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1. Наименование дисциплины 

Рабочая программа дисциплины «Экзегетика Священного Писания» состав-

лена с учетом федерального государственного образовательного стандарта выс-

шего образования для направления подготовки 48.04.01 Теология (уровень маги-

стратуры), утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от «17» февраля 2014 г. № 125. 

    Краткая характеристика дисциплины. Курс посвящен изучению тол-

кования Библии и уяснению ее смысла, что на языке богословия называется экзе-

гезой (греч.). Библейская экзегетика касается проблем принципов и методов тол-

кования Священного Писания на основе изучения истории экзегетических школ, 

корпуса текстов отдельных авторов, а также чтения и анализа отдельных библей-

ских текстов. Программа курса разработана для будущих теологов и дает возмож-

ность магистрантам изучить традиционные толкования основных тем и мест 

Священного Писания, понимать актуальность святоотеческой традиции толкова-

ния в условиях современной церковной жизни, а также совершенствует общую 

библейско-богословскую подготовку. При реализации любой из форм профессио-

нальной деятельности специалиста-теолога данный курс дает возможность полу-

чить общие библейско-богословские и исторические знания, необходимые при 

взаимодействии с представителями различных вероисповеданий, преподаватель-

ской и исследовательской деятельности, работе эксперта и консультанта. Курс 

«Экзегетика Священного Писания» предваряет другие теологические и историко-

теологические курсы.  

Курс должен донести до студентов понимание актуальности вопросов, свя-

занных с изучением толкования Библии в богословии, истории и литературе. В 

процессе изучения курса студенты должны получить также четкое представление 

о специфике методов православной герменевтики Священного Писания, позво-

ляющих проникнуть в ход мысли священных авторов.  

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

Целью изучения курса «Экзегетика Священного Писания» является форми-

рование у магистрантов первоначальных знаний в области толкования библей-

ских текстов Ветхого и Нового Заветов.  

Задачи дисциплины:  

– ознакомить магистрантов с правилами изучения и толкования Священного 

Писания, историческими сведениями об экзегетических школах и их методах тол-

кования книг Священного Писания;   

– дать представление студентам о проблемах экзегетики Ветхого и Нового 

Заветов, наметить основные тенденции развития толкования библейских текстов в 

древнем иудаизме, раннем христианстве, в византийский период, на средневеко-

вом западе, в современных православных, католических и протестантских иссле-

дованиях;  

– изучить историю толкования библейских книг (исторический фон и жиз-

ненный контекст, с которыми связаны библейские книги);  



3 

 

– сформировать у студентов общую картину становления экзегетических 

жанров и обозначить характерные черты православных методов подхода к Писа-

нию;  

– дать студентам обзор современной проблематики библейской критики и 

ознакомить их с основными критическими подходами, применяющимися в насто-

ящее время в исследовании Священного Писания. 

  

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения 
  

 
Этап формиро-

вания 

 

 

теоретический модельный  практический 

Компетенции знает умеет владеет 

готовностью к само-

развитию, самореа-

лизации, использова-

нию творческого по-

тенциала (ОК-3). 

ОР-1. Знает  основ-

ные догматы право-

славного богословия, 

принципы и методы 

научно-богословских 

исследований 

ОР-3. Умеет  приме-

нять основные прин-

ципы и методы науч-

но-богословских ис-

следований в области 

догматического 

богословия, учитывая 

единство теологиче-

ского знания 

ОР-5. Владеет актуаль-

ными принципами и 

методами научно-

богословских исследо-

ваний в области догма-

тического богословия, 

учитывая единство 

теологического знания 

способностью адап-

тировать и применять 

общие методы к ре-

шению нестандарт-

ных теологических 

проблем (ПК-2). 

 

ОР-2. Знает основ-

ную проблематику 

догматического бого-

словия 

ОР-4. Умеет выделять 

догматическую про-

блематику в междис-

циплинарных иссле-

дованиях 

ОР-6. Владеет умением 

выделять догматиче-

скую проблематику в 

междисциплинарных 

исследованиях. 

 

По завершении обучения дисциплине «Экзегетика Священного Писания» 

студент должен:  

- Знать: 

– основные факты библейской истории и мессианские пророчества Ветхого 

и Нового Заветов; 

– основные сведения по экзегетике Ветхого и Нового Заветов; 

– биографические сведения об авторах книг Четвероевангелия; 

– о событиях евангельской истории и об учении Иисуса Христа; 

– основные примеры святотеческого толкования избранных мест Священно-

го Писания. 

- Уметь:  
– согласовывать библейское Откровение с фактами современной науки; 

– выделять и анализировать структурные смысловые части евангельского 

текста; 
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– объяснять значение каждого из периодов евангельской истории и давать 

его общую характеристику, представлять общую хронологию событий; 

– свободно ориентироваться в тексте Четвероевангелия и Библии в целом; 

– сравнивать повествования, отмечать особенности, находить как парал-

лельные, так и уникальные места; 

– выделять и объяснять тексты Евангелия, используемые в Православном 

богослужении; 

– защитить библейское Откровение от критики атеистов, рационалистов, 

сектантов; 

– охарактеризовать главные события евангельской истории; 

– сверять понимание евангельского текста с его толкованиями.  

- Владеть: 

– навыками свободно ориентироваться в тексте Библии и Четвероевангелия; 

– навыками анализировать параллельные места в тексте Священного Писа-

ния; 

– навыками при работе над текстом Библии и Евангелия пользоваться эн-

циклопедиями, словарями, синопсисами, симфониями, географическими атласами 

и другим справочным аппаратом;  

– навыками истолкования всех важнейших библейских событий, притчей, 

бесед Господа Иисуса Христа, Его учения о молитве, посте, покаянии, спасении, 

богатстве, отношениях с ближними и с миром в свете святоотеческого наследия и 

современного богословия; 

– навыками свободно ориентироваться в тексте каждой библейской книги 

Ветхого и Нового Заветов и основных понятиях библейского богословия. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 

1 «Дисциплины» учебного плана основной образовательной программы (Б.1.В. 

ДВ.2.1), изучается во 2 семестре. Преподавание курса «Экзегетика Священного 

Писания» связано с другими дисциплинами, предусмотренными учебным планом 

и учитывает их содержание. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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1 4 144 4 0 32 81 27 
8 

(22 %) 
Экзамен 

 

Общая трудоемкость дисциплины. Дисциплина «Экзегетика Священного 

Писания» преподаётся на 1 курсе в 2 семестре и предусматривает 4 ЗЕ, форма 

контроля усвоения содержания дисциплины – экзамен. Курсовая работа не преду-

смотрена. Предусмотрены 2 контрольные работы. Формы контроля усвоения со-

держания курса: контрольные работы, экзамен. 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

4.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академи-

ческих часов и видов учебных занятий 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем  

(с разбивкой на модули) 

Количество часов по 

формам организации обуче-

ния 
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1 
Введение в священное писание, экзегеза, герменев-

тика: методы толкования. 
2 2 0 10 

2 
 Пятикнижие  4 2 10 

3 
Исторические книги  4 1 10 

4 
Учительные книги  4 1 10 

5 
Пророческие книги  4 1 10 

6 
Начальный период евангельской истории 2 4 0 10 

7 Галилейский период служения господа Иисуса 

Христа 
 4 1 10 

8 Путь господа на страсти  6 2 11 

 Всего 4 32 8 81 

 
4.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 
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Тема 1. ВВЕДЕНИЕ В СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ. ЭКЗЕГЕЗА.  ГЕР-

МЕНЕВТИКА. МЕТОДЫ ТОЛКОВАНИЯ. 

