Аннотация
ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.07 ЭКЗЕГЕТИКА СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ НОВОГО
ЗАВЕТА
кафедра теологии
Цель и задачи дисциплины:
Цель: состоит в изучении и толковании Священного Писания Нового
Завета с позиции святоотеческого богословского наследия и с учетом
достижения современной библейско-богословской науки и с дальнейшим
использовании полученных знаний в сферах теоретической научной и
практической профессиональной деятельности.
Задачи:
1.
познакомить студентов с историческим и религиозным
контекстом, в рамках которого происходили Новозаветные события и
создавались Книги Нового Завета;
2.
рассмотреть святоотеческие и современные принципы
толкования Священного Писания Нового Завета, критические теории и
апологетические аргументы;
3.
уяснить актуальность исагогических, герменевтических и
экзегетических проблем в истории христианской Церкви и в
современном богословии;
4.
сформировать умения ориентироваться в круге проблем,
связанных с толкованием сложных фрагментов Священного Писания;
5.
способствовать росту профессионального потенциала и
социальной активности студентов в научной и учебно-воспитательной
деятельности в сфере отечественного образования.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла и
предназначена для студентов первого курса магистратуры ПсковГУ
(Профиль подготовки – Православная теология, методика преподавания).
Предмет является обязательной дисциплиной вариативной части учебного
плана.
Срок получения образования по программе 2 года.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала (ОК-3);
- способностью к самосовершенствованию на основе традиционной
нравственности (ОК-4);

- готовностью использовать знания фундаментальных разделов
теологии для решения научно-исследовательских задач в соответствии с
профилем «Православная теология, методика преподавания» (ПК-1).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Для компетенции «способностью к абстрактному мышлению, анализу,
синтезу (ОК-1)»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
основные методы интерпретации священных текстов
Уметь:
использовать знания святоотеческих и современных принципов толкования
Священного Писания Нового Завета, критических теорий и апологетических
аргументов
Владеть:
основными методами экзегетического анализа
Для компетенции «готовностью к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала (ОК-3)»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
исторический и религиозный контекст, в рамках которого происходили
Новозаветные события и создавались Книги Нового Завета
Уметь:
давать оценку современным библейским критическим теориям и приводить
апологетические аргументы
Владеть:
навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля
Для компетенции «способностью к самосовершенствованию на основе
традиционной нравственности (ОК-4)»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:

святоотеческие и современные принципы толкования Книг Священного
Писания Нового Завета
Уметь:
читать и понимать оригинальный текст книг Евангелий
Владеть:
навыками работы с источниками и вспомогательной литературой
Для компетенции «готовностью использовать знания фундаментальных
разделов теологии для решения научно-исследовательских задач в
соответствии с профилем «Православная теология, методика преподавания»
(ПК-1)»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
историю и методологию святоотеческой экзегезы
Уметь:
ориентироваться в круге проблем, связанных с толкованием неоднозначных
с догматической точки зрения фрагментов Книг Священного Писания
Нового Завета
Владеть:
ориентироваться в круге проблем, связанных с толкованием неоднозначных
с догматической точки зрения фрагментов Книг Священного Писания
Нового Завета

4. Общий объем дисциплины: 4 з.е. (144 час.).
5. Дополнительная информация:
а) перечень учебных аудиторий,
кабинетов, лабораторий,
мастерских и других помещений специального назначения;
Для преподавания дисциплины предусмотрено наличие материальнотехнической базы, обеспечивающей проведение всех видов подготовки,
практической и научно-исследовательской работы обучающихся и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и
нормам.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ),
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, учебная аудитория для самостоятельной работы.

б) перечень основного оборудования
В процессе обучения используются следующие технические средства
обучения:
– мультимедиа-проектор, ноутбук, экран
- ноутбук, мультимедиа-проектор, интерактивная доска.
- компьютеры с подключением к сети Интернет.
6. Виды и формы промежуточной аттестации:
В качестве видов промежуточной аттестации в рамках данной
дисциплины предусмотрены: диспуты и контрольные работы. Итоговая
аттестация проводится в форме экзамена.

