли, Церковное пение и чтение, Богослужебный устав 

православной церкви, Практическая литургика, Историко-критические 
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исследования и переводы Библии/Историография по истории древней 

христианской церкви, Введение в средневековую латинскую культуру 

/Введение в античную культуру. 

2 3 История Русской православной церкви X–XIX вв., История Русской 

православной церкви XX в., История богослужебных чинов христианской 

церкви, Древнегреческий язык, Древнееврейский язык / 

Различные жанры в текстах еврейской Библии: грамматика и 

стилистика. 

3 4 Новые религиозные движения, Сакраментология, Экклезиология, 

Сравнительное богословие, Введение в основные понятия православной 

мистики, Каноническое право, Преддипломная практика, 

Современное церковное устройство и вопросы управления в церкви / 

Дополнительная программа по древнегреческому языку, 

Вопросы церковно-общественных отношений в России и за рубежом 

(новейшие документы Русской православной церкви) / Профильно- 

ориентированная программа по иностранному языку. 

 

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 

перевод с древнееврейского языка на 

русский отдельных фрагментов текстов 

Ветхого Завета конкретного жанра и разбор 

жанровых особенностей. 

Список заданий к 

практическим 

занятиям./ОПК-3, ПК-3 

 

Промежуточная аттестация (экзамен) 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Вид комплектации 

оценочным средством 

в ФОС / проверяемые 

компетенции 

1 

Экзаменационное 

практическое 

задание. 

Средство контроля, организованное как 

чтение и перевод текста с 

древнееврейского языка на русский, 

определение жанра и анализ жанровых 

особенностей с приведением конкретных 

примеров. 

Список практических 

экзаменационных 

заданий./ОПК-3, ПК-3 
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8.2.2. Шкала уровней сформированности компетенций 

ОПК-3, 3-й этап формирования 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

Пороговый 

Начальное знание основных признаков и характеристик литературных 

жанров, использованных в тексте Ветхого Завета на древнееврейском 

языке. 

Первичное умение различать литературные жанры, встречающиеся в 
тексте Ветхого Завета на древнееврейском языке. 

Начальное владение навыками жанрового анализа текстов Ветхого завета 

на древнееврейском языке. 

Базовый 

Знание основных признаков и характеристик литературных жанров, 

использованных в тексте Ветхого Завета на древнееврейском языке. 

Умение различать литературные жанры, встречающиеся в тексте Ветхого 

Завета на древнееврейском языке. 

Владение навыками жанрового анализа текстов Ветхого завета на 

древнееврейском языке. 

Повышенный 

Твердое знание основных признаков и характеристик литературных 

жанров, использованных в тексте Ветхого Завета на древнееврейском 

языке. 

Уверенное умение различать литературные жанры, встречающиеся в 

тексте Ветхого Завета на древнееврейском языке. 
Свободное владение навыками жанрового анализа текстов Ветхого завета 

на древнееврейском языке. 

 

 

ПК-3 2-й этап формирования 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

Пороговый 

Первичное умение перечислять особенности библейских текстов разного 

жанра и объяснять, почему предложенный библейский текст относится к 

конкретному жанру. 
Начальное владение навыком приводить примеры использования разных 

жанров в библейских текстах. 

Базовый 

Умение перечислять особенности библейских текстов разного жанра и 

объяснять, почему предложенный библейский текст относится к конкретному 

жанру. 

Владение навыком приводить примеры использования разных жанров в 

библейских текстах. 

Повышенный 

. Уверенное умение перечислять особенности библейских текстов разного 

жанра и объяснять, почему предложенный библейский текст относится к 

конкретному жанру. 

Свободное владение навыком приводить примеры использования разных 

жанров в библейских текстах. 

 

 

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».  
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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. 

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 практического задания 

Полный список вопросов и проверяемые ими компетенции находятся в разделе 3 

Фонда оценочных средств. 

 

Практическое занятие № 1.  

 

Задание: прочитать, перевести предоставленный преподавателем библейский 

текст конкретного жанра, провести жанровый анализ и обсудить на конкретных 

примерах особенности данного жанра: Быт 12:14–20. 