Необходимость толкования Библии. Экзегеза и герменевтика. Пять основ-

ных методов экзегезы. Метод аллегорического толкования. Метод буквального 

толкования. Нравственно-гомилетическое толкование. Типологический метод 

толкования. Историко-литературно-критический метод толкования.  

Тема 2. ПЯТИКНИЖИЕ 

1. Древние тексты Библии. Раввины-масореты и их деятельность. Критиче-

ские издания Библии. Библейское Откровение о творении мира и человека. 

2. Библейское Откровение о Творении мира (Быт. 1-2; Иов 26:7-10; 2Мак. 

7:28). Поэтическое осмысление (Иов 38:4-11; Пс.8:1-10; 103:1-30. Прит. 8:22-31). 

Творение человека. Образ и подобие Божие в человеке. Пребывание людей в раю 

(Быт. 1-2). 

3. Грехопадение и его последствия. Протоевангелие (Быт. 3:15).  

4. История падшего человека: дети Адама. Каиниты: происхождение циви-

лизации, песнь Ламеха (Быт. 4. 23-24). Сифиты. Сыны Божии и дочери человече-

ские. Исполины (Быт. 5-6).  

5. Потоп. Ной и его семья. Завет Бога с Ноем. Грех Хама и Ханаана. Про-

рочество Ноя о своих потомках, как одно из первых мессианских пророчеств 

(Быт. 7-9). Рассеяние народов (Быт. 11).  

6. Авраам – отец верующих. Призвание, обетование (Быт. 11-13). Имена: 

Аврам и Авраам. Богоявления Аврааму (Быт. 12-21). Завет Божий с Авраамом 

(Быт. 15;17). Лот. Содом. Происхождение Моавитян и Аммонитян (Быт. 18-19). 

Мелхиседек (Быт. 14). Исаак и Исмаил. Испытание веры Авраама (Быт 21-22). 

Особая роль Авраама в истории спасения.  

7. История патриархов. Исаак. Исав и Иаков. История Иосифа. Переселе-

ние Израиля в Египет. Значение благословения, данного патриархом Иаковом 

своим 12 сыновьям. Патриархи Исаак и Иосиф как прообразы Христа. (Быт. 22-

49).  

8. Исход израильского народа из Египта. Моисей: рождение, детство, бег-

ство, жизнь в пустыне. Неопалимая купина: прообразовательное значение (три 

значения). Казни Египетские. Исход. Установление Пасхи. Прообразовательный 

смысл ветхозаветной Пасхи. Переход через чермное море (прообразовательный 

смысл). Очищение воды в Мере. Манна и перепела. Изведение воды из скалы в 

Рефидиме. Битва с амаликитянами: прообразовательное значение поднятых во 

время битвы рук Моисея. 

9. Заключения Завета (Исх. 19; 24). Синайское законодательство и его зна-

чение. Идолопоклонство. Золотой телец. Богоявление Моисею (Исх. 32-33).   

10. Скиния и ее принадлежности: прообразовательное значение (Исх.25-27; 

30; 36-38;40). Постановление о жертвах: всесожжение (Лев. 1;6);  жертва за грех 

(Лев. 4; 5; 6); жертва повинности (Лев. 3;7); бескровная жертва (Лев. 2;6). Свя-

щенники (Исх. 28-29; 40; Лев. 8-10), левиты (Числ. 3), назореи (Числ.6).  Поста-

новления о праздниках. Ветхозаветные праздники.  

Интерактивная форма: «Групповое обсуждение». 
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Тема 3. ИСТОРИЧЕСКИЕ КНИГИ 

 

1. Завоевание Земли Обетованной. Эпоха судей. Подвиги судей Израиля.  

2.  Становление царства. Первосвященник Илий и его сыновья. Пророк 

Самуил и его сыновья. Царь Саул. Ионафан. Царь Давид. Дружба Давида и Иона-

фана. История их взаимоотношений до смерти Саула. (1 Книга Царств).  

3.  Царствование Давида. Перенесение Ковчега. Грех с Вирсавией. Наказа-

ние Давида. (2 Книга Царств).  

4.  Царствование Соломона. Устройство храма. Грех Соломона. (3 Книга 

Царств).  

5.  История и последствия разделения царства. Ассирийский плен. Вави-

лонский плен.  

 Интерактивная форма: «Круглый стол». 

 

Тема 4. УЧИТЕЛЬНЫЕ КНИГИ 

Учительные книги Ветхого Завета.  Общая характеристика учительных 

книг, отличительные признаки языка и формы изложения. Значение учительных 

книг в деле подготовки людей к пришествию Спасителя. Книга Иова. Нравствен-

ные уроки книги. Книга Псалтирь. Авторы. Надписания псалмов. Разделение 

псалмов по содержанию. Псалмы пророческого содержания. Откровение о Христе 

в Псалтири. Употребление псалмов в богослужении. Святые отцы о значении 

Псалтири в жизни христианина. Писания царя Соломона. Книга притчей Соломо-

новых. Книга Екклесиаста. Книга премудрости Соломона. Песнь песней.  Свято-

теческое толкование учительных книг.  

Интерактивная форма: «Учебная дискуссия». 

 

Тема 5. ПРОРОЧЕСКИЕ КНИГИ 

 

 Пророческие книги. Пророчества Исайи. Пророчества Иеремии. Про-

рочества Иезекииля. Пророчества Даниила. Пророчества других пророков (Осия, 

Иоиль, Амос, Авдий, Иона, Михей, Наум, Аввакум, Софония, Аггей, Захария, 

Малахия).  

Интерактивная форма: «Эвристическая беседа». 

 

Тема 6. НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ЕВАНГЕЛЬСКОЙ ИСТОРИИ 

1. Характеристика терминов Евангелие и Новый Завет. История создания 

книг Нового Завета и их авторы. Особенности Синоптических Евангелий и Еван-

гелия от Иоанна. Канон Муратори. Канон Маркиона. Канон Евсевия Кесарийско-

го. Классификация новозаветных книг Евсевием Кесарийским: бесспорные, спор-

ные, подложные и апокрифы. Церковные Соборы, на которых была завершена ка-

нонизация новозаветных книг.  

2. Начальный период Евангельской истории: от Благовещения до возвра-

щения из Египта в Назарет. Гипотезы о происхождении Вифлеемской звезды. Да-

та Рождества Христова (принятая в VI веке и современное понимание). 
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3.  Крещение Господне. Искушение в пустыне. Значение знамений при 

Крещении. Смысл искушений. Первое чудо в Кане.  

Интерактивная форма: Эвристическая беседа. 

 

Тема 7. ГАЛИЛЕЙСКИЙ ПЕРИОД СЛУЖЕНИЯ ГОСПОДА ИИСУСА 

ХРИСТА 

1. Крещение Господне. Искушение в пустыне. Значение знамений при 

Крещении. Смысл искушений. Первое чудо в Кане.  

2.   Нагорная проповедь. Заповеди блаженства. «Золотая цепь добродете-

лей» (Иоанн Златоуст). Учение о милостыне, молитве, посте.  

