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1. Цели освоения дисциплины 

• знакомство учащихся с сакральными христианскими текстами на арабском 
языке; 
• формирование навыка самостоятельного чтения и перевода текстов по 

специальности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б1.О.29 / обязательной части образовательной программы.  

Дисциплина изучается на 3 курсе, в 5 семестре. 

Содержательно-методологически дисциплина «1-й восточный язык: переводы 

Священного Писания» связана с такими дисциплинами, как «1-й восточный язык: 

исторические тексты», «1-й восточный язык: богословско-апологетическая литература», 

«1-й восточный язык: богослужебные тексты», «1-й восточный язык: агиографическая 

литература» и представляет с ними единый образовательный комплекс, имеющий целью 

формирования у учащихся навыков самостоятельной работы с неадаптированными 

текстами различных направлений и жанров на изучаемом восточном языке. 

Необходимым условием успешного освоения учащимися дисциплины «1-й восточный 

язык: переводы Священного Писания» является овладение базовым курсом 1-го 

восточного языка («1-й восточный язык») и изучение таких дисциплин, как «Священное 

Писание Ветхого Завета», «Священное Писание Нового Завета (Четвероевангелие)» и 

«Священное Писание Нового Завета (Апостол)». 

Изучение дисциплины «1-й восточный язык: переводы Священного Писания» является 
необходимым для изучения таких дисциплин, как «История литературы изучаемого 
языка» и «Теория перевода». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Коды 
компетенций 

Наименование компетенции 
 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине  

ОПК-3 
 

Способен использовать в 
профессиональной 
деятельности, в том числе 
педагогической, основные 
положения и концепции в 
области теории литературы, 
истории отечественной 
литературы (литератур) и 
мировой литературы; истории 

Знание истории переводов Священного Писания 
на языки Христианского Востока. Знание истории 
библейских переводов на арабский язык. Знание 
библейской лексики на арабском языке. 
Владение базовыми навыками сбора языковых и 
литературных фактов; 
Умение проводить анализ языковых и 
литературных фактов на материале библейских 
текстов на арабском языке. 
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литературной критики, 
представление о различных 
литературных и фольклорных 
жанрах, библиографической 
культуре. 

Владение базовыми навыками филологического 
анализа и экзегетической интерпретации 
сакральных текстов. 
Умение выполнять перевод на русский язык, в 
том числе и письменный литературный, 
христианских сакральных текстов с арабского 
языка. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 

академических часа. 

 

- Форма контроля з.е. Итого акад.часов 
Курс 3 
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Б1.О.29 5      5 2 2 72 72 30 30 15 27   2  
 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются 

при их изучении 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела Код формируемой 

компетенции 

1. Введение Переводы Священного Писания на 
языки Христианского Востока. 
Библейские переводы на арабский 
язык, их особенности. Библейская 
терминология на арабском языке. 
Наиболее известные переводы, их 
общая характеристика. Основные 
издания и научные исследования 
арабских переводов Священного 
Писания. 

ОПК-3 

2. Чтение текстов из Ветхого Завета 
(по переводу Смита-Ван Дейка) 

Чтение, устный и письменный 
литературный перевод текстов 

ОПК-3 
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 Ветхого Завета, усвоение арабской 
библейской лексики, 
филологический анализ и 
экзегетическая интерпретация в 
читаемых текстов 

3 Чтение текстов из Нового Завета 
(по переводу Смита-Ван Дейка) 
 

Чтение, устный и письменный 
литературный перевод текстов 
Ветхого Завета, усвоение арабской 
библейской лексики, 
филологический анализ и 
экзегетическая интерпретация в 
читаемых текстов 

ОПК-3 

4. Чтение библейских текстов по  
новому арабскому переводу 
Библии «Книга жизни» (1988 г.) 
 

Чтение, устный и письменный 
литературный перевод текстов 
Ветхого Завета, усвоение арабской 
библейской лексики, 
филологический анализ и 
экзегетическая интерпретация в 
читаемых текстов 

ОПК-3 

    
 
Библейские тексты, предназначенные для чтения в разделе 2: книга Бытия, книга Исход, 
книга пророка Исаии, книга Притчей (по переводу Смита-Ван Дейка). 
 
Библейские тексты, предназначенные для чтения в разделе 3: Евангелие от Матфея, 
Евангелие от Луки, Евангелие от Иоанна, Деяния Апостолов, Второе послание ап. Петра, 
Послание ап. Иакова, 1 Послание к Коринфянам (по переводу Смита-Ван Дейка). 
 
Библейские тексты, предназначенные для чтения в разделе 4: Евангелие от Матфея, 
Евангелие от Луки, Евангелие от Иоанна, Послание к Римлянам, Послание к Ефесянам, 
Послание к Евреям. 
 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

Текст заданий для текущего контроля успеваемости и критерии оценивания 

приведены в оценочных средствах для текущего контроля успеваемости по дисциплине. 

 

№ Наименование раздела 
дисциплины  

Содержание СРС Контроль 

1. Введение 
 

Работа с пройденным 
материалом по конспектам 
занятий и по литературе, 
указанной преподавателем. 

