
Аннотация  

Дисциплина «Экзегетика и текстология Библии» относится к вариативной части 

блока 1 («Дисциплины (модули)») программы подготовки по направлению 48.03.01 

«Теология» (уровень бакалавриата). В процессе освоения дисциплины предполагается 

ознакомление студентов с основными методами исторической критики, их социально-

культурным контекстом, с наиболее актуальной богословской проблематикой 

современной экзегезы, с вопросами исследования библейских текстов различными 

историко-критическими методами, а также историей экзегезы и существующих в ней 

подходов и методов. В силу того, что дисциплина преподается на последнем курсе 

бакалавриата, ее концепция предполагает не интегральный, а «точечный» подход, т. е. 

углубленное изучение какого-то ограниченного числа достаточно узких вопросов в 

рамках обозначенной тематики. Студенты знакомятся с краткой историей подходов к 

истолкованию текстов Священного Писания в церковной традиции и с подходами 

научных школ библеистики. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

 

 Общекультурные компетенции (ОК): 

• способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

• способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

• способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-

нравственного развития (ОК-10). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

• способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности теолога 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1); 

 

Профессиональные компетенции (ПК) по следующим видам профессиональной 

деятельности: 

научно-исследовательская деятельность: 



• способность использовать знание основных разделов теологии и их взаимосвязь, 

собирать, систематизировать и анализировать информацию по теме исследования 

(ПК-1);  

• готовность применять основные принципы и методы научно-богословских 

исследований, учитывая единство теологического знания (ПК-2); 

 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: во время работы студентов на семинарах; 

– промежуточная аттестация: дифференцированный зачёт по итогам устного 

собеседования с преподавателем по темам курса 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 (две) зачётные единицы, 

72 академических часа для всех форм обучения. 

 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы обучения: 

лекции (8 ак. час.), семинары (16 ак.час.). 48 часов отводится на самостоятельную работу.  

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

условия полноценного освоения материала данной программы на основе применения 

комбинированного обучения в инклюзивных группах, индивидуальных занятий, 

дистанционного обучения. При необходимости для каждого студента данной категории 

составляется индивидуальный учебный график, учитывающий, в том числе, рекомендации 

медико-социальной экспертизы, отраженные  в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида. 

 


