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 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является ознакомление обучающихся с грамматикой библейского 

иврита и развитие у них навыков чтения библейских текстов.  

 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б1.В.ДВ.05 части образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений        

Дисциплина изучается на 2 курсе, в 3 семестре. 

Освоение дисциплины «Библейский иврит: часть 3» логически следует за дисциплинами 

«Библейский иврит: часть 1» и «Библейский иврит: часть 2» и является завершающей частью в 

освоении базового курса древнееврейского языка. 

 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

Код и наименование компетенции 
Индикатор освоения 

компетенции. 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине  

ПК-1: Способен изучать различные 

аспекты жизни и богословского 

наследия Православной Церкви, 

используя богословский метод, методы 

исторической науки, а также знания в 

области вероучения и церковной 

истории 

ПК-1.2: Обучающийся 

способен к историко-

теологическому анализу 

библейских текстов 

Знает особенности 

терминологии текстов 

Священного Писания и 

отраженные в них 

исторические реалии 

Умеет анализировать в 

систематической и историко-

сравнительной перспективе 

богословское содержание 

библейских текстов 

 

 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 единицы, 72 академических часа. 

На занятия практического (семинарского) типа отводится 30 часов,  

Самостоятельная работа составляет 42 часа. 
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 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 Самостоятельные части 

речи: глаголы. 

Имперфект (несовершенный вид) 

правильного глагола.  

Повелительное наклонение 

(императив).  

Отрицательная форма повелительного 

наклонения (запрещение). 

Неопределённая форма глагола 

(инфинитив). 

Когоратив и юссив. 

Глаголы состояния. 

Система глагольных пород 

(правильный или целый глагол). 

Породы нифаль, пиэль, пуаль, хифиль, 

хофаль, хитпаэль.  

ПК-1 

Зачёт. 

 

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

успеваемости 

№ 

семестра 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Трудоемкость в часах 

Формы СРС 

Формы 

текущего 

контроля  

Всего 

(вкл. 

СРС) 

На контактную 

работу по видам 

учебных занятий 
На 

СРС 

Л ПЗ ИЗ 

3 

Самостоятельные 

части речи: глаголы. 72 - 30 - 42 

Выполнение 

домашних 

заданий. 

- 

ИТОГО: 72 - 30 - 42   
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 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине  

№ Наименование 

раздела дисциплины  

Содержание СРС Контроль 

1 Самостоятельные части 

речи: глаголы. 

Выполнение письменных и устных 

упражнений по прямому и обратному 

переводу. Грамматические упражнения. 

Проверка 

домашнего задания 

на занятии 

 

 Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

 Общие условия   

Зачёт проводится во втором семестре в устной форме. В качестве задания для зачёта обучающимся 

предлагается чтение и перевод текстов, пройденных в семестре. В случае регулярной и 

своевременной работы в семестре и успешного выполнения домашних заданий зачёт может быть 

проставлен на основании текущей успеваемости обучающегося. 

 

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине. Критерии 

выставления оценок   

Код 

компетенции 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Критерии выставления оценок и шкала 

оценивания  
Перечень 

оценочных 

средств «Зачтено» «Не зачтено» 

ПК-1 

ПК-1.2: 

Обучающийся 

способен к 

историко-

теологическому 

анализу 

библейских 

текстов 

обучающийся 

показывает знание 

материала курса и 

демонстрирует 

контролируемые 

умения. 

обучающийся 

показывает, что 

теоретическое 

содержание курса им 

не освоено, 

необходимые умения 

не сформированы, а 

ответы на заданные 

вопросы содержат 

грубые фактические 

и/или логические 

ошибки. 

Чтение и 

перевод 

предложенного 

текста. 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Примеры текстов для перевода на зачёте находятся в §§ 39-57 пособия: Грилихес Л., свящ. 

Практический курс древнееврейского языка Ветхого Завета (любое издание). 
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  Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные технологии: 

1. Ознакомление обучающихся с новым материалом в лекционном формате. 

2. Проверка, взаимопроверка и разбор ошибок при выполнении домашних заданий. 

 

 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины  

Грилихес, Леонид, свящ. Практический курс библейско-арамейского языка [Текст] / Л. Грилихес, 

свящ. - М. : Изд-во Свято-Владимирского Братства, 1998. - 173 с.  

Зиновкин, Александр Юрьевич, свящ. Древнееврейский язык [Текст] : Учебник / А. Ю. Зиновкин, 

свящ. ; Санкт-Петербургская Духовная Академия. - СПб. : Изд-во СПбПДА, 2017. - 214 с.  

Ламбдин, Томас Оден. Учебник древнееврейского языка [Текст] / Т.О. Ламбдин; Пер. с англ. Я. 

Эйделькинда; Под ред. М. Селезнева. - 2-е изд., перераб. - М. : РБО, 2000. - 509 с.  

 

 Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины 

Ресурсы с аудионачиткой библейских текстов: 

https://live.bible.is/bible/HEBM95/GEN/1?audio_type=audio_drama&fbclid=IwAR0F9m_df6zjOugaxt1

1pJfwGpmcBkhqrsHCf_2kdO4Vi6wyUE5mvwDjotc  

https://mechon-mamre.org/i/t/tmp3prq.htm?fbclid=IwAR2ETfOVQ-BEZ87gKUb-p8XZLQfhpszu-

cxx28PwcLAPfJfNcXh3MKSsJE0 

Ресурсы со словарными карточками по библескому ивриту: 

англоязычные: https://app.memrise.com/user/kristallvas/courses/learning/ 

русскоязычные: https://quizlet.com/latest  

 

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Регулярное выполнение домашних заданий. 

Заучивание слов из лексического минимума. 

 

 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

Специальных информационных технологий для освоения дисциплины не требуется. 

 

 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Специальной матеирально-технической базы для освоения дисциплины не требуется. 

 

Разработчик программы: Медведева А.А., преподаватель. 

https://live.bible.is/bible/HEBM95/GEN/1?audio_type=audio_drama&fbclid=IwAR0F9m_df6zjOugaxt11pJfwGpmcBkhqrsHCf_2kdO4Vi6wyUE5mvwDjotc
https://live.bible.is/bible/HEBM95/GEN/1?audio_type=audio_drama&fbclid=IwAR0F9m_df6zjOugaxt11pJfwGpmcBkhqrsHCf_2kdO4Vi6wyUE5mvwDjotc
https://mechon-mamre.org/i/t/tmp3prq.htm?fbclid=IwAR2ETfOVQ-BEZ87gKUb-p8XZLQfhpszu-cxx28PwcLAPfJfNcXh3MKSsJE0
https://mechon-mamre.org/i/t/tmp3prq.htm?fbclid=IwAR2ETfOVQ-BEZ87gKUb-p8XZLQfhpszu-cxx28PwcLAPfJfNcXh3MKSsJE0
https://app.memrise.com/user/kristallvas/courses/learning/
https://quizlet.com/latest

