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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями курса «Священное Писание Ветхого Завета: Пятикнижие Моисеево» является 

знание и понимание Священного Писания.  

Вопросы, рассматриваемые в рамках изучения дисциплины, входят в область 

профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата. 

 

2. ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В рамках поставленных целей дисциплины решаются следующие задачи, охватывающие 

как теоретические, так и практические компоненты профессиональной деятельности 

выпускника бакалаврской программы: 

1. Ввести учащихся в круг основных тем и вопросов, касающихся Священного Писания 

Ветхого Завета, а также книг Пятикнижия. 

2. Пробудить интерес к дальнейшему самостоятельному научно-богословскому изучению 

Священного Писания. 

Конкретные задачи дисциплины связаны с формированием у обучающихся 

компетенций, которыми должен обладать выпускник, освоивший программу бакалавриата. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Формируемые компетенции 

(код и название компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ОК-2: (способностью анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества 

для формирования гражданской 

позиции) 

Знать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества; 

Уметь использовать знания, полученные в ходе 

обучения, в профессиональной деятельности; 

самостоятельно ориентироваться и интерпретировать 

явления и события в истории развития общества для 

формирования гражданской позиции; 

Владеть навыками анализа основных этапов и 

закономерностей исторического развития общества 

ОК-10: (способностью использовать 

основы теологических знаний в 

процессе духовно-нравственного 

развития) 

Знать основы богословия; 

Уметь ориентироваться во всем многообразии 

богословской, святоотеческой и аскетической 

литературы в целях духовно-нравственного развития; 

Владеть навыками применения полученных 

сведений к конкретной ситуации, для конкретного 

духовно-нравственного состояния 

ОПК-2: (способностью использовать 

базовые знания в области теологии 

при решении профессиональных 

задач) 

Знать основные методы, применимые при 

осуществлении богословских исследований 

Уметь применять полученные теоретические 

знания по богословию в конкретных 

профессиональных ситуациях; 

Владеть навыками анализа и поиска решения 

профессиональных задач на основе базовых знаний в 

области богословских дисциплин 

ОПК-3: (способностью использовать 

знания в области социально-

Знать особенности использования достижений в 

области социально-гуманитарных наук при освоении 
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гуманитарных наук для освоения 

профильных теологических 

дисциплин) 

профильных теологических дисциплин; 

Уметь пользоваться знаниями в области 

социально-гуманитарных наук при дальнейшем 

изучении (направленном) изучении богословских 

дисциплин; 

Владеть навыками поиска и отбора 

необходимых сведений из социально-гуманитарных 

областей научного знания в рамках изучениях 

теологических дисциплин 

ПК-1: способностью использовать 

знание основных разделов теологии 

и их взаимосвязь, собирать, 

систематизировать и анализировать 

информацию по теме исследования 

Знать ключевые понятия теологии и иметь 

представление об основных богословских идеях 

прошлого и современности;  

Знать источники Библейского текста, языковые 

особенности, связанные с семитским языковым фоном 

и греческим языком рукописей; объем таких понятий, 

как «Библия», «Ветхий Завет», «Мессия», «Закон», 

«судья», «пророк», «суббота» и др.; характер и текст 

каждой книги Библии; «трудные места» для 

толкователей, вариативность подходов их к 

разрешению; 

Уметь анализировать и обобщать результаты 

научно-исследовательских работ с использованием 

новейших достижений богословской науки, 

аргументированно изложить позиции авторов тех или 

иных богословских идей и реконструировать как 

исходные основания их рассуждений, так и 

перспективы деятельного использования их мнений; 

Уметь проводить сквозной анализ текстов 

Ветхого Завета по ключевым словам, фразам и по 

контексту;  

Владеть навыками анализа богословских текстов 

и их источников для разрешения актуальных научно-

богословских вопросов; 

Владеть способностью соотнести понятийный 

аппарат изученных дисциплин с реальными фактами и 

явлениями профессиональной деятельности 

ПК-2: (готовностью применять 

основные принципы и методы 

научно-богословских исследований, 

учитывая единство теологического 

знания) 

Знать основные принципы и методы 

современного научно-богословского исследования, его 

специфику в разных отраслях теологического знания;  

Знать методологическую базу для овладения 

элементами историко-филологического и 

патрологического анализа библейских текстов; 

Уметь использовать принципы и методы научно-

богословских исследований в контексте задач, 

возникающих при изучении богословских дисциплин; 

Уметь указывать на главные языковые и 

богословские отличия, которые характеризуют тексты 

разных жанров; использовать словари, энциклопедии и 

другие типы литературы при составлении 
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комментариев; самостоятельно составлять 

комментарии к событиям, персонажам или ключевым 

темам Библии 

Владеть навыками применения методов 

изучения различных богословских дисциплин в их 

взаимной связи и взаимной обусловленности; 

Владеть навыками историко-филологического и 

патрологического разборов текстов русских переводов 

Ветхого Завета; 

ПК-5: (способностью 

актуализировать представления в 

области богословия и духовно-

нравственной культуры для 

различных аудиторий, разрабатывать 

элементы образовательных 

программ) 

Знать основные особенности работы в 

различных типах аудиторий (возрастных, социальных, 

профессиональных); 

Уметь отбирать и представлять материал из 

области богословия и духовно-нравственной 

культуры, ориентируясь на подготовленности и 

интересы аудитории; 

Владеть навыками выступления перед 

различными аудиториями, умениями разрабатывать 

тематические разделы образовательных и 

просветительских программ 

ДПК-3: (способностью к 

проведению церковной проповеди, 

научению паствы основам 

православного вероучения и 

христианским традициям) 

Знать основные приемы искусства 

проповедничества; 

Уметь отбирать материал для проповедей и 

научения, комментировать и обосновывать 

выдвигаемые положения; 

Владеть основными коммуникативными 

умениями и навыками оратора и педагога 

ДПК-4: (способностью создавать 

проекты разного типа, имеющие 

миссионерско-катехизаторские 

задачи) 

Знать современные информационно-

коммуникационные технологии и программное 

обеспечение, применяемые при сборе, хранении, 

обработке, анализе, структурировании и презентации 

информации; 

Уметь использовать алгоритмы проектной 

деятельности для решения миссионерско-

катехизаторских задач; 

Владеть навыками создания проектов разного 

типа, имеющих миссионерско-катехизаторские задачи 

 

4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Священное Писание Ветхого Завета: Пятикнижие Моисеево» является 

дисциплиной Базовой части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана основной 

образовательной программы по направлению подготовки 48.03.01 Теология, 

направленность (профиль) «Православная теология». 

4.1. Для освоения дисциплины «Священное Писание Ветхого Завета: Пятикнижие 

Моисеево» обучающиеся должны обладать знаниями, умениями и навыками, полученными в 

результате освоения следующих дисциплин и практик: 

  «Введение в библеистику»; 

 «Священное Писание Нового Завета»; 
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«Священное Писание Ветхого Завета: Библейская история» (Некоторые темы данного 

курса пересекаются с ранее изученными разделами библейской истории (курс «Священное 

Писание Ветхого Завета. Библейская история», 1-2 семестры обучения), однако имеет 

принципиально иное содержание: в рамках освоения программы 2 курса происходит именно 

обращение к тесту Священного Писания не с точки зрения библейской археологии, но 

текстологии и экзегезы); 

 «История древней Церкви»; 

 «Литургика». 

4.2. Освоение дисциплины «Священное Писание Ветхого Завета: Пятикнижие 

Моисеево» является необходимым для изучения последующих дисциплин:  

 «Священное Писание Ветхого Завета» (3 курс обучения); 

 «Священное Писание Нового Завета»; 

 «Литургика»; 

 «Догматическое богословие»; 

 «Патрология»; 

 «Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков)»; 

 «Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности)». 

 

5. Объём дисциплины в зачётных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную (аудиторную) работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 

 

Данная дисциплина изучается в 1-6 семестрах обучения на бакалаврской программе. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет12 зачетные единицы, 432 часа. 

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет (в 1,2, 3, 4, 5 семестрах). 

          экзамен (6 семестре) 

 

Виды учебной работы Трудоемкость (в акад. часах) 

Общая трудоемкость 432 

Контактные часы (аудиторная работа)  306 

занятия лекционного типа 108 

занятия семинарского типа   198 

групповые консультации  

Самостоятельная работа обучающегося 126 

Промежуточный контроль  

 

 

5 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Структура и трудоемкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 5.1. и 5.2. 

 

5.1. Структура дисциплины1 

 

                                                 
1 Тематика учебных занятий, а также формы и средства оценки образовательных результатов, указанные в 

таблице 5.1. могут быть заменены преподавателем на другие, исходя из специфики контингента обучающихся, в 

том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 
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№ 

п/п 

Раздел 

С
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о

м
п

е
т
е
н

ц
и

и
 Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости2 
Л С СР 

1.  
Введение в Священное Писание 

Ветхого Завета. 
4 

ОК-2 

ОК-10 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-2 

ПК-5 

ДПК-3 

ДПК-4 

2 6 2 О, ДЗ 

2.  

Канон Ветхого Завета. 

Появление Священной 

письменности у евреев. 

4 ОК-2 

ОК-10 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-2 

ПК-5 

ДПК-3 

ДПК-4 

4 8 4 О, ДЗ 

3.  Переводы книг Ветхого завета. 

4 ОК-2 

ОК-10 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-2 

ПК-5 

ДПК-3 

ДПК-4 

4 6 4 КР 

4.  

Языки библейских книг. 

Способы истолкования 

Священного Писания. 

4 ОК-2 

ОК-10 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-2 

ПК-5 

ДПК-3 

ДПК-4 

4 10 4 О, ДЗ 

5.  

Проблемы авторства 

Пятикнижия. Библейская 

критика. 

4 ОК-2 

ОК-10 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-2 

ПК-5 

ДПК-3 

ДПК-4 

4 8 4 О, ДЗ 

6.  
Книга Бытие: осмысление 

библейской истории 

4 ОК-2 

ОК-10 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-2 

ПК-5 

ДПК-3 

ДПК-4 

4 10 4 О, ДЗ 

 Промежуточная аттестация 4,   4  Зачет с оценкой 

7.  

Жизнь первых людей в раю и 

грехопадение. История 

допотопного человечества. 

Осмысление библейской истории 

5 ОК-2 

ОК-10 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-2 

ПК-5 

ДПК-3 

ДПК-4 

6 10 6 О, ДЗ 

                                                 
2 О – опрос, Д – дискуссия (диспут, круглый стол, мозговой штурм, ролевая игра), КР – контрольная 

работа, СР – самостоятельная работа, ДЗ – домашнее задание (эссе, реферат, доклад, сообщение, 

конспект).  
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8.  
Потоп. Жизнь Авраама. 

Осмысление библейской истории 

5 ОК-2 

ОК-10 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-2 

ПК-5 

ДПК-3 

ДПК-4 

4 10 4 О, ДЗ 

9.  
Жизнь Исаака. Жизнь Иакова. 

Осмысление библейской истории 

5 ОК-2 

ОК-10 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-2 

ПК-5 

ДПК-3 

ДПК-4 

4 10 4 О, ДЗ 

10.  
Жизнь Иосифа. Осмысление 

библейской истории 

5 ОК-2 

ОК-10 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-2 

ПК-5 

ДПК-3 

ДПК-4 

4 10 4 О, ДЗ 

11.  
Книга Исход. Осмысление 

библейской истории 
5 

ОК-2 

ОК-10 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-2 

ПК-5 

ДПК-3 

ДПК-4 

4 10 4 О, ДЗ 

 Промежуточная аттестация 5   2  Зачет с оценкой 

12.  
Переход через Чермное море. 

