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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель - дать слушателям  вводные знания  в области текстологии библейских текстов для 

изучения происхождения, характера, формы и структуры теологических текстов, в том 

числе для изучения библейских текстов на языке первоисточника, а также сравнения 

текстов, относящихся к различным историческим эпохам. 

Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины решаются следующие 

задачи:  

овладение основной терминологией, техникой чтения и изучения текста; 

овладение базовыми навыками определения периодизации теологических текстов; 

овладение терминологией, основными понятиями и инструментами.  

овладение пониманием исторического и теологического аспекта изучаемого текста; 

овладение навыками сравнения и анализа теологических текстов различных эпох и 

конфессий и использования полученных данных  для межкультурного взаимодействия; 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Пророки» относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, учебного плана ОПОП ВО по направлению подготовки 48.03.01 Теология. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины с текстом: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 

компетенций (результатов освоения образовательной программы): 
Коды 

компетенций 

Содержание компетенций 

ПК-3  способностью вести соответствующую учебную, воспитательную, просветительскую 

деятельность в образовательных и просветительских организациях 

3.2. Взаимосвязь планируемых результатов обучения по дисциплине с 

формируемыми компетенциями образовательной программы 
Коды и формулировка 

компетенции 

Индикаторы компетенции 

ПК-3 способностью вести 

соответствующую учебную, 

воспитательную, 

просветительскую 

деятельность в 

образовательных и 

просветительских 

организациях 

ПК-3.1 основные методологические подходы и принципы изучения 

религиозной культуры в системе государственного образования; ценности 

и традиции как факторы, формирующие базовые установки духовно-

нравственной личности; основные методики организации учебного 

процесса и их применение в преподавании дисциплин теологической 

направленности в системе среднего и среднего специального образования; 

современные неконфессиональные модели религиозного образования 

ПК-3.2 проводить сравнительный анализ различных моделей 

религиозного образования, выявляя их специфику; организовывать 

образовательный процесс с учетом иудейских педагогических традиций; 

использовать в педагогическом процессе современные педагогические 

технологии и методики воспитания и корректировать ход педагогического 

процесса; использовать архивные материалы в воспитательной и 

просветительской деятельности. 

ПК-3.3 навыками подготовки и проведения учебных занятий и 

воспитательных мероприятий с учетом знаний о религии; навыками 

адаптации знаний в области еврейской  культуры к различным 

аудиториям, учитывая их возрастные особенности, социальный статус и 

религиозную принадлежность; навыками разработки элементов учебных 

программ и планов, а также подготовки методических материалов 

духовно-нравственной направленности 
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4.Структура и содержание дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часов. 

4.1. Объем дисциплины 
Вид учебной работы Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма обучения 

Заочная форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 не реализуется 144 

Контактная работа обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего), в том числе: 

48  6 

Занятия лекционного типа 16  2 

Занятия семинарского типа 

(практич., семин., лаборат. и др.) 
32  4 

Самостоятельная работа под 

руководством преподавателя 
96  134 

Самостоятельная работа 

обучающихся СРС/подготовка к 

экзамену (зачету) в соответствии с 

учебным планом 

  4 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен)  
зачет  зачет 

4.2. Разделы и темы дисциплины, их трудоемкость по видам учебных 

занятий 
4.2.1. Темы дисциплины, их трудоемкость по видам учебных занятий для очной 

формы обучения: 

 
№ 

п/п 
Наименование разделов, тем 

учебных занятий 
Всего 

часов 
Контактная работа обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего), в том числе: 

Процедура оценивания/ 

оцениваемые 

компетенции 

ЛЗ СЗ ЛР СРС 

1 Введение 36 6 6 

 24 

Участие в устном 

опросе, выполнение 
заданий и упражнений 

для самостоятельной 

работы / ПК-3 

2 Ранние пророки 36 6 6 

 

24 Участие в устном 

опросе, решение задач, 

выполнение заданий и 

упражнений для 

самостоятельной 

работы / ПК-3 

3 Поздние пророки 72 4 4  64 Тестирование , решение 

задач выполнение 

заданий и упражнений 

для самостоятельной 

работы / ПК-3 

 зачет      Сдача зачета 

 Итого  144 16 32  96  

4.2.2. Темы дисциплины, их трудоемкость по видам учебных занятий для очно-

заочной формы обучения:  

Не реализуется 

 

4.2.3.Темы дисциплины, их трудоемкость по видам учебных занятий для заочной 

формы обучения: 
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№ 

п/п 
Наименование разделов, тем 

учебных занятий 
Всего 

часов 
Контактная работа обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего), в том числе: 

Процедура оценивания/ 

оцениваемые 

компетенции 

ЛЗ СЗ ЛР СРС 

1 Введение 46 2  

 44 

Участие в устном 

опросе, выполнение 
заданий и упражнений 

для самостоятельной 

работы / ПК-3 

2 Ранние пророки 46  2 

 

44 Участие в устном 

опросе, решение задач, 

выполнение заданий и 

упражнений для 

самостоятельной 

работы / ПК-3 

3 Поздние пророки 48  2  46 Тестирование , решение 

задач выполнение 

заданий и упражнений 

для самостоятельной 

работы / ПК-3 

 зачет 4    4 Сдача зачета 

 Итого  144 2 4  138  

4.3. Содержание дисциплины 
Тема 1 Введение 

Введение. Принципы разделения и классификации пророков. второй раздел еврейской 

канонической Библии. Деление на ранних и поздних пророков. Малые пророки. 

Послеталмудическое; законоучители Талмуда.  Йеhошуа бин Нун (Иисус Навин), Шофтим 

(Судьи), Шмуэль (I—II) (Самуил), Млахим (I—II) (Цари). 

Тема 2 Ранние пророки 

Пророки действовавших до разрушения Первого храма (Сота 9:12; Та‘ан. 4:2 и др.) 

Иехошуа бин Нуна, Судей Израилевых книгу, I и II книги Самуила и I и II книги Царей, 

Йешаяhу (Исайя), Йирмеяhу (Иеремия), Йехезкель (Иезекиил), Трей асар (Двенадцать), 

Гошеа (Осия),Йоэль (Иоиль), Амос, Овадья (Авдий), Йона (Иона), Миха (Михей), Нахум 

(Наум), Хавакук (Аввакум), Цфанья (Софония), Хагай (Аггей), Зхарья (Захария), Малахи 

(Малахия) 

Тема 3 Поздние пророки 

Пророки, жившие после возвращения из пленения вавилонского (Тосеф., Сота 13:2; Сота 

48б). Поздние пророки: Исайя, Иеремия, Иехезкель, и двенадцать пророков малых — 

Хошеа, Иоэль, Амос, Овадия, Иона, Миха, Нахум, Хаваккук, Цфания, Хаггай, Зхария и 

Мал’ахи. 

 

4.4. Темы семинарских занятий и лабораторных работ 
Тема 1 Введение  

Опрос по теме 1. 

Тема 2 Ранние пророки  

Решение задач по теме 2. 

