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1. Цели и задачи дисциплины 
Цель – формирование у студентов иноязычной коммуникативной компетенции не 

ниже предпорогового уровня А2 (согласно Общеевропейской шкале уровней CEFR), а 

именно: 

 развитие лингвистической, социокультурной, дискурсивной компетенций; 

 формирование умений и навыков коммуникаций, необходимых для 

использования языка иврит в межличностном общении. 

Задачи:  

 комплексное формирование речевых умений в устной и письменной речи, 

языковых навыков и социокультурной осведомленности в диапазоне указанных уровней 

коммуникативной компетенции; 

 расширение кругозора и повышение общей гуманитарной культуры и 

информационного запаса у студентов; 

 развитие информационной культуры: поиск и систематизация необходимой 

информации, определение степени ее достоверность, реферирование и использование для 

создания собственных текстов различной направленности; работа с большими объемами 

информации на иностранном языке; 

 воспитание толерантности и уважения к ценностям разных стран и народов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 
Дисциплина «Иврит» включена в перечень дисциплин учебного плана вариативной 

части. Дисциплина «Иврит» реализуется в соответствии с требованиями ФГОС, ОПОП 

ВО и учебного плана по направлению 09.03.03 Прикладная информатика, профиль 

«Прикладная информатика в экономике». 

Особенностью дисциплины является то, что в процессе изучения дисциплины 

обучающиеся осваивают, закрепляют и углубляют навыки чтения, говорения и восприятия 

на слух иностранной речи с дальнейшим применением в профессиональной и научной 

деятельности, а также для личного общения.  

Рабочая программа дисциплины «Иврит» для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатывается индивидуально с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Освоение дисциплины «Иврит» позволит обучающемуся осуществлять трудовые 

действия в соответствии с профессиональным стандартом 06.015. «Специалист по 

информационным системам», утвержденным приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 18 ноября 2014г. № 896н: 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

 осуществление деловой коммуникации как в устной, так и в письменной форме 

на иностранном языке; 

 извлечения необходимой информации из оригинального текста на иностранном 

языке по проблемам знакомой тематики. 

  

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 



Категория 

компетенций 

Коды 

компетенции

, ПС и ТФ 

(при 

наличии) 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы 

компетенции 

Дескрипторы 

индикаторов 

Универсальны

е компетенции 
УК-4 

Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном(ых

) языке(ах) 

УК-4.1- 

Знает принципы 

построения 

устного и 

письменного 

высказывания на 

государственном 

и иностранном 

языках; 

требования к 

деловой устной и 

письменной 

коммуникации. 

УК-4.1.1- 

Демонстрируютс

я поверхностные 

умения 

построения 

устного и 

письменного 

высказывания на 

иностранном 

языке. 

УК-4.1.2- 

Демонстрируютс

я достаточные 

умения 

построения 

устного и 

письменного 

высказывания на 

иностранном 

языке. 

УК-4.1.3- 

Демонстрируютс

я отличные 

умения 

построения 

устного и 

письменного 

высказывания на 

иностранном 

языке. 

УК-4.2- 

Умеет применять 

на практике 

устную и 

письменную 

деловую 

коммуникацию. 

УК-4.2.1- 

Демонстрируется 

минимальное 

владение 

навыками 

применения 

письменной и 

устной речи в 

деловой 

коммуникации. 

УК-4.2.2- 

Демонстрируется 

хорошее 

владение 

навыками 

применения 

письменной и 



устной речи в 

деловой 

коммуникации. 

УК-4.2.3- 

Демонстрируется 

отличное 

владение 

навыками 

применения 

письменной и 

устной речи в 

деловой 

коммуникации. 

УК-4.3- 

Владеет 

методикой 

составления 

суждения в 

межличностном 

деловом общении 

на 

государственном 

и иностранном 

языках, с 

применением 

адекватных 

языковых форм и 

средств. 

УК-4.3.1- 

Демонстрируется 

поверхностное 

владение 

методикой 

составления 

суждения в 

межличностном 

деловом общении 

на иностранном 

языке. 

УК-4.3.2- 

Демонстрируется 

хорошее 

владение 

методикой 

составления 

суждения в 

межличностном 

деловом общении 

на иностранном 

языке. 

УК-4.3.3- 

Демонстрируется 

отличное 

владение 

методикой 

составления 

суждения в 

межличностном 

деловом общении 

на иностранном 

языке. 

УК-5 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально- 

УК-5.1- 

Знает основные 

категории 

философии, 

законы 

исторического 

УК-5.1.1- 

Демонстрируется 

плохое знание 

основных 

категорий 

философии, 



историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

развития, основы 

межкультурной 

коммуникации. 

законов 

исторического 

развития, основ 

межкультурной 

коммуникации. 

УК-5.1.2- 

Демонстрируется 

хорошее знание 

основных 

категорий 

философии, 

законов 

исторического 

развития, основ 

межкультурной 

коммуникации. 

УК-5.1.2- 

Демонстрируется 

отличное знание 

основных 

категорий 

философии, 

законов 

исторического 

развития, основ 

межкультурной 

коммуникации. 

УК-5.2- 

Умеет вести 

коммуникацию в 

мире 

культурного 

многообразия и 

демонстрировать 

взаимопонимани

е между 

обучающимися – 

представителями 

различных 

культур с 

соблюдением 

этических и 

межкультурных 

норм. 

УК-5.2.1- 

Демонстрируется 

плохое умение 

вести 

коммуникацию в 

мире культурного 

многообразия и 

взаимопонимание 

между 

обучающимися-

представителями 

различных 

культур с 

соблюдением 

этических и 

межкультурных 

норм. 

УК-5.2.2- 

Демонстрируется 

хорошее умение 

вести 

коммуникацию в 

мире культурного 

многообразия и 

взаимопонимание 



между 

обучающимися-

представителями 

различных 

культур с 

соблюдением 

этических и 

межкультурных 

норм. 

УК-5.2.3- 

Демонстрируется 

отличное умение 

вести 

коммуникацию в 

мире культурного 

многообразия и 

взаимопонимание 

между 

обучающимися-

представителями 

различных 

культур с 

соблюдением 

этических и 

межкультурных 

норм. 

УК-5.3- 

Владеет 

практическими 

навыками 

анализа 

философских и 

исторических 

фактов, оценки 

явлений 

культуры; 

способами 

анализа и 

пересмотра своих 

взглядов в случае 

разногласий и 

конфликтов в 

межкультурной 

коммуникации. 