3.  Молитва Господня. Толкование. Нагорная проповедь о богатстве, об 

отношении с ближними. Любовь как основной принцип Закона по Евангелию.  

4.   Чудеса Христовы. Соотношение чудес и веры. Различная реакция на 

чудеса Христовы.  

Интерактивная форма: Проблемный семинар. 

 

Тема 8. ПУТЬ ГОСПОДА НА СТРАСТИ 

 

1. Притчи Христовы. Тематика и толкования притч.  

2.  Воскрешение Лазаря. Вход Господень в Иерусалим. Обличительна речь 

против книжников и фарисеев. Эсхатологические беседы и притчи на страстной 

седмице.   

3. Предательство Иуды. Тайная вечеря. Прощальная беседа. Гефсиманское 

моление.  Допрос у Анны, приговор Синедриона. Суд у Пилата, суд у Ирода.  

4.  Голгофа. Семь слов Господа на Кресте.  Смерть и погребение. Смысл и 

значение знамений во время крестной смерти Спасителя.  

5.  Воскресение и Вознесение Господа Иисуса Христа. Установление вос-

кресшим Христом Таинств Церкви во время Его явления апостолам.  

 

Интерактивная форма: Семинар-диспут. 

 
1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

1. Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и методически 

направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение конкретного 

результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. Самостоятельная работа 

студентов является составной частью учебной работы и имеет целью закрепление и углубление 

полученных знаний и навыков, поиск и приобретение новых знаний, а также выполнение 

учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям и экзамену. Она предусматривает, как 

правило, разработку рефератов, написание докладов, выполнение творческих, индивидуальных 

заданий в соответствии с учебной программой (тематическим планом изучения дисциплины). 

Тема для такого выступления может быть предложена преподавателем или избрана самим 

студентом, но материал выступления не должен дублировать лекционный материал. 

Реферативный материал служит дополнительной информацией для работы на практических 

занятиях. Основная цель данного вида работы состоит в обучении студентов методам 
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самостоятельной работы с учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в 

практические занятия, требуется работа с первоисточниками. Курс предусматривает 

самостоятельную работу студентов со специальной  литературой. Следует отметить, что 

самостоятельная работа студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется 

систематически, планомерно и целенаправленно. 

2. Задания для самостоятельной работы предусматривают использование 

необходимых терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на практическую 

работу по применению изучаемого материала, поиск библиографического материала и 

электронных источников информации, иллюстративных материалов.  Задания по 

самостоятельной работе даются по темам, которые требуют дополнительной проработки.  

3. Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

4. Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения 

тестовых заданий, кейс-задач, письменных проверочных работ по дисциплине. Аудиторная 

самостоятельная работа обеспечена базой тестовых материалов, кейс-задач по разделам 

дисциплины.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам на практических занятиях; 

- проведении научных исследований. 

 

Методические рекомендации преподавателю 

По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий и 

самостоятельной работы, т. е. чтение лекций,  разработка реферативного сообщения, вопросы для 

контроля знаний. Предусматриваются также активные и интерактивные формы обучения, такие как,  

решение задач  с анализом конкретных ситуаций, деловые игры.  

Подготовка и проведение лекций, семинарских и практических занятий должны 

предусматривать определенный порядок.  

Для подготовки студентов к семинарскому занятию на предыдущей лекции преподаватель 

должен определить основные вопросы и проблемы, выносимые на обсуждение, рекомендовать до-

полнительную учебную и периодическую литературу, рассказать о порядке и методике его проведе-

ния. 

Методы проведения семинаров весьма разнообразны и могут применяться в различных сочета-

ниях. Наиболее распространенными являются: вопросно-ответные, дискуссионные, научных сооб-

щений по отдельным вопросам темы, реферирование, решение практических задач и упражнений, 

решение тестов, выполнение контрольных работ и другие. 

Важное место занимает подведение итогов семинарского занятия: преподаватель должен не 

только раскрыть теоретическое значение обсуждаемых проблем, но и оценить слабые и сильные сто-

роны выступлений. 

 

 Методические рекомендации магистранту 

В соответствии с учебным планом соответствующей специальности дисциплина изучается ма-

гистрантами очниками в 1 семестре.  

Успешное изучение курса требует посещения лекций, активной работы на семинарах, выпол-

нения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с базовыми учебниками, основной и до-

полнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, требующая навы-

ков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основные положения, вы-

воды, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель оставляет время (5 минут) для того, 

чтобы студенты имели возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее трудных и 

дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию навыков работы с науч-
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ной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на лекции, предварительно прорабо-

тав соответствующий учебный материал по источникам, рекомендуемым программой. 

Семинарское занятие – важнейшая форма самостоятельной работы магистрантов над науч-

ной, учебной и периодической литературой. Именно на семинарском занятии каждый студент имеет 

возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать знание категорий, положе-

ний и инструментов сервисной деятельности. Участие в семинаре позволяет студенту соединить по-

лученные теоретические знания с решением конкретных практических задач и моделей в области 

сервисной деятельности.  

Семинарские занятия в равной мере направлены на совершенствование индивидуальных навы-

ков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков интеллектуальной работы, а 

также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а также способы их 

оценки, определяются преподавателем, ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, статистическими данными.  

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине  является за-

чет с оценкой в 1 семестре. 

  

Методические указания для написания письменных контрольных работ 

 

Обязательные требования к работе: 

 четкая формулировка темы;  

 аргументированная позиция всех участников беседы;  

 точные ссылки на Священное Писание, оформленные по принятым правилам;  

 ссылки на использованные источники в виде подстрочных сносок;  

 список использованных источников в конце работы.  

 

Критерии оценки работы преподавателями: 

 соответствие темы работы тематике, изучаемой на занятиях по катехизису;  

 оригинальность темы;  

 логичность и последовательность;  

 наличие выводов, итогов, результата беседы.  

 

Объем работы: 5-7 страниц формата А4, 14 кеглем через 1,5 интервала. 

 

Консультацию по вопросам, относящимся к подготовке работы можно получить у препо-

давателей. 

 

 

Титульная страница сочинения: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессио-

нального образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет  

имени И.Н. Ульянова» 

(ГОУ УлГПУ им. И.Н. Ульянова) 

 

Кафедра _____________________  

 

Магистрант _ КУРСА  

(Ф.И.О.) 

 

 

Контрольная работа по (наименование предмета)  
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На тему «___________________________________________» 

 

Ульяновск, ….. год 

 

1. Титульной страницей сочинения является первая страница.  

2. Сочинение должно быть напечатано на стандартной бумаге формата А4 

(требования к оформлению текста смотри ниже) или написано в 18-ти или 24- странич-

ной тетради в клетку. Обязательным является наличие полей (4-5 клеточек).  

3. Объем сочинения – не менее 10 страниц (распечатка) или 14 страниц (ру-

копись) включая титульную страницу.  

4. Каждая страница (кроме титульной) должна быть пронумерована в край-

нем верхнем углу.  

5. На второй странице работы в обязательном порядке помещается план со-

чинения.  

6. Текст сочинения необходимо начинать с 3 страницы.  

7. Обязательным является использование традиционной системы ссылок при 

цитировании  или изложении в сочинении текстов из каких-либо публикаций.  

