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1. Место дисциплины в структуре ООП: относится к вариативной части ООП (дисциплина по выбору), первая часть дисциплины читается 

в 1 семестре второго года обучения. 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями выпускников): 

Формируемые компетенции 

(код компетенции) 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

УК-1: Способность к критическому анализу и оценке 

современных научных достижений, генерированию 

новых идей при решении исследовательских и прак-

тических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях 

З1 (УК-1) Знать методы критического анализа и оценки современных научных до-

стижений, а также методы генерирования новых идей при решении исследова-

тельских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях. 

У1 (УК-1) Уметь анализировать альтернативные варианты решения исследова-

тельских и практических задач и оценивать потенциальные выигрыши / проиг-

рыши реализации этих вариантов. 

У2 (УК-1) Уметь при решении исследовательских и практических задач генериро-

вать новые идеи, поддающиеся операционализации исходя из наличных ресурсов и 

ограничений. 

В1 (УК-1) Владеть навыками анализа методологических проблем, возникающих при 

решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинар-

ных областях. 

В2 (УК-1) Владеть навыками критического анализа и оценки современных научных 

достижений и результатов деятельности по решению исследовательских и прак-

тических задач, в том числе в междисциплинарных областях. 

УК-2: Способность проектировать и осуществлять 

комплексные исследования, в том числе междисци-

плинарные, на основе целостного системного науч-

ного мировоззрения с использованием знаний в обла-

сти истории и философии науки 

З1 (УК-2) Знать методы научно-исследовательской деятельности. 

В1 (УК-2) Владеть навыками анализа основных мировоззренческих и методологи-

ческих проблем, в том числе междисциплинарного характера, возникающих в науке 

на современном этапе её развития. 

В2 (УК-2) Владеть технологиями планирования в профессиональной деятельности 

в сфере научных исследований. 



УК-3: Готовность участвовать в работе россий-

ских и международных исследовательских коллекти-

вов по решению научных и научно-образовательных 

задач 

З1 (УК-3) Знать особенности представления результатов научной деятельности 

в устной и письменной форме при работе в российских и международных исследо-

вательских коллективах. 

В1 (УК-3) Владеть навыками анализа основных мировоззренческих и методологи-

ческих проблем, в том числе междисциплинарного характера, возникающих при ра-

боте по решению научных и научно-образовательных задач в российских или меж-

дународных исследовательских коллективах. 

В2 (УК-3) Владеть технологиями оценки результатов коллективной деятельности 

по решению научных и научно-образовательных задач, в том числе ведущейся на 

иностранном языке. 

УК-4: Готовность использовать современные ме-

тоды и технологии научной коммуникации на госу-

дарственном и иностранном языках 

З1 (УК-4) Знать методы и технологии научной коммуникации на государственном 

и иностранном языках. 

З2 (УК-4) Знать стилистические особенности представления результатов науч-

ной деятельности в устной и письменной форме на государственном и иностран-

ном языках. 

УК-5: Способность планировать и решать задачи 

собственного профессионального и личностного раз-

вития 

З1 (УК-5) Знать содержание процесса целеполагания профессионального и лич-

ностного развития, его особенности и способы реализации при решении професси-

ональных задач, исходя из этапов карьерного роста и требований рынка труда. 

ОПК-1: Способность самостоятельно осуществ-

лять научно-исследовательскую деятельность в со-

ответствующей профессиональной области с ис-

пользованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий 

З1 (ОПК-1) Знать историю и современное состояние избранной профессиональной 

области, проблематику собственного научного исследования, требования к оформ-

лению результатов научного исследования. 

З2 (ОПК-1) Знать современные методы исследования и информационно-коммуни-

кационные технологии в избранной профессиональной области. 

В процессе освоения дисциплины «Историко-культурное наследие восточных обществ: текстологический анализ традиционных текстов» 

у аспирантов также формируются конкретный набор профессиональных компетенций (ПК), определяемый направленностью (профилем) 

программы аспирантуры в рамках направления подготовки. 

3. Объём дисциплины в зачётных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 

Объём первой части дисциплины составляет 3 зачётных единицы, всего 108 акад. часов, из которых 28 акад. часов составляет контактная 

работа аспиранта с преподавателем (2 акад. часа занятия лекционного типа, 24 акад. часа занятия семинарского типа (семинары, научно-



практические занятия, лабораторные работы и т.п.), 0 акад. часов групповые консультации, 0 акад. часов индивидуальные консультации, 

2 акад. часа мероприятия текущего контроля успеваемости, 0 акад. часов мероприятия промежуточной аттестации), 80 акад. часов 

составляет самостоятельная работа аспиранта. 

4. Входные требования для освоения дисциплины, предварительные условия: Освоение программы дисциплины предполагает, что аспи-

ранты обладают знаниями по истории стран Востока и по теории литературы программы соответствующих курсов бакалавриата и 

магистратуры ИСАА МГУ. 

5. Образовательные технологии. 