УК-5.3.1- 

Демонстрируется 

плохое владение 

практическими 

навыками анализа 

философских и 

исторических 

фактов, оценки 

явлений 

культуры; 

способами 

анализа и 

пересмотра своих 

взглядов в случае 

разногласий и 

конфликтов в 

межкультурной 

коммуникации 

УК-5.3.2- 

Демонстрируется 

хорошее 

владение 

практическими 

навыками анализа 

философских и 

исторических 



фактов, оценки 

явлений 

культуры; 

способами 

анализа и 

пересмотра своих 

взглядов в случае 

разногласий и 

конфликтов в 

межкультурной 

коммуникации 

УК-5.3.3- 

Демонстрируется 

отличное 

владение 

практическими 

навыками анализа 

философских и 

исторических 

фактов, оценки 

явлений 

культуры; 

способами 

анализа и 

пересмотра своих 

взглядов в случае 

разногласий и 

конфликтов в 

межкультурной 

коммуникации 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 16 зачетных единиц, 576 часов. 

 

4.1. Структура дисциплины для очной формы обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Трудоемкость по семестрам 

1 

семестр 

2 

семестр 

3 

семестр 

4 

семестр 

144 144 144 144 

Аудиторные занятия (всего) 236 72 68 48 48 

Занятия лекционного типа      

Занятия семинарского типа  

(практич., семин., лаборат. и др.) 
236 72 68 48 48 

Самостоятельная работа (всего) 304 72 76 96 60 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 
36    36 

 Зачет  Зачет Зачет Экзамен 

 



4.2. Учебно-тематический план дисциплины 

 

4.2.1. Учебно-тематический план дисциплины для очной формы обучения 

 

 
4.3. Содержание разделов и тем учебной дисциплины 

Тема 1. Вводные разделы 1-2 учебника חלק א' עברית מין ההתחלה  

Содержание практических занятий 

Н
о

м
ер

 р
аз

д
ел

а 

Наименование раздела/темы 

Часов по учебной (рабочей) программе 

В
се

го
 в

 у
ч

. 
п

л
ан

е
 

п
о

 р
аз

д
ел

у
 /

те
м

е 

Аудиторная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

ст
у

д
ен

та
 

В
се

го
 

в том числе 

Л
ек

ц
и

и
 

(в
се

го
/и

н
те

р
ак

т.
) 

П
р

ак
ти

ч
 з

а
н

я
ти

я
  

(в
се

го
/и

н
те

р
ак

т.
) 

 2 3 4 5 6 7 

1 Тема 1. Вводные разделы 1-2 

учебника חלק א' עברית מין ההתחלה  

12 6  6 6 

2 Тема 2.  Вводные разделы 3-4 

учебника 'עברית מין ההתחלה חלק א 

12 6  6 6 

3 Тема 3.  Вводные разделы 5-6 

учебника חלק א' עברית מין ההתחלה  

12 6  6 6 

4 Тема 4.  Вводный раздел 7 

учебника א חלק  עברית מין ההתחלה'  

12 6  6 6 

5 Тема 5. Урок-повторение 6 6  6 12 א 

6 Тема 6. Урок 1 12 6  6 6 

7 Тема 7. Урок 2 12 6  6 6 

8 Тема 8.  Урок 3 12 6  6 6 

9 Тема 9.  Урок 4 12 6  6 6 

10 Тема 10. Урок 5 12 6  6 6 

11 Тема 11. Урок 6 12 6  6 6 

12 Тема 12.  Урок-повторение 6 6  6 12 ב 

13 Тема 13.  Урок 7 20 10  10 10 

14 Тема 14. Урок 8 21 10  10 11 

15 Тема 15.  Урок 9 21 10  10 11 

16 Тема 16.  Урок 10 21 10  10 11 

17 Тема 17.  Урок 11 21 10  10 11 

18 Тема 18.  Урок 12 20 9  9 11 

19 Тема 19. Урок-повторение 11 9  9 20 ג 

20 Тема 20.   Урок 13 20 10  10 10 

21 Тема 21.   Урок 14 21 10  10 11 

22 Тема 22.   Урок 15 21 10  10 11 

23 Тема 23.  Урок 16 21 10  10 11 

24 Тема 24.  Урок 17 21 10  10 11 

25 Тема 25.  Урок 18 20 9  9 11 

26 Тема 26.Урок-повторение 11 9  9 20 ד 

27 Тема 27.  Урок 19 16 9  9 7 

28 Тема 28.  Урок 20 16 9  9 7 

29 Тема 29.  Урок 21 16 9  9 7 

30 Тема 30.  Урок 22 16 9  9 7 

31 Тема 31. Урок 23 16 9  9 7 

32 Тема 32. Урок 24 16 9  9 9 

33 Тема 33. Урок-повторение 9 10  10 19 ה 

 Контроль 36    36 

 Итого 576 236  236 304 



Лексика раздела. Алфавит. Особенности произношения отдельных звуков. 

Огласовки. Вопросительные слова מה? מי? מאין? Определенный артикль ה... 

Притяжательная частица של  

Самостоятельная работа 

 изучение материалов практических занятий; 

 подготовка к контрольной работе; 

 подготовка домашних заданий и выполнение самостоятельной работы. 

Тема 2. Вводные разделы 3-4 учебника 'עברית מין ההתחלה חלק א 

Содержание практических занятий 

Лексика раздела. Глаголы биньяна פעל: настоящее время. Род имен 

существительных. Вопросительное слово לאן? Предлоги ל...,מ...., עם 

Самостоятельная работа 

 изучение материалов практических занятий; 

 подготовка к контрольной работе; 

 подготовка домашних заданий и выполнение самостоятельной работы. 

Тема 3. Вводные разделы 5-6 учебника חלק א' עברית מין ההתחלה  

Содержание практических занятий 

Лексика раздела. Глагол לדבר,לקרוא: настоящее время. Предлоги ל..., ב...,מ....  и 

определенный артикль. Вопросительное слово איפה? 

Самостоятельная работа 

 изучение материалов практических занятий; 

 подготовка домашних заданий и выполнение самостоятельной работы. 