Тема 3 Поздние пророки 

Решение задач по теме 3. Тестирование по темам 1, 2 и 3.     

 

5.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

5.1. Задания для самостоятельной подготовки к занятиям семинарского 

типа 
Семинарское занятие №1.  
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Тема занятия: Введение  

Задания (вопросы) для подготовки: 

1. Обсуждение основных теорий сотворения мира. 

2. Праотцы еврейского народа. Особенности религиозного мировоззрения. 

3. Объяснить , как Раши объясняет словоים ים ֶאת :в пасуке  ֲחֻמשִׁ ב ֱאֹלהִׁ ְדָבר, -ַוַיסֵּ ָהָעם ֶדֶרְך ַהמִׁ

ים ָעלּו ְבנֵּי-ַים ם.  יט ַויִׁ -סּוף; ַוֲחֻמשִׁ ְצָריִׁ ֶאֶרץ מִׁ ל, מֵּ ְשָראֵּ יַע        ֶאת-ַקח ֹמֶשה ֶאתיִׁ ְשבִׁ ַע הִׁ י ַהְשבֵּ מֹו:  כִׁ ף, עִׁ ְבנֵּי -ַעְצמֹות יֹוסֵּ

יֶתם ֶאת ים ֶאְתֶכם, ְוַהֲעלִׁ ְפֹקד ֱאֹלהִׁ ל, לֵּאֹמר, ָפֹקד יִׁ ְשָראֵּ ְתֶכם-יִׁ ֶזה אִׁ ַעְצֹמַתי מִׁ .   

 4. Почему в пасуке ַקח ֹמֶשה ֶאת מֹו:  כִׁ -ַויִׁ ף, עִׁ יַע ֶאתַעְצמֹות יֹוסֵּ ְשבִׁ ַע הִׁ ְפֹקד -י ַהְשבֵּ ל, לֵּאֹמר, ָפֹקד יִׁ ְשָראֵּ ְבנֵּי יִׁ

יֶתם ֶאת ים ֶאְתֶכם, ְוַהֲעלִׁ ְתֶכם-ֱאֹלהִׁ ֶזה אִׁ ַעְצֹמַתי מִׁ     слово  ַע  ?повторяется дважды ַהְשבֵּ

Семинарское занятие 2.  

Тема занятия: Ранние пророки  

Задания (вопросы) для подготовки: 

1.  Исторический экскурс во времена Ноаха. 

2.  Сравнение социальных и семейных отношений в допотопную эпоху с эпохой 

Авраама, Ицхака и Якова. 

3. Гемора говорит, что что пока евреи были заняты сбором золота и серебра египтян, 

Моше был занят «костями» Йосефа. Что этим хотел показать Моше? 

4. Какой диспут приводится в Геморе по поводу места захоронения Моше и как 

может быть диспут по такому важному вопросу? 

 

Семинарское занятие 3.  

Тема занятия: Поздние пророки 

Задания (вопросы) для подготовки: 

1. Женские образы в ТаНаХе. История. Оценка. Анализ. 

   2. Сравнительная характеристика личностей праотцов еврейского народа 

   3.  Как песни евреев после перехода через море символизирует веру еврея? 

    4.  Какая связь между тем, что евреи соблюдали Тору и тем, что Всев-ний – 

целитель? 

 

5.2. Задания и упражнения для самостоятельной работы 

№ 

п/п 

Наименование темы 

дисциплины 

Задания и упражнения для самостоятельной работы 

1 Введение 1. Конспектирование первоисточников и другой учебной 

литературы; 

2. Проработка учебного материала (по конспектам, 

учебной и научной литературе); 

3. Выполнение разноуровневых задач и заданий; 

4. Работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

5. Выполнение контрольной работы - Теория сотворения 

мира в трудах современных комментаторов библейских 

текстов 
2 Ранние пророки 1. Конспектирование первоисточников и другой учебной 

литературы; 

2. Проработка учебного материала (по конспектам, 

учебной и научной литературе); 

3. Выполнение разноуровневых задач и заданий; 

4. Работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

5. Выполнение контрольной работы - Авраам. Ицхак. 

Яаков. Праотцы еврейского народа 
3 Поздние пророки 1. Конспектирование первоисточников и другой учебной 

литературы; 
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2. Проработка учебного материала (по конспектам, 

учебной и научной литературе); 

3. Выполнение разноуровневых задач и заданий; 

4. Работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

5. Выполнение контрольной работы - Двенадцать 

ветхозаветных малых пророков 

 

5.4. Перечень тем (задания) для курсовой работы 
Не предусмотрено. 

6.Оценочные средства для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся 
6.1 Примерные оценочные средства, включая тестовые оценочные задания для проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

приведены в Приложении 1 к рабочей программе дисциплины.  

6.2 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) включают следующие разделы:  

- перечень компетенций, формируемых в процессе освоения учебной дисциплины;  

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания;  

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения по учебной дисциплине, обеспечивающих достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы;  

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов обучения по 

учебной дисциплине, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

 

7.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
а) основная литература: 

1. Книги Ветхого Завета в переводе П.А. Юнгерова. Том 2. Пророк Даниил. Малые пророки 

/ перевод П. А. Юнгеров. — Москва : Издательский Совет Русской Православной Церкви, 

2006. — 296 c. — ISBN 5-94625-147-3. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/29608.html (дата обращения: 28.06.2022). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

2. Жития святых. Земная жизнь Пресвятой Богородицы. Пророк, Предтеча и Креститель 

Господень Иоанн. Апостолы Христовы / . — Москва : Сибирская Благозвонница, 2012. — 

560 c. — ISBN 978-5-91362-540-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/43023.html (дата 

обращения: 28.06.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

б) дополнительная литература: 

3. Симеон, Вишняков Святой Великий Пророк Предтеча и Креститель Господень Иоанн / 

протоиерей Вишняков Симеон. — Москва : Сибирская Благозвонница, 2011. — 320 c. — 

ISBN 978-5-91362-442-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/43133.html (дата обращения: 

28.06.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
в) интернет-ресурсы: 

1. ЭБС IPR Books http://iprbookshop.ru (учебники и учебные пособия, монографии, сборники 

научных трудов, научная периодика, профильные журналы, справочники, энциклопедии);  

2. ООО «ИВИС» https://dlib.eastview.com (электронные версии периодических изданий ООО 

«ИВИС»); 

3. Web of Science http://webofknowledge.com/ (обширная международная универсальная 
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реферативная база данных);  

4. Scopus https://www.scopus.com (международная универсальная реферативная база данных, 

индексирующая более 21 тыс. наименований научно-технических, гуманитарных и 

медицинских журналов, материалов конференций примерно 5000 международных 

издательств);  

5. Научная электронная библиотека еLIBRARY.RU https://elibrary.ru (крупнейший российский 

информационный портал в области науки, технологии, медицины и образования); 

6. Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС) 

https://fedstat.ru/indicators/ 

7. Федеральная служба государственной статистики http://www.gks.ru/ 

8. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

https://minobrnauki.gov.ru/ 

9. Министерство экономического развития Российской Федерации 

http://economy.gov.ru/minec/about/structure 

10. Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 

http://www.fapmc.ru/rospechat.html 

11. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации https://digital.gov.ru/ru 

12. http://www.mathnet.ru/ Общероссийский математический портал (информационная 

система) 

 

8.Материально-техническое обеспечение дисциплины 
№ Наименование  

учебных 

аудиторий 

(лабораторий) и 
помещений для 

самостоятельно

й работы 

Перечень 
оборудования и 

технических 

средств обучения 

Программное обеспечение, в т.ч. отечественного производства 

1 Учебные 

аудитории для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

Преподаватель

ский стол; 

столы 

обучающихся; 

стулья; 

классная доска; 

мультимедийн

ый комплекс; 

наглядные 

пособия 

(плакаты) 

Место, 

оборудованное 

для лиц с 

ограниченными 

возможностям

и. 

