


 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Древнегреческий язык Священного Писания 

 

Программы подготовки служителей и религиозного персонала  

религиозных организаций 

профиль: «Основы православной библеистики» 

 

Форма обучения: очная 

Целью освоения дисциплины является усвоение студентами 

нормативной грамматики аттического диалекта древнегреческого языка и 

основных особенностей других важнейших литературных диалектов 

(гомеровского, иудео-эллинистического койнэ) в объеме, достаточном для 

работы с памятниками древне-христианской литературы, оригинальными 

текстами святых отцов Церкви, что позволит профессионально заниматься 

комментированием текстов по экзегетике Ветхого и Нового Заветов. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 13 зачетных единиц, 468 

академических часов.  

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачёт, 

экзамен. 

Период изучения дисциплины: 1 курс, 1-2 семестры. 

Автор-составитель: иеромонах Таврион (Смыков Илья Германович), 

старший преподаватель.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Древнееврейский язык Священного Писания 

Программы подготовки служителей и религиозного персонала  

религиозных организаций 

профиль: «Основы православной библеистики» 

 

Форма обучения: очная 

Целью курса является ознакомление студентов «Программы 

подготовки служителей и религиозного персонала религиозных 

организаций» профиля «Основы православной библеистики» с орфографией 

и фонологией, грамматикой и основами синтаксиса древнееврейского языка.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 15 зачетных единиц, 540 

академических часов.  

Форма контроля — дифференцированный зачет, экзамен. 

Период изучения дисциплины: 1 курс, 1-2 семестры. 

Авторы-составители: иеромонах Феодор (Юлаев Константин 

Борисович), преподаватель; иерей Андрей Александрович Выдрин, кандидат 

богословия, доцент; Калинин Максим Глебович, старший преподаватель; 

диакон Николай Николаевич Шаблевский. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Введение в библейскую герменевтику 

 

Программы подготовки служителей и религиозного персонала  

религиозных организаций 

профиль: «Основы православной библеистики» 

 

Форма обучения: очная 

Целью освоения дисциплины «Введение в библейскую герменевтику» 

является формирование у студентов «Программы подготовки служителей и 

религиозного персонала религиозных организаций» профиля «Основы 

православной библеистики», понятия о библейской герменевтике как науке, 

общего представления  об основных методах толкования Священного 

Писания как в православной, так и инославной (секулярной, 

«внеконфессиональной») библеистике, изучение истории библейской 

герменевтики и ознакомление с основополагающими источниками и 

литературой в данной области библейской науки. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

академических часа.  

Форма контроля — дифференцированный зачёт. 

Период изучения дисциплины: 1 курс, 1 семестр. 

Автор-составитель: Ковшов Михаил Всеволодович, кандидат 

богословия, доцент. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Введение в библейскую археологию 

 

Программы подготовки служителей и религиозного персонала  

религиозных организаций 

профиль: «Основы православной библеистики» 

 

Форма обучения: очная 

Курс преследует цель ознакомления обучающихся по «Программе 

подготовки служителей и религиозного персонала религиозных 

организаций» профиля «Основы православной библеистики» с основными 

методами библейской археологии при изучении исторических событий 

античности и методологией изучения античных источников связанный с 

Библейской историей.  

Общая трудоемкость дисциплины: составляет 1 зачетная единица, 36 

академических часов.  

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачёт. 

Период изучения дисциплины: 1 курс, 2 семестр. 

Автор-составитель: протоиерей Александр Александрович Тимофеев, 

старший преподаватель. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Введение в исагогику 

 

Программы подготовки служителей и религиозного персонала  

религиозных организаций 

профиль: «Основы православной библеистики» 

 

Форма обучения: очная 

Изучение дисциплины «Введение в исагогику» преследует цель 

ознакомления обучающихся «Программы подготовки служителей и 

религиозного персонала религиозных организаций» профиля «Основы 

православной библеистики» как с традиционными, так и с современными 

критическими представлениями о происхождении (времени написания и 

авторе), подлинности, языке, композиции и богословии книг Ветхого Завета, 

канонических и неканонических.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 

108 академических часов.  