Тема 4. Вводный раздел 7 учебника חלק א  עברית מין ההתחלה'  

Содержание практических занятий 

Лексика раздела. Количественные числительные женского рода. Глагол לדעת 

Самостоятельная работа 

 изучение материалов практических занятий; 

 подготовка к контрольной работе; 

 подготовка домашних заданий и выполнение самостоятельной работы. 

Тема 5. Урок-повторение א 

Содержание практических занятий 

Повторение и закрепление лексических и грамматических тем, обозначенных в 

разделах 1-7 

Самостоятельная работа 

 изучение материалов практических занятий; 

 подготовка домашних заданий и выполнение самостоятельной работы. 

Тема 6. Урок 1 

Содержание практических занятий 

Лексика урока. Диалог גם וגם. Вопросительные слова מתי?כמה?איך? Глагол להבין 

Самостоятельная работа 

 изучение материалов лекционных занятий, рекомендованной литературы и 

 источников; 

 подготовка к контрольной работе; 

Тема 7. Урок 2 

Содержание практических занятий 

Лексика урока. Текст  טיכובית . Суффиксы-показатели женского рода имен 

существительных. Образование множественного числа (исключения). Имя 

прилагательное. Вопросительные слова איזה? איזו?אילו? 

Самостоятельная работа 

 изучение материалов лекционных занятий, рекомендованной литературы и 

 источников; 



 подготовка к контрольной работе; 

Тема 8. Урок 3 

Содержание практических занятий 

Лексика урока. Текст מוזאון בנגב. Количественные числительные мужского рода  

Выражения с כל 

Самостоятельная работа 

 изучение материалов лекционных занятий, рекомендованной литературы и 

 источников; 

 подготовка к контрольной работе; 

Тема 9. Урок 4 

Содержание практических занятий 

Лексика урока. Текст על-יורק לישראך ב"אל-מניו ". Оформление аккузатива при 

переходных глаголах (предлог את). Конструкции предлогов с существительными с 

определенным артиклем 

Самостоятельная работа 

 изучение материалов лекционных занятий, рекомендованной литературы и 

 источников; 

 подготовка к контрольной работе; 

Тема 10. Урок 5 

Содержание практических занятий 

Лексика урока. Текст הגניזה בקהיר. Инфинитив глаголов биньяна פעל. Наречия 

Самостоятельная работа 

 изучение материалов лекционных занятий, рекомендованной литературы и 

 источников; 

 подготовка к контрольной работе 

Тема 11. Урок 6 

Содержание практических занятий 

Лексика урока. Текст קיבוץ הרדוף. Придаточные причины 

Самостоятельная работа 

 изучение материалов лекционных занятий, рекомендованной литературы и 

 источников; 

 подготовка к контрольной работе 

Вопросительное слово למה? 

Содержание практических занятий 

Повторение и закрепление лексических и грамматических тем, обозначенных в 

уроках 1-6 

Самостоятельная работа 

 изучение материалов лекционных занятий, рекомендованной литературы и 

 источников; 

 подготовка к контрольной работе 

Тема 12. Урок-повторение ב 

Содержание практических занятий 

Повторение и закрепление лексических и грамматических тем, обозначенных в 

уроках 1-6 

Самостоятельная работа 

 изучение материалов лекционных занятий, рекомендованной литературы и 

 источников; 

 подготовка к контрольной работе 

Тема 13. Урок 7 

Содержание практических занятий 

Лексика урока. Текст הישראלי בסרטים ישראליים. Придаточные дополнительные 



Самостоятельная работа 

 изучение материалов лекционных занятий, рекомендованной литературы и 

 источников; 

 подготовка к контрольной работе 

Тема 14. Урок 8 

Содержание практических занятий 

Лексика урока. Текст  המלחמלונות ים . Выражение отрицания 

Самостоятельная работа 

 изучение материалов лекционных занятий, рекомендованной литературы и 

 источников; 

 подготовка к контрольной работе 

Тема 15. Урок 9 

Содержание практических занятий 

Лексика урока. Текст  בישראליום שישי . Инфинитив биньяна פיעל 

Самостоятельная работа 

 изучение материалов лекционных занятий, рекомендованной литературы и 

 источников; 

 подготовка к контрольной работе 

Тема 16. Урок 10 

Содержание практических занятий 

Лексика урока. Текст החיים בלי סםרים. Глаголы биньяна הפעיל 

Самостоятельная работа 

 изучение материалов лекционных занятий, рекомендованной литературы и 

 источников; 

 подготовка к контрольной работе 

Тема 17. Урок 11 

Содержание практических занятий 

Лексика урока. Текст מכתב,פקס או אי מייל? Сопряженная конструкция 

Самостоятельная работа 

 изучение материалов лекционных занятий, рекомендованной литературы и 

 источников; 

 подготовка к контрольной работе 

Тема 18. Урок 12 

Содержание практических занятий 

Лексика урока. Текст קצת על מאה שערים Глаголы биньяна התפעל: настоящее время. 

Сопряженная конструкция и прилагательные 

Самостоятельная работа 

 изучение материалов лекционных занятий, рекомендованной литературы и 

 источников; 

 подготовка к контрольной работе 

Тема 19. Урок-повторение ג 

Содержание практических занятий 

Повторение и закрепление лексических и грамматических тем, обозначенных в 

уроках 7-12 

Самостоятельная работа 

 изучение материалов лекционных занятий, рекомендованной литературы и 

 источников; 

 подготовка к контрольной работе 

Тема 20. Урок 13 

Содержание практических занятий 

Лексика урока. Текст יהודי אתיאופיה. Глаголы биньяна פעל: прошедшее время. 



Сопряженная конструкция и определенный артикль 

Самостоятельная работа 

 изучение материалов лекционных занятий, рекомендованной литературы и 

 источников; 

 подготовка к контрольной работе 

Тема 21. Урок 14 

Содержание практических занятий 

Лексика урока. Текст חתונה יהודית. Предлог ל... в спряжении с местоименными 

суффиксами. Сопряженная конструкция, второй член которой имя собственное 

Самостоятельная работа 

 изучение материалов лекционных занятий, рекомендованной литературы и 

 источников; 

 подготовка к контрольной работе 

Тема 22. Урок 15 

Содержание практических занятий 

Лексика урока. Текст ילדים מציירים. Притяжательные конструкции ...אין ל\יש ל .... 