В курсе используются такие формы преподавания, как лекции, семинарские занятия и самостоятельная работа. Самостоятельная работа 

студентов предполагает прочтение и содержательный анализ источников, научных статей и монографий из рекомендованного списка ли-

тературы. 

Освоение дисциплины «Историко-культурное наследие восточных обществ: текстологический анализ традиционных текстов» предпола-

гает использование аспирантами компьютерных программ для работы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

6. Содержание первой части дисциплины «Историко-культурное наследие восточных обществ: текстологический анализ традиционных тек-

стов», структурированное по темам (разделам) с указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и виды 

учебных занятий: 

Наименование и краткое содержание 

разделов и тем первой части дисци-

плины «Историко-культурное насле-

дие восточных обществ: текстологиче-

ский анализ традиционных текстов» 

Форма промежуточной аттестации 

Всего 

(часы) 
В том числе 

Контактная работа (работа во взаимодействии с пре-

подавателем), часы 
из них 

Самостоятельная работа обучаю-

щегося, часы 

из них 
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Всего Выполнение домашних 

заданий, подготовка ре-

фератов и т.п. 

Всего 



Первый семестр второго года обучения 

Тема 1. Введение в курс. Методика 

чтения классических еврейских тек-

стов. Структурный анализ текстов. 

Специфика еврейских текстов. 

10 2     2 8 8 

Тема 2. Чтение трактата Киддушин 

Вавилонского Талмуда. 
8  2    2 6 6 

Тема 3. Чтение трактата Суккот 

Вавилонского Талмуда. 
8  2    2 6 6 

Тема 4. Чтение трактата Шаббат 

Вавилонского Талмуда. 
8  2    2 6 6 

Тема 5. Чтение Трактата Сота Ва-

вилонского Талмуда. 
8  2    2 6 6 

Тема 6. Чтение трактатов Назир и 

Недарим Вавилонского Талмуда. 
8  2    2 6 6 

Тема 7. Чтение трактата Тамид Ва-

вилонского Талмуда. 
8  2    2 6 6 

Тема 8. Чтение трактата Санхедрин 

Вавилонского Талмуда. 
8  2    2 6 6 

Тема 9. Чтение трактата Таанит 

Вавилонского Талмуда. 
8  2    2 6 6 

Тема 10. Чтение трактата Брахот 

Вавилонского Талмуда. 
8  2    2 6 6 

Тема 11. Чтение трактата Хагига 

Вавилонского Талмуда. 
8  2    2 6 6 

Тема 12. Чтение трактата Моед Ка-

тан Вавилонского Талмуда. 
8  2    2 6 6 

Тема 13. Чтение сборника мидрашей 

Берешит Рабба. 
8  2    2 6 6 

Тема 14. Подведение итогов. 2     2 2   



Промежуточная аттестация: зачёт1 

Итого: 108 2 24 0 0 2 28 80 80 

7. Краткое содержание первой части курса «Историко-культурное наследие восточных обществ: текстологический анализ традиционных тек-

стов» (подробное описание разделов курса студенты получают от преподавателя в виде рассылки по электронной почте): 

Содержание первой части курса включает в себя чтение классических еврейских текстов, раскрытие аллюзий внутри текста, пони-

мание структуры текста, понимания смысла текста, заложенного в его структуру, выявление структурных метафор и аллегорий, пони-

мание истории формирования тех или иных риторических структур. 

На рубеже античности и средневековья возник мощный синтез греческого философского мышления и еврейской религиозной тради-

ции. Этот синтез прежде и более всего осуществило христианство. В христианстве греческая и римская философия представлены от-

крыто, как важнейший компонент богословия. Раввинистический иудаизм, родившийся из храмового иудаизма вместе и одновременно с 

христианством, демонстративно отказался от «греческой премудрости». Но в скрытом виде он воспринял философию греков, переработав 

её на свой лад. В нем господствует «нефилософское» мышление, отличное и от собственно философского мышления греков и римлян, и от 

традиционной восточной мудрости евреев, египтян, вавилонян. Тексты иудаизма, созданные в эпоху поздней античности (после разрушения 

Второго Храма в 70 г. н. э.), не похожи ни на Библию, ни на греческие классические тексты. Их смысл сокрыт за аллегорической структурой. 

Понимание этой структуры и скрытого смысла требует знания философской и экзегетической техники, современных исследовательских 

технологий. Изучение этой техники и этих технологий может быть полезно всем аспирантам-востоковедам, сталкивающимся с особой 

структурой восточных текстов, находящихся между собственно философским и традиционным восточным мышлением. 

8. Учебно-методические материалы для самостоятельной работы аспирантов: Самостоятельная работа аспиранта проводится в виде вы-

полнения практических самостоятельных работ (ПСР). Текущий контроль осуществляется путём индивидуального обсуждения с препода-

вателем выполненного ПСР или путём групповой дискуссии в группе аспирантов при участии преподавателя. 

9. Ресурсное обеспечение: Первая часть курса «Историко-культурное наследие восточных обществ: текстологический анализ традицион-

ных текстов» предполагает использование последних научных публикаций, посвящённых изучению и толкованию классических еврейских 

текстов, Интернет-ресурсов по этим вопросам. 