8. При цитировании текстов Священного Писания ссылка на книгу, главу и 

стих помещается в круглых скобках сразу вслед за цитатой, выделенной кавычками.  

9. В остальных случаях ссылка на использованную литературу помещается в 

конце текста работы (в Библиографическом списке, в алфавитном порядке) под порядко-

вым номером, идентичным цифре, поставленной в квадратных скобках в тексте работы 

после закрытия кавычек цитаты.  

10. Структура ссылки: 1) фамилия, инициалы автора; 2) название книги; 3) ме-

сто издания; 4) год издания; 5) страница. Если пункты 1,3,4 в книге не указаны, то в 

ссылке их тоже не указывают.  

11. Требования к оформлению текста:  Word (Times New Roman; 14); поля: 

верхнее, нижнее и правое – 1,5 см., левое – 2,5 см.; интервал полуторный; красная строка 

1,25 см.; выравнивание по ширине; библиографический список в конце текста, сноски в 

квадратных скобках: номер источника в списке, страница. Образец сноски: «И чем ге-

ниальнее явились в них авторы, тем более они стали народными, сотканными по-пчелиному 

в ульях национального духа» [1, 4]. Библиографический список: 1. Распутин В.  Мой 

манифест // Наш современник. – 1997. – № 5. – C. 4.  

12. Ссылки на имена авторов-священнослужителей имеют свои особенности:   

- если автор принадлежит к монашествующим, то вначале пишется его имя, затем в 

скобках – фамилия, затем после запятой – сокращенное обозначение сана. Затем идут обычные 

атрибуты книги или статьи. Например: Сергий (Страгородский), архим. Православное учение о 

спасении. – Казань, 1898. – С.31.  

- если автор принадлежит к белому духовенству, то вначале пишется фамилия, имя, а за-

тем через запятую – также сокращенное обозначение сана. Например: Иванов Н., прот. И сказал 

Бог. – Клин, 1997. – С.26. 

- если у автора в течение жизни менялся сан, это не должно отражаться на сносках. В 

сноске указывается тот сан, который указан в используемой книге. Например: автор вышена-

званной книги «Православное учение о спасении» в будущем стал Патриархом, но поскольку 

при издании этой книги он был в сане архимандрита и этот сан указан на титульной странице, 

то в сносках следует писать – архим. 

- если автор прославлен в лике святых, то вместо его сана указывается сокращенное 

наименование чина – свт., прав., сщмч., и т.д. 

- если церковное предание усвоило имени автора какое-либо обозначение (чаще всего 

это святые прошлых веков), то оно пишется без скобок вместо фамилии (которая чаще всего 

неизвестна). Например: Василий Великий, свт.; Максим Испведник, преп. Но даже если фами-
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лия святого известна, но он более известен по своему церковному наименованию, то предпо-

чтение отдается последнему. Например: Амвросий Оптинский, преп. Письма. – М., 2002. – С.5. 

15. Если при работе используется репринтная литература, то все сноски 

оформляются в соответствии с данными титульной страницы первоисточника издания. 

По окончании сноски после точки указывается: Репр.изд. / место переиздания (если оно 

расходится с местом публикации первоисточника) / год издания. Например: Сергий 

(Страгородский), архим. Православное учение о спасении. – Казань. 1898. – С.31. 

Репр.изд., М., 1991.  

16. Ссылки на публикации из газет и журналов оформляются следующим об-

разом: 1) фамилия и инициалы автора; 2) название статьи; 3) две косые черточки  //; 4) 

название журнала или газеты; 5) номер и / или дата издания; 6) страница (для журналов 

и многополосных газет).  

17. После завершения текста сочинения в обязательном порядке составляется 

Библиографический список. Все публикации в нём обязательно располагаются в алфа-

витном порядке по фамилиям авторов, а если они не указаны, то по первым буквам 

названия. Исключением является «Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Ново-

го Завета», которая  всегда помещается первой под номером 1.   

18. Наименование работы в Списке использованной литературы должно пол-

ностью совпадать с первой сноской на указанное издание в тексте сочинения (за исклю-

чением страницы), с которой приводится цитата или утверждение.  

19. Нарушение правил оформления сочинений, грамматические ошибки, 

небрежность написания могут привести к серьезному снижению итоговой оценки за 

представляемую работу.  

20. Студенты, не справившиеся с написанием контрольной и самостоятельной 

работы, на экзамене автоматически получают оценку «неудовлетворительно».  

21. Сочинения, сданные с опозданием от 1 до 7 дней от определенной препо-

давателем даты, получают оценку не выше 4 баллов, сданные с опозданием на 8 и более 

дней – получают оценку не выше 3-х баллов.  

22. При написании сочинения студенты должны стремиться к  использова-

нию максимально возможного количества литературы.  

 

6. Примерные оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ЭКЗЕГЕТИКА СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ» 
 

Организация и проведение аттестации студента 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы преиму-

щественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на выработку 

у студентакомпетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и личностных ка-

честв, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и успешно 

профессионально реализовываться.  

В процессе оценки студентов необходимо используются как традиционные, так и инно-

вационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства со-

вершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адаптированы 

для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дисци-

плины-практикума через сформированность образовательных результатов.  
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Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование опре-

деленных компетенций. 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: контрольная работа, доклад, те-

сты по теоретическим вопросам дисциплины, защита практических работ и т.п. Контроль усво-

ения материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических (семинарских, ла-

бораторных) занятиях.  

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Компетенции Этапы 

формиро-

вания 

компетен-

ций 

            Знает           Умеет   Владеет 

навыками 

готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого по-

тенциала (ОК-3). 

1-й этап ОР-1 

– основные фак-

ты библейской 

истории и мес-

сианские проро-

чества Ветхого и 

Нового Заветов 

 

ОР-2 

– согласовывать биб-

лейское Откровение с 

фактами современной 

науки 

ОР-3  

– свободно 

ориентиро-

ваться в тек-

сте Библии и 

Четвероеван-

гелия 

готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого по-

тенциала (ОК-3). 

2-й этап  ОР-4 

– основные све-

дения по экзеге-

тике Ветхого и 

Нового Заветов,   

 

ОР-5 

– выделять и анализи-

ровать структурные 

смысловые части 

евангельского текста; 

объяснять значение 

каждого из периодов 

евангельской истории 

и давать его общую 

характеристику, пред-

ставлять общую хро-

нологию событий; 

 

ОР-6 

– навыками 

анализиро-

вать парал-

лельные  ме-

ста в тексте 

Священного 

Писания 

способностью 

адаптировать и 

применять об-

щие методы к 

решению не-

стандартных 

теологических 

проблем (ПК-2). 

 

1-й этап ОР-1 

– основные фак-

ты библейской 

истории и мес-

сианские проро-

чества Ветхого и 

Нового Заветов 

 

ОР-2 

– согласовывать биб-

лейское Откровение с 

фактами современной 

науки 

ОР-3  

– свободно 

ориентиро-

ваться в тек-

сте Библии и 

Четвероеван-

гелия 

способностью 

адаптировать и 

применять об-

щие методы к 

решению не-

2-й этап  ОР-4 

– основные све-

дения по экзеге-

тике Ветхого и 

Нового Заветов,   

ОР-5 

– выделять и анализи-

ровать структурные 

смысловые части 

евангельского текста; 

ОР-6 

– навыками 

анализиро-

вать парал-

лельные  ме-
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стандартных 

теологических 

проблем (ПК-2). 