Осмысление библейской истории 

6 ОК-2 

ОК-10 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-2 

ПК-5 

ДПК-3 

ДПК-4 

4 8 4 КР 

13.  
События при Синае. Осмысление 

библейской истории 

6 ОК-2 

ОК-10 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-2 

ПК-5 

ДПК-3 

ДПК-4 

4 10 4 О, ДЗ 

14.  
Законы о богослужении и 

ветхозаветном священстве. 

6 ОК-2 

ОК-10 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-2 

ПК-5 

ДПК-3 

ДПК-4 

4 4 4 О, ДЗ 

15.  Ветхозаветные праздники. 

6 ОК-2 

ОК-10 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-2 

ПК-5 

ДПК-3 

ДПК-4 

2 4 3 О, ДЗ 

16.  Ветхозаветные законы 

6 ОК-2 

ОК-10 

ОПК-2 

ОПК-3 

2 4 3 О, ДЗ 
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ПК-2 

ПК-5 

ДПК-3 

ДПК-4 

17.  

История сорокалетнего 

странствования по пустыне. 

Осмысление библейской истории 

6 ОК-2 

ОК-10 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-2 

ПК-5 

ДПК-3 

ДПК-4 

4 10 4 О, ДЗ 

18.  
Книги Левит, Числа, 

Второзаконие. 

6 ОК-2 

ОК-10 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-2 

ПК-5 

ДПК-3 

ДПК-4 

4 8 4 О, ДЗ 

 Промежуточная аттестация 6 

ОК-2 

ОК-10 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-2 

ПК-5 

ДПК-3 

ДПК-4 

 4  Экзамен 

 Итого   432    

 

5.2. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

раздела 

Наименование  

темы (раздела) 
Содержание темы (раздела) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  

1.  

Введение в 

Священное Писание 

Ветхого Завета. 

Понятие Библеистики. Понятие о 

Священном Писании. Значение термина 

"Библия". Соотношение Ветхого и Нового 

Завета по учению апостола Павла и святителя 

Иоанна Златоустого. 

О, ДЗ 

2.  

Канон Ветхого 

Завета. Появление 

Священной 

письменности у 

евреев. 

Язык, алфавит, материалы для письма. 

Неканонические книги Ветхого Завета. 
О, ДЗ 

3.  
Переводы книг 

Ветхого завета. 

Значение переводов. Таргумы. Переводы 

на греческий, латинский, сирийский, 

славянский и русский языки. 

КР 

4.  

Языки библейских 

книг. Способы 

истолкования 

Священного 

Писания. 

Древнееврейский, арамейский языки. Язык 

койне. Методы экзегезы: буквальный, 

аллегорический, прообразовательный, 

нравственный, мистический. 

О, ДЗ 

5.  

Проблемы авторства 

Пятикнижия. 

Библейская критика. 

Древнейшая традиция об авторстве. 

Иудейская и христианская традиции 

авторства Торы.  

Понятие библейской критики. 

О, ДЗ 
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Направления библейской критики: 

текстуальная, историческая, историко-

литературная, литературная. Значение 

библейской критики. 

6.  

Книга Бытие: 

осмысление 

библейской истории 

Сведения о книге, ее композиции, времени 

и месте написания, богослужебном 

употреблении. Творение мира. Творение 

человека 

О, ДЗ 

Экзамен 

7.  

Жизнь первых 

людей в раю и 

грехопадение. 

История 

допотопного 

человечества. 

Осмысление 

библейской истории 

Адам и Ева. Заповедь от Бога. Райские 

древа. Нарушение заповеди. Наказание за 

грех. 

Убийство Каином Авеля. Изгнание Каина. 

Потомки Каина и Авеля. Обетование 

пришествия в мир Спасителя. Праведный 

Сиф. Умножение беззаконий на земле. 

О, ДЗ 

8.  

Потоп. Жизнь 

Авраама. 

Осмысление 

библейской истории 

Праведная жизнь Ноя. Обещание Бога 

истребить все живое. Построение ковчега.  
О, ДЗ 

9.  

Жизнь Исаака. 

Жизнь Иакова. 

Осмысление 

библейской истории 

История рождения Исаака. Изгнание Агари 

с сыном. Явление Ангела. Принесение Исаака 

в жертву. 

Рождение Исава и Иакова. Обмен 

первородства. Хитрость Ревекки и Иакова. 

О, ДЗ 

10.  
Жизнь Иосифа. 

Осмысление 

библейской истории 

Благословение колен Израилевых. О, ДЗ 

11.  
Книга Исход. 

Осмысление 

библейской истории 

Сведения о книге, ее композиции, времени 

и месте написания, богослужебном 

употреблении. Египетский плен. 

Ветхозаветная Пасха и исход евреев к Синаю. 

О, Д, ДЗ 

Зачет с оценкой 

12.  

Переход через 

Чермное море. 

Осмысление 

библейской истории 

События пути к Синаю. Заключение завета 

с Богом. 
КР 

13.  
События при Синае. 

Осмысление 

библейской истории 

Дарование 10 заповедей. О, ДЗ 

14.  

Законы о 

богослужении и 

ветхозаветном 

священстве. 

Скиния и ее принадлежности. 

Ветхозаветное священство. 
О, ДЗ 

15.  
Ветхозаветные 

праздники. 
Суббота. Субботние и юбилейные годы. О, ДЗ 

16.  
Ветхозаветные 

законы 

Законы об обрядовой и культовой чистоте. 

Семейное законодательство. Законы о 

телесных повреждениях. Закон о назореях. 

Закон о прокаженных. Понятие святости в 

О, ДЗ 
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Ветхом Завете. 

17.  

История 

сорокалетнего 

странствования по 

пустыне. 

Осмысление 

библейской истории 

События в Тавере, Киброт-Гаттааве. 

Осмотр Земли Обетованной. Осуждение на 

сорокалетнее странствование. Восстание 

Корея, Дафана, Авирона. События в Кадесе. 

Медный змей. Сражение с царями Сигоном и 

Огом. Валак и Валаам. Смерть Аарона и 

Моисея. 

О, ДЗ 

18.  
Книги Левит, Числа, 

Второзаконие. 

Сведения о книгах, их композиции, 

времени и месте написания, богослужебном 

употреблении 

О, ДЗ 

Экзамен  

6 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее выполнения: 

 текущая работа с теоретическим материалом, предусматривающая проработку 

конспекта лекций и учебной литературы (в течение семестра); 

 поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса; 

 изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (в течение 

семестра); 

 подготовка к занятиям семинарского типа (в течение семестра); 

 подготовка к зачету с оценкой, экзамену; 

 написание реферата и создание презентации по заданной проблеме. 

Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – в 

соответствии с тематикой разделов дисциплины. 

 

7 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНЫХ АТТЕСТАЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

описан в приложении к рабочей программе учебной дисциплины. 

 

8 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ) 

8.1. Основная литература 

1. Кашкин А. С. Введение в Священное Писание Ветхого Завета. Общее введение в 

Священное Писание Ветхого Завета. Пятикнижие: Учебное пособие для II курса духовной 

семинарии / А. С. Кашкин. – Саратов: Издательство Саратовской митрополии, 2012. – 447 с. 

2. Егоров Геннадий, священник. Священное Писание Ветхого Завета: Курс лекций / 

Геннадий Егоров, священник. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство ПСТГУ, 2011. – 

607 с. 

3. Даума Й. Дорогами Ветхого Завета. Т. 3. Литература мудрости [Текст]: Пер. и нидерл. / 

Й. Даума. – Черкассы: Коллоквиум, 2011. – 192 с. 

8.2. Дополнительная литература 
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1. Арсений (Соколов), иг. Книга пророка Амоса: введение и комментарий [Текст] / 

Арсений (Соколов), иг. – М.: Новоспасский мужской монастырь, 2012. – 399 с. 

2. Арсений (Соколов), иером. Книга Иисуса Навина [Текст] / Арсений (Соколов), 

иеромонах. – М.: Издательство Крутицкого подворья, Общество любителей церковной 

истории, 2005. – 208 с. 

4. Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов. Ветхий Завет. Т. X. Книга 

пророка Исаии 1-39 [Текст] /   под ред. Г. И. Беневич. – Тверь: Герменевтика, 2011. – 336 с. 

5. Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов. Ветхий Завет. Т. XIV. 

Двенадцать пророков [Текст] /   под ред. Д. С. Бирюков. – Тверь: Герменевтика, 2010. – 368 с. 

3. Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов. Ветхий Завет. Т. I. Книга 

Бытия 1-11 [Текст] / под ред. К. К. Гаврилкин. – Тверь: Герменевтика, 2004. – 304 с. 

4. Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов. Ветхий Завет. Т. II. Книга 

Бытия 12-50 [Текст] / Ред. Ю. Н. Варзонин, С. С. Козин. – Тверь: Герменевтика, 2005. – 512 с. 

5. Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов. Ветхий Завет. Т. III. Книги 

Исход, Левит, Числа [Текст] / под ред. Н. А. Кулькова, С. С. Козин. – Тверь: Герменевтика, 

2010. – 624 с. 

6. Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов. Ветхий Завет. Т. IV. Книги 

Иисуса Навина, Судей [Текст] / под ред. Ю. Н. Варзонин. – Тверь: Герменевтика, 2009. – 560 

с. 

7. Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов. Ветхий Завет. Т. V. 

Исторические книги (часть 2). Книги Царств (3-я и 4-я), Паралипоменон (1-я и 2-я), Ездры (1-

я), Неемии и Есфири [Текст] / под ред. Ю. Н. Варзонин. – Тверь: Герменевтика, 2011. – 512 с. 

8. Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов. Ветхий Завет. Т. VI.  Книга 

Иова [Текст] / под ред. Ю. Н. Варзонин. – Тверь: Герменевтика, 2007. – 312 с. 

9. Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов. Ветхий Завет. Т. IX. Притчи 

Соломона, Книга Эклесиаста, Песнь Песней [Текст] / под ред. Д. С. Бирюков. – Тверь: 

Герменевтика, 2012. – 480 с. 

10. Библейский культурно-исторический комментарий. Ч. 1. Ветхий Завет [Текст] / Дж. Х. 

Уолтон, В. Х. Мэтьюз, М. У. Чавалес, общ. ред. Т. Г. Батухтина. – Спб.: Мирт, 2003. – 984 с. 

11. Вашольц Р. Библия ветхозаветной церкви. Текстовые свидетельства каноничности 

Ветхого Завета [Текст] / Р. Вашольц. – Черкассы: Коллоквиум, 2007. – 160 с. – (Коллоквиум в 

монографиях). 

12. Введение в Ветхий Завет [Текст] / Под ред. Э. Ценгер. – М.: Библейско-богословский 

институт св. апостола Андрея, 2008. – 802 с. – (Современная библеистика). 

13. Г. Х. М. Толкование на книгу «Второзаконие» [Текст] / Г. Х. М. – Б. г. и м. – 348 с. 

14. Даума Й. Дорогами Ветхого Завета. Т. 3. Литература мудрости [Текст] / Й. Даума. – 

Черкассы: Коллоквиум, 2011. – 192 с. 