Самостоятельная работа 

 изучение материалов лекционных занятий, рекомендованной литературы и 

 источников; 

 подготовка к контрольной работе 

Тема 23. Урок 16 

Содержание практических занятий 

Лексика урока. Текст סתיו. Образование прилагательных, обозначающих цвета 

Самостоятельная работа 

 изучение материалов лекционных занятий, рекомендованной литературы и 

 источников; 

 подготовка к контрольной работе 

Тема 24. Урок 17 

Содержание практических занятий 

Лексика урока. Текст מגילות ים המלח. Глаголы биньяна פעל: прошедшее время группы 

 שלמים

Самостоятельная работа 

 изучение материалов лекционных занятий, рекомендованной литературы и 

 источников; 

 подготовка к контрольной работе 

Тема 25. Урок 18 

Содержание практических занятий 

Лексика урока. Текст משפחת "בסדר" 

Самостоятельная работа 

 изучение материалов лекционных занятий, рекомендованной литературы и 

 источников; 

 подготовка к контрольной работе 

Тема 26. Урок-повторение ד 

Содержание практических занятий 

Повторение и закрепление лексических и грамматических тем, обозначенных в 

уроках 13-18 

Самостоятельная работа 

 изучение материалов лекционных занятий, рекомендованной литературы и 

 источников; 

 подготовка к контрольной работе 

Тема 27. Урок 19 



Содержание практических занятий 

Лексика урока. Текст  הבוטניהגן . Конструкции с צריך (с существительным и 

инфинитивом). Предлоги времени 

Самостоятельная работа 

 изучение материалов лекционных занятий, рекомендованной литературы и 

 источников; 

 подготовка к контрольной работе 

Тема 28. Урок 20 

Содержание практических занятий 

Лексика урока. Текст עולם של פרסומת  . Предлог в спряжении с местоименными 

суффиксами. Придаточные дополнительные с ש 

Самостоятельная работа 

 изучение материалов лекционных занятий, рекомендованной литературы и 

 источников; 

 подготовка к контрольной работе 

Тема 29. Урок 21 

Содержание практических занятий 

Лексика урока. Текстנאות קדומים. Конструкции יכול c инфинитивом. 

Самостоятельная работа 

 изучение материалов лекционных занятий, рекомендованной литературы и 

 источников; 

 подготовка к контрольной работе 

Тема 30. Урок 22 

Содержание практических занятий 

Лексика урока. Текстכובע טמבל וסנדליים תנ''כיים. Предложения с глаголом להיות в 

прошедшем времени. Придаточные следствия 

Самостоятельная работа 

 изучение материалов лекционных занятий, рекомендованной литературы и 

 источников; 

 подготовка к контрольной работе 

Тема 31. Урок 23 

Содержание практических занятий 

Лексика урока. Текст משכנות שאננים וימין משה. Глаголы биньяна פעל: прошедшее время 

группы ל''ה.  

Самостоятельная работа 

 изучение материалов лекционных занятий, рекомендованной литературы и 

 источников; 

 подготовка к контрольной работе 

Тема 32. Урок 24 

Содержание практических занятий 

Лексика урока. Текст הרמב''ם. Конструкции ...אין ל\יש ל ... в прошедшем времени 

Самостоятельная работа 

 изучение материалов лекционных занятий, рекомендованной литературы и 

 источников; 

 подготовка к контрольной работе 

Тема 33. Урок-повторение ה 

Содержание практических занятий 

Повторение и закрепление лексических и грамматических тем, обозначенных в 

уроках 19-24 

Самостоятельная работа 

 изучение материалов лекционных занятий, рекомендованной литературы и 



 источников; 

 подготовка к контрольной работе; 

 подготовка к экзамену.  

 

5. Индикаторы достижения компетенций и фонд оценочных средств для 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

Преподавателю, для проверки сформированности у обучающихся компетенций по 

дисциплине, предоставляется право выбирать разноуровневые задания по своему 

усмотрению. 

5.1. Индикаторы достижения компетенций на различных этапах их 

формирования 

 

№ 

п/п 
Компетенции 

Оценка 

Пороговый 

(удовлетворитель

но) 

Продвинутый 

(хорошо) 

Высокий 

(отлично) 

1 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

Знать основы 

деловой 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

форме 

Обучающийся 

демонстрирует 

плохое знание 

основ деловой 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

форме 

Обучающийся 

демонстрирует 

хорошее знание 

основ деловой 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

форме 

Обучающийся 

демонстрирует 

отличное знание 

основ деловой 

коммуникации в 

устной и 

письменной форме 

Уметь самостоятельно 

устанавливать, 

поддерживать 

и развивать 

межличностны

е и деловые 

отношения с 

представителя

ми разных 

стран и 

культур. 

Плохо умеет 

самостоятельно 

устанавливать, 

поддерживать и 

развивать 

межличностные и 

деловые 

отношения с 

представителями 

разных стран и 

культур. 

Умеет 

самостоятельно 

устанавливать, 

поддерживать и 

развивать 

межличностные 

и деловые 

отношения с 

представителями 

разных стран и 

культур. 

Отлично умеет 

самостоятельно 

устанавливать, 

поддерживать и 

развивать 

межличностные и 

деловые отношения 

с представителями 

разных стран и 

культур. 

Владеть навыками 

инициирования 

деловых и 

межличностны

х контактов с 

представителя

ми 

инокультурных 

целевых 

аудиторий 

Обучающийся 

демонстрирует 

плохое знание 

навыков 

инициирования 

деловых и 

межличностных 

контактов с 

представителями 

инокультурных 

целевых 

аудиторий 

Обучающийся 

демонстрирует 

знание навыков 

инициирования 

деловых и 

межличностных 

контактов с 

представителями 

инокультурных 

целевых 

аудиторий 

Обучающийся 

демонстрирует 

отличное знание 

навыков 

инициирования 

деловых и 

межличностных 

контактов с 

представителями 

инокультурных 

целевых аудиторий 



2 
УК-5.Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 

Знать основные 

категории 

философии, 

законы 

исторического 

развития, 

основы 

межкультурной 

коммуникации. 

Демонстрирует 

плохое знание 

основных 

категорий 

философии, 

законов 

исторического 

развития, основ 

межкультурной 

коммуникации. 

Демонстрирует 

хорошее знание 

основных 

категорий 

философии, 

законов 

исторического 

развития, основ 

межкультурной 

коммуникации. 