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачёт.  

Период изучения дисциплины: 1 курс, 1-2 семестры. 

Автор-составитель: Скобелев Михаил Анатольевич, кандидат 

богословия, доцент. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Введение в экзегетику Священного Писания 

 

Программы подготовки служителей и религиозного персонала  

религиозных организаций 

профиль: «Основы православной библеистики» 

 

Форма обучения: очная 

Целью курса «Введение в экзегетику Священного Писания», 

предусмотренного Учебным планом образовательной программы, является 

изучение западных экзегетических моделей, а также способов и методов, 

лежащих в основе научного исследования богодухновенных книг 

Священного Писания Ветхого и Нового Завета, согласного со святоотеческой 

традицией, конечная цель которого состоит в достижении более точного и 

полного понимания Слова Божьего.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

академических часа.  

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачёт. 

Период изучения дисциплины: 1 курс, 1-2 семестры. 

Автор-составитель: иеромонах Филофей (Артюшин Сергей 

Анатольевич), PhD, доцент. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Архитектоника, логика и методология научного исследования  

 

Программы подготовки служителей и религиозного персонала  

религиозных организаций 

профиль: «Основы православной библеистики» 

 

Форма обучения: очная 

Цель курса «Архитектоника, логика и методология научного 

исследования» - ознакомление обучающихся с системным подходом к 

проведению научного исследования.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 

144 академических часов.  

Форма контроля — дифференцированный зачёт. 

Период изучения дисциплины: 1 курс, 1-2 семестры 

Автор-составитель: Валерий Яковлевич Саврей, профессор, доктор 

философских наук. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

История и методология русской библеистики 

 

Программы подготовки служителей и религиозного персонала  

религиозных организаций 

профиль: «Основы православной библеистики» 

 

Форма обучения: очная 

Целью курса «История и методология русской библеистики» является 

изучение исторических этапов развития русских библейских исследований, 

методологических особенностей русской библеистики, связанных со 

спецификой духовного образования в России, а также апологетикой 

православного подхода к исследованию библейских текстов.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 

108 академических часов.  

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачёт. 

Период изучения дисциплины: 1 курс, 1-2 семестры. 

Авторы-составители: протоиерей Георгий (Юрий) Николаевич 

Климов, кандидат богословия, доцент; Коротков Пётр Александрович, 

старший преподаватель, к.э.н. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Древнегреческий язык книги Деяний 

 

Программы подготовки служителей и религиозного персонала  

религиозных организаций 

профиль: «Основы православной библеистики» 

 

Форма обучения: очная 

Целью освоения дисциплины является изучение грамматики и основ 

синтаксиса древнегреческого языка на примере книги Деяний, формирование 

у слушателей навыков в применении знаний по древнегреческому языку в 

профессиональной деятельности, умения читать и переводить с помощью 

словаря оригинальные тексты Священного Писания, а также реализовывать 

филологический анализ исследуемых памятников библейского языка.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

академических часа.  

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачёт. 

Период изучения дисциплины: 1 курс, 2 семестр. 

Автор-составитель: протоиерей Андрей Андреевич Рахновский, 

старший преподаватель. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Введение в литературную критику Священного Писания 

 

Программы подготовки служителей и религиозного персонала  

религиозных организаций 

профиль: «Основы православной библеистики» 

 

Форма обучения: очная 

Цель курса «Введение в литературную критику Священного Писания» 

– познакомить студентов с основными понятиями и категориями 

литературоведческой науки для формирования профессионального подхода в 

изучении и толковании текста Священного Писания.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица, 36 

академических часов.  

Форма контроля — дифференцированный зачёт. 

Период изучения дисциплины: 1 курс, 2 семестр. 

Автор-составитель: иерей Дмитрий Сергеевич Барицкий, кандидат 

богословия, доцент. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Введение в историю экзегетики 

 

Программы подготовки служителей и религиозного персонала  

религиозных организаций 

профиль: «Основы православной библеистики» 

 

Форма обучения: очная. 