Литература: 
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Описание материально-технической базы. 

Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для проведения лекционных и семинарских занятий с необходи-
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Приложение 

Оценочные средства для промежуточной аттестации по дисциплине «Историко-культурное наследие восточных обществ: текстоло-

гический анализ традиционных текстов» на основе карт компетенций выпускников: 

Планируемые ре-

зультаты обуче-

ния по дисци-

плине 

Критерии и показатели оценивания результата обучения по дисциплине 

 

Оценочные 

средства 
1 2 3 4 5 

Неудовлетворительно 
или 1 балл по БРС 

Неудовлетворительно 
или 2 балла по БРС 

Удовлетворительно 
или 3 балла по БРС 

Хорошо 
или 4 балла по БРС 

Отлично 

или 5 баллов по БРС 

З1 (УК-1) Знать ме-

тоды критического 

анализа и оценки со-

временных научных 

достижений, а также 

методы генерирова-

ния новых идей при 

решении исследова-

тельских и практиче-

ских задач, в том 

числе в междисци-

плинарных областях. 

Не имеет представ-

ления о методах 

критического ана-

лиза и оценки со-

временных научных 

достижений, не 

представляет ме-

тоды генерирования 

новых идей при ре-

шении исследова-

тельских и практи-

ческих задач. 

Имеет фрагментарные, 

порой ошибочные 

представления о мето-

дах критического ана-

лиза и оценки совре-

менных научных до-

стижений, а также ме-

тодах генерирования 

новых идей при реше-

нии стандартных иссле-

довательских и практи-

ческих задач. 

Демонстрирует неполные, 

не систематизированные 

знания методов критиче-

ского анализа и оценки со-

временных научных до-

стижений, а также методов 

генерирования новых идей 

при решении исследова-

тельских и практических 

задач, не всегда может 

обосновать возможность 

их использования в кон-

кретных ситуациях. 

Демонстрирует сформиро-

ванные, но содержащие от-

дельные пробелы знания ме-

тодов критического анализа 

и оценки современных науч-

ных достижений, а также 

методов генерирования но-

вых идей при решении ис-

следовательских и практиче-

ских задач, в том числе меж-

дисциплинарных. 

Обладает полностью сфор-

мированными, системати-

зированными знаниями 

методов критического ана-

лиза и оценки современ-

ных научных достижений, 

а также методов генериро-

вания новых идей при ре-

шении исследовательских 

и практических задач, в 

том числе междисципли-

нарных. 

Зачёт в форме 

индивидуаль-

ного собеседо-

вания. 

У1 (УК-1) Уметь ана-

лизировать альтерна-

тивные варианты ре-

шения исследователь-

ских и практических 

задач и оценивать по-

тенциальные выиг-

рыши / проигрыши 

реализации этих ва-

риантов. 

Не умеет и не готов 

анализировать аль-

тернативные вари-

анты решения ис-

следовательских и 

практических задач 

и оценивать потен-

циальные выиг-

рыши / проигрыши 

реализации этих ва-

риантов. 

Испытывает серьёзные 

затруднения с анализом 

альтернативных вари-

антов решения иссле-

довательских и практи-

ческих задач, не умеет 

оценивать потенциаль-

ные выигрыши / проиг-

рыши реализации этих 

вариантов. 

В целом удовлетвори-

тельно анализирует аль-

тернативные варианты ре-

шения исследовательских 

и практических задач, но 

не готов оценивать потен-

циальные выигрыши / про-

игрыши реализации этих 

вариантов. 

Умеет анализировать аль-

тернативные варианты ре-

шения исследовательских и 

практических задач, но до-

пускает отдельные несуще-

ственные ошибки при 

оценке потенциальных вы-

игрышей / проигрышей реа-

лизации этих вариантов. 

Готов и умеет анализиро-

вать альтернативные вари-

анты решения исследова-

тельских и практических 

задач, убедительно аргу-

ментируя выбор предлага-

емого варианта решения, 

способен правильно оце-

нивать потенциальные вы-

игрыши / проигрыши реа-

лизации этих вариантов. 

Зачёт в форме 

индивидуаль-

ного собеседо-

вания. 



Планируемые ре-

зультаты обуче-

ния по дисци-

плине 

Критерии и показатели оценивания результата обучения по дисциплине 

 

Оценочные 

средства 
1 2 3 4 5 

Неудовлетворительно 
или 1 балл по БРС 

Неудовлетворительно 
или 2 балла по БРС 

Удовлетворительно 
или 3 балла по БРС 

Хорошо 
или 4 балла по БРС 

Отлично 

или 5 баллов по БРС 

У2 (УК-1) Уметь при 

решении исследова-

тельских и практиче-

ских задач генериро-

вать новые идеи, под-

дающиеся операцио-

нализации исходя из 

наличных ресурсов и 

ограничений. 