 

Критерии оценивания 

Оценка «отлично» выставляется, если при выполнении практического задания 

студент продемонстрировал твердое знание основных признаков и характеристик 

литературных жанров, использованных в тексте Ветхого Завета на древнееврейском 

языке, уверенное умение различать литературные жанры, встречающиеся в тексте 

Ветхого Завета, перечислять особенности библейских текстов разного жанра и 

объяснять, почему предложенный библейский текст относится к конкретному жанру, 

свободное владение навыками жанрового анализа текстов Ветхого Завета на 

древнееврейском языке. 

Оценка «хорошо» выставляется, если при выполнении практического задания 

студент продемонстрировал знание основных признаков и характеристик 

литературных жанров, использованных в тексте Ветхого Завета на древнееврейском 

языке, умение различать литературные жанры, встречающиеся в тексте Ветхого 

Завета, перечислять особенности библейских текстов разного жанра и объяснять, 

почему предложенный библейский текст относится к конкретному жанру, владение 

навыками жанрового анализа текстов Ветхого Завета на древнееврейском языке.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если при выполнении 

практического задания студент продемонстрировал только начальное знание основных 
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признаков и характеристик литературных жанров, использованных в тексте Ветхого 

Завета на древнееврейском языке, первичное умение различать литературные жанры, 

встречающиеся в тексте Ветхого Завета, перечислять особенности библейских текстов 

разного жанра и объяснять, почему предложенный библейский текст относится к 

конкретному жанру, начальное владение навыками жанрового анализа текстов 

Ветхого Завета на древнееврейском языке. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не смог выполнить 

практическое задание и ни в какой форме не продемонстрировал знание основных 

признаков и характеристик литературных жанров, использованных в тексте Ветхого 

Завета на древнееврейском языке, умение различать литературные жанры, 

встречающиеся в тексте Ветхого Завета, перечислять особенности библейских текстов 

разного жанра и объяснять, почему предложенный библейский текст относится к 

конкретному жанру, владение навыками жанрового анализа текстов Ветхого Завета на 

древнееврейском языке  

 

Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации 

Пример практического задания для промежуточной аттестации 

Задание Код проверяемых 

компетенций 

Перевести предложенный библейский текст, определить 

его жанр, объяснить, почему он относится именно к этому 

жанру, перечислить особенности данного жанра и 

привести какой-либо другой пример использования в 

библейских текстах данного жанра 

ОПК-3, ПК-3 

 

Пример билета  

Билет № 

Быт 10:1–5. 

Задание: Перевести предложенный библейский текст, определить его жанр, 

объяснить, почему он относится именно к этому жанру, перечислить особенности 

данного жанра и привести какой-либо другой пример использования в библейских 

текстах данного жанра 

 

Критерии оценивания 

Оценка «отлично» выставляется, если при выполнении экзаменационного 

практического задания студент продемонстрировал твердое знание основных 

признаков и характеристик литературных жанров, использованных в тексте Ветхого 

Завета на древнееврейском языке, уверенное умение различать литературные 

жанры, встречающиеся в тексте Ветхого Завета, перечислять особенности 

библейских текстов разного жанра и объяснять, почему предложенный библейский 

текст относится к конкретному жанру, свободное владение навыками жанрового 

анализа текстов Ветхого Завета на древнееврейском языке и навыком приводить 

примеры использования разных жанров в библейских текстах. 
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Оценка «хорошо» выставляется, если при выполнении экзаменационного 

практического задания студент продемонстрировал знание основных признаков и 

характеристик литературных жанров, использованных в тексте Ветхого Завета на 

древнееврейском языке, умение различать литературные жанры, встречающиеся в 

тексте Ветхого Завета, перечислять особенности библейских текстов разного жанра 

и объяснять, почему предложенный библейский текст относится к конкретному 

жанру, владение навыками жанрового анализа текстов Ветхого Завета на 

древнееврейском языке и навыком приводить примеры использования разных 

жанров в библейских текстах. 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если при выполнении 