Демонстрирует 

отличное знание 

основных 

категорий 

философии, 

законов 

исторического 

развития, основ 

межкультурной 

Уметь вести 

коммуникацию 

в мире 

культурного 

многообразия и 

демонстрирова

ть 

взаимопониман

ие между 

обучающимися 

– 

представителя

ми различных 

культур с 

соблюдением 

этических и 

межкультурны

х норм. 

Демонстрирует 

плохое умение 

вести 

коммуникацию в 

мире культурного 

многообразия и 

взаимопонимание 

между 

обучающимися-

представителями 

различных 

культур  с 

соблюдением 

этических и 

межкультурных 

норм. 

Демонстрирует 

хорошее знание 

основных 

категорий 

философии, 

законов 

исторического 

развития, основ 

межкультурной 

коммуникации. 

Демонстрирует 

отличное умение 

вести 

коммуникацию в 

мире культурного 

многообразия и 

взаимопонимание 

между 

обучающимися-

представителями 

различных культур  

с соблюдением 

этических и 

межкультурных 

норм. 

Владеть практическими 

навыками 

анализа 

философских и 

исторических 

фактов, оценки 

явлений 

культуры; 

способами 

анализа и 

пересмотра 

своих взглядов 

в случае 

разногласий и 

конфликтов в 

межкультурной 

коммуникации. 

Демонстрирует 

плохое владение 

практическими 

навыками анализа 

философских и 

исторических 

фактов,  

оценки явлений 

культуры; 

способами 

анализа и 

пересмотра своих 

взглядов в случае 

разногласий и 

конфликтов в 

межкультурной 

коммуникации 

Демонстрирует 

хорошее 

владение 

практическими 

навыками 

анализа 

философских и 

исторических 

фактов,  

оценки явлений 

культуры; 

способами 

анализа и 

пересмотра 

своих взглядов в 

случае 

разногласий и 

конфликтов в 

межкультурной 

коммуникации 

Демонстрирует 

отличное владение 

практическими 

навыками анализа 

философских и 

исторических 

фактов,  

оценки явлений 

культуры; 

способами анализа 

и пересмотра своих 

взглядов в случае 

разногласий и 

конфликтов в 

межкультурной 

коммуникации 

 



5.2. Фонд оценочных средств дисциплины, отражающий этапы формирования 

компетенций 

 

5.2.1. Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования индикаторов 

достижения компетенций по данной дисциплине 

Семестр № 1 

а) задания для контрольных работ: 

Тема 2. Вводные разделы 3-4 учебника 'עברית מין ההתחלה חלק א 
Распределите словосочетания с предлогом מ… по группам. 

mi me 

  

  

  

  

  

 

 .היא מאמריקה .א

 .דני מספרד .ב

 .רינה ויוסי מירושלים .ג

 הם מחיפה? .ד

 נכון? ,אתה מירדן .ה

 .בוריס מרוסיה .ו

 .ילדות מאשקלון .ז

 .האנשים האלה מצרפת .ח

 .רותי באה מהאוניברסיטה .ט

 .יההם מגרמנ .י

 Тема 2. Вводные разделы 3-4 учебника עברית מין ההתחלה חלק א'

Выберите правильную форму глагола и заполните предложения. 

שותות /קורא /שרים  /אוהבת /לומדים /רוצה /גרים /כותבת    

 .מכתבים לחברים ברוסיה____________היא  .א

 .באוניברסיטה העברי בירושלים –עברית? ____________איפה אתם  ,דינה ודני .ב

 תה או קפה? __________מה אתה __  ,יוסי .ג

 .הרבה מים_____________ילדות  .ד

 .___ ספרים של צ׳כוב______הסטודנטית ___ .ה

  .ליד הים__ _______אנחנו ___ .ו



 .___ שירים_____הם לא ___ .ז

 .הוא רק מדבר ,___ ביפנית_______הוא לא __ .ח

  Тема 5. Урок-повторение א

Заполните предложения недостающими словами. 

נעים מאוד \בבקשה \תודה  \להתראות \מה שלומך \שלום!  

שלום. ככה ככה –א. ______. מה נשמע?   

__________   -ב. אז אני הולך עכשיו לשיעור.   

ית שלום, ציפי! בסדר. מה את עושה פה? את גם לומדת עבר  -ג. דני, שלום! ___________?   

 באוניברסיטה?

________! - 12:00   –ד. אתה יודע מה השעה?   

_______, רפי. אני רותי.   -ה. שלום! אני רפי.   

  .                                                                               .מים, ________ –ו.  את שותה תה, קפה, מים או מיץ? 

б) задания для самостоятельной работы: 

Тема 6. Вводный раздел 7 учебника עברית מין ההתחלה  חלק א' 

Поставьте словосочетания во множественное число: 

 ___________________________________ דירה חדשה   

 ____________________________________כיסא עתיק   

      ___________________________________חלון גדול     

    ___________________________________רחוב מיוחד 

   ____________________________________   אישה יפה

Тема 6. Урок 1 

Поставьте глагол в правильную форму: 

 בישראל, אבל אבא ואימא שלו רוצים ______________ בצרפת. גר. דן 

 .   לים, אבל רינה לא לירוש נוסע. יעקב 2

 , איפה המורה? , איפה המורה. אתן יודע. אני לא 3

 , ֹשרה? , אברהם? לאן את צריכה הולך. לאן אתה 4

 ? את אוהבת ___________ סיפורים מעניינים.מספרת. רותי, מה את 5

 מעט. מדבר. אנחנו _______________ הרבה בכיתה. רק גבריאל 6

 בבוקר. 6-. היא שונאת ____________ במוקדם בבוקר קמה. ֹשרה 7

 עבודה.  עבודה, גם החברות שלה  מחפשת. חנה 8

 על יד רותי.  פה. דני ומשה  יושבת. רותי 9

 10. רבקה לא __________ מה האישה אומרת, אבל רון מבין הכול.