Лицензионное 

программное 

обеспечение, 

подключенное 

к Интернет 

1. 7-Zip (Бесплатное ПО); 

2. 10-Strike Network Inventory ПО РФ (ПО) 

3. Duductor Academic ПО РФ (Бесплатное ПО); 

https://basegroup.ru/deductor/manual/licence-deductor-academic 

4. Eset Endpoint security (Платное ПО) https://help.eset.com/eula/  

GIMP (Бесплатное ПО); https://docs.gimp.org/2.10/ru/ 

5. microsoft office проффесиональный плюс 2016 (ПО)  

https://www.microsoft.com/en-

us/Useterms/Retail/Office/2016Professional/Useterms_Retail_Office_201

6Professional_RUS.htm 

6. Microsoft power Bi (Бесплатное ПО); 

https://powerbi.microsoft.com/ru-ru/windows-license-terms/ 

icrosoft Visual Studio (Бесплатное ПО); 

https://visualstudio.microsoft.com/ru/license-terms/mt171584/ 

7. Notepad ++ (Бесплатное ПО); https://www.gnu.org/licenses/old-

licenses/gpl-2.0.html 

8. Zoom (Бесплатное ПО); https://explore.zoom.us/ru/terms/ 

9. Anaconda3 2019 (Бесплатное ПО); 

10. https://www.anaconda.com/eula-anaconda-individual-edition 

Android studio (Бесплатное ПО); 

https://developer.android.com/studio/terms 

11. Brackets (Бесплатное ПО); https://github.com/brackets-

cont/brackets/blob/master/LICENSE 

12. CodeBlocks (Бесплатное ПО);https://www.codeblocks.org/license/ 

Firebird (Бесплатное ПО); https://firebirdsql.org/en/licensing/ 

13. KNIME analytics platform (Бесплатное ПО); 

https://www.knime.com/downloads/full-license 

14. Loginom community РФ ПО (Бесплатное 

ПО);https://loginom.ru/legal 

https://digital.gov.ru/ru
https://docs.gimp.org/2.10/ru/
https://www.microsoft.com/en-us/Useterms/Retail/Office/2016Professional/Useterms_Retail_Office_2016Professional_RUS.htm
https://www.microsoft.com/en-us/Useterms/Retail/Office/2016Professional/Useterms_Retail_Office_2016Professional_RUS.htm
https://www.microsoft.com/en-us/Useterms/Retail/Office/2016Professional/Useterms_Retail_Office_2016Professional_RUS.htm
https://visualstudio.microsoft.com/ru/license-terms/mt171584/
https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html
https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html
https://explore.zoom.us/ru/terms/
https://developer.android.com/studio/terms
https://github.com/brackets-cont/brackets/blob/master/LICENSE
https://github.com/brackets-cont/brackets/blob/master/LICENSE
https://firebirdsql.org/en/licensing/
https://www.knime.com/downloads/full-license
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15. Monogame SDK (Бесплатное ПО); 

https://github.com/MonoGame/MonoGame/blob/develop/LICENSE.txt 

Openproj (Бесплатное ПО); https://opensource.org/licenses/CPAL-1.0 

16. tableau 2019 (Бесплатное ПО); https://www.tableau.com/legal 

17. Visual studio community 2017 (Бесплатное ПО); 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&

ved=2ahUKEwi-

qZeRxv7zAhXhsYsKHZoRBAsQFnoECBgQAQ&url=https%3A%2F%2

Fvisualstudio.microsoft.com%2Fwp-

content%2Fuploads%2F2017%2F01%2FVS2017_COMMUNITY_RC_R

US_Eula.1049-1.docx&usg=AOvVaw0tLxlQA4E2McNypfRn9tTo 

18. Visual studio community 2019 (Бесплатное ПО); 

https://visualstudio.microsoft.com/ru/license-terms/mlt110718/ 

19. Консультант плюс 

2 Компьютерны

й класс 

Преподаватель

ский стол; 

столы 

обучающихся; 

стулья; 

классная доска; 

мультимедийн

ый комплекс; 

ПК 

преподавателя; 

ПК 

обучающихся; 

наглядные 

пособия 

(плакаты) 

Место, 

оборудованное 

для лиц с 

ограниченными 

возможностям

и. 

Лицензионное 

программное 

обеспечение, 

подключенное 

к Интернет 

1. 7-Zip (Бесплатное ПО); 

2. 10-Strike Network Inventory ПО РФ (ПО) 

3. Duductor Academic ПО РФ (Бесплатное ПО); 

https://basegroup.ru/deductor/manual/licence-deductor-academic 

4. Eset Endpoint security (Платное ПО) https://help.eset.com/eula/  

GIMP (Бесплатное ПО); https://docs.gimp.org/2.10/ru/ 

5. microsoft office проффесиональный плюс 2016 (ПО)  

https://www.microsoft.com/en-

us/Useterms/Retail/Office/2016Professional/Useterms_Retail_Office_201

6Professional_RUS.htm 

6. Microsoft power Bi (Бесплатное ПО); 

https://powerbi.microsoft.com/ru-ru/windows-license-terms/ 

icrosoft Visual Studio (Бесплатное ПО); 

https://visualstudio.microsoft.com/ru/license-terms/mt171584/ 

7. Notepad ++ (Бесплатное ПО); https://www.gnu.org/licenses/old-

licenses/gpl-2.0.html 

8. Zoom (Бесплатное ПО); https://explore.zoom.us/ru/terms/ 

9. Anaconda3 2019 (Бесплатное ПО); 

10. https://www.anaconda.com/eula-anaconda-individual-edition 

Android studio (Бесплатное ПО); 