Устный опрос на занятиях 

2. Чтение текстов из Ветхого 
Завета (по переводу Смита-
Ван Дейка) 
 
 

Самостоятельный перевод  
библейских текстов,  
заучивание арабской 
библейской лексики, 
филологический анализ текста 
 

Проверочные работы: 
письменный литературный 
перевод и филологический 
комментарий ранее 
самостоятельно 
прочитанного текста.  
Сдается преподавателю в 
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письменном виде, 
проверяется 
преподавателем вне 
аудитории 

3. Чтение текстов из Нового 
Завета (по переводу Смита-
Ван Дейка) 

Самостоятельный перевод  
библейских текстов,  
заучивание арабской 
библейской лексики, 
филологический анализ текста 
 

Проверочные работы: 
письменный литературный 
перевод и филологический 
комментарий ранее 
самостоятельно 
прочитанного текста.  
Сдается преподавателю в 
письменном виде, 
проверяется 
преподавателем вне 
аудитории 

4. Чтение библейских текстов 
по  
новому арабскому переводу 
Библии «Книга жизни» (1988 
г.) 
 

Самостоятельный перевод  
библейских текстов,  
заучивание арабской 
библейской лексики, 
филологический анализ текста 
 

Проверочные работы: 
письменный литературный 
перевод и филологический 
комментарий ранее 
самостоятельно 
прочитанного текста.  
Сдается преподавателю в 
письменном виде, 
проверяется 
преподавателем вне 
аудитории 

 

Согласно учебному плану в рамках текущего контроля успеваемости предполагается 

написание реферата в 5 семестре. 

Темы рефератов: 

1. Сравнительный анализ перевода Библии Смита-Ван Дейка и нового арабского 
перевода (1988 г.) на материале притчи о блудном сыне (Лк 15:11-32). 

2. Сравнительный анализ перевода Библии Смита-Ван Дейка и нового арабского 
перевода (1988 г.) на материале «песни Богородицы» (Лк 1: 46-55). 

3. Сравнительный анализ перевода Библии Смита-Ван Дейка и нового арабского 
перевода (1988 г.) на материале притчи о сеятеле (Мф 13: 3–23). 

4. Сравнительный анализ перевода Библии Смита-Ван Дейка и нового арабского 
перевода (1988 г.) на материале притчи о талантах (Мф 25: 14–30). 

5. Сравнительный анализ перевода Библии Смита-Ван Дейка и нового арабского 
перевода (1988 г.) на материале отрывка о Добром Пастыре (Ин 10: 1–16). 

6. Сравнительный анализ перевода Библии Смита-Ван Дейка и нового арабского 
перевода (1988 г.) на материале заповедей блаженства (Мф 5: 3–12). 

7. Сравнительный анализ перевода Библии Смита-Ван Дейка и нового арабского 
перевода (1988 г.) на материале Пролога Евангелия от Иоанна (Ин 1: 1–18). 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 

Самостоятельная работа обучающихся обеспечивается следующими документами и 
материалами: 
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1. Рабочей программой дисциплины 
2. Планами учебных занятий, предоставляемых преподавателем в начале каждого 
раздела дисциплины 
3. Методическими пособиями по дисциплине (см. в списке литературы) 
4. Образцами проверочных заданий, представленных в оценочных средствах. 

 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

7.1. Общие условия 

 Промежуточная аттестация проводится в соответствии с учебным планом на 3-м 

курсе в 5 семестре в форме экзамена. 

 Экзамен проводится в виде письменного задания, представляющего собой 

перевод фрагмента библейского текста (до 2000 знаков) с арабского языка (выдается 

преподавателем), сопровождаемый устным и / или письменным филологическим 

комментарием и экзегетической интерпретацией.  

 

7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине. 

 

для формы промежуточного контроля «экзамен» 

Код 
компетенц

ии 
Показатели достижения результатов обучения 

Перечень 
оценочных 

средств 

ОПК-3 

Знание истории переводов Священного Писания на языки Христианского 
Востока. Знание истории библейских переводов на арабский язык. Знание 
библейской лексики на арабском языке. 
Владение базовыми навыками сбора языковых и литературных фактов; 
Умение проводить анализ языковых и литературных фактов на материале 
библейских текстов на арабском языке. 
Владение базовыми навыками филологического анализа и экзегетической 
интерпретации сакральных текстов. 
Умение выполнять перевод на русский язык, в том числе и письменный 
литературный, христианских сакральных текстов с арабского языка. 

Вопросы и 
задания к 
экзамену 

 

Критерии оценивания ответов на экзамене: 

Критерии оценивания устных ответов разнятся в зависимости от содержания вопросов. В 

общем виде они могут быть представлены: 

- умение понять общее содержание и более или менее точно передать содержание текста 

без помощи словаря; 

- умение выполнить письменный перевод текста, соответствующий литературным нормам 

русского языка, с допустимым количеством фактических ошибок (определяется 

сложностью текста); 
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- умение сопровождать перевод филологическим анализом и экзегетической 
интерпретацией. 
 

