
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе 

учебной дисциплины 

«ВВЕДЕНИЕ В БИБЛЕИСТИКУ» 
 

1. Цель и задачи дисциплины 
 

Цель освоения дисциплины (модуля): изучение основных понятий, способов и 

методов всестороннего исследования богодухновенных книг Священного Писания 

Ветхого и Нового Завета с целью  актуализацииь представления в области богословия и 

духовно-нравственной культуры для различных аудиторий 

 

Задачи:  
1)дать систему знаний о  методах толкования текста Священного Писания и 

основных  принципов патристической экзегезы 

 

2) сформировать умение применять на практике знание библейских дисциплин для 

понимания текста Священного Писания 

3) привить навык актуального использования полученных знаний в области личной 

и социальной духовно-нравственной просветительской деятельности;  

 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП  ВО 
 

Дисциплина «Введение в библеистику» входит в базовую часть ОПОП и является 

обязательной для изучения.  

Знания, полученные в ходе изучения дисциплины «Введение в библеистику», 

необходимы для полноценного освоения дисциплин «Священное Писание Нового Завета» 

и «Священное Писание Ветхого Завета». 

Кроме вышеуказанных, курс «Введение в библеистику» имеет межпредметные связи 

со следующими учебными дисциплинами: Библейская археология, Догматическое 

богословие, Патрология, История древней Церкви, История Русской Православной 

Церкви, Церковнославянский язык и Древнегреческий язык. 

 

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 и 

ориентирован на реализацию учебно-воспитательной и просветительской, а также 

социально практической деятельности. 

 

Коды  

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы  

компетенции (знания, умения, навыки и 

опыт деятельности, получаемые в результате 

освоения дисциплины) 

ПК-5 

 

способность 

актуализировать 

представления в 

Знать:  

методы толкования текста Священного Писания 

основные принципы патристической экзегезы 
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области богословия и 

духовно-нравственной 

культуры для 

различных аудиторий, 

разрабатывать элементы 

образовательных 

программ; 

 

 

Уметь: 

свободно ориентироваться в тексте Священного 

Писания Ветхого Завета 

употреблять текст Священного Писания Нового 

Завета при решении современных богословских 

задач для различных аудиторий 

 

Владеть: 

целостным представлением о содержании 

библейской науки и её значении в изучении 

Священного текста 

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 Ветхого Завета 

 

 

Уметь: 

применять на практике знание библейских 

дисциплин для понимания текста Священного 

Писания 

 

Владеть: 

навыками толкования библейских 

ветхозаветных текстов 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

1 2  

Общая трудоемкость по учебному плану 4 144 72 72  

Аудиторные занятия   38 30  

Лекции (Л)   12 14  

Практические занятия (ПЗ)   26 16  

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (СР):   34 42  

Работа над конспектом лекции   8 12  



Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

1 2  

Подготовка к семинарскому занятию   18 14  

       Консультация   8 16  

      

Вид контроля: дифференцированный зачет      

      

 

 
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. 

Промежуточной формой контроля знаний, умений и навыков по дисциплине 

является дифференцированный зачет. Данная форма контроля реализуется при успешном 

выполнении всех форм текущего контроля. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  

Автор  рабочей программы учебной дисциплины Волков Сергей Иванович, магистр 

богословия 

 

Программа одобрена на заседании кафедры библеистики протокол № 1 

 от 30 августа 2016 г. 
 

 