https://developer.android.com/studio/terms 

11. Brackets (Бесплатное ПО); https://github.com/brackets-

cont/brackets/blob/master/LICENSE 

12. CodeBlocks (Бесплатное ПО);https://www.codeblocks.org/license/ 

Firebird (Бесплатное ПО); https://firebirdsql.org/en/licensing/ 

13. KNIME analytics platform (Бесплатное ПО); 

https://www.knime.com/downloads/full-license 

14. Loginom community РФ ПО (Бесплатное 

ПО);https://loginom.ru/legal 

15. Monogame SDK (Бесплатное ПО); 

https://github.com/MonoGame/MonoGame/blob/develop/LICENSE.txt 

Openproj (Бесплатное ПО); https://opensource.org/licenses/CPAL-1.0 

16. tableau 2019 (Бесплатное ПО); https://www.tableau.com/legal 

17. Visual studio community 2017 (Бесплатное ПО); 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&

ved=2ahUKEwi-

qZeRxv7zAhXhsYsKHZoRBAsQFnoECBgQAQ&url=https%3A%2F%2

Fvisualstudio.microsoft.com%2Fwp-

content%2Fuploads%2F2017%2F01%2FVS2017_COMMUNITY_RC_R

US_Eula.1049-1.docx&usg=AOvVaw0tLxlQA4E2McNypfRn9tTo 

18. Visual studio community 2019 (Бесплатное ПО); 

https://visualstudio.microsoft.com/ru/license-terms/mlt110718/ 

19. Консультант плюс 

3 Учебные 

аудитории для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа, 

Преподаватель

ский стол; 

столы 

обучающихся; 

стулья; 

классная доска; 

1. 7-Zip (Бесплатное ПО); 

2. 10-Strike Network Inventory ПО РФ (ПО) 

3. Duductor Academic ПО РФ (Бесплатное ПО); 

https://basegroup.ru/deductor/manual/licence-deductor-academic 

https://opensource.org/licenses/CPAL-1.0
https://www.tableau.com/legal
https://visualstudio.microsoft.com/ru/license-terms/mlt110718/
https://docs.gimp.org/2.10/ru/
https://www.microsoft.com/en-us/Useterms/Retail/Office/2016Professional/Useterms_Retail_Office_2016Professional_RUS.htm
https://www.microsoft.com/en-us/Useterms/Retail/Office/2016Professional/Useterms_Retail_Office_2016Professional_RUS.htm
https://www.microsoft.com/en-us/Useterms/Retail/Office/2016Professional/Useterms_Retail_Office_2016Professional_RUS.htm
https://visualstudio.microsoft.com/ru/license-terms/mt171584/
https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html
https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html
https://explore.zoom.us/ru/terms/
https://developer.android.com/studio/terms
https://github.com/brackets-cont/brackets/blob/master/LICENSE
https://github.com/brackets-cont/brackets/blob/master/LICENSE
https://firebirdsql.org/en/licensing/
https://www.knime.com/downloads/full-license
https://opensource.org/licenses/CPAL-1.0
https://www.tableau.com/legal
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi-qZeRxv7zAhXhsYsKHZoRBAsQFnoECBgQAQ&url=https%3A%2F%2Fvisualstudio.microsoft.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F01%2FVS2017_COMMUNITY_RC_RUS_Eula.1049-1.docx&usg=AOvVaw0tLxlQA4E2McNypfRn9tTo
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi-qZeRxv7zAhXhsYsKHZoRBAsQFnoECBgQAQ&url=https%3A%2F%2Fvisualstudio.microsoft.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F01%2FVS2017_COMMUNITY_RC_RUS_Eula.1049-1.docx&usg=AOvVaw0tLxlQA4E2McNypfRn9tTo
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi-qZeRxv7zAhXhsYsKHZoRBAsQFnoECBgQAQ&url=https%3A%2F%2Fvisualstudio.microsoft.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F01%2FVS2017_COMMUNITY_RC_RUS_Eula.1049-1.docx&usg=AOvVaw0tLxlQA4E2McNypfRn9tTo
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi-qZeRxv7zAhXhsYsKHZoRBAsQFnoECBgQAQ&url=https%3A%2F%2Fvisualstudio.microsoft.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F01%2FVS2017_COMMUNITY_RC_RUS_Eula.1049-1.docx&usg=AOvVaw0tLxlQA4E2McNypfRn9tTo
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi-qZeRxv7zAhXhsYsKHZoRBAsQFnoECBgQAQ&url=https%3A%2F%2Fvisualstudio.microsoft.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F01%2FVS2017_COMMUNITY_RC_RUS_Eula.1049-1.docx&usg=AOvVaw0tLxlQA4E2McNypfRn9tTo
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi-qZeRxv7zAhXhsYsKHZoRBAsQFnoECBgQAQ&url=https%3A%2F%2Fvisualstudio.microsoft.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F01%2FVS2017_COMMUNITY_RC_RUS_Eula.1049-1.docx&usg=AOvVaw0tLxlQA4E2McNypfRn9tTo
https://visualstudio.microsoft.com/ru/license-terms/mlt110718/
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курсового 

проектировани

я (выполнения 

курсовых 

работ), 

групповых и 

индивидуальн

ых 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточно

й аттестации, а 

также 

самостоятельн

ой работы 

обучающихся 

мультимедийн

ый комплекс; 

ПК 

преподавателя; 

ПК 

обучающихся; 

наглядные 

пособия 

(плакаты) 

Место, 

оборудованное 

для лиц с 

ограниченными 

возможностям

и. 

Лицензионное 

программное 

обеспечение, 

подключенное 

к Интернет 

4. Eset Endpoint security (Платное ПО) https://help.eset.com/eula/  

GIMP (Бесплатное ПО); https://docs.gimp.org/2.10/ru/ 

5. microsoft office проффесиональный плюс 2016 (ПО)  

https://www.microsoft.com/en-

us/Useterms/Retail/Office/2016Professional/Useterms_Retail_Office_201

6Professional_RUS.htm 

6. Microsoft power Bi (Бесплатное ПО); 

https://powerbi.microsoft.com/ru-ru/windows-license-terms/ 

icrosoft Visual Studio (Бесплатное ПО); 

https://visualstudio.microsoft.com/ru/license-terms/mt171584/ 

7. Notepad ++ (Бесплатное ПО); https://www.gnu.org/licenses/old-

licenses/gpl-2.0.html 

8. Zoom (Бесплатное ПО); https://explore.zoom.us/ru/terms/ 

9. Anaconda3 2019 (Бесплатное ПО); 

10. https://www.anaconda.com/eula-anaconda-individual-edition 

Android studio (Бесплатное ПО); 

https://developer.android.com/studio/terms 

11. Brackets (Бесплатное ПО); https://github.com/brackets-

cont/brackets/blob/master/LICENSE 

12. CodeBlocks (Бесплатное ПО);https://www.codeblocks.org/license/ 

Firebird (Бесплатное ПО); https://firebirdsql.org/en/licensing/ 

13. KNIME analytics platform (Бесплатное ПО); 

https://www.knime.com/downloads/full-license 

14. Loginom community РФ ПО (Бесплатное 

ПО);https://loginom.ru/legal 

15. Monogame SDK (Бесплатное ПО); 

https://github.com/MonoGame/MonoGame/blob/develop/LICENSE.txt 

Openproj (Бесплатное ПО); https://opensource.org/licenses/CPAL-1.0 

16. tableau 2019 (Бесплатное ПО); https://www.tableau.com/legal 

17. Visual studio community 2017 (Бесплатное ПО); 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&

ved=2ahUKEwi-

qZeRxv7zAhXhsYsKHZoRBAsQFnoECBgQAQ&url=https%3A%2F%2

Fvisualstudio.microsoft.com%2Fwp-

content%2Fuploads%2F2017%2F01%2FVS2017_COMMUNITY_RC_R

US_Eula.1049-1.docx&usg=AOvVaw0tLxlQA4E2McNypfRn9tTo 

18. Visual studio community 2019 (Бесплатное ПО); 

https://visualstudio.microsoft.com/ru/license-terms/mlt110718/ 

19. Консультант плюс 

4 Библиотека с 

читальным 

залом 

Стол 

обучающегося, 

стулья, ПК 

обучающегося, 

принтер 

Электронная 

библиотечная 

система и 

библиотечное 

абонентное 

обслуживание 

(учебная 

литература на 

бумажных 

носителях) 