Задайте вопросы к выделенным словам: 

 .בבית הספר הילדים לומדים ?_____________________________________________

 .שותים תההסטודנטים  . _______________________________________________?2

 .בבוקר. ___________________________________________? הם מטיילים עם הכלב 3

 .עם החברות. _________________________________________? אימא מדברת בטלפון 4

 .מהביתהם באים לאוניברסיטה  _________________________________________?. _5

в) перечень вопросов к зачету 

Грамматика: 

1. Формы глаголов настоящего времени в биньяне פעל   

2. Имя существительное: число и род 

3. Имя прилагательное: число и род 

4. Количественные числительные 

5. Вопросительные слова  

6. Глаголы биньяна פעל: прошедшее время 



7. Образование имен прилагательных 

8. Предлог ...ל с местоименными суффиксами 

9. Модальные конструкции с צריך и יכול 

 

Семестр № 2 

а) задания для контрольных работ: 

Тема 19. Урок-повторение ג 

Выберите правильную форму и заполните пробелы: 

 (. רוני אומר לרותי _________, כי היא הולכת לבחינה. )מזל טוב, בהצלחה, ערב טוב(1

 (. דויד משלם למלצר במסעדה את ה_____________. )חשבון, שולחן, אוכל(2

 (. דני שם ______________ על המעטפה ושולח את המכתב. )שני הבולים, בול, הבול(3

 רבקה מתלבשת יפה, כי היא הולכת ל___________. )חתונה, את החתונה, החתונה( (.4

 (. רחל גרה ב___________, כי היא הסטודנטית. )המעניינות, מעונות, מעטפות(5

 (. אורי לא אוהב מזג אוויר_______________. )קרה, קר, קרים(6

 ה, מתרגשת, מרגשת((. היא לא מפסיקה לדבר, כי היא___________מאוד. )מזמינ7

 (. הם קונים כיסאות ושולחנות_____________ לבית. )חדשים, חדש, חדשות(8

 (. הפירות והירקות בישראל ______________. )הזולים, זולים, זולות(9

 (. הוא לא מצליח ללמוד, כי הוא חושב כל הזמן ___________הבעיות בחיים. )על, ב..., של(10

б) задания для самостоятельной работы: 

Тема 19. Урок-повторение ג 

Напишите вопросы к предложениям:  

  ____________________________אנחנו מרגישים לא רע.

  ____________________________הם קונים שולחן וכיסאות לחדר הילדים.

  ____________________________אני מתחילה לעבוד בשמונה בבוקר.

ני לא הולך למסיבה, כי יש מחר בחינה בהיסטוריה.א ____________________________ 

 ____________________________אני מתפלל תמיד בבית כנסת ליד הבית.

  ____________________________כן, אני חולה.

  ____________________________היא בת מאה ועשרים.

  ____________________________גם הוא בן מאה ועשרים.

  ____________________________אני יורד עכשיו לעיר לקנות בגדים.

 יש מזג אוויר מצוין היום.____ ________________________

в) перечень вопросов к зачету 

Грамматика: 

1. Спряжение глаголов биньяна הפעיל в настоящем времени 

2. Спряжение глаголов биньяна התפעל в настоящем времени 

3. Инфинитив глаголов биньяна הפעיל  

4. Инфинитив глаголов биньяна התפעל 

5. Сопряженная конструкция. Употребление артикля в сопряженной конструкции 

Темы: 



1. На почте 

2. Моя любимая книга 

3. Маленькое путешествие 

Прочтите текст и ответьте на вопросы: 

 "זושא בנביאים"

בירושלים, ברחוב הנביאים, יש פאב מיוחד ־ ״זושא בנביאים״ המקום הזה הוא גם פאב, גם מסעדה כשרה וגם מקום 

עבודה ועל פוליטיקה. בפאב הזה רואים את כל המי ומי של ירושלים. פוגשים שם  לבוא ולדבר על תורה, על

ערים, פרופסורים מהאוניברסיטה ואנשים חשובים בפוליטיקה סטודנטיות וסטודנטים צעירים, אנשים ממאה ש

.הירושלמית  

אנשים באים לפאב הזה ומפסיקים לרוץ עם החיים המודרניים. הם אוכלים לאט, שומעים מוזיקה יהודית, שותים יין, 

וזה, על התנ״ך, שרים ולומדים תלמוד. ב״זושא״ יש אוכל יהודי כמו ״גפילטע פיש״ ו״קוגל״. ב״זושא״ מדברים על שפינ

 על היומיו ושואלים שאלות גדולות וקטנות על החיים.

עמי הוא ״אבא״ של המקום. הוא אומר: הפאב הזה הוא כמו בית יין יהודי ישן בעיר קטנה בפולין, ברוסיה, -שי אל

שים בהונגריה או במקומות אחרים באירופה. עם אוכל טוב ועם מוזיקה טובה אנשים אוהבים את העולם ואת האנ

 האחרים. בפאב שלי כולם חברים. כולם חיים בשלום ובאהבה.

Выберите правильный ответ и обведите его: 

 

 נכון / לא נכון בתל אביב יש פאב מיוחד.. 1

 נכון / לא נכון . אנשים בפאב לא מדברים על זכויות של נשים בעולם המודרנית.2

 נכון / לא נכון . בזושא יש רק אוכל רוסי.3

 נכון / לא נכון . אין שם מוזיקה טובה.4

 נכון / לא נכון . בפאב כולם מכירים ואוהבים זה את זה.5

 

Семестр № 3 

а) задания для контрольных работ: 

Тема 20. Урок 13 

1. Распределите приведенные ниже словосочетания по двум группам: А. сопряженная 

конструкция; В. существительное и прилагательное. Запишите все формы во 

множественном числе. Добавьте определенный артикль.  

 אורח מבוגר / בן נשוי / דג זהב / חבר כנסת / חבר קרוב / חלום נעים 

 חנות פירות / סיפור מעניין / מסעדת דגים / מרכז קניות / נעל ספורט 

שת חברים / קונגרס משעמם / אורח מפורסםספורטאי צעיר / פגי  

 רופא חכם / רופא ילדים / שיפה שמית / תיבת דואר / תפוח אדמה

 

2. Выберите подходящее по смыслу слово: 

כפר\מסורת\נכד\( סבטא הולכת לטייל עם ה__________ שלה.          מטוס1  

הלכת\שמרת \אמת\דעת( רינה, לאן _________ אתמול אחרי הצהריים?        י2  

מדבר יהודה\עוגת הגבינה\מרכז הקניות\( היא תמיד קונה ב_________ הקטן ליד הבית.          מזג האוויר3  

רגל\אוזן\ראש\( יש לו________. הוא חכם ואינטליגנטי.                   צוואר4  

לוקח\וחץר\שומר\( הוא בחור שמח. הוא כל הזמן___________.            צוחק5  

 

б) задания для самостоятельной работы: 

Тема 26.Урок-повторение ד 

Подчеркните подходящее по смыслу слово: 

