
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе 

учебной дисциплины 

«СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ НОВОГО ЗАВЕТА» 
 

1. Цель и задачи дисциплины 
 

Программа посвящена изучению дисциплины Б1.Б.7 Священное Писание Нового 

Завета как целого и отдельных книг, входящих в его состав в их взаимосвязи с Ветхим 

Заветом, святоотеческой и богословской традицией Православной Церкви. Цель курса – 

формирование у студентов представлений в области библеистики и духовно-нравственной 

культуры, теологических знаний в решении задач социально-практической деятельности. 

 

Задачи курса: 

Изучение Священного Писания Нового Завета требует решения следующих задач: 

1. дать студентам целостное представление о книгах Священного Писания Нового 

Завета и о их месте в жизни Церкви; 

2. познакомить студентов с традиционными и критическими подходами к 

толкованию библейского текста, на основе принципов патристической экзегезы; 

3. последовательно изучить все книги Священного Писания Нового Завета для 

употребления священного текста при решении современных богословских задач; 

4. дать представление об основных правовых понятиях Священного Писания 

Нового Завета. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП  ВО 

 

Дисциплина Б1.Б.7 «Священное Писание Нового Завета» входит в базовую часть 

ОПОП и является обязательной для изучения. Курс взаимосвязан и имеет межпредметные 

связи со следующими учебными дисциплинами: Б1.Б.6 Введение в библеистику, Б1.Б.8 

Священное Писание Ветхого Завета, Б1.Б.9 Догматическое богословие, Б1.Б.14 

Патрология, Б1.Б.11 История древней Церкви, Б1.В.ОД.13 Древнегреческий язык, 

Б1.В.ОД.14Латинский язык. 

Для изучения дисциплины выделены шесть семестров обучения на первом, втором и 

третьем курсах обучения. Форма итогового контроля дисциплины: зачеты в первом и 

третьем  семестрах, экзамены во втором, четвертом и шестом семестрах.  

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по направлению подготовки 

48.03.01 Теология, профиль – Практическая теология православия и ориентирован на 

реализацию учебно-воспитательной и просветительской, а также социально-практической 

видов деятельности. 
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ОК-4 

способность использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

Знать: основные правовые понятия 

Священного Писания Нового Завета 

Уметь: использовать основные правовые 

понятия Священного Писания Нового 

Завета 

Владеть: навыками работы с источниками 

и вспомогательной литературой 

 

 

 

 

 

ПК-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способность актуализировать 

представления в области богословия и 

духовно-нравственной культуры для 

различных аудиторий, разрабатывать 

элементы образовательных программ  

 

Знать: 

- методы толкования текста Священного 

Писания; 

- основные принципы патристической 

экзегезы. 

Уметь:  

- свободно ориентироваться в тексте 

Священного Писания Нового Завета; 

- употреблять текст Священного Писания 

Нового Завета при решении современных 

богословских задач для различных 

аудиторий. 

Владеть:  

- методами толкования Священного 

Писания на основе принципов 

православной патристической экзегезы. 

ПК-7 

способность использовать 

теологические знания в решении 

задач социально-практической 

деятельности, связанных с объектами 

профессиональной деятельности 

Знать: 

- наизусть важнейшие богословские 

тексты из Нового Завета; 

- структуру, композицию и содержание 

книг Священного Писания Нового Завета. 

Уметь: 

- применять на практике знание 

библейских дисциплин для понимания 

текста Священного Писания. 

Владеть:  

- навыками толкования библейских 

текстов. 

                       

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц (432 часа). 

Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ по семестрам 

 

Вид работы Трудоемкость, часов 

1 

семестр 

2 

семестр 

3 

семест

р 

4 

семест

р 

5 

семестр 

6 

семест

р  

Всег

о  

Общая трудоемкость 72 72 72 72 72 72 432 

Аудиторная работа: 38 36 38 30 38 42 222 

Лекции (Л)  12 10 20 10 12 14 78 

Семинары (С) 26 26 18 20 26 28 144 

Самостоятельная 

работа: 

34 9 34 15 34 3 129 



Вид работы Трудоемкость, часов 

1 

семестр 

2 

семестр 

3 

семест

р 

4 

семест

р 

5 

семестр 

6 

семест

р  

Всег

о  

Работа над конспектом 17  19 5 15  56 

Подготовка к 

семинарским занятиям 

17 9 9 10 13 1 59 

Подготовка и сдача 

экзамена 

 27  27  27 81 

Вид итогового контроля 

(зачет, экзамен) 

Зачет Экзаме

н 

Зачет Экзаме

н 

 Экзам

ен 

 

 

 

5. Образовательные технологии 

 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные, 

научно-исследовательские технологии: деятельностный подход, личностно-

ориентированное обучение, компетентностный подход. 

Основными образовательными технологиями являются 

- информационно - объяснительная лекция; 

- проблемная лекция, начинающаяся с вопросов, с постановки проблемы, которую в 

ходе изложения материала необходимо решить. Лекция строится таким образом, что 

деятельность студента по ее усвоению приближается к поисковой, исследовательской. 

Обязателен диалог преподавателя и студентов; 

- лекция-визуализация, которая учит студента преобразовывать устную и 

письменную информацию в визуальной форме; используются схемы, рисунки, 

исторические карты и т.п.; 

- лекции с разбором конкретной ситуации, в процессе которой студенты совместно 

анализируют и обсуждают представленный материал. 

При осуществлении образовательного процесса студентами и преподавательским 

составом используется следующее программное обеспечение: Open Office, Skype, 

вузовская электронно-библиотечная система (ЭБС) - «Университетская библиотека он-

лайн»,  научная электронная библиотека eLibrary.ru. 

 

 

6. Контроль успеваемости 

 

Для оценки процесса усвоения материала дисциплины реализуется текущий 

контроль успеваемости, который проводится в виде проверки домашнего, оценки 

выступления на семинаре,  устного опроса, тестирование. 

Промежуточной формой контроля знаний, умений и навыков по дисциплине 

являются зачет и экзамен, которые проводятся в устной форме. Данная форма контроля 

реализуется при успешном выполнении всех форм текущего контроля. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  

Автор  рабочей программы учебной дисциплины протоиерей Алексий Колыванов  

Программа одобрена на заседании кафедры библеистики протокол № 1 

 от 30 августа 2016 г. 

 

 