Лицензионное 

программное 

обеспечение, 

подключенное 

к Интернет 

1. 7-Zip (Бесплатное ПО); 

2. microsoft office проффесиональный плюс 2016 (ПО)  

https://www.microsoft.com/en-

us/Useterms/Retail/Office/2016Professional/Useterms_Retail_Office_201

6Professional_RUS.htm 

3. Microsoft power Bi (Бесплатное ПО); 

https://powerbi.microsoft.com/ru-ru/windows-license-terms/ icrosoft 

Visual Studio (Бесплатное ПО); 

https://visualstudio.microsoft.com/ru/license-terms/mt171584/ 

4. Антиплагиат 

5.  Консультант плюс 

 

9.Перечень информационных технологий 
Образовательный процесс по дисциплине поддерживается средствами электронной 

информационно-образовательной среды Университета, которая обеспечивает: 

https://docs.gimp.org/2.10/ru/
https://www.microsoft.com/en-us/Useterms/Retail/Office/2016Professional/Useterms_Retail_Office_2016Professional_RUS.htm
https://www.microsoft.com/en-us/Useterms/Retail/Office/2016Professional/Useterms_Retail_Office_2016Professional_RUS.htm
https://www.microsoft.com/en-us/Useterms/Retail/Office/2016Professional/Useterms_Retail_Office_2016Professional_RUS.htm
https://visualstudio.microsoft.com/ru/license-terms/mt171584/
https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html
https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html
https://explore.zoom.us/ru/terms/
https://developer.android.com/studio/terms
https://github.com/brackets-cont/brackets/blob/master/LICENSE
https://github.com/brackets-cont/brackets/blob/master/LICENSE
https://firebirdsql.org/en/licensing/
https://www.knime.com/downloads/full-license
https://opensource.org/licenses/CPAL-1.0
https://www.tableau.com/legal
https://visualstudio.microsoft.com/ru/license-terms/mlt110718/
https://visualstudio.microsoft.com/ru/license-terms/mt171584/
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- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочей программе, через личный кабинет студента и преподавателя; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения основной образовательной программы; 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением дистанционных образовательных технологий; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное 

и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечной системе (ЭБС университета), содержащей издания учебной, 

учебно-методической и иной литературы по основным изучаемым дисциплинам и 

сформированной на основании прямых договоров с правообладателями. 

Перечень программного обеспечения: 

1. Adobe flash player 31; 

2. Adobe reader 10; 

3. Java 6.0; 

4. K-Lite Codec Pack; 

5. Win rar; 

6. Microsoft Office 10; 

7. Microsoft Visio 10; 

8. Microsoft Visual studio; 

Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы: 

1. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/ - 

библиографические базы данных ИНИОН РАН по социальным и гуманитарным наукам; 

2. http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/ - библиографические базы данных 

ИНИОН РАН по социальным и гуманитарным наукам; 

3. http://www.scopus.com/ - реферативная база данных Scopus – международная 

универсальная реферативная база данных; 

4. http://elibrary.ru/defaultx.asp - крупнейший российский информационный портал 

электронных журналов и баз данных по всем отраслям наук. 

https://its.1c.ru/, Информационная система 1С:ИТС 

 

10. Методические указания для обучающихся 

10.1. Преподавание дисциплины осуществляется в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования 
Основными формами получения и закрепления знаний по данной дисциплине являются 

занятия лекционного и семинарского типа, самостоятельная работа обучающегося, в том числе 

под руководством преподавателя, прохождение рубежного контроля. 

Основной объем часов по изучению дисциплины согласно учебным планам приходится на 

самостоятельную работу обучающихся. Самостоятельная работа включает в себя изучение 

учебной, учебно-методической и специальной литературы, её конспектирование, подготовку 

к занятиям семинарского типа, текущему контролю и промежуточной аттестации (зачету или 

(и) экзамену). 

Текущий контроль успеваемости по учебной дисциплине и промежуточная аттестация 

осуществляются в соответствие с Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 
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образования: программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры. 

Наличие в Институте электронной информационно-образовательной среды, а также 

электронных образовательных ресурсов позволяет осваивать курс инвалидам и лицам с ОВЗ. 

10.2. Особенности освоения учебной дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 
Особенности освоения учебной дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ определены в 

Положении об организации обучения студентов-инвалидов и студентов с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденным приказом ректора. 

Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ может осуществляться индивидуально, а также с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий и учебно-методического 

обеспечения реализации образовательной программы осуществляется Институтом 

самостоятельно, исходя из необходимости достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения образовательной программы, а также с учетом индивидуальных 

возможностей обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Форма проведения промежуточной аттестации для студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно 

на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

инвалидам и лицам с ОВЗ предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 

зачете или экзамене. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, с целью реализации индивидуального 

подхода, а также принципа индивидуализации и дифференциации, рекомендуется 

использовать технологию нелинейной конструкции учебных занятий, предусматривающую 

одновременное сочетание фронтальных, групповых и индивидуальных форм работы с 

различными категориями студентов, в т.ч. имеющих ОВЗ. 

В случае наличия обучающихся с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, 

зрения и слуха, они обеспечиваются необходимым оборудованием, имеющимся в Институте. 

 

11. Методические рекомендации преподавателю по организации учебного 

процесса по дисциплине 
При изучении дисциплины рекомендуется использовать следующий набор средств и способов 

обучения: 

– рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

– задания для подготовки к занятиям семинарского типа (вопросы для обсуждения, кейс 

задания, расчетные задачи и др.); 

– задания для текущего контроля успеваемости (задания для самостоятельной работы 

обучающихся, тестовые задания в рамках электронной системы тестирования); 

– вопросы и задания для подготовки к промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. 

При проведении занятий лекционного и семинарского типа, в том числе в форме вебинаров и 

on-line курсов необходимо строго придерживаться тематического плана дисциплины, 

приведенного в РПД. Необходимо уделить внимание рассмотрению вопросов и заданий, 

включенных в тестовые оценочные задания, при необходимости, решить аналогичные задачи 

с объяснением алгоритма решения.  