Изучение дисциплины «Введение в историю экзегетики» преследует 

цель ознакомления обучающихся профиля «Библеистика» с историческим 

становлением экзегетики Священного Писания.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица, 36 

академических часов.  

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачёт. 

Период изучения практики: 1 курс, 1 семестр. 

Автор-составитель: диакон Сергей Алексеевич Кожухов, кандидат 

богословия, доцент. 
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Аннотация рабочей программы производственной практики 

Богослужебной практики 

 

Программы подготовки служителей и религиозного персонала  

религиозных организаций 

профиль: «Основы православной библеистики» 

 

Форма обучения: очная. 

Целью производственной «Богослужебной практики» является 

овладение выпускником «Программы подготовки служителей и 

религиозного персонала религиозных организаций» профиля «Основы 

православной библеистики» навыком самостоятельного изучения и 

толкования богослужебных текстов с привлечением святоотеческих 

комментариев.  

Общая трудоемкость  производственной «Богослужебной практики»  

составляет 4 з.е. (144 часа), из которых 6 часов представляют собой 

практические занятия в контактной форме и 138 часов самостоятельной 

практической работы.  

Форма контроля – зачёт. 

Период изучения практики: 1 курс, 2 семестр. 

Автор-составитель: иеромонах Филофей (Артюшин Сергей 

Анатольевич), PhD, доцент. 
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Аннотация рабочей программы производственной практики 

Научно-исследовательской практики 

 

Программы подготовки служителей и религиозного персонала  

религиозных организаций 

профиль: «Основы православной библеистики» 

 

Целью производственной «Научно-исследовательской практики» 

является овладение выпускником «Программы подготовки служителей и 

религиозного персонала религиозных организаций» профиля «Основы 

православной библеистики» навыком самостоятельного изучения и 

толкования текстов Священного Писания и исследования памятников 

древней святоотеческой письменности.  

Общая трудоемкость производственной «Научно-исследовательской 

практики» составляет 7 з. е. (252 часа), из которых 26 часов представляют 

собой практические занятия в контактной форме и 226 часов 

самостоятельной практической работы.  

Форма контроля – зачёт. 

Период изучения практики: 1 курс, 2 семестр. 

Автор-составитель: протоиерей Борис Юрьевич Тимофеев, старший 

преподаватель.  
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Аннотация рабочей программы производственной практики 

Древнегреческий язык Священного Писания 

(факультатив) 

Программы подготовки служителей и религиозного персонала  
религиозных организаций 

профиль: «Основы православной библеистики» 

 

Форма обучения: очная. 

Целью изучения факультативной дисциплины «Древнегреческий язык 

Священного Писания» является развитие студентами практических навыков 

работы с оригиналом текстов Священного Писания, что включает в себя 

применение на практике знаний основ древнегреческого языка, развитие 

способностей понимать иноязычный текст, осмыслять его и переводить на 

русский язык. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 1 зачётную единицу, 36 

академических часов.  

Форма промежуточной аттестации: зачёт. 

Период изучения дисциплины: 1 курс, 1 семестр. 

Автор-составитель: Зубов Сергей Вячеславович, старший 

преподаватель. 
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Аннотация рабочей программы производственной практики 

Древнееврейский язык Священного Писания 

(факультатив) 

Программы подготовки служителей и религиозного персонала  
религиозных организаций 

профиль: «Основы православной библеистики» 

 

Форма обучения: очная. 

Целью изучения факультативной дисциплины «Древнееврейский язык 

Священного Писания» является развитие студентами практических навыков 

работы с оригиналом текстов Священного Писания, что включает в себя 

применение на практике знаний основ древнееврейского языка, развитие 

способностей понимать иноязычный текст, осмыслять его и переводить на 

русский язык. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 1 зачётную единицу, 36 

академических часов.  

Форма промежуточной аттестации: зачёт. 

Период изучения дисциплины: 1 курс, 2 семестр. 

Автор-составитель: Зубов Сергей Вячеславович, старший 

преподаватель. 

 

 

 