 

 объяснять значение 

каждого из периодов 

евангельской истории 

и давать его общую 

характеристику, пред-

ставлять общую хро-

нологию событий; 

 

ста в тексте 

Священного 

Писания 

 

Карта диагностики сформированности образовательных результатов 

№ 

п

/

п 

Разделы (темы) 

дисциплины 

Наименование средства, ис-

пользуемого для текущего 

оценивания образовательно-

го результата 

КОД диагностируемого обра-

зовательного результата дис-

циплины 

О
Р

-1
 

О
Р

-2
 

О
Р

-3
 

О
Р

-4
 

О
Р

-5
 

О
Р

-6
 

1 

Введение в свя-

щенное писание, 

экзегеза, герме-

невтика.  Методы 

толкования. 

ОС-1  Групповое обсуждение +  +    

2 Пятикнижие ОС-1 Групповое обсуждение    +  + 

3 
Исторические 

книги 
ОС-2 Круглый стол  + +    

4 
Учительные кни-

ги 
ОС-3 Дискуссия + +   + + 

5 
Пророческие 

книги 
ОС-4  Эвристическая беседа +  +    

6 

Начальный пери-

од евангельской 

истории 

ОС-4 Эвристическая беседа  +  +   

7 

Галилейский пе-

риод служения 

господа Иисуса 

Христа 

ОС-5 Проблемный семинар  + +    

8 
Путь господа на 

страсти 
ОС-6  Семинар-диспут + +  + + + 
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Текущая аттестация 

ОС-1 Групповое обсуждение 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество баллов 

Работа с информацией 2 

Содержание высказывания 2 

Композиционное построение выступления 2 

Самостоятельная оценка ситуации 2 

Креативность решения поставленных задач 2 

Всего: 10 

ОС-2 Круглый стол 

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание высказывания 2 

Композиционное построение выступления 2 

Логическая непротиворечивость формулировок, 

доказательность выступления, соблюдение язы-

ковых норм 

2 

Техника и звуковое оформление речи, владение 

невербальными средствами 

2 

Обоснованность используемых источников 2 

Всего  10 

 

ОС-3 Дискуссия 

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание высказывания.  2 

Обоснованность используемой информации, 

качество используемых источников  

2 

Логическая непротиворечивость формулиро-

вок 

2 

Соответствие содержания ответа заявленной 

теме  

2 

Умение отвечать на вопросы 2 

Всего: 10 

 

ОС-4 Эвристическая беседа. 

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание высказывания 2 

Обоснованность используемой информации, 

качество используемых источников 

2 

Логическая непротиворечивость формулиро-

вок 

2 

Соответствие содержания ответа заявленной 

теме  

2 
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Умение отвечать на вопросы 2 

Всего: 10 

 

ОС-5 Проблемный семинар  

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание высказывания 2 

Обоснованность используемой информации, 

качество используемых источников 

2 

Самостоятельная оценка исследуемых вопро-

сов 

2 

Логическая непротиворечивость формулиро-

вок 

2 

Соответствие содержания ответа заявленной 

теме  

2 

Всего: 10 

 

OC-6 Семинар-диспут 

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание высказывания 2 

Композиционное построение выступления 2 

Логическая непротиворечивость формулировок, 

доказательность выступления, соблюдение язы-

ковых норм 

2 

Техника и звуковое оформление речи, владение 

невербальными средствами 

2 

Соответствие содержания ответа заявленной теме 2 

Всего  10 

 

 

Максимальная оценка за контрольную работу – 50 баллов. 

 

Шкала оценивания знаний студентов по дисциплине 

 

Количе-

ство ЗЕ в 

семестре 

Количе-

ство лек-

ционных 

часов 

 

Макси

си-

маль-

ное 

коли-

чество 

баллов 

за по-

сеще-

ние 

лек-

цион-

ных 

заня-

тий 

Коли-

чество 

часов, 

отво-

димых 

на ла-

бора-

торные 

и прак-

тиче-

ские 

(семи-

нар-

ские) 

занятия 

Макси-

мальное 

количе-

ство 

баллов за 

посеще-

ние  ла-

боратор-

ных и 

практи-

ческих 

(семи-

нарских) 

занятий 

Макси-

мальное 

количе-

ство  бал-

лов за ра-

боту в се-

местре  

Макси-

мальное 

количе-

ство ббал-

лов за 

контроль-

ные рабо-

ты 

Макси

си-

маль-

ное 

коли-

чество  

бал-

лов за 

экза-

мен 
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4 4 2х2=4 32 1х16=16 10х16=160 

 

50х2=100 120 

ИТОГО: 4 зачетные единицы – 400 баллов  

 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента 

 

Оценка за экзамен/зачет с оценкой/ выставляется согласно следующей шкале: 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент набрал 50 % и менее баллов 

от числа возможных за семестр.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент набрал более 50 % баллов от 

числа возможных, но не более 70 %.  

Оценка «хорошо» выставляется, если студент более 70 % баллов от числа возможных, но 

не более 90 %. 

Оценка «отлично» выставляется, если студент набрал более 90 % баллов от числа воз-

можных. 

Максимальное число баллов определяется из расчета: 100 баллов за 1 ЗЕ. 

 

 В зависимости от количества зачетных единиц баллы переводятся в оценки согласно 

следующей таблице: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования в процессе освоения образовательной программы 

 

 

Примерные темы контрольных работ 

1. Библейское Откровение о Творении мира (Быт. 1-2; Иов 26:7-10; 2Мак. 

7:28). Поэтическое осмысление (Иов 38:4-11; Пс.8:1-10; 103:1-30. Прит. 8:22-31). 

Творение человека. Образ и подобие Божие в человеке. Пребывание людей в раю 

(Быт. 1-2). 

2. Грехопадение и его последствия. Протоевангелие (Быт. 3:15).  

3. История падшего человека: дети Адама. Каиниты: происхождение циви-

лизации, песнь Ламеха (Быт. 4. 23-24). Сифиты. Сыны Божии и дочери человече-

ские. Исполины (Быт. 5-6).  

4. Потоп. Ной и его семья. Завет Бога с Ноем. Грех Хама и Ханаана. Про-

рочество Ноя о своих потомках, как одно из первых мессианских пророчеств 

(Быт. 7-9). Рассеяние народов (Быт. 11).  

 4 ЗЕ 

«отлично» 361-400 

«хорошо» 281-360 

«удовлетворительно» 201-280 

«неудовлетворительно» 200 и менее  
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5. Авраам – отец верующих. Призвание, обетование (Быт. 11-13). Имена: 

Аврам и Авраам. Богоявления Аврааму (Быт. 12-21). Завет Божий с Авраамом 

(Быт. 15;17). Лот. Содом. Происхождение Моавитян и Аммонитян (Быт. 18-19). 

Мелхиседек (Быт. 14). Исаак и Исмаил. Испытание веры Авраама (Быт 21-22). 

Особая роль Авраама в истории спасения.  

6. История патриархов. Исаак. Исав и Иаков. История Иосифа. Переселе-

ние Израиля в Египет. Значение благословения, данного патриархом Иаковом 

своим 12 сыновьям. Патриархи Исаак и Иосиф как прообразы Христа. (Быт. 22-

49).  