15. Добыкин Д. Г. Введение в Священное Писание Ветхого Завета: Курс лекций / Д. Г. 

Добыкин. – Спб.: Издательство Санкт-Петербургской православной духовной академии, 2013. 

– 112 с. 

16. Евлогий (Смирнов), архиеп. Псалтирь с переводом и пояснениями малопонятных 

слов. Краткие размышления над псалмами [Текст] / Евлогий (Смирнов), архиепископ. -  

Владимир: Транзит-Мкс, 2007. – 312 с., ил. 

17. Полная симфония на неканонические книги Священного Писания [Текст] / - Спб.: 

Христианское общество «Библия для всех», 2000. – 496 с. 

18. Псалтирь в святоотеческом изъяснении [Текст] / - Почаев: Свято-Успенская 

Почаевская Лавра, 2010. – 592 с. 

19. Разумовский Григорий, прот. Объяснение священной книги псалмов [Текст] / 

Григорий Разумовский, протоиерей. – М.: Православный Свято-Тихоновский Богословский 

институт, 2003. – 992 с. 

20. Райт К. Око за око. Этика Ветхого Завета [Текст] / К. Райт. - Черкассы: Коллоквиум, 

2010. – 536 с. 
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21. Снигирев Ростислав, протоиерей. Священное Писание Ветхого Завета. Вып. 1. 

Введение в изучение Священного Писания Ветхого Завета: Учебное пособие /  Ростислав 

Снигирев, протоиерей. – Саратов: Издательство Саратовской епархии, 2006. – 128 с. 

22. Сорокин Александр, протоиерей. Введение в Священное Писание Ветхого Завета: 

Курс лекций / Александр Сорокин, протоиерей. – Спб.: Ладан, 2009. – 407, (5) с. 

23. Спасский А. А. Отношение пророков к обрядовому закону Моисея. Св. Иустин и 

синоптические Евангелия [Текст] / А. А. Спасский. – Спб.: Издательство Олега Абышко, 2006. 

– 352 с. – (Библиотека христианской мысли. Исследования). 

24. Стеняев Олег, свящ. Беседы на Книгу Бытия [Текст] / Олег Стеняев, священник. – 

Клин: Фонд «Христианская жизнь», 1999. – 220 с. 

25. Фаст Геннадий, свящ. Этюды по Ветхому Завету. Руководство к изучению 

Священного Писания. Кн. 1 [Текст] / Геннадий Фаст, священник. – Красноярск: Енисейский 

благовест, 2007. – 352 с. 

26. Херцог Х. Библейские сражения [Текст] / Х. Херцог, М. Гишон, пер. с англ. Т. 

Лисицына. – М.: АСТ, Астрель, 2005. – 319, (1) с., ил. 

27. Юнгеров П. А. Книги Ветхого Завета в переводе П. А. Юнгерова. Большие пророки 

[Текст] / П. А. Юнгеров. – М.: Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2006. – 728 

с. 

28. Юнгеров П. А. Книги Ветхого Завета в переводе П. А. Юнгерова. Пророк Даниил. 

Малые пророки [Текст] / П. А. Юнгеров. – М.: Издательский Совет Русской Православной 

Церкви, 2006. – 296 с. 

29. Юнгеров П. А. Книги Ветхого Завета в переводе П. А. Юнгерова. Учительные книги 

[Текст] / П. А. Юнгеров, ред. А. Г. Дунаев. – М.: Издательский Совет Русской Православной 

Церкви, 2012. – 920 с. 

 

8.3. Периодические издания 

1. «Богословские труды» – научно-богословский журнал Русской Православной Церкви, 

выпускаемый Издательством Московской Патриархии (соответствующие тематике учебного 

курса статьи в номерах журнала). 

2. «Журнал Московской Патриархии» (соответствующие тематике учебного курса статьи 

в номерах журнала). 

3. «Церковный вестник» (соответствующие тематике учебного курса статьи в номерах 

журнала). 

4. «Богословский вестник» (соответствующие тематике учебного курса статьи в номерах 

журнала). 

5. «Христианское чтение» – научно-богословский журнал (соответствующие тематике 

учебного курса статьи в номерах журнала). 

 

8.4. Электронные ресурсы 
1. Кафедра библеистики Санкт-Петербургской духовной академии: http://bible-spbda.info/; 

2. Кафедра библеистики Московской духовной академии: https://www.bible-mda.ru/; 

3. Научный богословский портал: http://www.bogoslov.ru/topics/20253/index.html; 

4. Православная библиотека святых отцов и церковных писателей: 

https://azbyka.ru/otechnik/.  

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

9.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий и 

самостоятельной работы. Учебные занятия представлены следующими видами: лекции, 

http://bible-spbda.info/
https://www.bible-mda.ru/
http://www.bogoslov.ru/topics/20253/index.html
https://azbyka.ru/otechnik/
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занятия семинарского типа, обучающимся может быть в рамках изучения дисциплины 

написана курсовая работа.  

На учебных (семинарских) занятиях студенты выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ (см. раздел 2 Паспорт фонда оценочных средств). 

Учебное задание (работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем 

положительно. 

В рамках самостоятельной работы студенты осуществляют теоретическое изучение 

дисциплины с учетом лекционного материала, готовятся к семинарским занятиям, выполняют 

домашнее задания, осуществляют подготовку к зачету с оценкой, экзамену. 

Содержание учебных занятий и форм контрольных мероприятий дисциплины 

представлены в разделе 5.2. рабочей программы дисциплины и в соответствующих разделах 

фонда оценочных средств: 2 Паспорт фонда оценочных средств, 3 Требования к результатам 

обучения по дисциплине, формы их контроля и виды оценочных средств. 

Курсовая работа (проект), закрепленная за дисциплиной, выполняется студентом в объеме 

самостоятельной работы. Преподаватель выдает задание на курсовую работу и контролирует 

его выполнение студентом в соответствии с Положением о курсовых работах (проектах) 

Таврической духовной семинарии. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание студента на занятиях осуществляется в 

соответствии с Положением о текущей аттестации студентов по программам высшего 

образования Таврической духовной семинарии.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 

студента к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Студент допускается к 

промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им учебного плана по 

дисциплине в полном объеме (выполнения всех заданий и мероприятий, запланированных и 

выданных преподавателем, а также предусмотренных настоящей программой дисциплины). 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

студентам(у), исходя из контингента (уровня подготовленности).  

Допуск студента к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет ведущий 

преподаватель (лектор). 

Студент, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски учебных занятий, 

не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине. В случае наличия 

учебной (академической) задолженности по дисциплине, студент отрабатывает пропущенные 

занятия и выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка 

проводится в период семестрового обучения или в период сессии согласно графику 

(расписанию) консультаций преподавателя.  

Студент, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить преподавателю 

реферативный конспект соответствующего раздела учебной и монографической литературы 

(основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в соответствии с настоящей 

программой. 

Студент, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме реферативного 

конспекта соответствующего раздела учебной и монографической литературы (основной и 

дополнительной) по рассматриваемым на семинарском занятии вопросам в соответствии с 

настоящей программой или в форме, предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет 

все учебные задания. Учебное задание считается выполненным, если оно оценено 

преподавателем положительно. 

Преподаватель имеет право снизить бальную оценку студенту за невыполненное в срок 

задание (по неуважительной причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины «Священное Писание Ветхого Завета» определен 

зачет с оценкой, экзамена.  
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Промежуточная аттестация студентов осуществляется в соответствии с Положением о 

промежуточной аттестации студентов по программам высшего образования Таврической 

духовной семинарии и оценивается: на экзамене – 5, отлично; 4, хорошо; 3, 

удовлетворительно; 2, не удовлетворительно / на зачете – зачтено; не зачтено / на зачете с 

оценкой – зачтено, 5, отлично; зачтено, 4, хорошо; зачтено, 3, удовлетворительно; 

не зачтено, 2, не удовлетворительно. 

Зачёт с оценкой проводится в форме итогового опроса-коллоквиума. Преподавателю 

предоставляется право задавать студентам вопросы в объеме содержания дисциплины. 

Экзамен принимает ведущий преподаватель (лектор). Экзамен проводится в устной форме 

по билетам. Количество вопросов в экзаменационном билете – 3. Экзаменатору 

предоставляется право задавать студентам дополнительные вопросы сверх билета, в объеме 

содержания дисциплины. 

Оценка знаний студента оценивается по критериям, представленным в пункте 5.2.2. 

настоящей программы (Фонда оценочных средств). 

Защита курсовой работы (проекта) осуществляется комиссией до начала зачетно-

экзаменационной сессии в соответствии с Положением о курсовых работах (проектах) 

Таврической духовной семинарии.  

9.2. Методические рекомендации студентам по изучению дисциплины 

С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к лекции, поскольку 

она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

 знакомит с новым учебным материалом; 

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

 систематизирует учебный материал; 

 ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

 выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора); 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; 

 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке; 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к семинарским занятиям: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; 

 выпишите основные термины;  

 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов; 

 уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь получить 

на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих консультаций 

преподавателя; 

 выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

 Готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы, последние 

являются эффективными формами работы. 

 Рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, терминов и 

учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира в организации 

обучения. 

Подготовка к промежуточной аттестации. К промежуточной аттестации необходимо 

готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной 

дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как 

правило, показывают не слишком удовлетворительные результаты. 
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В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебно-методической 

документацией: 

 рабочей программой дисциплины;  

 перечнем знаний и умений, которыми студент должен владеть;  

 тематическими планами лекций, семинарских занятий; 

 контрольными мероприятиями; 

 учебником, учебными пособиями, а также электронными ресурсами; 

 перечнем экзаменационных вопросов. 

После этого у студента должно сформироваться четкое представление об объеме и 

характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. Систематическое 

выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях позволит успешно освоить 

дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачёта с оценкой, экзамена. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Для реализации дисциплины требуется лицензионное программное обеспечение: 

 Microsoft Office (Excel, Power Point, Word и т.д.). 

При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-

преподавательским составом используются следующие информационно-справочные системы: 

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE» 

(http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red). 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определен 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки 48.03.01 Теология, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» февраля 2014 г. № 124. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимо: 

 столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью расстановки 

для круглых столов, дискуссий, прочее);  

 доска интерактивная с рабочим местом (мультимедийный проектор с экраном и 

рабочим местом);  

 желателен доступ в Интернет.  

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
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Фонд оценочных средств, предназначенный для контроля знаний 

обучающихся по дисциплине «Священное Писание Ветхого Завета: Пятикнижие 

Моисеево», разработал 

 

ВОЛЧЕВ А.А.   
(Ф.И.О. составителя программы полностью, ученая степень, 

ученое звание) 
 (подпись составителя) 

 

 

Рецензент (внутренний) 

иер. Александр ГРИНЬ 
 (Ф.И.О. рецензента полностью, ученая степень, ученое звание)  

 

 

Материалы фонда оценочных средств рассмотрены на заседании кафедры и 

рекомендованы к использованию в учебном процессе 

 

«10» сентября 2019 г., протокол №1-9/19  

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

   

Заведующий кафедрой                    проф., д.филос.н. Грива О.А. 

   (сан, ФИО) 

Заведующий библиотекой                                        Левицкая Г.И. 