экзаменационного практического задания студент продемонстрировал только 

начальное знание основных признаков и характеристик литературных жанров, 

использованных в тексте Ветхого Завета на древнееврейском языке, первичное 

умение различать литературные жанры, встречающиеся в тексте Ветхого Завета, 

перечислять особенности библейских текстов разного жанра и объяснять, почему 

предложенный библейский текст относится к конкретному жанру, начальное 

владение навыками жанрового анализа текстов Ветхого Завета на древнееврейском 

языке и навыком приводить примеры использования разных жанров в библейских 

текстах. 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не смог 

выполнить экзаменационное практическое задание и ни в какой форме не 

продемонстрировал знание основных признаков и характеристик литературных 

жанров, использованных в тексте Ветхого Завета на древнееврейском языке, умение 

различать литературные жанры, встречающиеся в тексте Ветхого Завета, 

перечислять особенности библейских текстов разного жанра и объяснять, почему 

предложенный библейский текст относится к конкретному жанру, владение 

навыками жанрового анализа текстов Ветхого Завета на древнееврейском языке и 

навыком приводить примеры использования разных жанров в библейских текстах.  

 

8.4. Методические указания по применяемой системе оценивания для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

«Различные жанры в текстах еврейской Библии: грамматика и стилистика» 

Формой проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

«Различные жанры в текстах еврейской Библии: грамматика и стилистика» является 

экзамен, который проводится в виде выполнения письменного практического задания 

по жанровому анализу библейского текста.  

При выставлении итоговой оценки принимаются во внимание результаты 

текущего контроля, проводимого в течение семестра: выполнение заданий на 

практических занятиях. 
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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. Различные жанры в текстах еврейской Библии: грамматика и 

стилистика : методическое пособие для студентов / Кафедра богословия. Москва : 

СФИ, 2020. – Режим доступа: по подписке. – URL: Личный кабинет. 

 

Дополнительная учебная литература 

1. Вайс М. Библия и современное литературоведение : Метод целостной 

интерпретации / Пер. с англ. Т. Б. Менской. Иерусалим : Гешарим ; Москва : Мосты 

культуры, 2001. 446 с. (Современные исследования).  

2. Введение в Ветхий Завет / Под ред. Э. Ценгера ; Пер. с нем. К. Битнера, 

М. Паит, Е. Солодухиной. Москва : ББИ, 2008. 802 с. 

3. Вэндленд Э.Р. Гармония и алгебра Псалтири : Литературный и 

лингвистический анализ библейских псалмов / Сокр. пер. с англ. А. В. Штейн. 

Москва : Общедоступный православный университет, основанный прот. Александром 

Менем, 2010. 175 с. 

4. Десницкий А.С. Поэтика библейского параллелизма. Москва : ББИ, 

2007. 554 с. 

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

6. Осборн Г.Р. Герменевтическая спираль : Общее введение в библейское 

толкование. Одесса : Евро-Азиатская Аккредитационная Ассоциация, 2009. 728 с.  

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

Bibelgesellschaft, 1990. LV, 1574 S. (Штутгартская еврейская Библия (на 

древнееврейском и арамейском языке)). (= Тора, Пророки и Писания). 

8. 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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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 

система 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 

Номер Лицензии: 74100056 

Авторизационный номер 

лицензиата: 02884061ZZE2111, 

Academic OLP 1License 

NoLevel. Tr115133 от 

27.11.2019 

Номер Лицензии: 74100056 

Авторизационный номер 

лицензиата: 02884061ZZE2111, 

Academic OLP 1License 

NoLevel, Акт предоставления 

прав № Tr115133 от 27.11.2019. 

Pro Dev Uplic A Each Academic 

Non-Specific Professional, Акт 

предоставления прав № 

Tr113064 от 21.11.2019. 

 

OEM лицензия: 

товарная накладная С/3562 от 

20.12.2017, универсальный 

передаточный документ № 

0Б020400058 от 02.04.2019, 
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универсальный передаточный 

документ № 0Б150800025 от 

15.08.2019. 