7. Исход израильского народа из Египта. Моисей: рождение, детство, бег-

ство, жизнь в пустыне. Неопалимая купина: прообразовательное значение (три 

значения). Казни Египетские. Исход. Установление Пасхи. Прообразовательный 

смысл ветхозаветной Пасхи. Переход через чермное море (прообразовательный 

смысл). Очищение воды в Мере. Манна и перепела. Изведение воды из скалы в 

Рефидиме. Битва с амаликитянами: прообразовательное значение поднятых во 

время битвы рук Моисея. 

8. Заключения Завета (Исх. 19; 24). Синайское законодательство и его зна-

чение. Идолопоклонство. Золотой телец. Богоявление Моисею (Исх. 32-33).   

9. Скиния и ее принадлежности: прообразовательное значение (Исх.25-27; 

30; 36-38;40). Постановление о жертвах: всесожжение (Лев. 1;6);  жертва за грех 

(Лев. 4; 5; 6); жертва повинности (Лев. 3;7); бескровная жертва (Лев. 2;6). Свя-

щенники (Исх. 28-29; 40; Лев. 8-10), левиты (Числ. 3), назореи (Числ.6).  Поста-

новления о праздниках. Ветхозаветные праздники.  

10.  Завоевание Земли Обетованной. Эпоха судей. Подвиги судей Израиля.  

11.  Становление царства. Первосвященник Илий и его сыновья. Пророк 

Самуил и его сыновья. Царь Саул. Ионафан. Царь Давид. Дружба Давида и Иона-

фана. История их взаимоотношений до смерти Саула. (1 Книга Царств).  

12.  Царствование Давида. Перенесение Ковчега. Грех с Вирсавией. Наказа-

ние Давида. (2 Книга Царств).  

13.  Царствование Соломона. Устройство храма. Грех Соломона. (3 Книга 

Царств).  

14.  История и последствия разделения царства. Ассирийский плен. Вави-

лонский плен.  

15.  Учительные книги. Книга Иова. Книга Екклесиаста. Что их сближает? 

16. Писания царя Соломона. Книга притчей Соломоновых. Книга премудро-

сти Соломона. Песнь песней.  Святотеческое толкование учительных книг.  

17. Книга Псалтирь. Авторы. Надписания псалмов. Разделение псалмов по 

содержанию. Псалмы пророческого содержания. Откровение о Христе в Псалти-

ри. Употребление псалмов в богослужении. Святые отцы о значении Псалтири в 

жизни христианина.  

18.  Пророческие книги. Пророчества Исайи. Пророчества Иеремии. Проро-

чества Иезекииля. Пророчества Даниила.  

19. Пророчества «малых» пророков (Осия, Иоиль, Амос, Авдий, Иона, Ми-

хей, Наум, Аввакум, Софония, Аггей, Захария, Малахия). 
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20. Начальный период Евангельской истории: от Благовещения до возвра-

щения из Египта в Назарет. Гипотезы о происхождении Вифлеемской звезды. Да-

та Рождества Христова (принятая в VI веке и современное понимание). 

21.  Крещение Господне. Искушение в пустыне. Значение знамений при 

Крещении. Смысл искушений. Первое чудо в Кане.  

22.   Нагорная проповедь. Заповеди блаженства. «Золотая цепь добродете-

лей» (Иоанн Златоуст). Учение о милостыне, молитве, посте.  

23.  Молитва Господня. Толкование. Нагорная проповедь о богатстве, об 

отношении с ближними. Любовь как основной принцип Закона по Евангелию.  

24.   Чудеса Христовы. Соотношение чудес и веры. Различная реакция на 

чудеса Христовы.  

25.  Притчи Христовы. Тематика и толкования притч.  

26.  Воскрешение Лазаря. Вход Господень в Иерусалим. Обличительна речь 

против книжников и фарисеев. Эсхатологические беседы и притчи на страстной 

седмице.   

27. Предательство Иуды. Тайная вечеря. Прощальная беседа. Гефсиманское 

моление.  Допрос у Анны, приговор Синедриона. Суд у Пилата, суд у Ирода.  

28.  Голгофа. Семь слов Господа на Кресте.  Смерть и погребение. Смысл и 

значение знамений во время крестной смерти Спасителя.  

29.  Воскресение и Вознесение Господа Иисуса Христа. Установление вос-

кресшим Христом Таинств Церкви во время Его явления апостолам.  

 

 

 

 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ   

 

1. Библейское Откровение о Творении мира (Быт. 1-2; Иов 26:7-10; 2Мак. 

7:28). Поэтическое осмысление (Иов 38:4-11; Пс.8:1-10; 103:1-30. Прит. 8:22-31). 

Творение человека. Образ и подобие Божие в человеке. Пребывание людей в раю 

(Быт. 1-2). 

2. Грехопадение и его последствия. Протоевангелие (Быт. 3:15).  

3. История падшего человека: дети Адама. Каиниты: происхождение цивили-

зации, песнь Ламеха (Быт. 4. 23-24). Сифиты. Сыны Божии и дочери человече-

ские. Исполины (Быт. 5-6).  

4. Потоп. Ной и его семья. Завет Бога с Ноем. Грех Хама и Ханаана. Пророче-

ство Ноя о своих потомках, как одно из первых мессианских пророчеств (Быт. 7-

9). Рассеяние народов (Быт. 11).  

5. Авраам – отец верующих. Призвание, обетование (Быт. 11-13). Имена: Ав-

рам и Авраам. Богоявления Аврааму (Быт. 12-21). Завет Божий с Авраамом (Быт. 

15;17). Лот. Содом. Происхождение Моавитян и Аммонитян (Быт. 18-19). Мел-

хиседек (Быт. 14). Исаак и Исмаил. Испытание веры Авраама (Быт 21-22). Особая 

роль Авраама в истории спасения.  
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6. История патриархов. Исаак. Исав и Иаков. История Иосифа. Переселение 

Израиля в Египет. Значение благословения, данного патриархом Иаковом своим 

12 сыновьям. Патриархи Исаак и Иосиф как прообразы Христа. (Быт. 22-49).  

7. Исход израильского народа из Египта. Моисей: рождение, детство, бегство, 

жизнь в пустыне. Неопалимая купина: прообразовательное значение (три значе-

ния). Казни Египетские. Исход. Установление Пасхи. Прообразовательный смысл 

ветхозаветной Пасхи. Переход через чермное море (прообразовательный смысл). 

Очищение воды в Мере. Манна и перепела. Изведение воды из скалы в Рефидиме. 

Битва с амаликитянами: прообразовательное значение поднятых во время битвы 

рук Моисея. 

8. Заключения Завета (Исх. 19; 24). Синайское законодательство и его значе-

ние. Идолопоклонство. Золотой телец. Богоявление Моисею (Исх. 32-33).   

9. Скиния и ее принадлежности: прообразовательное значение (Исх.25-27; 30; 

36-38;40). Постановление о жертвах: всесожжение (Лев. 1;6);  жертва за грех (Лев. 

4; 5; 6); жертва повинности (Лев. 3;7); бескровная жертва (Лев. 2;6). Священники 

(Исх. 28-29; 40; Лев. 8-10), левиты (Числ. 3), назореи (Числ.6).  Постановления о 

праздниках. Ветхозаветные праздники.  