   (сан, ФИО) 

Специалист по учебно-

методической работе   Коренькова А.А. 

   (сан, ФИО) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Фонд оценочных средств является приложением к рабочей программе по 

дисциплине «Священное Писание Ветхого Завета: Пятикнижие Моисеево». 
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1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единицы (432 академических часа) 
 

Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

 
1,2,3,4,5,6 

семестр 
всего 

Общая трудоёмкость  432 432 

Контактная работа:   306  306 

Лекции (Л)  108 108 

Занятия семинарского типа (С)    198   198 

Групповые консультации    

Промежуточная аттестация     

Самостоятельная работа (СР)  126 126 

Вид контроля (зачет, зачет с оценкой, экзамен)  ЗаО,Э ЗаО,Э  



2 ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

№ 

п/п 

 

Наименование темы (раздела) дисциплины 

(Контролируемые дидактические единицы 

дисциплины) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

в соответствии с 

ОПОП 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

(О, Д, КР, СР,  ДЗ) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) 

(Э, З, ЗаО) 

Средства оценки образовательных 

результатов 

1.  Введение в Священное Писание Ветхого Завета. 

ОК-2 ОК-10 

ОПК-2 ОПК-3 

ПК-1 ПК-2 ПК-5 

ДПК-3 ДПК-4 

О, ДЗ 
Вопросы для опроса, ДЗ для подготовки 

к семинарскому занятию 

2.  
Канон Ветхого Завета. Появление Священной 

письменности у евреев. 

ОК-2 ОК-10 

ОПК-2 ОПК-3 

ПК-1 ПК-2 ПК-5 

ДПК-3 ДПК-4 

О, ДЗ 
Вопросы для опроса, ДЗ для подготовки 

к семинарскому занятию 

3.  Переводы книг Ветхого завета. 

ОК-2 ОК-10 

ОПК-2 ОПК-3 

ПК-1 ПК-2 ПК-5 

ДПК-3 ДПК-4 

КР Индивидуальное (групповое) задание 

4.  
Языки библейских книг. Способы истолкования 

Священного Писания. 

ОК-2 ОК-10 

ОПК-2 ОПК-3 

ПК-1 ПК-2 ПК-5 

ДПК-3 ДПК-4 

О, ДЗ 
Вопросы для опроса, ДЗ для подготовки 

к семинарскому занятию 

5.  
Проблемы авторства Пятикнижия. Библейская 

критика. 

ОК-2 ОК-10 

ОПК-2 ОПК-3 

ПК-1 ПК-2 ПК-5 

ДПК-3 ДПК-4 

О, ДЗ 
Вопросы для опроса, ДЗ для подготовки 

к семинарскому занятию 

6.  Книга Бытие: осмысление библейской истории 

ОК-2 ОК-10 

ОПК-2 ОПК-3 

ПК-1 ПК-2 ПК-5 

ДПК-3 ДПК-4 

О, ДЗ 
Вопросы для опроса, ДЗ для подготовки 

к семинарскому занятию 

 Промежуточная аттестация 

ОК-2 ОК-10 

ОПК-2 ОПК-3 

ПК-1 ПК-2 ПК-5 

ДПК-3 ДПК-4 

Экзамен Вопросы к экзамену 
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7.  

Жизнь первых людей в раю и грехопадение. 

История допотопного человечества. Осмысление 

библейской истории 

ОК-2 ОК-10 

ОПК-2 ОПК-3 

ПК-1 ПК-2 ПК-5 

ДПК-3 ДПК-4 

О, ДЗ 
Вопросы для опроса, ДЗ для подготовки 

к семинарскому занятию 

8.  
Потоп. Жизнь Авраама. Осмысление библейской 

истории 

ОК-2 ОК-10 

ОПК-2 ОПК-3 

ПК-1 ПК-2 ПК-5 

ДПК-3 ДПК-4 

О, ДЗ 
Вопросы для опроса, ДЗ для подготовки 

к семинарскому занятию 

9.  
Жизнь Исаака. Жизнь Иакова. Осмысление 

библейской истории 

ОК-2 ОК-10 

ОПК-2 ОПК-3 

ПК-1 ПК-2 ПК-5 

ДПК-3 ДПК-4 

О, ДЗ 
Вопросы для опроса, ДЗ для подготовки 

к семинарскому занятию 

10.  Жизнь Иосифа. Осмысление библейской истории 

ОК-2 ОК-10 

ОПК-2 ОПК-3 

ПК-1 ПК-2 ПК-5 

ДПК-3 ДПК-4 

О, ДЗ 
Вопросы для опроса, ДЗ для подготовки 

к семинарскому занятию 

11.  Книга Исход. Осмысление библейской истории 

ОК-2 ОК-10 

ОПК-2 ОПК-3 

ПК-1 ПК-2 ПК-5 

ДПК-3 ДПК-4 

О, ДЗ 
Вопросы для опроса, ДЗ для подготовки 

к семинарскому занятию 

 Промежуточная аттестация 

ОК-2 ОК-10 

ОПК-2 ОПК-3 

ПК-1 ПК-2 ПК-5 

ДПК-3 ДПК-4 

Зачет с оценкой Вопросы к зачету 

12.  
Переход через Чермное море. Осмысление 

библейской истории 

ОК-2 ОК-10 

ОПК-2 ОПК-3 

ПК-1 ПК-2 ПК-5 

ДПК-3 ДПК-4 

КР Индивидуальное (групповое) задание 

13.  
События при Синае. Осмысление библейской 

истории 

ОК-2 ОК-10 

ОПК-2 ОПК-3 

ПК-1 ПК-2 ПК-5 

ДПК-3 ДПК-4 

О, ДЗ 
Вопросы для опроса, ДЗ для подготовки 

к семинарскому занятию 

14.  
Законы о богослужении и ветхозаветном 

священстве. 

ОК-2 ОК-10 

ОПК-2 ОПК-3 

ПК-1 ПК-2 ПК-5 

ДПК-3 ДПК-4 

О, ДЗ 
Вопросы для опроса, ДЗ для подготовки 

к семинарскому занятию 

15.  Ветхозаветные праздники. 

ОК-2 ОК-10 

ОПК-2 ОПК-3 

ПК-1 ПК-2 ПК-5 

ДПК-3 ДПК-4 

О, ДЗ 
Вопросы для опроса, ДЗ для подготовки 

к семинарскому занятию 

16.  Ветхозаветные законы ОК-2 ОК-10 О, ДЗ Вопросы для опроса, ДЗ для подготовки 
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ОПК-2 ОПК-3 

ПК-1 ПК-2 ПК-5 

ДПК-3 ДПК-4 

к семинарскому занятию 

17.  
История сорокалетнего странствования по пустыне. 

Осмысление библейской истории 

ОК-2 ОК-10 

ОПК-2 ОПК-3 

ПК-1 ПК-2 ПК-5 

ДПК-3 ДПК-4 

О, ДЗ 
Вопросы для опроса, ДЗ для подготовки 

к семинарскому занятию 

18.  Книги Левит, Числа, Второзаконие. 

ОК-2 ОК-10 

ОПК-2 ОПК-3 

ПК-1 ПК-2 ПК-5 

ДПК-3 ДПК-4 

О, ДЗ 
Вопросы для опроса, ДЗ для подготовки 

к семинарскому занятию 

 Промежуточная аттестация 

ОК-2 ОК-10 

ОПК-2 ОПК-3 

ПК-1 ПК-2 ПК-5 

ДПК-3 ДПК-4 

Экзамен  Экзаменационные вопросы/задания 



3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ФОРМЫ ИХ КОНТРОЛЯ И ВИДЫ ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения 

 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Типы контроля 

 

 

Виды оценочных средств по уровню 

сложности/шифр раздела в данном 

документе 

ОК-2: (способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции) 

Знать: 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества; 

Письменные контрольные работы. 

Устное индивидуальное 

собеседование – опрос, дискуссии и 

т.д.,  

экзамен, предполагающий такую 

часть, как воспроизведение 

(изложение) теоретического 

материала по дисциплине 

Задания репродуктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать знание фактического 

материала (базовые понятия, факты) и 

умение правильно использовать 

специальные термины и понятия, 

узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины  

Блок А 

Уметь: 

использовать знания, полученные в ходе 

обучения, в профессиональной деятельности; 

самостоятельно ориентироваться и 

интерпретировать явления и события в 

истории развития общества для 

формирования гражданской позиции; 

Выполнение и защита 

самостоятельной письменной 

работы (реферата, эссе) или 

подготовка доклада; 

экзамен, предполагающий не 

простое воспроизведение знаний, но 

и выполнение действий, например, 

решение задачи. Работа может 

выполняться индивидуально или в 

группе 

Задания реконструктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения синтезировать, 

анализировать, обобщать фактический и 

теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных 

связей 

 Блок Б 

Владеть: 

навыками анализа основных этапов и 

закономерностей исторического развития 

общества 

Выполнение и защита курсового 

проекта (работы). 

Выполнение индивидуального 

творческого задания. 

Подготовка презентации. 

Выполнение научно-

исследовательской работы. 

Экзамен, предполагающий решение 

практической ситуации/задания 

Задания творческого уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать 

знания различных областей, 

аргументировать собственную точку 

зрения 

Блок С 

ОК-10: (способностью Знать: Письменные контрольные работы. Задания репродуктивного уровня, 
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Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Типы контроля 

 

 

Виды оценочных средств по уровню 

сложности/шифр раздела в данном 

документе 

использовать основы 

теологических знаний в 

процессе духовно-

нравственного развития) 

основы богословия; Устное индивидуальное 

собеседование – опрос, дискуссии и 

т.д.,  

экзамен, предполагающий такую 

часть, как воспроизведение 

(изложение) теоретического 

материала по дисциплине 

позволяющие оценивать и 

диагностировать знание фактического 

материала (базовые понятия, факты) и 

умение правильно использовать 

специальные термины и понятия, 

узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины  

Блок А 

Уметь: 

ориентироваться во всем многообразии 

богословской, святоотеческой и аскетической 

литературы в целях духовно-нравственного 

развития; 

Выполнение и защита 

самостоятельной письменной 

работы (реферата, эссе) или 

подготовка доклада; 

экзамен, предполагающий не 

простое воспроизведение знаний, но 

и выполнение действий, например, 

решение задачи. Работа может 

выполняться индивидуально или в 

группе 

Задания реконструктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения синтезировать, 

анализировать, обобщать фактический и 

теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных 

связей 

 Блок Б 

Владеть: 

навыками применения полученных сведений 

к конкретной ситуации, для конкретного 

духовно-нравственного состояния 

Выполнение и защита курсового 

проекта (работы). 

Выполнение индивидуального 

творческого задания. 

Подготовка презентации. 

Выполнение научно-

исследовательской работы. 

Экзамен, предполагающий решение 

практической ситуации/задания 

Задания творческого уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать 

знания различных областей, 

аргументировать собственную точку 

зрения 

Блок С 

ОПК-2: (способностью 

использовать базовые 

знания в области 

теологии при решении 

профессиональных 

задач) 

Знать: 

основные методы, применимые при 

осуществлении богословских исследований 

Письменные контрольные работы. 