Не умеет и не готов 

при решении иссле-

довательских и 

практических задач 

генерировать новые 

идеи, поддающиеся 

операционализации 

исходя из наличных 

ресурсов и ограни-

чений. 

При решении исследо-

вательских и практиче-

ских задач предприни-

мает неудачные по-

пытки сформулировать 

новые идеи, поддаю-

щиеся операционализа-

ции исходя из налич-

ных ресурсов и ограни-

чений. 

При решении исследова-

тельских и практических 

задач испытывает затруд-

нения с генерированием 

новых идей, поддающихся 

операционализации исходя 

из наличных ресурсов и 

ограничений, плохо фор-

мулирует свои мысли, до-

пуская существенные 

ошибки. 

При решении исследова-

тельских и практических за-

дач в целом успешно гене-

рирует новые идеи, поддаю-

щиеся операционализации 

исходя из наличных ресур-

сов и ограничений, однако 

время от времени нечётко 

формулирует свои мысли, 

допуская отдельные несуще-

ственные ошибки. 

Готов и умеет при реше-

нии исследовательских и 

практических задач гене-

рировать новые идеи, под-

дающиеся операционали-

зации исходя из наличных 

ресурсов и ограничений, 

приводя убедительные до-

воды в пользу выбора 

предлагаемого варианта 

решения. 

Зачёт в форме 

индивидуаль-

ного собеседо-

вания. 

В1 (УК-1) Владеть 

навыками анализа ме-

тодологических про-

блем, возникающих 

при решении иссле-

довательских и прак-

тических задач, в том 

числе в междисци-

плинарных областях. 

Не владеет навы-

ками анализа мето-

дологических про-

блем, возникающих 

при решении иссле-

довательских и 

практических задач. 

Плохо владеет навы-

ками анализа методоло-

гических проблем, воз-

никающих при реше-

нии стандартных иссле-

довательских и практи-

ческих задач, допускает 

грубые ошибки при ис-

пользовании методов 

научного познания и 

применении логиче-

ских законов и правил 

на практике. 

Владеет основами анализа 

методологических про-

блем, возникающих при 

решении стандартных ис-

следовательских и практи-

ческих задач, но допускает 

существенные ошибки при 

использовании методов 

научного познания и при-

менении логических зако-

нов и правил на практике. 

В целом успешно анализи-

рует методологические про-

блемы, возникающие при 

решении исследовательских 

и практических задач, в том 

числе в междисциплинар-

ных областях, допуская от-

дельные несущественные 

ошибки при использовании 

методов научного познания 

и применении логических 

законов и правил на прак-

тике. 

Отлично владеет навы-

ками анализа методологи-

ческих проблем, возника-

ющих при решении иссле-

довательских и практиче-

ских задач, в том числе в 

междисциплинарных обла-

стях, с успехом используя 

методы научного познания 

и применяя логические за-

коны и правила на прак-

тике. 

Зачёт в форме 

индивидуаль-

ного собеседо-

вания. 

В2 (УК-1) Владеть 

навыками критиче-

ского анализа и 

оценки современных 

научных достижений 

и результатов дея-

тельности по реше-

нию исследователь-

ских и практических 

задач, в том числе в 

междисциплинарных 

областях 

Не владеет навы-

ками критического 

анализа и оценки 

современных науч-

ных достижений и 

результатов дея-

тельности по реше-

нию исследователь-

ских и практиче-

ских задач. 

Плохо владеет навы-

ками критического ана-

лиза современных 

научных достижений и 

результатов деятельно-

сти по решению стан-

дартных исследова-

тельских и практиче-

ских задач, не способен 

внятно формулировать 

результаты своих оце-

ночных суждений. 

Владеет основами крити-

ческого анализа современ-

ных научных достижений 

по решению стандартных 

исследовательских и прак-

тических задач, но с тру-

дом формулирует резуль-

таты своих оценочных 

суждений. 

В целом успешно применяет 

навыки критического ана-

лиза современных научных 

достижений по решению ис-

следовательских и практиче-

ских задач, в том числе в 

междисциплинарных обла-

стях, но не всегда кор-

ректно, допуская отдельные 

ошибки формулирует ре-

зультаты своих оценочных 

суждений. 

Отлично владеет навы-

ками критического анализа 

современных научных до-

стижений по решению ис-

следовательских и практи-

ческих задач, в том числе в 

междисциплинарных обла-

стях, чётко и логически 

грамотно формулирует ре-

зультаты своих оценочных 

суждений. 

Зачёт в форме 

индивидуаль-

ного собеседо-

вания. 



Планируемые ре-

зультаты обуче-

ния по дисци-

плине 

Критерии и показатели оценивания результата обучения по дисциплине 

 

Оценочные 

средства 
1 2 3 4 5 

Неудовлетворительно 
или 1 балл по БРС 

Неудовлетворительно 
или 2 балла по БРС 

Удовлетворительно 
или 3 балла по БРС 

Хорошо 
или 4 балла по БРС 

Отлично 

или 5 баллов по БРС 

З1 (УК-2) Знать ме-

тоды научно-исследо-

вательской деятель-

ности. 