10.  Завоевание Земли Обетованной. Эпоха судей. Подвиги судей Израи-

ля.  

11.  Становление царства. Первосвященник Илий и его сыновья. Пророк 

Самуил и его сыновья. Царь Саул. Ионафан. Царь Давид. Дружба Давида и Иона-

фана. История их взаимоотношений до смерти Саула. (1 Книга Царств).  

12.  Царствование Давида. Перенесение Ковчега. Грех с Вирсавией. Нака-

зание Давида. (2 Книга Царств).  

13.  Царствование Соломона. Устройство храма. Грех Соломона. (3 Книга 

Царств).  

14.  История и последствия разделения царства. Ассирийский плен. Вави-

лонский плен.  

15.  Учительные книги. Книга Иова. Книга Екклесиаста. Что их сближа-

ет? 

16. Писания царя Соломона. Книга притчей Соломоновых. Книга пре-

мудрости Соломона. Песнь песней.  Святотеческое толкование учительных книг.  

17. Книга Псалтирь. Авторы. Надписания псалмов. Разделение псалмов 

по содержанию. Псалмы пророческого содержания. Откровение о Христе в Псал-

тири. Употребление псалмов в богослужении. Святые отцы о значении Псалтири 

в жизни христианина.  

18.  Пророческие книги. Пророчества Исайи. Пророчества Иеремии. Про-

рочества Иезекииля. Пророчества Даниила.  

19. Пророчества «малых» пророков (Осия, Иоиль, Амос, Авдий, Иона, 

Михей, Наум, Аввакум, Софония, Аггей, Захария, Малахия). 

20. Начальный период Евангельской истории: от Благовещения до воз-

вращения из Египта в Назарет. Гипотезы о происхождении Вифлеемской звезды. 

Дата Рождества Христова (принятая в VI веке и современное понимание). 

21.  Крещение Господне. Искушение в пустыне. Значение знамений при 

Крещении. Смысл искушений. Первое чудо в Кане.  
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22.   Нагорная проповедь. Заповеди блаженства. «Золотая цепь доброде-

телей» (Иоанн Златоуст). Учение о милостыне, молитве, посте.  

23.  Молитва Господня. Толкование. Нагорная проповедь о богатстве, об 

отношении с ближними. Любовь как основной принцип Закона по Евангелию.  

24.   Чудеса Христовы. Соотношение чудес и веры. Различная реакция на 

чудеса Христовы.  

25.  Притчи Христовы. Тематика и толкования притч.  

26.  Воскрешение Лазаря. Вход Господень в Иерусалим. Обличительна 

речь против книжников и фарисеев. Эсхатологические беседы и притчи на 

страстной седмице.   

27. Предательство Иуды. Тайная вечеря. Прощальная беседа. Гефсиман-

ское моление.  Допрос у Анны, приговор Синедриона. Суд у Пилата, суд у Ирода.  

28.  Голгофа. Семь слов Господа на Кресте.  Смерть и погребение. Смысл 

и значение знамений во время крестной смерти Спасителя.  

29.  Воскресение и Вознесение Господа Иисуса Христа. Установление 

воскресшим Христом Таинств Церкви во время Его явления апостолам.  

 

Примерный перечень  вопросов к зачету с оценкой 

по курсу «Экзегетика Священного Писания» 

 

1. Библейское Откровение о Творении мира (Быт. 1-2; Иов 26:7-10; 2Мак. 

7:28). Поэтическое осмысление (Иов 38:4-11; Пс.8:1-10; 103:1-30. Прит. 8:22-31).  

2. Творение человека. Образ и подобие Божие в человеке. Пребывание лю-

дей в раю (Быт. 1-2). 

3. Грехопадение и его последствия. Протоевангелие (Быт. 3:15).  

4. История падшего человека: дети Адама. Каиниты: происхождение циви-

лизации, песнь Ламеха (Быт. 4. 23-24).  

5. Сифиты. Сыны Божии и дочери человеческие. Исполины (Быт. 5-6).  

6. Потоп. Ной и его семья. Завет Бога с Ноем. Грех Хама и Ханаана. Про-

рочество Ноя о своих потомках, как одно из первых мессианских пророчеств 

(Быт. 7-9). Рассеяние народов (Быт. 11).  

7. Авраам – отец верующих. Призвание, обетование (Быт. 11-13). Имена: 

Аврам и Авраам. Богоявления Аврааму (Быт. 12-21). Завет Божий с Авраамом 

(Быт. 15;17).  

8. Лот. Содом. Происхождение Моавитян и Аммонитян (Быт. 18-19). Мел-

хиседек (Быт. 14). Исаак и Исмаил. Испытание веры Авраама (Быт 21-22). Особая 

роль Авраама в истории спасения.  

9. История патриархов. Исаак. Исав и Иаков. История Иосифа. Переселе-

ние Израиля в Египет.  

10. Значение благословения, данного патриархом Иаковом своим 12 сыно-

вьям. Патриархи Исаак и Иосиф как прообразы Христа. (Быт. 22-49).  

11. Исход израильского народа из Египта. Моисей: рождение, детство, бег-

ство, жизнь в пустыне.  

12. Неопалимая купина: прообразовательное значение (три значения).  
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13. Казни Египетские. Исход. Установление Пасхи. Прообразовательный 

смысл ветхозаветной Пасхи.  

14. Переход через чермное море (прообразовательный смысл). Очищение 

воды в Мере. Манна и перепела. Изведение воды из скалы в Рефидиме. Битва с 

амаликитянами: прообразовательное значение поднятых во время битвы рук Мо-

исея. 

15. Заключения Завета (Исх. 19; 24). Синайское законодательство и его зна-

чение. Идолопоклонство. Золотой телец. Богоявление Моисею (Исх. 32-33).   

16. Скиния и ее принадлежности: прообразовательное значение (Исх.25-27; 

30; 36-38;40). Постановление о жертвах: всесожжение (Лев. 1;6);  жертва за грех 

(Лев. 4; 5; 6); жертва повинности (Лев. 3;7); бескровная жертва (Лев. 2;6). Свя-

щенники (Исх. 28-29; 40; Лев. 8-10), левиты (Числ. 3), назореи (Числ.6).   

17. Постановления о праздниках. Ветхозаветные праздники.  

18.  Завоевание Земли Обетованной. Эпоха судей. Подвиги судей Израиля.  

19.  Становление царства. Первосвященник Илий и его сыновья. Пророк 

Самуил и его сыновья. Царь Саул. Ионафан.  

20. Царь Давид. Дружба Давида и Ионафана. История их взаимоотношений 

до смерти Саула. (1 Книга Царств).  

21.  Царствование Давида. Перенесение Ковчега. Грех с Вирсавией. Наказа-

ние Давида. (2 Книга Царств).  

22.  Царствование Соломона. Устройство храма. Грех Соломона. (3 Книга 

Царств).  

23.  История и последствия разделения царства. Ассирийский плен. Вави-

лонский плен.  

24.  Учительные книги. Книга Иова. Книга Екклесиаста. Что их сближает? 

25.  Пророческие книги. Пророчества Исайи. Пророчества Иеремии. Проро-

чества Иезекииля.  

26. Пророчества Даниила. Пророчества других пророков.  