Устное индивидуальное 

собеседование – опрос, дискуссии и 

т.д.,  

экзамен, предполагающий такую 

часть, как воспроизведение 

(изложение) теоретического 

материала по дисциплине 

Задания репродуктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать знание фактического 

материала (базовые понятия, факты) и 

умение правильно использовать 

специальные термины и понятия, 

узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины  
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Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Типы контроля 

 

 

Виды оценочных средств по уровню 

сложности/шифр раздела в данном 

документе 

Блок А 

Уметь: 

применять полученные теоретические знания 

по богословию в конкретных 

профессиональных ситуациях; 

Выполнение и защита 

самостоятельной письменной 

работы (реферата, эссе) или 

подготовка доклада; 

экзамен, предполагающий не 

простое воспроизведение знаний, но 

и выполнение действий, например, 

решение задачи. Работа может 

выполняться индивидуально или в 

группе 

Задания реконструктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения синтезировать, 

анализировать, обобщать фактический и 

теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных 

связей 

 Блок Б 

Владеть: 

навыками анализа и поиска решения 

профессиональных задач на основе базовых 

знаний в области богословских дисциплин 

Выполнение и защита курсового 

проекта (работы). 

Выполнение индивидуального 

творческого задания. 

Подготовка презентации. 

Выполнение научно-

исследовательской работы. 

Экзамен, предполагающий решение 

практической ситуации/задания 

Задания творческого уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать 

знания различных областей, 

аргументировать собственную точку 

зрения 

Блок С 

ОПК-3: (способностью 

использовать знания в 

области социально-

гуманитарных наук для 

освоения профильных 

теологических 

дисциплин) 

Знать: 

особенности использования достижений в 

области социально-гуманитарных наук при 

освоении профильных теологических 

дисциплин; 

Письменные контрольные работы. 

Устное индивидуальное 

собеседование – опрос, дискуссии и 

т.д.,  

экзамен, предполагающий такую 

часть, как воспроизведение 

(изложение) теоретического 

материала по дисциплине 

Задания репродуктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать знание фактического 

материала (базовые понятия, факты) и 

умение правильно использовать 

специальные термины и понятия, 

узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины  

Блок А 

Уметь: 

пользоваться знаниями в области социально-

гуманитарных наук при дальнейшем 

изучении (направленном) изучении 

богословских дисциплин; 

Выполнение и защита 

самостоятельной письменной 

работы (реферата, эссе) или 

подготовка доклада; 

экзамен, предполагающий не 

простое воспроизведение знаний, но 

Задания реконструктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения синтезировать, 

анализировать, обобщать фактический и 

теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, 
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Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Типы контроля 

 

 

Виды оценочных средств по уровню 

сложности/шифр раздела в данном 

документе 

и выполнение действий, например, 

решение задачи. Работа может 

выполняться индивидуально или в 

группе 

установлением причинно-следственных 

связей 

 Блок Б 

Владеть: 

навыками поиска и отбора необходимых 

сведений из социально-гуманитарных 

областей научного знания в рамках 

изучениях теологических дисциплин 

Выполнение и защита курсового 

проекта (работы). 

Выполнение индивидуального 

творческого задания. 

Подготовка презентации. 

Выполнение научно-

исследовательской работы. 

Экзамен, предполагающий решение 

практической ситуации/задания 

Задания творческого уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать 

знания различных областей, 

аргументировать собственную точку 

зрения 

Блок С 

ПК-1: способностью 

использовать знание 

основных разделов 

теологии и их 

взаимосвязь, собирать, 

систематизировать и 

анализировать 

информацию по теме 

исследования 

Знать: 

ключевые понятия теологии и иметь 

представление об основных богословских 

идеях прошлого и современности; 

источники Библейского текста, языковые 

особенности, связанные с семитским 

языковым фоном и греческим языком 

рукописей; объем таких понятий, как 

«Библия», «Ветхий Завет», «Мессия», 

«Закон», «судья», «пророк», «суббота» и др.; 

характер и текст каждой книги Библии; 

«трудные места» для толкователей, 

вариативность подходов их к разрешению; 

Письменные контрольные работы. 

Устное индивидуальное 

собеседование – опрос, дискуссии и 

т.д.,  

экзамен, предполагающий такую 

часть, как воспроизведение 

(изложение) теоретического 

материала по дисциплине 

Задания репродуктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать знание фактического 

материала (базовые понятия, факты) и 

умение правильно использовать 

специальные термины и понятия, 

узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины  

Блок А 

Уметь: 

анализировать и обобщать результаты 

научно-исследовательских работ с 

использованием новейших достижений 

богословской науки, аргументированно 

изложить позиции авторов тех или иных 

богословских идей и реконструировать как 

Выполнение и защита 

самостоятельной письменной 

работы (реферата, эссе) или 

подготовка доклада; 

экзамен, предполагающий не 

простое воспроизведение знаний, но 

и выполнение действий, например, 

решение задачи. Работа может 

Задания реконструктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения синтезировать, 

анализировать, обобщать фактический и 

теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных 

связей 
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Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Типы контроля 

 

 

Виды оценочных средств по уровню 

сложности/шифр раздела в данном 

документе 

исходные основания их рассуждений, так и 

перспективы деятельного использования их 

мнений; 

проводить сквозной анализ текстов Ветхого 

Завета по ключевым словам, фразам и по 

контексту; 

выполняться индивидуально или в 

группе 
 Блок Б 

Владеть: 

навыками анализа богословских текстов и их 

источников для разрешения актуальных 

научно-богословских вопросов; 

способностью соотнести понятийный 

аппарат изученных дисциплин с реальными 

фактами и явлениями профессиональной 

деятельности; 

Выполнение и защита курсового 

проекта (работы). 

Выполнение индивидуального 

творческого задания. 

Подготовка презентации. 

Выполнение научно-

исследовательской работы. 

Экзамен, предполагающий решение 

практической ситуации/задания 

Задания творческого уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать 

знания различных областей, 

аргументировать собственную точку 

зрения 

Блок С 

ПК-2: (готовностью 

применять основные 

принципы и методы 

научно-богословских 

исследований, учитывая 

единство теологического 

знания) 

Знать: 

основные принципы и методы современного 

научно-богословского исследования, его 

специфику в разных отраслях теологического 

знания;  

методологическую базу для овладения 

элементами историко-филологического и 

патрологического анализа библейских 

текстов; 

Письменные контрольные работы. 

Устное индивидуальное 

собеседование – опрос, дискуссии и 

т.д.,  

экзамен, предполагающий такую 

часть, как воспроизведение 

(изложение) теоретического 

материала по дисциплине 

Задания репродуктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать знание фактического 

материала (базовые понятия, факты) и 

умение правильно использовать 

специальные термины и понятия, 

узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины  

Блок А 

Уметь: 

использовать принципы и методы научно-

богословских исследований в контексте 

задач, возникающих при изучении 

богословских дисциплин;  

указывать на главные языковые и 

богословские отличия, которые 

характеризуют тексты разных жанров; 

использовать словари, энциклопедии и 

Выполнение и защита 

самостоятельной письменной 

работы (реферата, эссе) или 

подготовка доклада; 

экзамен, предполагающий не 

простое воспроизведение знаний, но 

и выполнение действий, например, 

решение задачи. Работа может 

выполняться индивидуально или в 

Задания реконструктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения синтезировать, 

анализировать, обобщать фактический и 

теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных 

связей 

 Блок Б 
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Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Типы контроля 

 

 

Виды оценочных средств по уровню 

сложности/шифр раздела в данном 

документе 

другие типы литературы при составлении 

комментариев; самостоятельно составлять 

комментарии к событиям, персонажам или 

ключевым темам Библии; 

группе 

Владеть: 

навыками применения методов изучения 

различных богословских дисциплин в их 

взаимной связи и взаимной обусловленности; 

навыками историко-филологического и 

патрологического разборов текстов русских 

переводов Ветхого Завета; 

Выполнение и защита курсового 

проекта (работы). 

Выполнение индивидуального 

творческого задания. 

Подготовка презентации. 

Выполнение научно-

исследовательской работы. 

Экзамен, предполагающий решение 

практической ситуации/задания 

Задания творческого уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать 

знания различных областей, 

аргументировать собственную точку 

зрения 

Блок С 

ПК-5: (способностью 

актуализировать 

представления в области 

богословия и духовно-

нравственной культуры 

для различных 

аудиторий, 

разрабатывать элементы 

образовательных 

программ) 

Знать: 

основные особенности работы в различных 

типах аудиторий (возрастных, социальных, 

профессиональных); 

Письменные контрольные работы. 

Устное индивидуальное 

собеседование – опрос, дискуссии и 

т.д.,  

экзамен, предполагающий такую 

часть, как воспроизведение 

(изложение) теоретического 

материала по дисциплине 

Задания репродуктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать знание фактического 

материала (базовые понятия, факты) и 

умение правильно использовать 

специальные термины и понятия, 

узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины  

Блок А 

Уметь: 

отбирать и представлять материал из области 

богословия и духовно-нравственной 

культуры, ориентируясь на подготовленности 

и интересы аудитории; 

Выполнение и защита 

самостоятельной письменной 

работы (реферата, эссе) или 

подготовка доклада; 

экзамен, предполагающий не 

простое воспроизведение знаний, но 

и выполнение действий, например, 

решение задачи. Работа может 

выполняться индивидуально или в 

группе 

Задания реконструктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения синтезировать, 

анализировать, обобщать фактический и 

теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных 

связей 

 Блок Б 

Владеть: 

навыками выступления перед различными 
Выполнение и защита курсового 

проекта (работы). 

Задания творческого уровня, 

позволяющие оценивать и 
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Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Типы контроля 

 

 

Виды оценочных средств по уровню 

сложности/шифр раздела в данном 

документе 

аудиториями, умениями разрабатывать 

тематические разделы образовательных и 

просветительских программ 

Выполнение индивидуального 

творческого задания. 

Подготовка презентации. 

Выполнение научно-

исследовательской работы. 

Экзамен, предполагающий решение 

практической ситуации/задания 

диагностировать умения, интегрировать 

знания различных областей, 

аргументировать собственную точку 

зрения 

Блок С 

ДПК-3: (способностью к 

проведению церковной 

проповеди, научению 

паствы основам 

православного 

вероучения и 

христианским 

традициям) 

Знать: 

основные приемы искусства 

проповедничества; 

Письменные контрольные работы. 

Устное индивидуальное 

собеседование – опрос, дискуссии и 

т.д.,  

экзамен, предполагающий такую 

часть, как воспроизведение 

(изложение) теоретического 

материала по дисциплине 

Задания репродуктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать знание фактического 

материала (базовые понятия, факты) и 

умение правильно использовать 

специальные термины и понятия, 

узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины  

Блок А 

Уметь: 

отбирать материал для проповедей и 

научения, комментировать и обосновывать 

выдвигаемые положения; 

Выполнение и защита 

самостоятельной письменной 

работы (реферата, эссе) или 

подготовка доклада; 

экзамен, предполагающий не 

простое воспроизведение знаний, но 

и выполнение действий, например, 

решение задачи. Работа может 

выполняться индивидуально или в 

группе 

Задания реконструктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения синтезировать, 

анализировать, обобщать фактический и 

теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных 

связей 

 Блок Б 

Владеть: 

основными коммуникативными умениями и 

навыками оратора и педагога 

Выполнение и защита курсового 

проекта (работы). 

Выполнение индивидуального 

творческого задания. 

Подготовка презентации. 

Выполнение научно-

исследовательской работы. 