Не имеет представ-

ления о методах 

научно-исследова-

тельской деятельно-

сти. 

Имеет фрагментарные, 

порой ошибочные 

представления о мето-

дах научно-исследова-

тельской деятельности. 

Демонстрирует неполные, 

не систематизированные 

знания методов научно-ис-

следовательской деятель-

ности, не всегда может 

обосновать возможность 

их использования в кон-

кретных ситуациях. 

Демонстрирует сформиро-

ванные, но содержащие от-

дельные пробелы знания ме-

тодов научно-исследова-

тельской деятельности. 

Обладает полностью сфор-

мированными, системати-

зированными знаниями 

методов научно-исследо-

вательской деятельности. 

Зачёт в форме 

индивидуаль-

ного собеседо-

вания. 

В1 (УК-2) Владеть 

навыками анализа ос-

новных мировоззрен-

ческих и методологи-

ческих проблем, в 

том числе междисци-

плинарного харак-

тера, возникающих в 

науке на современном 

этапе её развития. 

Не владеет навы-

ками анализа основ-

ных мировоззренче-

ских и методологи-

ческих проблем, 

возникающих в 

науке на современ-

ном этапе её разви-

тия. 

Плохо владеет навы-

ками анализа основных 

мировоззренческих и 

методологических про-

блем, возникающих в 

науке на современном 

этапе её развития, не 

способен внятно фор-

мулировать результаты 

своих оценочных суж-

дений. 

Владеет основами анализа 

основных мировоззренче-

ских и методологических 

проблем, возникающих в 

науке на современном 

этапе её развития, но с 

трудом формулирует ре-

зультаты своих оценочных 

суждений. 

В целом успешно применяет 

навыки анализа основных 

мировоззренческих и мето-

дологических проблем, в 

том числе междисциплинар-

ного характера, возникаю-

щих в науке на современном 

этапе её развития, но не все-

гда корректно, допуская от-

дельные несущественные 

ошибки формулирует ре-

зультаты своих оценочных 

суждений. 

Отлично владеет навы-

ками анализа основных 

мировоззренческих и ме-

тодологических проблем, в 

том числе междисципли-

нарного характера, возни-

кающих в науке на совре-

менном этапе её развития, 

чётко и логически гра-

мотно формулирует ре-

зультаты своих оценочных 

суждений. 

Зачёт в форме 

индивидуаль-

ного собеседо-

вания. 

В2 (УК-2) Владеть 

технологиями плани-

рования в профессио-

нальной деятельности 

в сфере научных ис-

следований. 

Не владеет навы-

ками применения 

технологий плани-

рования в професси-

ональной деятель-

ности в сфере науч-

ных исследований. 

Слабо владеет техноло-

гиями планирования в 

профессиональной дея-

тельности в сфере 

научных исследований, 

допускает грубые 

ошибки при определе-

нии очерёдности и ло-

гической последова-

тельности намеченных 

работ. 

Владеет основными техно-

логиями планирования в 

профессиональной дея-

тельности в сфере научных 

исследований, но с трудом 

ориентируется в определе-

нии очерёдности и логиче-

ской последовательности 

намеченных работ. 

В целом успешно применяет 

технологии планирования в 

профессиональной деятель-

ности в сфере научных ис-

следований, но допускает 

отдельные несущественные 

ошибки в определении оче-

рёдности и логической по-

следовательности намечен-

ных работ. 

Свободно владеет техно-

логиями планирования в 

профессиональной дея-

тельности в сфере научных 

исследований, отлично 

ориентируется в определе-

нии очерёдности и логиче-

ской последовательности 

намеченных работ. 

Зачёт в форме 

индивидуаль-

ного собеседо-

вания. 



Планируемые ре-

зультаты обуче-

ния по дисци-

плине 

Критерии и показатели оценивания результата обучения по дисциплине 

 

Оценочные 

средства 
1 2 3 4 5 

Неудовлетворительно 
или 1 балл по БРС 

Неудовлетворительно 
или 2 балла по БРС 

Удовлетворительно 
или 3 балла по БРС 

Хорошо 
или 4 балла по БРС 

Отлично 

или 5 баллов по БРС 

З1 (УК-3) Знать осо-

бенности представле-

ния результатов науч-

ной деятельности в 

устной и письменной 

форме при работе в 

российских и между-

народных исследова-

тельских коллекти-

вах. 

Не имеет представ-

ления об особенно-

стях представления 

результатов науч-

ной деятельности в 

устной и письмен-

ной форме при ра-

боте в российских и 

международных 

коллективах. 

Имеет фрагментарные, 

порой ошибочные 

представления об осо-

бенностях представле-

ния результатов науч-

ной деятельности в уст-

ной и письменной 

форме при работе в 

российских и междуна-

родных коллективах. 

Демонстрирует неполные, 

не систематизированные 

знания особенностей пред-

ставления результатов 

научной деятельности в 

устной и письменной 

форме, при работе в рос-

сийских и международных 

коллективах. 