Следует обратить внимание обучающихся на то, что для успешной подготовки к текущему 

контролю (выполнению ТОЗ) и промежуточной аттестации (зачету или экзамену) 

недостаточно прочитать рабочий учебник, размещенный в личном кабинете. Нужно изучить 

материалы основной и дополнительной литературы, список которой приведен в РПД, 

законодательные и нормативные акты, а также материалы, рекомендованные в разделе 

«Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых 
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для освоения дисциплины». 

Текущий контроль успеваемости по учебной дисциплине и промежуточная аттестация 

осуществляются в соответствие с Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования: программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры.  

 

 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и принята на заседании Ученого 

совета Института от №1-06 от 15.06.2022 г. и согласована с ОЧУ ВО «Еврейский 

университет». 
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1. Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения учебной 

дисциплины 
1.1. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями (результатами освоения образовательной программы):  
Коды 

компетенций 

Содержание компетенций 

ПК-3 способностью вести соответствующую учебную, воспитательную, просветительскую 

деятельность в образовательных и просветительских организациях 

1.2. Взаимосвязь планируемых результатов обучения по дисциплине с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы  
Коды и формулировка 

компетенции 

Индикаторы компетенции 

ПК-3 способностью вести 

соответствующую 

учебную, 

воспитательную, 

просветительскую 

деятельность в 

образовательных и 

просветительских 

организациях 

ПК-3.1 основные методологические подходы и принципы 

изучения религиозной культуры в системе государственного 

образования; ценности и традиции как факторы, 

формирующие базовые установки духовно-нравственной 

личности; основные методики организации учебного 

процесса и их применение в преподавании дисциплин 

теологической направленности в системе среднего и среднего 

специального образования; современные 

неконфессиональные модели религиозного образования 

ПК-3.2 проводить сравнительный анализ различных моделей 

религиозного образования, выявляя их специфику; 

организовывать образовательный процесс с учетом 

иудейских педагогических традиций; использовать в 

педагогическом процессе современные педагогические 

технологии и методики воспитания и корректировать ход 

педагогического процесса; использовать архивные материалы 

в воспитательной и просветительской деятельности. 

ПК-3.3 навыками подготовки и проведения учебных занятий 

и воспитательных мероприятий с учетом знаний о религии; 

навыками адаптации знаний в области еврейской  культуры к 

различным аудиториям, учитывая их возрастные 

особенности, социальный статус и религиозную 

принадлежность; навыками разработки элементов учебных 

программ и планов, а также подготовки методических 

материалов духовно-нравственной направленности 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

описание шкал оценивания  
2.1. Текущий контроль успеваемости по учебной дисциплине и промежуточная 

аттестация осуществляются в соответствие с Положением о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным 

программам высшего образования: программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры.  

2.2. В семестре степень освоения компетенций оценивается по 100-балльной 

шкале в форме тестирования два раза в семестр. В зачетно-экзаменационный период 

баллы приводят к среднеарифметическому значению и переводятся в традиционную 

четырёхбалльную систему. Данная оценка может повлиять на итоговую.  
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Этапы формирования компетенций и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах формирования: 
Коды и 

формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Уровень выраженности 

и критерии оценивания  

Этапы 

формирования 

ПК-3 способностью 

вести 

соответствующую 

учебную, 

воспитательную, 

просветительскую 

деятельность в 

образовательных и 

просветительских 

организациях 

ПК-3.1 основные 

методологические подходы и 

принципы изучения 

религиозной культуры в системе 

государственного образования; 

мусульманские ценности и 

традиции как факторы, 

формирующие базовые установки 

духовно-нравственной личности; 

основные методики организации 

учебного процесса и их 

применение в преподавании 

дисциплин теологической 

направленности в системе 

среднего и среднего 

специального образования; 

современные 

неконфессиональные модели 

религиозного образования 

 

Высокий: 

Демонстрирует 

отличные знания 

основные 

методологические 

подходы и принципы 

изучения 

религиозной культуры 

в системе 

государственного 

образования; 

мусульманские 

ценности и традиции 

как факторы, 

формирующие базовые 

установки духовно-

нравственной 

личности; основные 

методики организации 

учебного процесса и их 

применение в 

преподавании 

дисциплин 

теологической 

направленности в 

системе среднего и 

среднего специального 

образования; 

современные 

неконфессиональные 

модели религиозного 

образования 

Средний: 

Демонстрирует 

основные 

методологические 

подходы и принципы 

изучения 

религиозной культуры 

в системе 

государственного 

образования; 

мусульманские 

ценности и традиции 

как факторы, 

формирующие базовые 

установки духовно-

нравственной 

личности; основные 

методики организации 

учебного процесса и их 

применение в 

преподавании 

дисциплин 

теологической 

направленности в 

системе среднего и 

Первый этап: 

Проведение 

текущего 

контроля 

успеваемости 

по дисциплине 

Второй этап: 

Проведение 

промежуточной 

аттестации по 

учебной 

дисциплине. 



 

17 

 

среднего специального 

образования; 

современные 

неконфессиональные 

модели религиозного 

образования 

Низкий (пороговый): 

Показывает 

базовый уровень 

основные 

методологические 

подходы и принципы 

изучения 

религиозной культуры 

в системе 

государственного 

образования; 

мусульманские 

ценности и традиции 

как факторы, 

формирующие базовые 

установки духовно-

нравственной 

личности; основные 

методики организации 

учебного процесса и их 

применение в 

преподавании 

дисциплин 

теологической 

направленности в 

системе среднего и 

среднего специального 

образования; 

современные 

неконфессиональные 

модели религиозного 

образования 

ПК-3.2 проводить сравнительный 

анализ различных моделей 

религиозного образования, 

выявляя их специфику; 

организовывать образовательный 

процесс с учетом иудейских 

педагогических традиций; 

использовать в педагогическом 

процессе современные 

педагогические технологии и 

методики воспитания и 

корректировать ход 

педагогического процесса; 

использовать архивные 

материалы в воспитательной и 

просветительской деятельности. 

Высокий: 

Демонстрирует 

отличные навыки 

сравнительного 

анализа различных 

моделей религиозного 

образования, выявляя 

их специфику; 

организовывать 

образовательный 

процесс с учетом 

иудейских 

педагогических 

традиций; 

использовать в 

педагогическом 

процессе современные 

педагогические 

технологии и методики 

воспитания и 

корректировать ход 

педагогического 

процесса; использовать 

архивные материалы в 

Первый этап: 

Проведение 

текущего 

контроля 

успеваемости 

по дисциплине 

Второй этап: 

Проведение 

промежуточной 

аттестации по 

учебной 

дисциплине. 
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воспитательной и 

просветительской 

деятельности. 