Экзамен, предполагающий решение 

практической ситуации/задания 

Задания творческого уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать 

знания различных областей, 

аргументировать собственную точку 

зрения 

Блок С 
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Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Типы контроля 

 

 

Виды оценочных средств по уровню 

сложности/шифр раздела в данном 

документе 

ДПК-4: (способностью 

создавать проекты 

разного типа, имеющие 

миссионерско-

катехизаторские задачи) 

Знать: 

современные информационно-

коммуникационные технологии и 

программное обеспечение, применяемые при 

сборе, хранении, обработке, анализе, 

структурировании и презентации 

информации; 

Письменные контрольные работы. 

Устное индивидуальное 

собеседование – опрос, дискуссии и 

т.д.,  

экзамен, предполагающий такую 

часть, как воспроизведение 

(изложение) теоретического 

материала по дисциплине 

Задания репродуктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать знание фактического 

материала (базовые понятия, факты) и 

умение правильно использовать 

специальные термины и понятия, 

узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины  

Блок А 

Уметь: 

использовать алгоритмы проектной 

деятельности для решения миссионерско-

катехизаторских задач; 

Выполнение и защита 

самостоятельной письменной 

работы (реферата, эссе) или 

подготовка доклада; 

экзамен, предполагающий не 

простое воспроизведение знаний, но 

и выполнение действий, например, 

решение задачи. Работа может 

выполняться индивидуально или в 

группе 

Задания реконструктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения синтезировать, 

анализировать, обобщать фактический и 

теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных 

связей 

 Блок Б 

Владеть: 

навыками создания проектов разного типа, 

имеющих миссионерско-катехизаторские 

задачи 

Выполнение и защита курсового 

проекта (работы). 

Выполнение индивидуального 

творческого задания. 

Подготовка презентации. 

Выполнение научно-

исследовательской работы. 

Экзамен, предполагающий решение 

практической ситуации/задания 

Задания творческого уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать 

знания различных областей, 

аргументировать собственную точку 

зрения 

Блок С 

 



4 ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ ФОРМ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 См. далее. 

 

5 ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

5.1. Текущая аттестация 
Текущая аттестация студентов по дисциплине является обязательной и проводится в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом Таврической духовной 

семинарии, Положением о текущей аттестации студентов по программам высшего 

образования. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим учебные 

занятия.  

Объектами оценивания выступают: 

 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения различных 

видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине); 

 степень усвоения теоретических знаний; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной работы; 

 результаты самостоятельной работы. 

Оценивание обучающегося на занятиях осуществляется с использованием нормативных 

оценок по 4-х бальной системе (5 – отлично, 4 – хорошо, 3 – удовлетворительно, 2 – 

неудовлетворительно). 

5.1.1. Фонд оценочных средств самостоятельной работы, лекционных и семинарских 

занятий (Блок А) 

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля к самостоятельной работе, 

лекционным и семинарским занятиям студентов: 

1. Пятикнижие Моисеево. Название книг в разных традициях. Проблема авторства.  

2. Книга Бытие. Краткая характеристика: автор, время написания, богослужебное 

употребление. 

3. Сотворение мира по книге Бытия. Дни творения. 

4. Свидетельства Библии о творении мира - Иов 26:7-10; 38:4-11; Пс 8:1-10; 103:1-30; 

Притч 8:22-31; 2Макк 7:28. 

5. Сотворение человека. Пребывание людей в раю.  

6. Грехопадение и его последствия.  

7. Дети Адама. История допотопного человечества. 

8. Потоп. Ной и его сыновья. Вавилонское столпотворение. 

9. Патриарх Авраам. Призвание. Обетование.  

10. Патриарх Авраам. Заключение завета Бога с Авраамом.  

11. Рождение Исаака. Испытание веры Авраама. 

12. Патриарх Исаак. Патриарх Иаков. 

13. Патриарх Иосиф. Переселение семейства Иакова в Египет. Иосиф как прообраз Христа 

Спасителя. 

14. Благословение колен Израилевых.  

5.1.2. Фонд оценочных средств самостоятельной письменной работы (реферат, эссе) 

(Блок Б) 
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Примерный перечень тем 

1. Книга Левит. Краткая характеристика: автор, время написания, богослужебное 

употребление. 

2. Значение праздников в Ветхом Завете. Основные праздники еврейского календаря. 

3. Праздник Пасхи и Опресноков. 

4. Праздник Пятидесятницы. 

5. Праздник Кущей. 

6. Новомесячие и праздник труб. 

7. День очищения. 

8. Постановления о субботе. 

9. Субботние и юбилейные года. 

10. Постановления о прокаженных. 

11. Постановления о рабах и нищих. 

 

5.1.3. Фонд оценочных средств курсовой работы (проекта) (Блок С) 

Примерный перечень тем 

1. Значение жертвоприношений в Ветхом Завете.  

2. Жертва Всесожжения и Мирная жертва. 

3. Жертва за грех и жертва повинности. 

4. Проблема авторства Пятикнижия Моисеева в трудах русских библеистов. 

5. Интерпретация выражения «одежды кожаные» (Быт. 3:21). 

6. Родословия 5 и 11 глав книги Бытия. 

7. Образ Авраама в иудейской и христианской традициях. 

8. Образ Мелхиседека в иудейской и христианской традициях. 

9. Проблема датировки Исхода. 

10. Гипотезы относительно маршрута Исхода. 

11. Откровение об имени Божием (Исх. 3:13, 14). 

12. Образ Валаама в иудейской и христианской традициях. 

13. Эсхатология книги Бытия. 

14. Сотериология книги Бытия. 

5.1.4. Фонд оценочных средств индивидуального творческого задания (Блок С) 

Типовые примеры 

Студентами может быть подготовлен обширный доклад с презентацией по одной из 

предложенных тем в рамках учебного курса: 

1. Скиния и е принадлежности. Прообразовательное значение частей Скинии. 

2. Книга Левит. Постановления о жертвах. Их прообразовательное значение. 

3. Книга Левит. Постановления о священстве. Их прообразовательное значение. 

4. Книга Левит. Постановления о праздниках. Их прообразовтаельное значение. 

5. Мессианские пророчества Пятикнижия. 

5.1.5. Оценивание обучающегося при проведении текущего контроля успеваемости 

5.1.5.1. Критерии оценки результатов самостоятельной работы, лекционных и 

семинарских занятий (проводимых в устной форме) 

Опрос – вербально-коммуникативный метод, заключающийся в осуществлении 

взаимодействия  между преподавателем и обучающимися  посредством получения ответов на 

заранее сформулированные устные или письменные вопросы. 

 Устный опрос. Цель устного опроса – оценить знания и кругозор студента, умение 

логически построить ответ, владение монологической и диалогической речью,  уровень 
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развития мышления. Обучающая функция устного опроса состоит в выявлении вопросов, 

которые по каким-то причинам оказались недостаточно осмысленными в ходе учебных 

занятий и при подготовке к зачёту или экзамену, и определении способов коррекции пробелов 

в знаниях и умениях студентов. Устный опрос может осуществляться в различных видах. 

Индивидуальный опрос. Преподаватель ставит перед аудиторией вопрос, требующий 

развёрнутого ответа,  дает несколько секунд для обдумывания ответа, затем вызывает кого-

либо из намеченных студентов. После ответа преподаватель обращается к аудитории с 

предложением дополнить или исправить ошибки, допущенные  отвечавшим студентом. Затем 

ставится новый вопрос и  процедура повторяется.  Общее количество опрошенных таким 

образом – 3 – 4 человека. 

Фронтальный опрос –  это контрольный опрос на занятии, проверка степени и 

основательности усвоения  большинством студентами учебного материала, который уже 

объяснялся. Оценка выставляется за всякий ответ, незнание материала – уже пробел в знаниях, 

который нужно  восполнять. Необходима четкая организация опроса, продуманность 

формулировок вопросов и их последовательности. 

 Комбинированный опрос. Сочетает  в себе  индивидуальный  и фронтальный устный и 

письменный опросы. Вызываются одновременно 3-4 студента. Один отвечает устно, как при 

индивидуальном опросе или фронтальном, остальные  выполняют задания письменно на доске 

или за партой. После устных ответов студентов преподаватель проверяет письменные ответы, 

задает 1-2  уточняющих  вопроса и выставляет отметку. Комбинированный опрос позволяет в 

течение 20-30  минут опросить в среднем от 5 до 10 человек, дает возможность проверить 

умение составлять планы и тезисы, решать задачи и выполнять упражнения. 

 Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по 

четырехбалльной системе: 

 

5 

«отлично» 

Студент: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, 

предусмотренном программой и учебником; 

 изложил материал грамотным языком в 

определенной логической последовательности, точно используя 

терминологию по учебной дисциплине; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 

выполнении задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при 

ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов 

преподавателя.              

 Возможны одна-две неточности при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, которые студент 

легко исправил по замечанию преподавателя. 

4 

«хорошо» 

Ответ оценивается хорошей отметкой, если он удовлетворяет в 

основном требованиям на отличную отметку, но при этом имеет 

один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

 допущены один-два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию 

преподавателя; 

 допущена ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов либо в выкладках, легко исправленные 
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по замечанию преподавателя. 

3 

«удовлетворительно» 

Удовлетворительная отметка ставится в следующих случаях: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и про-

демонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала; 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов преподавателя; 

 студент не справился с применением теории в новой ситуации 

при выполнении практического задания, но вы полнил задания 

обязательного уровня сложности по данной теме; 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений  и навыков. 

2 

«неудовлетворительно» 

Студент: 

 неполно или непоследовательно раскрыл содержание 

материала, не показал общего понимания вопроса и не про-

демонстрировал умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала; 

 имелись затруднения или им были допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминологии, они не были 

исправлены и после наводящих вопросов преподавателя; 

 студент не справился с применением теории в новой ситуации 

при выполнении практического задания, не смог вы полнить 

задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

 при знании теоретического материала выявлено отсутствие  

сформированности основных умений  и навыков. 

 

 Доклад (сообщение) – продукт самостоятельной работы студента, представляющий 

собой публичное выступление по представлению полученных результатов решения 

определенной учебно-практической, учебно-исследовательской,  научной  или 

профессиональной задачи. 

Оценивание доклада проводится по четырехбалльной системе: 

 

5 

«отлично» 

выполнены все требования к написанию доклада: тема раскрыта 

полностью, сформулированы выводы, выдержан объём, 

соблюдены требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные вопросы 

4 

«хорошо» 

основные требования к докладу выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объём доклада; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы 

при защите даны неполные ответы 

3 

«удовлетворительно» 

имеются существенные отступления от требований к оформлению 

доклада. В частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании или при ответе на 

дополнительные вопросы; отсутствует вывод 

2 

«неудовлетворительно» 

тема доклада не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы либо работа студентом не представлена 
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5.1.5.2. Критерии оценки результатов самостоятельной работы, лекционных и 

семинарских занятий (в письменной форме) 

 Письменный опрос. Письменный ответ – важнейший способ точного, лаконичного, 

связного изложения мысли, собственной точки зрения. Письменная проверка используется во 

всех видах контроля и осуществляется как в аудиторной, так и во внеаудиторной работе. 

Письменные работы могут включать: диктанты, тесты, контрольные работы, эссе, рефераты, 

курсовые работы,  отчеты по практикам, отчеты по научно-исследовательской работе 

студентов. 