Демонстрирует сформиро-

ванные, но содержащие от-

дельные пробелы знания 

особенностей представления 

результатов научной дея-

тельности в устной и пись-

менной форме при работе в 

российских и международ-

ных исследовательских кол-

лективах. 

Обладает полностью сфор-

мированными, системати-

зированными знаниями 

особенностей представле-

ния результатов научной 

деятельности в устной и 

письменной форме при ра-

боте в российских и меж-

дународных исследова-

тельских коллективах. 

Зачёт в форме 

индивидуаль-

ного собеседо-

вания. 

В1 (УК-3) Владеть 

навыками анализа ос-

новных мировоззрен-

ческих и методологи-

ческих проблем, в 

том числе междисци-

плинарного харак-

тера, возникающих 

при работе по реше-

нию научных и 

научно-образователь-

ных задач в россий-

ских или междуна-

родных исследова-

тельских коллекти-

вах. 

Не владеет навы-

ками анализа основ-

ных мировоззренче-

ских и методологи-

ческих проблем, 

возникающих при 

работе по решению 

стандартных науч-

ных и научно-обра-

зовательных задач в 

российских или 

международных ис-

следовательских 

коллективах. 

Плохо владеет навы-

ками анализа основных 

мировоззренческих и 

методологических про-

блем, возникающих 

при работе по решению 

стандартных научных и 

научно-образователь-

ных задач в российских 

или международных 

исследовательских кол-

лективах, не способен 

внятно формулировать 

результаты своих оце-

ночных суждений. 

Владеет основами анализа 

основных мировоззренче-

ских и методологических 

проблем, возникающих 

при работе по решению 

стандартных научных и 

научно-образовательных 

задач в российских или 

международных исследо-

вательских коллективах, с 

трудом формулирует ре-

зультаты своих оценочных 

суждений. 

В целом успешно, но не все-

гда корректно анализирует 

основные мировоззренче-

ские и методологические 

проблемы, в том числе меж-

дисциплинарного характера, 

возникающие при работе по 

решению научных и научно-

образовательных задач в 

российских или междуна-

родных исследовательских 

коллективах, допуская от-

дельные несущественные 

ошибки при формулирова-

нии результатов своих оце-

ночных суждений. 

Отлично владеет навы-

ками критического анализа 

основных мировоззренче-

ских и методологических 

проблем, в том числе меж-

дисциплинарного харак-

тера, возникающих при ра-

боте по решению научных 

и научно-образовательных 

задач в российских или 

международных исследо-

вательских коллективах, 

чётко и логически гра-

мотно формулирует ре-

зультаты своих оценочных 

суждений. 

Зачёт в форме 

индивидуаль-

ного собеседо-

вания. 

В2 (УК-3) Владеть 

технологиями оценки 

результатов коллек-

тивной деятельности 

по решению научных 

и научно-образова-

тельных задач, в том 

числе ведущейся на 

иностранном языке. 

Не владеет навы-

ками применения 

технологий оценки 

результатов коллек-

тивной деятельно-

сти по решению 

стандартных науч-

ных и научно-обра-

зовательных задач. 

Слабо владеет техноло-

гиями оценки результа-

тов коллективной дея-

тельности по решению 

стандартных научных и 

научно-образователь-

ных задач, не владеет 

иностранными язы-

ками. 

Владеет основными техно-

логиями оценки результа-

тов коллективной деятель-

ности по решению стан-

дартных научных и 

научно-образовательных 

задач, но с трудом изъяс-

няется на иностранном 

языке. 

В целом успешно применяет 

технологии оценки резуль-

татов коллективной деятель-

ности по решению научных 

и научно-образовательных 

задач, но испытывает неко-

торые затруднения при об-

щении на иностранном 

языке. 

Свободно владеет техно-

логиями оценки результа-

тов коллективной деятель-

ности по решению науч-

ных и научно-образова-

тельных задач, в том числе 

ведущейся на иностранном 

языке. 

Зачёт в форме 

индивидуаль-

ного собеседо-

вания. 



Планируемые ре-

зультаты обуче-

ния по дисци-

плине 

Критерии и показатели оценивания результата обучения по дисциплине 

 

Оценочные 

средства 
1 2 3 4 5 

Неудовлетворительно 
или 1 балл по БРС 

Неудовлетворительно 
или 2 балла по БРС 

Удовлетворительно 
или 3 балла по БРС 

Хорошо 
или 4 балла по БРС 

Отлично 

или 5 баллов по БРС 

З1 (УК-4) Знать ме-

тоды и технологии 

научной коммуника-

ции на государствен-

ном и иностранном 

языках. 

Не имеет представ-

ления о методах и 

технологиях науч-

ной коммуникации 

на государственном 

и иностранном язы-

ках. 

Имеет фрагментарные, 

порой ошибочные 

представления о мето-

дах и технологиях 

научной коммуникации 

на государственном и 

иностранном языках. 

Демонстрирует неполные, 

не систематизированные 

знания методов и техноло-

гий научной коммуника-

ции на государственном и 

иностранном языках. 