\נכדה\מלצרית\( היא הבת של הבן, או הבת של הבת.                          מלכה1  

דגים\זיתים\זוגות    ( הם חיים רק בימים.                                            2  

טיירים\מבוגרים\( הם נוסעים לבקר בארצות אחרות.                              ספורטאים3  



יומן\פה\( כותבים שם מה עושים כל יום.                                    גב4  

צבע\רופא\( הור פוגש כל יום אנשים חולים.                                  חתן5  

קיבוצניק \נשוי\( אין לו אישה.                                                          רווק6  

в) перечень вопросов к зачету 

Грамматика: 

1. Глаголы биньяна פעל: прошедшее время 

2. Образование имен прилагательных 

3. Предлог ...ל с местоименными суффиксами 

Темы:  

1. Традиции и обычаи Израиля 

2. Путешествия 

3. Времена года  

Прочтите текст и ответьте на вопросы: 

 "בית השעונים"

  ליד השוק בירושלים, שוק מחנה יהודה, יש בית מעניין. הירושלמים קוראים לו בית השעונים. 

ארץ ישראל וגר בירושלים.  הוא . רבי שמואל לוי בא מאמריקה ל 1905 -ההיסטוריה של בית השעונים מתחילה ב

בית כנסת  -ראה שהרבה אורחים באים לירושלים ואין לה ם איפה לגור. רבי שמואל לוי נתן כסף לבנות בית גדול

 ומלון לאורחים. הרבה אורחים באו לירושלים, וגרו במלון הזה בלי לשלם.

קטנים, רגילים. שעון השמש עזר בית השעונים גבוה. על הקיר של הבית יש שעון שמש גדול ושני שעונים  

השמש עולה, ואז מתחילים להתפלל -ליהודים לדעת מתי להתפלל; לפי שעון השמש יודעים. מתי היום מתחיל   

 ליד שעון השמש יש גם שני שעונים רגילים, כי בימי. החורף לא תמיד רואים את השמש.

 

Выберите правильный ответ и обведите его: 

 

 נכון / לא נכון יוחד ליד השוק.. יש בית מ1

 נכון / לא נכון . רבי שמואל לוי בא מטורונטו.2

 נכון / לא נכון .טיירים לא אוהבים את המלון, כי הוא יקר מאוד.3

 נכון / לא נכון . אנשים מתפללים שם לפי שעון שמש.4

 נכון / לא נכון . גם בחורף יש תמיד שמש.5

Семестр № 4 

а) задания для контрольных работ: 

Тема 27. Урок 19 

Заполните пробелы недостающими формами  צריך с необходимым по смыслу 

инфинитивом:  

כל בוקר הוא פותח את הדלתות. הוא__________________את כל הדלתות בשמונה. (1  

( היום דני מנקה את הבית. מחר חנה_________________ את המטבח.2  

''ם. גם היום אני_____________________.אני רץ כל יום שני ק (3  

( למה אתה כועס? אתה לא_______________כל כך.4  

( המורה בודק את העובדות של הסטודנטים. הוא _________________מאה עבודות בשבוע. 5  

б) задания для самостоятельной работы: 

Тема 31. Урок 23 

Напишите предложения в прошедшем времени.  

עכשיו יש פה בניין גבוה.                       פעם_______________________. (1  

( עכשיו יש פה קניון גדול.                       פעם_______________________.2  

( עכשיו יש פה עיר מודרנית.                    פעם_______________________.3  

( עכשיו יש פה בתים גבוהים.                    פעם_______________________.4  

( עכשיו יש כן חנות גדולה.                       פעם_________________________.5  



( עכשיו יש פה הרבה רחובות.                  פעם_________________________.6  

в) перечень вопросов к экзамену 

1. Прошедшее время биньяна ל''ה,י פעל 

2. Спряжение глаголов биньяна הפעיל в настоящем времени 

3. Спряжение глаголов биньяна התפעל в настоящем времени 

4. Инфинитив глаголов биньяна הפעיל  

5. Инфинитив глаголов биньяна התפעל 

6. Сопряженная конструкция. Употребление артикля в сопряженной конструкции 

 

Прочтите текст и ответьте на вопросы: 

 "הכסף)לא( עונה על הכול"

נטלי נולדה בתל אביב לפני עשרים ושלוש שנים ויש לה הכול. ההורים של נטלי קונים תמיד דברים יפים, נוחים, 

רניים כמו מוד-ארבע עשרה, כיסאות פוסטטעימים ויקרים. בבית של נטלי יש מיטות מיוחדות מצרפת, כמו של לואי ה

 בבתי עשירים באיטליה או בשוויץ וצלחות מאנגליה או מאמריקה. את הלחם קונים תמיד בחנויות מיוחדות ללחמים

והגבינה היא או איטלקית או צרפתית. ההורים של נטלי קונים תמיד דברים עם שם מפורסם. הם חושבים שכסף הוא 

״הכסף עונה על הכול״. דבר חשוב מאוד בחיים, ו  

, אחרי הצבא, עזבה נטלי את הבית. היא לא הלכה ללמוד באוניברסיטה וגם לא נסעה לחו״ל. היא הלכה לגור  20בגיל 

האנרכיסטים הישראלים. האנרכיסטים האלה חושבים, שאין להם  -עם קבוצה של האנשים מיוחדים עם שם מיוחד 

לבנות קריירה  -לא חשוב מה  -ים שלנו חושבים שאנחנו צריכים ללמוד מקום בבית של ההורים. הם אומרים: ההור

כסף. –ולהצליח. לחברה המודרנית יש אידאל אחד, והוא   

אנשים קונים ומוכרים, קונים ומוכרים ולא חושבים מה הם צריכים באמת. אנחנו לא מחפשים קריירה. אנחנו לא 

לי קניונים ובלי חנויות. אנחנו רוצים לחיות חיים פשוטים ולעזור רוצים לקנות שום דבר. אנחנו רוצים לבנות עולם ב

על החיות, על הצמחים וע ל -לאנשים אחרים. אנחנו מאמינים שאנחנו צריכים לשמור על העולם   

 האנשים.