В случае оценивания по пятибалльной шкале наличие в ответе только одного из 

названных критериев приравнивается к оценке «3» («удовлетворительно»), двух – к 

оценке «4» (хорошо), трех и более – к оценке «5» («отлично»). 

Оценка «5» («отлично») ставится в случае, если обучающийся набирает три и более 

положительных критерия при ответе на вопросы промежуточной аттестации. 

Оценка «4» («хорошо») ставится в случае, если обучающийся набирает два 

положительных критерия при ответе на вопросы промежуточной аттестации. 

Оценка «3» («удовлетворительно») ставится в случае, если обучающийся набирает только 

один положительный критерий при ответе на вопросы промежуточной аттестации.  

Оценка «2» («неудовлетворительно») ставится в случае, когда обучающийся не набирает 

ни одного положительного критерия в заданиях промежуточной аттестации, т.е. 

показывает, что теоретическое содержание курса им не освоено, необходимые умения не 

сформированы, а ответы на заданные вопросы содержат грубые фактические и/или 

логические ошибки. 

 

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Задания к экзамену (5 семестр) 

1. Быт 28: 10–17 и Исх 15: 22–27 в переводе Смита-Ван Дейка, перевод и сравнение с 
русским Синодальным переводом. 

2. Ис 35: 1–10 и Притч 9: 1–11 в переводе Смита-Ван Дейка, перевод и сравнение с 
русским Синодальным переводом. 

3. Ис. 6: 1–12 и Евр 9: 1–7 в переводе Смита-Ван Дейка, перевод и сравнение с 
русским Синодальным переводом. 

4. Лк 1: 24–38 и Евр 2: 11–18 в переводе Смита-Ван Дейка, перевод и сравнение с 
русским Синодальным переводом. 

5. Мф 21: 1–11, 15–17 и Рим 6: 3–12 в переводе Смита-Ван Дейка, перевод и 
сравнение с русским Синодальным переводом. 

6. Деян 1: 1–12 и Еф 5: 9–19 в переводе Смита-Ван Дейка, перевод и сравнение с русским 
Синодальным переводом. 

7. Иоан 1: 1-14 и 2 Пет 1: 10–19 в переводе Смита-Ван Дейка и в новом арабском переводе 
(1988 г.), сравнительный анализ. 

8. Мф 22:1–14 и Иак (1 гл.) в переводе Смита-Ван Дейка и в новом арабском переводе 
(1988 г.), сравнительный анализ. 

9. Лк 1: 68–79 и 1 Кор 13 в переводе Смита-Ван Дейка и в новом арабском переводе (1988 
г.), сравнительный анализ. 
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8. Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используется классический формат: чтение, устный 

и письменный, в том числе и литературный, перевод текстов, их комментирование и 

экзегетическая интерпретация 

 
 

9. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

 
Основная 

1. Лебедев В.В., Павлов Н.В. Арабский язык. Продвинутый курс для изучающих 
арабо-христианскую культуру. М.: Изд-во ПСТГУ, 2007. 

2. Баранов Х. К. Арабско-русский словарь / Ред. В. А. Костин. М., 2007. 

Дополнительная 

1. Библия. Переводы // Православная энциклопедия. М., 2002. Т. 5. С. 120–200 
(https://www.pravenc.ru/text/209473.html). 
 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», профессиональных баз данных и информационных справочных 
систем, необходимых для освоения дисциплины 

http://www.arabicbible.com/arabic-bible.html [Библия на арабском языке] 
https://ketaby.net/ [Библия на арабском языке] 
https://www.loc.gov/collections/manuscripts-in-st-catherines-monastery-mount-sinai/ 
[На данном сайте представлено собрание библиотеки монастыря Святой 
Екатерины на горе Синай оцифрованных рукописей на греческом сирийском, 
грузинском, коптском, армянском, арабском, османско-турецком, эфиопском, а 
также на староцерковнославянском языках] 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для повышения качества освоения материала студентам рекомендуется вести конспект 

занятий, составлять собственный словарь, выполнять все практические задания в 

письменном виде и проявлять активность на занятиях. Приветствуется самостоятельное 

обращение к дополнительной литературе по тем или иным разделам курса и ее 

сопоставление с содержанием учебного пособия и с изложением материала 

преподавателем. 

В случае возникновения затруднений при изучении материала следует обратиться к 

преподавателю за разъяснением в специально отведенное для этого время. 

 

https://www.pravenc.ru/text/209473.html
http://www.arabicbible.com/arabic-bible.html
https://ketaby.net/
https://www.loc.gov/collections/manuscripts-in-st-catherines-monastery-mount-sinai/
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12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем 

Данное обеспечение не применяется. 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

Студенты должны быть обеспечены бумажными и/или электронными копиями изучаемых 
текстов, а также иметь доступ к необходимой для освоения курса литературе 
(предпочтительно на электронных носителях).  

 

Автор: прот. Давыденков О.В. 
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