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 

Adobe. 

5 Программа по 

поиску плагиата и 

оценке 

уникальности 

текстов от ETXT 

Российская программа 

обнаружения текстовых 

заимствований. 

 

Договор на бессрочное 

использование программы от 

13 марта 2020 г. 

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 

Акт предоставления прав № 

Tr065400 от 12.11.2013 

Полная академическая 

бессрочная лицензия 
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редактируемые 

форматы. 

8 Услуга доступа к 

zoom.us, тариф 

«Образование» 

Программа конференц-

связи с использованием 

облачных вычислений. 

Договор оферты от 2 сентября 

2020 на 12 месяцев. 

9 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/(дата 

обращения: 06.08.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

 РУКОНТ : национальный цифровой ресурс : межотраслевая электронная 

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

https://rucont.ru (дата обращения: 06.08.2020). – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. – Текст: электронный. 

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

– URL: https://elibrary.ru (дата обращения: 06.08.2020). – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный 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 / маркерная доска, 

персональные компьютеры. 

 Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и студентов 

 Стандартные требования, предъявляемые к учебной мебели. 

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 и очно-заочной форм обучения  

Вид работы 
Содержание, основные во-

просы 

Трудоем

кость 

(самосто

ятельна

я работа, 

экзамен, 

в часах) 

Рекомендации 

Раздел I. 

Понятие 

литературного 

жанра. Общее 

описание 

литературных 

жанров в 

еврейской 

Библии. 

Понятие литературного жанра. Эпос, 

лирика и драма. Жанры религиозной 

литературы. Жанры, известные 
культурам Древнего Востока и 

античности. Жанры, использованные 

священными авторами библейских 

текстов как виды литературного 

творчества. История изучения 

жанров еврейской Библии. 

И.С. Якимов, М.Ж. Лагранж, 

Г. Гункель. Признаки жанра по 

Г. Гункелю (общность языка форм, 

общность идей и настроений, 

общность богослужебного контекста 

(Sitz im Leben)). Введение в 
жанровый анализ библейских 

текстов. Библиографический обзор 

литературы для изучения курса 

«Различные жанры в текстах 

еврейской Библии: грамматика и 

стилистика». 

4 

См. выше раздел «Учебно-
методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «Различные 

жанры в текстах еврейской 

Библии: грамматика и 

стилистика». 

Вопросы для самоконтроля: 

См. список 
экзаменационных 

практических заданий. 

Консультация 

преподавателя. 

Раздел II. 

Повествование и 

поэзия. 

Жанровый анализ 
повествовательных библейских 

текстов. 

Жанровый анализ поэтических 

библейских текстов. Различные 

виды песен, плача, гимнов, псалмов. 

24 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по 
дисциплине «Различные 

жанры в текстах еврейской 

Библии: грамматика и 

стилистика». 

Вопросы для самоконтроля: 

См. список 

экзаменационных 

практических заданий. 

Консультация 

преподавателя. 

Раздел III. 

Литература 

мудрости и 

пророчество. 

Жанровый анализ текстов, 

относящихся к библейской 
литературе мудрости (родовая 

мудрость («народная мудрость»), 

придворная и городская мудрость 

(«школьная мудрость»), 

теологизированная мудрость 

(«премудрость откровения»)). 

Различные виды притч. 

Жанровый анализ библейских 

текстов, относящихся к 

пророчествам. Различные виды 

32 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 
информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «Различные 

жанры в текстах еврейской 

Библии: грамматика и 

стилистика». 

Вопросы для самоконтроля: 

См. список 
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Вид работы 
Содержание, основные во-

просы 

Трудоем

кость 

(самосто

ятельна

я работа, 

экзамен, 

в часах) 

Рекомендации 

пророчеств. экзаменационных 

практических заданий. 

Консультация 

преподавателя. 

Раздел IV. 

Примеры других 

жанров. 