 

 

 

Выберите правильный ответ и обведите его: 

 

 נכון / לא נכון נטלי נולדה בתל אביב לפני עשרים שנים.. 1

 נכון / לא נכון ההורים של נטלי לא היה מספיק כסף.. ל2

 נכון / לא נכון נטלי חושבת שכסף הוא דבר חשוב מאוד בחיים.. 3

 נכון / לא נכון . היא לא למדה באוניברסיטה.4

 נכון / לא נכון האנרכיסטים רוצים להיות בעולם בלי קניונים.. 5

 

 

5.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков 

Критерии оценивания работы обучающихся на практических занятиях 

Подача оценки преподавателя студентам должна соответствовать следующим 

критериям: 

– предлагаемая оценка должна быть логически обоснованной, конкретной, чёткой, 

ясной и недвусмысленной;  

– оценка должна производиться в позитивной атмосфере, способствующей 

развитию доверия и взаимопонимания между преподавателем и обучающимися; 

– предметом оценки должна выступать текущая работа обучающегося в аудитории, 

его конкретные высказывания или действия, умения и навыки, способы взаимодействия с 

другими обучающимися;  



– предметом оценки не могут выступать особенности внешности или личности 

обучающихся; 

– критические замечания должны быть конструктивными и направленными на 

формирование, развитие и совершенствование у обучающихся недостающих или 

недостаточно полно сформированных компетенций; 

– оценка должна быть понятной обучающемуся, предоставляться в соответствии с 

его индивидуально-психологическими особенностями и способами восприятия и 

переработки входящей информации. Для этого преподавателю важно выяснить, насколько 

правильно обучающийся понял данную ему оценку, насколько он с ней согласен или не 

согласен, как он к ней относится.  

Критерии оценки контрольных работ: 

«5» баллов выставляется обучающемуся, если показаны прочные знания основных 

процессов изучаемой предметной области, описание отличается глубиной и полнотой 

раскрытия темы; обучающийся владеет терминологическим аппаратом; делать выводы и 

обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры. 

 «4» балла выставляется обучающемуся, если показаны знания основных 

процессов изучаемой предметной области, поставленные вопросы раскрыты достаточно 

полно, обучающийся владеет терминологическим аппаратом; делать выводы и обобщения, 

давать аргументированные ответы, однако не все вопросы раскрыты полностью, не всегда 

приводятся примеры. 

«3» балла выставляется обучающемуся, если ответы показывают некоторое знание 

процессов изучаемой предметной области, вопросы раскрыты недостаточно глубоко и 

полно; недостаточны умения давать аргументированные ответы и приводить примеры; 

недостаточно свободно владение терминологическим аппаратом, нарушена логичность и 

последовательность ответа. 

«2» балла 

 выставляется, если обнаруживается незнание процессов изучаемой предметной 

области, за ответ, отличающийся неглубоким раскрытием темы; не развито умение давать 

аргументированные ответы, отсутствие логичности и последовательности. 

Критерии оценки результатов устного зачета: 

– оценка «зачтено» – обучающийся сумел самостоятельно разобраться в сути 

предложенного задания; провести его критический анализ; спрогнозировать 

возможные его варианты и, опираясь на изученный ранее учебный материал, 

предложить правильные варианты; 

– оценка «не зачтено» – обучающийся не сумел самостоятельно разобраться 

в сути предложенного задания; провести его критический анализ; спрогнозировать 

возможные его варианты и, опираясь на изученный ранее учебный материал, 

предложить правильные варианты. 

Критерии оценки результатов экзамена: 

– оценка «отлично» – обучающийся демонстрирует глубокие знания 

материала учебной дисциплины и логично его излагает, свободно ориентируется в 

теоретических знаниях, владеет профессиональной терминологией, делает отсылки 

к профессиональной литературе и другим источникам, уверенно отвечает на 

вопросы, умеет увязать теоретические положения с практикой.  

– оценка «хорошо» – обучающийся демонстрирует твердые знания 

материала учебной дисциплины и логично его излагает, хорошо знаком с основной 

литературой, владеет профессиональной терминологией, способен отвечать на 

поставленные вопросы, не допуская при этом существенных неточностей, в целом 

умеет увязать теоретические знания с практическими решениями. 

– оценка «удовлетворительно» – обучающийся демонстрирует базовые 

знания материала учебной дисциплины, допускает ошибки и неточности в его 



изложении, неуверенно ориентируется в профессиональной терминологии и 

источниковой базе, испытывает определённые трудности в увязке теоретического 

материала с практическими решениями. 

– оценка «неудовлетворительно» – обучающийся демонстрирует слабое 

знание основ материала учебной дисциплины, допускает существенные ошибки и 

неточности в его изложении, плохо владеет профессиональной терминологией, 

слабо ориентируется в источниковой базе дисциплины, не способен ответить на 

поставленные вопросы по существу, не умеет увязать теоретические знания с 

практическими решениями.  

 
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(включая самостоятельную работу)  

 

а) основная литература 

  2004שלומית חייט, שרה ישראלי, הילה קובלינר. עברית מין ההתחלה. חלק א'. אקדמון בע''ם. 

 

б) дополнительная литература 

1. Дрор М. Еврейско (иврит)–русский словарь. Тель-Авив: Ам Овед, 2001 

2. Керен И. Русско-еврейский словарь.Тель-Авив: Ам Овед, 2001 

3. Подольский Б.Иврит-русский словарь. Тель-Авив: Рольник, 1996 

 

г) Интернет-ресурсы: 

https://www.haaretz.com/ 

https://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-8,00.html 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для выполнения практических занятий, контрольных и самостоятельных 

работ подготовлены печатные материалы, которые содержатся в методической 

папке (кафедра общеобразовательных дисциплин), используются мультимедийные 

ресурсы кафедры и вуза.  

Практические занятия предполагают комплект презентационного 

оборудования: мультимедиа-проектор, ноутбук (или ПЭВМ). 

Используемые программы (для подготовки и проведения занятий):  
Microsoft Office 2019 Pro Plus (Word, Excel, PowerPoint, Access, Publisher, InfoPath); 

Adobe Reader; ESET NOD32 Antivirus; antiplagiat.ru, Научная электронная библиотека 

eLibrary.ru 

Браузеры: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera 

Медиапроигрыватели VLC Media Player, MPV 

 

8. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении 

студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья», 

утвержденным ректором ОЧУ ВО «Еврейский университет» от 20.06.2019 г. 

Подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных особенностей. 

Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику. 

https://www.haaretz.com/
https://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-8,00.html


 

Программа разработана Григорян И.Б. 
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