Письменные контрольные работы –  одно из средств опроса, которое осуществляется с 

целью проверки знаний всех студентов по данной теме; стимулирования непрерывной 

систематической работы студентов; формирования умений  в письменном виде сжато излагать 

материал. Различают несколько видов контрольных работ: обязательные, домашние, текущие, 

экзаменационные,   практические, фронтальные и индивидуальные. Контрольные работы 

проводятся, как правило, после завершения изучения темы или раздела (модуля) и содержат 

задания различных типов и уровней сложности.  Во время проверки и оценки контрольных 

письменных работ проводится анализ результатов выполнения, выявляются типичные 

ошибки, а также причины их появления.   

Оценивание контрольной работы проводится по четырехбалльной системе: 

5 

«отлично» 

Оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший при 

выполнении контрольной работы всестороннее, систематическое 

и глубокое знание учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять задания, предусмотренные программой, 

усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, 

рекомендованной программой. Как правило, 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. 

4 

«хорошо» 

Оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший при 

выполнении контрольной работы полные знания учебно-

программного материала, успешно выполняющий 

предусмотренные в программе задания, усвоивший основную 

литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка 

«хорошо» выставляется студентам, показавшим систематический 

характер знаний по дисциплине и способным к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей 

учебной работы и профессиональной деятельности 

3 

«удовлетворительно» 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, 

обнаруживший при выполнении контрольной работы знание 

учебно-программного материала в объеме, необходимом для 

дальнейшей учебы и предстоящей работе по профессии, 

справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных 

программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной 

программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» 

выставляется студентам, допустившим погрешности при 

выполнении контрольных заданий, но обладающих 

необходимыми знаниями для их устранения под руководством 

преподавателя 

2 

«неудовлетворительно» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

обнаружившему существенные пробелы в знаниях основного 

учебно-программного материала, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий 
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 Реферат (эссе) – творческая исследовательская работа, основанная, прежде всего, на 

изучении значительного количества научной и иной литературы по теме исследования. Другие 

методы исследования могут применяться (и поощряться), но достаточным является работа с 

литературными источниками и собственные размышления, связанные с темой. Цель 

написания реферата – формирование  умений краткого и лаконичного представления 

собранных материалов и фактов в соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным 

отчетам, обзорам и статьям.  

Публичная защита реферата предполагает дополнительное оценивание коммуникативных 

компетенций студентов. 

Оценивание реферата проводится по четырехбалльной системе: 

 

5 

«отлично» 

выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована  её актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан 

объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные вопросы 

4 

«хорошо» 

основные требования к реферату и его защите выполнены, но при 

этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая последовательность 

в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы 

3 

«удовлетворительно» 

имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 

вывод 

2 

«неудовлетворительно» 

тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы либо реферат студентом не представлен 

 

5.1.5.3. Критерии оценки образовательных результатов студентов по курсовой работе 

(проекта) на зачете с оценкой 

При оценке курсового проекта учитываются следующие факторы: актуальность темы 

исследования, степень самостоятельности выполнения работы, уровень грамотности (общий и 

специальный), а также порядок оформления и срок подачи готового курсового проекта на 

кафедру. В обязательном порядке оценивается успешность защиты научной работы. 

Таким образом, общими критериями оценки качества курсового проекта являются: 

– соответствие содержания курсового проекта теме, с которой он выносится на защиту; 

– значение выводов курсового проекта; 

– соответствие требованиям, предъявляемым к форме и содержанию; 

– степень самостоятельности работы;  

– уровень защиты курсового проекта. 

Использование студентом при докладе компьютерного проектора или раздаточного 

материала (таблиц, схем и т.п.) может способствовать повышению оценки на защите. 

Результат зачёта Требования к знаниям 

зачтено, 

5, отлично 

Результат «зачтено, 5 (отлично)» выставляется обучающемуся 

за самостоятельно выполненный курсовой проект, который 
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своевременно представлен на кафедру, имеет грамотно изложенный 

теоретический раздел, характеризуется логичным и последовательным 

изложением материала с соответствующими выводами. При защите 

студент показывает глубокие знания вопросов темы, свободно 

оперирует данными, четко отвечает на поставленные вопросы.  

Студент в процессе выполнения курсового проекта 

демонстрировал высокую степень овладения учебным материалом, 

имеющим непосредственное отношение к выполняемой работе, и 

практических навыков, а также высокую учебную дисциплину.  

Компетенции, закрепленные за курсовой, сформированы на 

уровне – высокий. 

зачтено, 

4, хорошо 

Результат «зачтено, 4 (хорошо)» выставляется обучающемуся за 

проект, который имеет грамотно изложенный теоретический раздел, 

характеризуется логичным и последовательным изложением 

материала, однако отличается не вполне обоснованными выводами. 

При защите студент показывает знание вопросов темы, оперирует 

данными исследования, без особых затруднений отвечает на 

поставленные вопросы. Снижение оценки с «отлично» до «хорошо» 

также может быть связано с несвоевременной подачей курсового 

проекта на кафедру.  

Студент в процессе выполнения курсовой демонстрировал 

хорошую степень овладения учебным материалом, имеющим 

непосредственное отношение к выполняемой работе, и практических 

навыков, а также хорошую учебную дисциплину.  

Компетенции, закрепленные за курсовой, сформированы на 

уровне – хороший (средний). 

зачтено, 

3,  

удовлетворительно 

Результат «зачтено, 3 (удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся за проект, который носит по преимуществу 

описательный характер. Работа имеет теоретический раздел, 

базируется на практическом материале, но характеризуется 

непоследовательностью в изложения материала. Представленные 

выводы автора необоснованы. При защите студент проявляет 

неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не дает 

полного аргументированного ответа на заданные вопросы. Снижение 

оценки до «удовлетворительно» также может быть связана с 

существенным отклонением от сроков подачи готового проекта на 

кафедру. 

Студент в процессе выполнения курсовой демонстрировал 

достаточную степень овладения учебным материалом, имеющим 

непосредственное отношение к выполняемой работе, и практических 

навыков, а также достаточную учебную дисциплину.  

Компетенции, закрепленные за курсовой, сформированы на 

уровне – достаточный. 

не зачтено, 

2, 

не удовлетворительно 

Результат «не зачтено, 2 (не удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся за проект, который вообще не носит аналитического 

характера и не отвечает требованиям, предъявляемым к курсовым 

проектам. В работе нет выводов либо они носят декларативный 

характер. При защите студент затрудняется отвечать на поставленные 

вопросы по теме, допускает существенные ошибки. К защите не 

подготовлены наглядные пособия и раздаточные материалы. Оценка 

«неудовлетворительно» может быть также выставлена обучающемуся, 

не представившему готового проекта к указанному сроку, или 
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представившему на защиту чужой курсовой проект, написанный и уже 

защищенный в другом учебном заведении. Подобные работы вообще 

не принимаются к рассмотрению, а студент обязан разработать новую 

тему, которая определяется профильной кафедрой. 

Студент в процессе выполнения курсовой демонстрировал 

невысокую (недостаточную) степень овладения учебным 

материалом, имеющим непосредственное отношение к выполняемой 

работе, и практических навыков, а также низкую учебную 

дисциплину.  

Компетенции, закрепленные за курсовой, сформированы на 

недостаточном уровне или не сформированы. 

 

Шкала оценивания курсового проекта 

1. Соответствие содержания курсового 

проекта теме, с которой он выносится 

на защиту; 

Не более 1 

«4» 

Не более 1 

«3» 

Отсутствуют «2» 

2. Значение выводов курсового проекта; 

3. Соответствие требованиям, 

предъявляемым к форме и содержанию; 

4. Степень самостоятельности работы; 

5. Уровень защиты курсового проекта 

Итоговая оценка отлично хорошо удовлетворительно 

35-40 25-34 16-24 

5.2. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация студентов по дисциплине является обязательной и проводится в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом Таврической духовной 

семинарии, Положением о промежуточной аттестации студентов по программам высшего 

образования.  

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется ведущим преподавателем 

(лектором курса) с привлечением другого преподавателя, как правило ведущего учебные 

занятия (семинарские) в форме зачета с оценкой / экзамена в период зачетно-

экзаменационной сессии в соответствии с Графиком учебного процесса по приказу ректора 

Семинарии.  

Обучающийся допускается к зачету с оценкой / экзамену в случае выполнения студентом 

всех учебных заданий и мероприятий, предусмотренных настоящей программой. В случае 

наличия учебной задолженности (пропущенных занятий и (или) невыполненных заданий) 

студент отрабатывает пропущенные занятия и выполняет задания. 

Объектами оценивания выступают: 

 ответ на зачёте с оценкой, экзамене; 

 учебная работа и учебная дисциплина студента на занятиях и результаты 

самостоятельной работы. 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации осуществляется с 

использованием нормативных оценок на зачете – по системе «зачтено» / «незачтено» 

(«зачтено» – отлично, хорошо, удовлетворительно, «незачтено» – неудовлетворительно) с 

учетом сформированности компетенций. 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации осуществляется с 

использованием нормативных оценок на зачете с оценкой / экзамене – по 4-х бальной системе 

(5 – отлично, 4 – хорошо, 3 – удовлетворительно, 2 – неудовлетворительно) с учетом 

сформированности компетенций. 
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5.2.1. Вопросы (задания) для экзамена / Вопросы для зачета с оценкой (самоконтроль)  

(примерные) 

 

В 5 СЕМЕСТРЕ 

1. Определение Священного Писания. Значение термина "Библия". Ее содержание.  

2. Соотношение Ветхого и Нового Завета по учению апостола Павла и святителя Иоанна 

Златоустого. Главный предмет Священного Писания. Значение Священного Писания Ветхого 

Завета в христианстве. 

3. Число священных книг и разделение их по содержанию (иудейское и христианское 

деление). 

4. Канон Священного Писания Ветхого Завета. Неканонические книги и неканонические 

места в книгах Библии. Отношение Церкви к неканоническим книгам. 

5. Богодухновенность Священного Писания. Писание и Предание. Предание в Ветхом 

Завете. 

6. Значение науки о священно Писании Ветхого Завета. Что дает христианину изучение 

Библии? 

7. Появление священной письменности у евреев. Языки книг Ветхого Завета, материалы 

для письма. 

8. Таргумы Онкелоса, Ионафана и Иосифа Слепого. Значение таргумов для христианской 

экзегетики. 

9. Значение переводов для исследователей Священного Писания Ветхого Завета. Значение 

Септуагинты для современной библеистики. 

10. Перевод LXX толковников. 

11. Переводы Акилы, Симмаха, Феодотиона. Сведения о переводчиках. Побудительные 

мотивы к переводу, приблизительное время. 

12. Вульгата. 

13. Сирийский перевод Пешито. 

14. Обзор жизни и переводческой деятельности святых братьев Кирилла и Мефодия. 

Паремийный и толковый изводы Славянского перевода Библии. 

15. Перевод Библии на русский язык. 

16. Исагогика, герменевтика, экзегетика, историко-критическое введение в Священные 

Книги Ветхого Завета. 

17. Александрийская и Антиохийская богословские школы: направление экзегетики, 

представители каждой школы.  

18. Библейская критика. 

19. Виды толкований Священного Писания: Аллегорический и Типологический. 

20. Виды толкований Священного Писания: Буквальный, Анагогический, 

Тропологический. 