Жанровый анализ библейских 

текстов, содержащих примеры 

различных жанров: апокалиптика, 

библейский эпос, Завет, закон, 
своды законов, благословения и 

проклятия, культовые предписания и 

правила, Генеалогия (толедот), 

биография, автобиография, 

летописи, письмо, послание, указ. 

12 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «Различные 
жанры в текстах еврейской 

Библии: грамматика и 

стилистика». 

Вопросы для самоконтроля: 

См. список 

экзаменационных 

практических заданий. 

Консультация 

преподавателя. 

Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) и 

подготовка к ней 

Список экзаменационных 

практических заданий (см. Раздел 

8.3. рабочей программы по 

дисциплине «Различные жанры в 

текстах еврейской Библии: 

грамматика и стилистика»). 

36 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 
обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «Различные 

жанры в текстах еврейской 

Библии: грамматика и 

стилистика». 

Вопросы для самоконтроля: 

См. список 

экзаменационных 

практических заданий. 

Консультация 
преподавателя. 

Итого  
108  

 

Для заочной формы обучения  

Вид работы 
Содержание, основные во-

просы 

Трудоем

кость 

(самосто

ятельна

я работа, 

экзамен, 

в часах) 

Рекомендации 

Раздел I. 

Понятие 

литературного 

жанра. Общее 

описание 

литературных 

Понятие литературного жанра. Эпос, 

лирика и драма. Жанры религиозной 

литературы. Жанры, известные 

культурам Древнего Востока и 

античности. Жанры, использованные 

священными авторами библейских 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по 
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Вид работы 
Содержание, основные во-

просы 

Трудоем

кость 

(самосто

ятельна

я работа, 

экзамен, 

в часах) 

Рекомендации 

жанров в 

еврейской 

Библии. 

текстов как виды литературного 

творчества. История изучения 

жанров еврейской Библии. 

И.С. Якимов, М.Ж. Лагранж, 

Г. Гункель. Признаки жанра по 

Г. Гункелю (общность языка форм, 

общность идей и настроений, 

общность богослужебного контекста 

(Sitz im Leben)). Введение в 

жанровый анализ библейских 
текстов. Библиографический обзор 

литературы для изучения курса 

«Различные жанры в текстах 

еврейской Библии: грамматика и 

стилистика». 

дисциплине «Различные 

жанры в текстах еврейской 

Библии: грамматика и 

стилистика». 

Вопросы для самоконтроля: 

См. список 

экзаменационных 

практических заданий. 

Консультация 

преподавателя. 

Раздел II. 
Повествование и 

поэзия. 

Жанровый анализ 

повествовательных библейских 

текстов. 
Жанровый анализ поэтических 

библейских текстов. Различные 

виды песен, плача, гимнов, псалмов. 

44 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «Различные 

жанры в текстах еврейской 
Библии: грамматика и 

стилистика». 

Вопросы для самоконтроля: 

См. список 

экзаменационных 

практических заданий. 

Консультация 

преподавателя. 

Раздел III. 

Литература 

мудрости и 

пророчество. 

Жанровый анализ текстов, 

относящихся к библейской 
литературе мудрости (родовая 

мудрость («народная мудрость»), 

придворная и городская мудрость 

(«школьная мудрость»), 

теологизированная мудрость 

(«премудрость откровения»)). 

Различные виды притч. 

Жанровый анализ библейских 

текстов, относящихся к 

пророчествам. Различные виды 

пророчеств. 

54 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 
См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «Различные 

жанры в текстах еврейской 

Библии: грамматика и 

стилистика». 

Вопросы для самоконтроля: 

См. список 

экзаменационных 

практических заданий. 

Консультация 
преподавателя. 

Раздел IV. 

Примеры других 

жанров. 

Жанровый анализ библейских 

текстов, содержащих примеры 

различных жанров: апокалиптика, 

библейский эпос, Завет, закон, 

своды законов, благословения и 

проклятия, культовые предписания и 

правила, Генеалогия (толедот), 

биография, автобиография, 

22 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «Различные 

жанры в текстах еврейской 
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Вид работы 
Содержание, основные во-

просы 

Трудоем

кость 

(самосто

ятельна

я работа, 

экзамен, 

в часах) 

Рекомендации 

летописи, письмо, послание, указ. Библии: грамматика и 

стилистика». 