Демонстрирует сформиро-

ванные, но содержащие от-

дельные пробелы знания ме-

тодов и технологий научной 

коммуникации на государ-

ственном и иностранном 

языках. 

Обладает полностью сфор-

мированными, системати-

зированными знаниями 

методов и технологий 

научной коммуникации на 

государственном и ино-

странном языках. 

Зачёт в форме 

индивидуаль-

ного собеседо-

вания. 

З2 (УК-4) Знать сти-

листические особен-

ности представления 

результатов научной 

деятельности в уст-

ной и письменной 

форме на государ-

ственном и иностран-

ном языках. 

Не имеет представ-

ления о стилистиче-

ских особенностях 

представления ре-

зультатов научной 

деятельности в уст-

ной и письменной 

форме на государ-

ственном и ино-

странном языках. 

Имеет фрагментарные, 

порой ошибочные 

представления о стили-

стических особенно-

стях представления ре-

зультатов научной дея-

тельности в устной и 

письменной форме на 

государственном и ино-

странном языках. 

Демонстрирует неполные, 

не систематизированные 

знания особенностей пред-

ставления результатов 

научной деятельности в 

устной и письменной 

форме на государственном 

и иностранном языках. 

Демонстрирует сформиро-

ванные, но содержащие от-

дельные пробелы знания ос-

новных стилистических осо-

бенностей представления 

результатов научной дея-

тельности в устной и пись-

менной форме на государ-

ственном и иностранном 

языках. 

Обладает полностью сфор-

мированными, системати-

зированными знаниями 

стилистических особенно-

стей представления ре-

зультатов научной дея-

тельности в устной и пись-

менной форме на государ-

ственном и иностранном 

языках. 

Зачёт в форме 

индивидуаль-

ного собеседо-

вания. 

З1 (УК-5) Знать со-

держание процесса 

целеполагания про-

фессионального и 

личностного разви-

тия, его особенности 

и способы реализации 

при решении профес-

сиональных задач, ис-

ходя из этапов карь-

ерного роста и требо-

ваний рынка труда. 

Не имеет представ-

ления о сущности 

процесса целепола-

гания, его особенно-

стях и способах реа-

лизации. 

Имеет фрагментарные, 

порой ошибочные 

представления о сущ-

ности процесса целепо-

лагания, его особенно-

стей и способов реали-

зации. 

Демонстрирует неполные, 

не систематизированные 

знания сущности процесса 

целеполагания, некоторых 

особенностей профессио-

нального развития и само-

реализации личности, ука-

зывает способы реализа-

ции, но не может обосно-

вать возможность их ис-

пользования в конкретных 

ситуациях. 

Демонстрирует сформиро-

ванные, но содержащие от-

дельные пробелы знания 

сущности процесса целепо-

лагания, отдельных особен-

ностей процесса и способов 

его реализации, характери-

стик профессионального 

развития личности, не выде-

ляет критерии выбора спо-

собов целереализации при 

решении профессиональных 

задач. 

Обладает полностью сфор-

мированными, системати-

зированными знаниями 

сущности процесса целе-

полагания, всех его осо-

бенностей, аргументиро-

ванно обосновывает крите-

рии выбора способов про-

фессиональной и личност-

ной целереализации при 

решении профессиональ-

ных задач. 

Зачёт в форме 

индивидуаль-

ного собеседо-

вания. 



Планируемые ре-

зультаты обуче-

ния по дисци-

плине 

Критерии и показатели оценивания результата обучения по дисциплине 

 

Оценочные 

средства 
1 2 3 4 5 

Неудовлетворительно 
или 1 балл по БРС 

Неудовлетворительно 
или 2 балла по БРС 

Удовлетворительно 
или 3 балла по БРС 

Хорошо 
или 4 балла по БРС 

Отлично 

или 5 баллов по БРС 

З1 (ОПК-1) Знать ис-

торию и современное 

состояние избранной 

профессиональной 

области, проблема-

тику собственного 

научного исследова-

ния, требования к 

оформлению резуль-

татов научного иссле-

дования. 

Не имеет представ-

ления об истории и 

современном состо-

янии избранной 

профессиональной 

области, проблема-

тике собственного 

научного исследова-

ния, требованиях к 

оформлению ре-

зультатов научного 

исследования. 

Имеет фрагментарные, 

порой ошибочные 

представления об исто-

рии и современном со-

стоянии избранной 

профессиональной об-

ласти, проблематике 

собственного научного 

исследования, требова-

ниях к оформлению ре-

зультатов научного ис-

следования. 

Демонстрирует неполные, 

не систематизированные 

знания истории и совре-

менного состояния избран-

ной профессиональной об-

ласти, проблематики соб-

ственного научного иссле-

дования, требований к 

оформлению результатов 

научного исследования. 

Демонстрирует сформиро-

ванные, но содержащие от-

дельные пробелы знания ис-

тории и современного состо-

яния избранной профессио-

нальной области, проблема-

тики собственного научного 

исследования, требований к 

оформлению результатов 

научного исследования. 