 

В 6  СЕМЕСТРЕ 
1. Книга Исход. Краткая характеристика: автор, время написания, богослужебное 

употребление. 

2. Египетский плен и его значение в истории избранного народа. 

3. История жизни Моисея до его призвания на горе Хорив. 

4. Призвание Моисей на горе Хорив. Казни египетские и их двойное значение. 

5. Празднование Пасхи. Закон о первенцах. Исход из Египта. 

6. Переход через чермное море. Песнь Моисея и Мариам.  

7. Путь от Чермного моря до Синая. 

8. История дарования Синайского законодательства. Заключение завета. Золотой телец. 

9. Декалог. Соотношение понятий закон, заповеди и завет. 

10. Построение скинии завета. Освящение скинии. Предметы, находившиеся в Святом 

Святых. 
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11. Скиния завета. Предметы, находившиеся в святилище и дворе скинии. 

12. Ветхозаветное священство. Левиты и священники (одежды и обязанности). 

13. Ветхозаветное священство. Первосвященник (одежды и обряд посвящения). 

14. Понятие святости у древних народов. Кодекс святости в книге Левит: краткая 

характеристика. 

15. Культовая чистота в жизни иудея: законы о животных, изготовлении одежд и засевании 

полей, отношение к мертвым, очищение родильницы. 

16. Святость крови и нравственные законы книги Левит (преступления против целомудрия, 

колдовство, отношение к родителям и старцам). 

17. Законы о телесных повреждениях, правосудии и назареях. 

18. Книга Числа. Краткая характеристика: автор, время написания, богослужебное 

употребление. 

19. Исчисление евреев в пустыне. Значение исчисления левитов. Устройство станов в 

пустыне. Избрание 70 старейшин. «Гробы похотения». 

20. Осмотр земли обетованной. Бунт Корея, Дафана и Авирона. События в Кадесе. Медный 

змий. 

21. Войны с народами пустыни. История Валаама. Мессианское пророчество. 

22. Книга Второзаконие. Краткая характеристика: автор, время написания, богослужебное 

употребление. 

23. Законы о ведении войны, об избрании царя по книге Второзаконие. 

24. Законы о городах убежищах и лжепророках по книге Второзаконие. 

25. Мессианское пророчество в книге Второзаконие. Последние наставления Моисея. 

Предсмертная песнь. 

26. Законы о неизвестно кем убитом человеке, о повешенном на древе и закон ужичества 

по книге Второзаконие. 

 

 

В 7 СЕМЕСТРЕ 

1. Значение науки о священно Писании Ветхого Завета. Что дает христианину изучение 

Библии? 

2. Появление священной письменности у евреев. Языки книг Ветхого Завета, материалы 

для письма. 

3. Таргумы Онкелоса, Ионафана и Иосифа Слепого. Значение таргумов для христианской 

экзегетики. 

4. Значение переводов для исследователей Священного Писания Ветхого Завета. 

Значение Септуагинты для современной библеистики. 

5. Перевод LXX толковников. 

6. Переводы Акилы, Симмаха, Феодотиона. Сведения о переводчиках. Побудительные 

мотивы к переводу, приблизительное время. 

7. Вульгата. 

8. Сирийский перевод Пешито. 

9. Обзор жизни и переводческой деятельности святых братьев Кирилла и Мефодия. 

Паремийный и толковый изводы Славянского перевода Библии. 

10. Перевод Библии на русский язык. 

11. Исагогика, герменевтика, экзегетика, историко-критическое введение в Священные 

Книги Ветхого Завета. 

12. Александрийская и Антиохийская богословские школы: направление экзегетики, 

представители каждой школы.  

13. Библейская критика. 

14. Виды толкований Священного Писания: Аллегорический и Типологический. 

15. Виды толкований Священного Писания: Буквальный, Анагогический, 

Тропологический. 
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16. Книга Исход. Краткая характеристика: автор, время написания, богослужебное 

употребление. 

17. Египетский плен и его значение в истории избранного народа. 

18. История жизни Моисея до его призвания на горе Хорив. 

19. Призвание Моисей на горе Хорив. Казни египетские и их двойное значение. 

20. Празднование Пасхи. Закон о первенцах. Исход из Египта. 

21. Переход через чермное море. Песнь Моисея и Мариам.  

22. Путь от Чермного моря до Синая. 

23. История дарования Синайского законодательства. Заключение завета. Золотой телец. 

24. Декалог. Соотношение понятий закон, заповеди и завет. 

25. Построение скинии завета. Освящение скинии. Предметы, находившиеся в Святом 

Святых. 

26. Скиния завета. Предметы, находившиеся в святилище и дворе скинии. 

27. Ветхозаветное священство. Левиты и священники (одежды и обязанности). 

28. Ветхозаветное священство. Первосвященник (одежды и обряд посвящения). 

29. Понятие святости у древних народов. Кодекс святости в книге Левит: краткая 

характеристика. 

30. Культовая чистота в жизни иудея: законы о животных, изготовлении одежд и 

засевании полей, отношение к мертвым, очищение родильницы. 

31. Святость крови и нравственные законы книги Левит (преступления против 

целомудрия, колдовство, отношение к родителям и старцам). 

32. Законы о телесных повреждениях, правосудии и назареях. 

33. Книга Числа. Краткая характеристика: автор, время написания, богослужебное 

употребление. 

34. Исчисление евреев в пустыне. Значение исчисления левитов. Устройство станов в 

пустыне. Избрание 70 старейшин. «Гробы похотения». 

35. Осмотр земли обетованной. Бунт Корея, Дафана и Авирона. События в Кадесе. 

Медный змий. 

36. Войны с народами пустыни. История Валаама. Мессианское пророчество. 

37. Книга Второзаконие. Краткая характеристика: автор, время написания, богослужебное 

употребление. 

38. Законы о ведении войны, об избрании царя по книге Второзаконие. 

39. Законы о городах убежищах и лжепророках по книге Второзаконие. 

40. Мессианское пророчество в книге Второзаконие. Последние наставления Моисея. 

Предсмертная песнь. 

41. Законы о неизвестно кем убитом человеке, о повешенном на древе и закон ужичества 

по книге Второзаконие. 

 

Содержание  экзаменационного билета 

1. Теоретический вопрос. 

2. Теоретический вопрос. 
  

Пример типового экзаменационного билета 

1. Культовая чистота в жизни иудея: законы о животных, изготовлении одежд и засевании 

полей, отношение к мертвым, очищение родильницы. 

2. Святость крови и нравственные законы книги Левит (преступления против целомудрия, 

колдовство, отношение к родителям и старцам). 

5.2.2. Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации  

Оценивание студента на промежуточной аттестации в форме зачета с оценкой/экзамена 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблицах, и носит балльный 

характер. 



 

42 

 

 

5.2.2.1. Критерии оценки образовательных результатов студентов по дисциплине на 

промежуточной аттестации в форме экзамена с учетом компетенций, закрепленных за 

дисциплиной  

Оценка Требования к знаниям и критерии выставления оценок 

5, отлично Оценка «5 (отлично)» выставляется студенту, если он глубоко и 

прочно усвоил программный материал и демонстрирует это на 

занятиях и экзамене, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно излагал его, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими 

видами применения знаний. Причем студент не затруднялся с ответом 

при видоизменении предложенных ему заданий, использовал в ответе 

материал учебной и монографической литературы, в том числе из 

дополнительного списка, правильно обосновывал принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период демонстрируют высокую 

степень овладения программным материалом. 

Компетенции, закрепленные за дисциплиной, сформированы на уровне 

– высокий. 

4, хорошо Оценка «4, (хорошо)» выставляется студенту, если он твердо знает 

материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и 

экзамене, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения. 

Учебные достижения в семестровый период демонстрируют хорошую 

степень овладения программным материалом. 

Компетенции, закрепленные за дисциплиной, сформированы на уровне 

– хороший (средний). 

3, удовлетворительно Оценка «3 (удовлетворительно)» выставляется студенту, если он 

имеет и демонстрирует знания на занятиях и экзамене только 

основного материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении программного 

материала, испытывает затруднения при выполнении практических 

работ. 

Учебные достижения в семестровый период демонстрируют 

достаточную (удовлетворительную) степень овладения 

программным материалом. 

Компетенции, закрепленные за дисциплиной, сформированы на уровне 

– достаточный. 

2, 

неудовлетворительно 

Оценка «2 (не удовлетворительно)» выставляется студенту, 

который не знает большей части программного материала, допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет практические работы на занятиях и экзамене. Как правило, 

оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут 

продолжить обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине.  

Учебные достижения в семестровый период демонстрируют 

невысокую (недостаточную) степень овладения программным 
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Оценка Требования к знаниям и критерии выставления оценок 

материалом. 

Компетенции, закрепленные за дисциплиной, не сформированы. 

 

5.2.2.2. Критерии оценки образовательных результатов студентов по дисциплине на 

промежуточной аттестации в форме зачета с оценкой (зачета) с учетом компетенций, 

закрепленных за дисциплиной 

Оценка Требования к знаниям и критерии выставления оценок 

зачтено, 

5, отлично 

Результат «зачтено, 5 (отлично)» выставляется студенту, если он на 

учебных занятиях и по результатам самостоятельной работы 

демонстрировал глубокое и прочное усвоение программного 

материала, исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно излагал его на занятиях, умел тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справлялся с задачами, вопросами и другими 

видами применения знаний, причём не затруднялся с ответом при 

видоизменении заданий, использовал в ответах учебно-методический 

материал не только из основной литературы, правильно обосновывал 

принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период  демонстрируют высокую 

степень овладения программным материалом. 

Компетенции, закрепленные за дисциплиной, сформированы на уровне 

– высокий. 

зачтено, 

4, хорошо 

Результат «зачтено, 4 (хорошо)» выставляется студенту, если он на 

учебных занятиях и по результатам самостоятельной работы 

демонстрировал твердое знание материала, грамотно и по существу 

излагает его, не допускал существенных неточностей в ответе на 

вопрос, правильно применял использовал в ответах учебно-

методический материал исходя из специфики практических вопросов 

и задач, владел необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Учебные достижения в семестровый период демонстрируют хорошую 

степень овладения программным материалом. 

Компетенции, закрепленные за дисциплиной, сформированы на уровне 

– хороший (средний). 

зачтено, 

3,  

удовлетворительно 

Результат «зачтено, 3 (удовлетворительно)» выставляется студенту, 

если он на учебных занятиях и по результатам самостоятельной 

работы демонстрировал знания только основного материала, при 

этом, он не усвоил его деталей, допускал неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, 

испытывал затруднения при выполнении практических работ. 

Учебные достижения в семестровый период демонстрируют 

достаточную (удовлетворительную) степень овладения 

программным материалом. 

Компетенции, закрепленные за дисциплиной, сформированы на уровне 

– достаточный. 

не зачтено, Результат «не зачтено, 2 (не удовлетворительно)» выставляется 
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2, 

не удовлетворительно 

студенту, если он на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрирует незнание значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические 

работы.  

Как правило, «не зачтено» ставится студентам, которые не могут 

продолжить обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

Учебные достижения в семестровый период демонстрируют 

невысокую (недостаточную) степень овладения программным 

материалом. 

Компетенции, закрепленные за дисциплиной, сформированы на 

недостаточном уровне или не сформированы. 
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