Средний: 

Демонстрирует навыки 

сравнительного 

анализа различных 

моделей религиозного 

образования, выявляя 

их специфику; 

организовывать 

образовательный 

процесс с учетом 

иудейских 

педагогических 

традиций; 

использовать в 

педагогическом 

процессе современные 

педагогические 

технологии и методики 

воспитания и 

корректировать ход 

педагогического 

процесса; использовать 

архивные материалы в 

воспитательной и 

просветительской 

деятельности.Низкий 

(пороговый): 

Показывает 

базовый уровень 

владения 

сравнительного 

анализа различных 

моделей религиозного 

образования, выявляя 

их специфику; 

организовывать 

образовательный 

процесс с учетом 

иудейских 

педагогических 

традиций; 

использовать в 

педагогическом 

процессе современные 

педагогические 

технологии и методики 

воспитания и 

корректировать ход 

педагогического 

процесса; использовать 

архивные материалы в 

воспитательной и 

просветительской 

деятельности. 

ПК-3.3 навыками подготовки и 

проведения учебных занятий и 

воспитательных мероприятий с 

учетом знаний о религии; 

навыками адаптации знаний в 

Высокий: 

Демонстрирует 

глубокими навыками 

подготовки и 

проведения учебных 

Первый этап: 

Проведение 

текущего 

контроля 

успеваемости 
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области еврейской  культуры к 

различным аудиториям, учитывая 

их возрастные особенности, 

социальный статус и 

религиозную принадлежность; 

навыками разработки элементов 

учебных программ и планов, а 

также подготовки методических 

материалов духовно-

нравственной направленности 

занятий и 

воспитательных 

мероприятий с учетом 

знаний о религии; 

навыками адаптации 

знаний в области 

еврейской  культуры к 

различным 

аудиториям, учитывая 

их возрастные 

особенности, 

социальный статус и 

религиозную 

принадлежность; 

навыками разработки 

элементов учебных 

программ и планов, а 

также подготовки 

методических 

материалов духовно-

нравственной 

направленности 

Средний: 

Демонстрирует 

навыками подготовки и 

проведения учебных 

занятий и 

воспитательных 

мероприятий с учетом 

знаний о религии; 

навыками адаптации 

знаний в области 

еврейской  культуры к 

различным 

аудиториям, учитывая 

их возрастные 

особенности, 

социальный статус и 

религиозную 

принадлежность; 

навыками разработки 

элементов учебных 

программ и планов, а 

также подготовки 

методических 

материалов духовно-

нравственной 

направленности 

Низкий (пороговый): 

Показывает 

низкий уровень 

владения навыками 

подготовки и 

проведения учебных 

занятий и 

воспитательных 

мероприятий с учетом 

знаний о религии; 

навыками адаптации 

знаний в области 

еврейской  культуры к 

различным 

по дисциплине 

Второй этап: 

Проведение 

промежуточной 

аттестации по 

учебной 

дисциплине. 
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аудиториям, учитывая 

их возрастные 

особенности, 

социальный статус и 

религиозную 

принадлежность; 

навыками разработки 

элементов учебных 

программ и планов, а 

также подготовки 

методических 

материалов духовно-

нравственной 

направленности 

В ходе текущего контроля успеваемости при ответах на семинарских и практических 

занятиях, промежуточной аттестации в форме экзамена (зачет с оценкой) обучающиеся 

оцениваются по четырёхбалльной шкале оценивания: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»: 

шкала оценки описание 

оценка "отлично"  выставляется обучающимся, показавшим всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного 

материала, умение свободно выполнять задания, 

предусмотренные программой, усвоивших основную и 

дополнительную литературу, рекомендованную программой. 

Оценка "отлично" выставляется студентам, усвоившим 

взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для 

приобретаемой профессии, проявившим творческие 

способности в понимании, изложении и использовании учебно-

программного материала. 

оценка "хорошо"  выставляется обучающимся, показавшим полное знание 

учебно-программного материала, успешно выполняющим 

предусмотренные в программе задания, усвоившим основную 

литературу, рекомендованную в программе. Оценка "хорошо" 

выставляется студентам, продемонстрировавшим 

систематический характер знаний по дисциплине и способным 

к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 

дальнейшей учебной работы и профессиональной 

деятельности. 

оценка 

"удовлетворительно"  

выставляется обучающимся, показавшим знания основного 

учебно-программного материала в объеме, необходимом для 

дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, 

справившимся с выполнением заданий, предусмотренных 

программой, ориентирующимся в основной литературе, 

рекомендованной программой. Оценка "удовлетворительно" 

выставляется студентам, допустившим погрешности в ответе 

на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, но 

обладающим необходимыми знаниями для их устранения под 

руководством преподавателя. 

оценка 

"неудовлетворительно"  

выставляется обучающимся, имеющим пробелы в знаниях 

основного учебно-программного материала, допустившим 

принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий. Оценка "неудовлетворительно" ставится 

студентам, которые не могут продолжить обучение или 

приступить к профессиональной деятельности по окончании 
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вуза без дополнительных занятий по соответствующей 

дисциплине. 

В ходе промежуточной аттестации в форме зачёта обучающиеся оцениваются 

«зачтено» или «не зачтено»:  

шкала оценки описание 

оценка "зачтено"  

 

выставляется обучающимся, показавшим знания основного 

учебно-программного материала, справившимся с выполнением 

заданий, предусмотренных программой, ориентирующимся в 

основной и дополнительной литературе, рекомендованной 

программой. 

оценка "не зачтено"  выставляется обучающимся, имеющим пробелы в знаниях 

основного учебно-программного материала, допустившим 

принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки результатов обучения по учебной дисциплине.  
3.1. Примерные варианты оценочных заданий (ТОЗ) для контрольного рубежа 

в рамках текущего контроля  

Задание  
Оцениваемая 

компетенция  

Тестовые задания базовый уровень: 

В книге пророка Иешияху, говорится, что волк и ягненок… 

А) Будут питаться сеном  

Б) Оба исчезнут в результате катаклизмов Конца Дней  

В) Не изменят своей природы  

Г) Будут заботиться друг о друге 

 

2. Сколько книг в «Пророках» 

А) 19 

Б) 24 

В) 8 

Г) 11 

 

3. Кто относится к малым пророкам?  

А) Малахи 

Б) Иехезкиэль 

В) Иешияху 

Г) Ошия 

 

4. Кто из пророков первым записал свои речи? 

А) Амос 

Б) Йона 

В) Даниэль 

Г) Иермияху 

 

5. Кому из пророков Господь явился в “веянии тихого ветра”? 

А) Элияху 

Б) Шмуэлю 

В) Иермияху 

ПК-3 
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Г) Иехезкиэлю 

 

6. Кто из «Пророков» первоначально не хотел выполнять свою 

миссию? 

А) Йона 

Б) Хавакук 

В) Миха 

Г) Моше 

 

7. Какой пророк делал театрализованные перформансы с целью 

донести до людей слова Божьи? 

А) Иехезкиель 

Б) Иермияху 

В) Ишияху 

Г) Йоэль 

 

8. Какого пророка бросили в яму? 

А) Иермияху 

Б) Ишияху 

В) Иехезкиель 

Г) Йоэль 

 

9. Кто из пророков были священниками? 