Обладает полностью сфор-

мированными, системати-

зированными знаниями ис-

тории и современного со-

стояния избранной про-

фессиональной области, 

проблематики собствен-

ного научного исследова-

ния, требований к оформ-

лению результатов науч-

ного исследования. 

Зачёт в форме 

индивидуаль-

ного собеседо-

вания. 

З2 (ОПК-1) Знать со-

временные методы 

исследования и ин-

формационно-комму-

никационные техно-

логии в избранной 

профессиональной 

области. 

Не имеет представ-

ления о современ-

ных методах иссле-

дования и информа-

ционно-коммуника-

ционных техноло-

гиях в избранной 

профессиональной 

области. 

Имеет фрагментарные, 

порой ошибочные 

представления о совре-

менных методах иссле-

дования и информаци-

онно-коммуникацион-

ных технологиях в из-

бранной профессио-

нальной области. 

Демонстрирует неполные, 

не систематизированные 

знания современных мето-

дов исследования и инфор-

мационно-коммуникаци-

онных технологий в из-

бранной профессиональ-

ной области. 

Демонстрирует сформиро-

ванные, но содержащие от-

дельные пробелы знания со-

временных методов иссле-

дования и информационно-

коммуникационных техно-

логий в избранной профес-

сиональной области. 

Обладает полностью сфор-

мированными, системати-

зированными знаниями со-

временных методов иссле-

дования и информаци-

онно-коммуникационных 

технологий в избранной 

профессиональной обла-

сти. 

Зачёт в форме 

индивидуаль-

ного собеседо-

вания. 

Методические материалы для проведения процедур оценивания результатов обучения 

По итогам освоения материала первой части дисциплины «Историко-культурное наследие восточных обществ: текстологический 

анализ традиционных текстов» в конце 3 семестра проводится зачёт. 

Зачёт проводится в форме индивидуального устного собеседования, в часы, предусмотренные на изучение дисциплины. 

Оценивание результатов обучения аспиранта осуществляется на основе критериев и показателей, указанных в таблице Приложе-

ния. 

По результатам зачёта преподаватель ставит аспиранту «не зачтено», если хотя бы по одному результату обучения получена от-

метка «неудовлетворительно», т.е. у аспиранта имеются существенные пробелы в знании основного программного материала по дисци-

плине, им допущены принципиальные ошибки при применении теоретических знаний, которые не позволяют ему продолжить обучение или 

приступить к практической деятельности без дополнительной подготовки по данной дисциплине. 

 



При выставлении оценки преподаватель учитывает: 

 знание фактического материала по программе, в том числе: знание обязательной литературы, современных публикаций по программе 

дисциплины; 

 логику, структуру, стиль ответа; культуру речи, манеру общения; готовность к дискуссии, аргументированность ответа; уровень са-

мостоятельного мышления; умение приложить теорию к практике; 

 степень активности студента на семинарских занятиях; 

 наличие пропусков семинарских и лекционных занятий по неуважительным причинам. 

Критерии оценки освоения курса аспирантом: 

Оценка «зачтено» – владение программным материалом, понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений, знание основ-

ных положений дисциплины, умение применять концептуальный аппарат при анализе актуальных проблем. Логически последовательные, 

содержательные, конкретные ответы на все вопросы экзаменационного билета и на дополнительные вопросы членов комиссии, свободное 

владение источниками. Предложенные в качестве самостоятельной работы формы работы (доклад на одном из семинарских занятий, эссе, 

мини-исследование на согласованную с преподавателем тему) приняты без замечаний. 

Оценка «не зачтено» – отсутствие ответа хотя бы на один из основных вопросов, либо грубые ошибки в ответах, полное непонимание 

смысла проблем, не достаточно полное владение терминологией, пропуски семинарских и лекционных занятий по неуважительным причи-

нам. 

Фонды оценочных средств, необходимые для оценки результатов обучения 

Примеры оценочных контрольных вопросов для контрольных работ и зачётов: 

1. Назовите основные разделы Мишны. Охарактеризуйте их галахическое содержание. 

2. Назовите трактаты раздела «Нашим». Охарактеризуйте их галахическое содержание. 

3. Объясните различие между экзегетическими и гомилитическим мидрашами. 

4. Охарактеризуйте приру и птихту как риторические фигуры. 

5. Поясните значение понятия «Устная Тора». 

Примерные темы эссе и рефератов: 

1. Теория афазии Якобсона и ее применение к Устной Торе. 

2. “SZ” Ролана Барта и возможность применения методики этой книги к раввинистической литературе. 

3. Структура главы из сборника мидрашей «Ваикра Рабба». 

4. Структура главы из сборника мидрашей «Берешит Рабба». 

5. Структура «Перек Хелек» трактата «Санхедрин» Вавилонского Талмуда. 

6. Структура мини-трактата об «исправлении мира» трактата Мишны «Гиттин». 

7. Структура трактата Мишны «Сота». 
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