Вопросы для самоконтроля: 

См. список 

экзаменационных 

практических заданий. 

Консультация 

преподавателя. 

Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) и 

подготовка к ней 

Список экзаменационных 

практических заданий (см. Раздел 

8.3. рабочей программы по 

дисциплине «Различные жанры в 

текстах еврейской Библии: 

грамматика и стилистика»). 

36 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 
обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «Различные 

жанры в текстах еврейской 

Библии: грамматика и 

стилистика». 

Вопросы для самоконтроля: 

См. список 

экзаменационных 

практических заданий. 

Консультация 
преподавателя. 

Итого  
160  

 

13. Планы практических занятий 

Основная цель практических занятий – развитие навыков обучающихся к 

различению литературных жанров в еврейской Библии при самостоятельном чтении, 

анализе и переводе текстов Ветхого Завета, написанных на древнееврейском языке.  

Задачи практических занятий состоят в том, чтобы (1) усвоить основные 

признаки и характеристики литературных жанров, использованных в тексте Ветхого 

Завета на древнееврейском языке; (2) научиться различать литературные жанры, 

встречающиеся в тексте Ветхого Завета на древнееврейском языке; (3) освоить 

навыки жанрового анализа текстов Священного писания на древнееврейском языке, 

содержащих примеры употребления различных библейских литературных жанров при 

чтении со словарём и переводе вышеуказанных текстов.  

 

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 
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чтению и переводу избранных отрывков Священного писания и навыку работы со  

словарями.  

 

Перечень практических заданий 

Практическое задание: прочитать, перевести предоставленный 

преподавателем библейский текст, провести жанровый анализ и обсудить на 

конкретных примерах особенности данного жанра. 

 

Раздел 2. Жанры в еврейской Библии. Жанровый анализ библейских текстов. 

Тема 2. Повествование и поэзия. 

 

Практическое занятие № 1.  

Быт 12:14–20. 

 

Тема 3. Поэзия. 

Практическое занятие № 2. (По материалам, предоставленным 

преподавателем). 

2 Цар 1:19–27. 

  

Практическое занятие № 3. (По материалам, предоставленным 

преподавателем). 

Практическое задание: 

Пс 17:7–20. 

 

Практическое занятие № 4. 

Практическое задание: 

Пс 14. 

 

Практическое занятие № 5.  

Практическое задание: 

Пс 8. 

 

Практическое занятие № 6. 

Практическое задание: 

Пс 50:1–11. 

 

Раздел 3. Литература мудрости и пророчество. 

Тема 4. Литература мудрости. 

 

Практическое занятие № 7.  

Практическое задание: 

Притч 22:22–29. 

 

Практическое занятие № 8. 

Практическое задание: 
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Притч 30:18–23. 

 

Практическое занятие № 9.  

Практическое задание: 

Иез 17:3–10. 

 

Практическое занятие № 10.  

Практическое задание: 

Суд 9:8–15. 

  

Практическое занятие № 11.  

Практическое задание: 

Иов 42:1–6. 

 

Практическое занятие № 12.  

Практическое задание: 

Пс 36:1–6. 

 

Тема 5. Пророчество. 

 

Практическое занятие № 13.  

Практическое задание: 

Иез 5:1–4. 

 

Практическое занятие № 14. (По материалам, предоставленным 

преподавателем). 

Практическое задание: 

Ис 42:18–25.  

 

Раздел 4. Другие жанры в еврейской Библии. 

Тема 6. Примеры других жанров в еврейской Библии.. 

Практическое занятие № 15. Жанр: завет. 

Практическое задание: 

Быт 17:1–14. 

 

Практическое занятие № 16. Жанр: благословение и проклятия.  

Практическое задание: 

Втор 28:2–10, 15–25. 

 

Практическое занятие № 17. Жанр: письма.  

Практическое задание: 

Иер 29:4–15. 
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