А) Иехезкиель, Захария 

Б) Иехезкиель, Иермияху 

В) Захария, Иермияху 

Г) Иезекииль, Иермияху, Захария 

 

10. Кто из «Пророков» пророчествовал, находясь в вавилонском 

плену? 

А) Иехезкиель 

Б) Даниэль 

В) Миха 

Г) Йона 

 

Тестовые задания продвинутый уровень уровень: 

1. Какому пророку Бог повелел взять в жены блудницу? 

А) Ошия 

Б) Миха 

В) Иехезкиель 

Г) Элияху 

 

2. Кто из малых пророков были пророками Северного царства 

(Израиль).  

А) Ошия, Йона 

Б) Ошия, Миха 

В) Йона, Миха 

Г) Ошия, Йона, Миха 

 

3. Кто из малых пророков был пастухом и собирателем сикомор? 

А) Амос 
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Б) Миха 

В) Йона 

Г) Йоэль 

 

4. Книга какого пророка состоит всего из одной главы и является 

самой короткой книгой Ветхого Завета? 

А) Овадья 

Б) Амос 

В) Миха 

Г) Йона 

 

5. Какой пророк подобно Иову вел дискуссию с Богом? 

А) Хавакук 

Б) Йона 

В) Амос 

Г) Хаггай 

 

6. Какой пророк писал во время царствования персидского царя 

Дария, призывая восстановить Храм? 

А) Хаггай 

Б) Йона 

В) Амос 

Г) Малахия 

 

7. Какую единственную милость можно оказать царскому сыну, 

пропавшему из царского дворца и заблудившемуся в лесу? 

А) Показать дорогу в царский дворец 

Б) Утешить, что в лесу тоже можно жить 

В) Предложить хлеба и зрелищ 

Г) Одолжить средства на развитие малого бизнеса 

 

8. Эфраим — это… 

А) Образное описание Северного царства Израиль 

Б) Первосвященник Иерусалимского Храма 

В) Советник Невуходнецара по вопросам виноделия 

Г) Известный лжепророк Шомрона 

 

9. Царь Хизкияу, который был смертельно болен во время осады 

Иерусалима, выздоровел 

А) Благодаря своей молитве и использованию лекарства, 

выписанного пророком Иешаяу 

Б) Благодаря молитве Равшаке 

В) Благодаря молитве пророка Иешаяу 

Г) Благодаря своей молитве и решению жениться 

 

10. Кто из малых пророков обличал своих соотечественников за то, 

что они брали за себя чужеземных жен-язычниц, и за то, что они 

обкрадывали Бога десятиной и приношениями? 

А) Малахия 

Б) Йона 

В) Амос 
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Г) Хаггай 

 

3.2. Вопросы для подготовки к промежуточной аттестации (к зачету)  
1. Малые пророки 

2. Эфраим 

3. Пророки при царе Дарие 

4. Принципы разделения и классификации пророков.  

5. Второй раздел еврейской канонической Библии.  

6. Деление на ранних и поздних пророков.  

7. Законоучители Талмуда.  

8. Йеhошуа бин Нун (Иисус Навин),  

9. Шофтим (Судьи),  

10. Шмуэль (I—II) (Самуил),  

11. Млахим (I—II) (Цари). 

12. Пророки действовавших до разрушения Первого храма (Сота 9:12; Та‘ан. 4:2 и др.) 

13. Иехошуа бин Нуна, 

14. Судей Израилевых книгу 

15. I и II книги Самуила  

16. I и II книги Царей 

17. Йешаяhу (Исайя)  

18. Йирмеяhу (Иеремия)  

19. Йехезкель (Иезекиил) 

20. Трей асар (Двенадцать)  

21. Гошеа (Осия) 

22. Йоэль (Иоиль) 

23. Амос 

24. Овадья (Авдий) 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов обучения по учебной дисциплине.  
Процедура оценивания результатов обучения по учебной дисциплине 

осуществляется на основе Положением о текущем контроле и промежуточной 

аттестации обучающихся, утвержденными приказом ректора.  

4.1 Первый этап: Проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине  

Проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине осуществляется в 

ходе контактной работы с преподавателем в рамках аудиторных занятий и в ходе 

самостоятельной работы студента.  

Текущий контроль в ходе контактной работы осуществляется по следующим 

видам:  

1) Вид контроля: проверка сформированности компетенций в ходе 

самостоятельной работы обучающихся; текущий опрос, проводимый во время 

аудиторных (семинарских/практических/лабораторных) занятий; оценивание 

подготовленных докладов, сообщений, презентаций, домашних заданий.  

Порядок проведения: в ходе подготовки к занятиям оценивается выполнение 

задания, рекомендованного к самостоятельной работе обучающихся, путем 

выборочной проверки.  

Фиксируются результаты работы студентов в ходе проведения семинарских и 

практических занятий (активность, полнота ответов, способность поддерживать 

дискуссию, профессиональный язык и др.).  
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В ходе отдельных занятий обеспечивается проведение письменных опросов по 

тематике прошедших занятий. В ходе выполнения заданий обучающийся должен в 

меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности компетенции дать 

развернутые ответы на поставленные в задании открытые вопросы и ответить на 

вопросы закрытого типа в установленное преподавателем время. 

Продолжительность проведения процедуры определяется преподавателем 

самостоятельно, исходя из сложности индивидуальных заданий, количества 

вопросов, объема оцениваемого учебного материала.  

Задания по подготовке докладов, сообщений, презентаций, домашних заданий 

выдаются заранее при подготовке к семинарским и практическим занятиям; 

подготовленные работы оцениваются с фиксацией в журнале учета посещаемости и 

успеваемости обучающихся.  

2) Вид контроля: Контроль с использованием тестовых оценочных заданий по 

итогам освоения тем дисциплины (текущий (рубежный) контроль).  

Порядок проведения: До начала проведения процедуры преподавателем 

подготавливаются необходимые оценочные материалы для оценки знаний, умений, 

навыков.  

Оценка знаний, умений и навыков, характеризующих сформированность 

компетенций, осуществляется с помощью тестовых оценочных заданий (ТОЗ), 

сформированные в соответствии с Требованиями по подготовке тестовых 

оценочных заданий 

Внеаудиторная контактная работа преподавателя с обучающимся 

осуществляется в ходе выполнения рейтинговой работы и контроля со стороны 

преподавателя за самостоятельной работой студента. Текущей контроль в ходе 

самостоятельной работы осуществляется в следующем виде:  

3) Вид контроля: Подготовка курсовой работы (при наличии в учебном плане).  

Технология проведения: За каждым обучающимся, принимающим участие в 

процедуре преподавателем закрепляется тема курсовой работы. После получения 

задания и в процессе его подготовки обучающийся должен в меру имеющихся 

знаний, умений, навыков, сформированности компетенции дать развернутое 

раскрытие темы, выполнить расчетное или иное задание.  

4.2 Второй этап: Проведение промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине.  

В соответствии с учебным планом по учебной дисциплине предусмотрена 

подготовка и сдача зачета.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Положением 

о текущем контроле и промежуточной аттестации, утвержденным приказом ректора 

Институт. 
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