
РЕЦЕНЗИЯ 
на рабочую учебную программу по дисциплине «Священное Писание Нового Завета» 

 

Направление подготовки Направленность программы 

48.03.01 Теология 

(программа бакалавриата) 

«Православная теология» 

 

Организация Формы обучения 

Негосударственное частное учреждение – 

образовательная организация высшего 

образования «Миссионерский институт» 

очно-заочная, заочная 

 

Дисциплина 

Трудоемкость 

(зачетные 

единицы) 

Трудоемкость 

(акад. часы) 
Курс Семестр 

Форма 

контроля 

Священное 

Писание 

Нового Завета 

14 

2 

504 

72 

II 

3 зачет 

2 72 4 
зачет с 

оценкой 

2 72 

III 

5 зачет 

2 72 6 
зачет с 

оценкой 

2 72 

IV 

7 зачет 

2 72 8 
зачет с 

оценкой 

2 72 V 9 экзамен 

 

Рецензируемая рабочая учебная программа дисциплины «Священное Писание 

Нового Завета» составлена в полном соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 48.03.01 Теология – бакалавриат от 25.08.2021 № 1110 и на 

основании учебного плана данного направления подготовки. 

Составитель формулирует следующие цели и задачи дисциплины: 

Цель Формирование универсальных, общепрофессиональных компетенций и 

навыков теоретического мышления на основании изучения текстов 

Священного Писания Нового Завета и методов их интерпретации. 

 

Задачи 1. Ознакомить с историей научной новозаветной библеистики, ее базовыми 

понятиями, методами и источниками. 

2. Рассмотреть общее введение в священные Новозаветные книги. 

3. Изучить литературный материал книг Новозаветного канона. 

4. Сформировать представление об исагогических, экзегетических и 

герменевтических вопросах и проблемах Священного Писания Нового 

Завета. 

5. Показать соотношение и взаимосвязь ветхозаветного и новозаветного 

Откровения, а также новозаветного учения с другими областями 

богословского знания. 

6. Ознакомить с научными (критическими) методами экзегезы библейского 

текста. 



Цели и задачи рабочей программы согласуются с типами профессиональных задач 

(педагогическим, просветительским, научно-исследовательским), к которому готовит 

ОПОП Миссионерского института по направлению 48.03.01 Теология (программа 

бакалавриата). 

В программе выражен соответствующий предмету компетентностный подход: 

осваиваемые компетенции непосредственно связаны с содержанием программы и задачами 

дисциплины и состоят в следующих способностях обучающегося: 

- УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации в 

мировоззренческой и ценностной сфере, применять системный теологический подход для 

решения поставленных задач. 

- ОПК-1. Способен применять базовые знания священных текстов религиозной 

традиции и подходов к их интерпретации при решении теологических задач. 

- ОПК-5. Способен при решении теологических задач учитывать единство 

теологического знания и его связь с религиозной традицией. 

Рецензируемая программа имеет все необходимые разделы, разработанные на 

высоком научном и методическом уровне. Программа отражает воспитательный компонент 

дисциплины и нацелена на практическую подготовку обучающихся. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины составлено на 

приемлемом уровне и полностью отражает цели и задачи дисциплины, то же можно отнести 

и к блоку заданий для самостоятельной работы. 

Заключение: рецензируемая рабочая учебная программа по дисциплине «Священное 

Писание Нового Завета» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 48.03.01 Теология (программа бакалавриата) от 28.08.2021 и 

соответствует требованиям, предъявляемым к рабочим учебным программам дисциплин в 

вузе. 

 

Рецензент – Парамонов И. Ф., священник, заведующий кафедрой теологии 

Миссионерского института, кандидат педагогических наук, доцент. 

 

25 мая 2021 г. Подпись 

 

 М. П. 

12 мая 2022 г.
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