27.   Начальный период Евангельской истории: от Благовещения до возвра-

щения из Египта в Назарет.  

28. Гипотезы о происхождении Вифлеемской звезды. Дата Рождества Хри-

стова (принятая в VI веке и современное понимание). 

29.  Крещение Господне. Искушение в пустыне. Значение знамений при 

Крещении. Смысл искушений.  

30. Первое чудо в Кане.  

31.   Нагорная проповедь. Заповеди блаженства. «Золотая цепь добродете-

лей» (Иоанн Златоуст). Учение о милостыне, молитве, посте.  

32.  Молитва Господня. Толкование.  

33. Нагорная проповедь о богатстве, об отношении с ближними. Любовь как 

основной принцип Закона по Евангелию.  

34.   Чудеса Христовы. Соотношение чудес и веры. Различная реакция на 

чудеса Христовы.  

35.  Притчи Христовы. Тематика и толкования притч.  

36.  Воскрешение Лазаря. Вход Господень в Иерусалим.  

37. Обличительна речь против книжников и фарисеев.  
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38. Эсхатологические беседы и притчи на страстной седмице.   

39. Предательство Иуды. Тайная вечеря.  

40. Прощальная беседа.  

41. Гефсиманское моление.   

42. Допрос у Анны, приговор Синедриона. Суд у Пилата, суд у Ирода.  

43.  Голгофа. Семь слов Господа на Кресте.   

44. Смерть и погребение. Смысл и значение знамений во время крестной 

смерти Спасителя.  

45.  Воскресение и Вознесение Господа Иисуса Христа.  

46. Установление воскресшим Христом Таинств Церкви во время Его явле-

ния апостолам.  

 

8.  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной работы 

на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества аудиторных 

часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему 

усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту 

или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 

дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным 

пособиям. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический материал 

по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, ознакомиться с 

дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в нем 

соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, возникающих при 

освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за консультацией к 

преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют 

разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает план 

проведения занятия, выдает задания. В течение отведенного времени на выполнение работы 

студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В конце занятия 

проводится прием выполненных заданий, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения практических зданий оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций 
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Отметка 

Что оце-

нивается 

ОТЛИЧНО ХОРОШО 
УДОВЛЕТВОРИ-

ТЕЛЬНО 

НЕУДОВЛЕ-

ТВОРИТЕЛЬНО 

Содержа-

ние  

ответа. 

Умение 

приме-

нять 

теорети-

ческие  

знания к 

решению  

задач 

практики 

Полно, с необхо-

димыми ссылками 

на источники, из-

ложены теорети-

ческие основы 

исследуемой про-

блемы, описана 

база исследований 

(опытной работы). 

Грамотно и обос-

нованно исполь-

зуются различные 

методы исследо-

вания. Результаты 

исследования 

убедительны, со-

ответствуют по-

ставленным зада-

чам, имеют прак-

тическую значи-

мость, професси-

ональную направ-

ленность или ме-

тодическую цен-

ность. 

Полно, с необ-

ходимыми ссыл-

ками на источ-

ники, изложены 

теоретические 

основы исследу-

емой проблемы, 

достаточно пол-

но описана база 

исследований 

(опытной рабо-

ты). Обоснован-

но используются 

различные мето-

ды исследова-

ния, но круг их 

ограничен. Не-

достаточно чет-

ко и полно пред-

ставлены ре-

зультаты иссле-

дований, не от-

ражена профес-

сиональная 

направленность. 

Обоснованно ис-

пользуются различ-

ные методы иссле-

дования, но круг их 

ограничен. Недоста-

точно четко и полно 

представлены ре-

зультаты исследова-

ния. Теоретические 

основы исследуемой 

проблемы изложены 

недостаточно полно. 

Ограничен круг ис-

пользованных мето-

дов исследования. 

Не прослеживается 

связь результатов 

исследования с по-

ставленными зада-

чами; результаты 

сомнительны, не 

имеют профессио-

нальной направлен-

ности или методиче-

ской ценности. Спи-

сок источников мал 

для теоретического 

обоснования. 

Теоретические 

основы исследу-

емой проблемы 

не раскрыты. 

Выбор методов 

исследования 

случаен. Резуль-

таты (если они 

имеются) и зада-

чи исследования 

не связаны. Спи-

сок источников 

мал для теорети-

ческого обосно-

вания. 

Оформле-

ние ответа 

Ответ оформлен в 

полном соответ-

ствии с приняты-

ми правилам. Вы-

ступление отра-

жает содержание 

вопроса. 

В ответе имеют-

ся незначитель-

ные отклонения 

от правил (есть 

ошибки в 

оформлении 

списка литера-

туры, в тексте 

встречаются 

стилистические 

несогласования, 

имеются про-

пуски ссылок на 

источники и 

т.д.). 

В ответе имеются 

значительные откло-

нения от правил (нет 

ссылок на использу-

емые источники, в 

ответе есть грамма-

тические и  стили-

стические ошибки). 

Ответ оформлен 

небрежно, без 

соблюдения 

принятых пра-

вил. Нет ссылок 

на используемые 

источники. 

Имеются грам-

матические и 

стилистические 

ошибки. 

Итоговые 

выводы 

В выступлении 

раскрыта логика 

вопроса, проявле-

ны умения выби-

рать наиболее 

значимые теоре-

В выступлении 

раскрыта логика 

вопроса, прояв-

лены умения 

выбирать наибо-

лее значимые 

В выступлении не 

раскрыта логика во-

проса, не отражены 

наиболее значимые 

теоретические и 

практические ре-

Выступление 

обнаруживает 

непонимание 

сути вопроса, 

неумение вы-

членить основ-
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тические  и прак-

тические резуль-

таты. Привлека-

ются необходи-

мые наглядные 

средства. Даются 

исчерпывающие и 

убедительные от-

веты на вопросы. 

теоретические  

практические 

результаты. 

Наглядность ис-

пользуется мало 

или неэффек-

тивно. Ответы 

на вопросы не-

достаточно пол-

ные. 

зультаты. Нагляд-

ность не использует-

ся. Ответы на вопро-

сы неполные и не-

убедительные. 

ные результаты 

(если они есть). 

Ответы на во-

просы отсут-

ствуют. 

 9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, Интер-

нет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Толковая Библия, или Комментарий на все книги Св. Писания Ветхого и 

Нового Заветов / под ред. А.П. Лопухина. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2017. - Ч. 1. Бытие. - 476 с. - ISBN 978-5-4475-6660-9 ; То же [Электронный ре-

сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75244 (24.02.2018). 

2. Толковая Библия, или Комментарий на все книги Св. Писания Ветхого и 

Нового Заветов / под ред. А.П. Лопухина. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2017. - Ч. 22. Послания св. апостола Павла к Тимофею, Титу, Филимону и евреям. 

Откровение Иоанна Богослова. - 332 с. - ISBN 978-5-4475-6668-5 ; То же [Элек-

тронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75264 (24.02.2018). 

3. Африканский, Т. Книга о семи правилах для исследования и нахождения 

смысла Священного Писания / Т. Африканский. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 

59 с. - ISBN 978-5-4458-9831-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236615 (24.02.2018). 

4. Серебрякова, Ю.В. Четвероевангелие : учебное пособие / 

Ю.В. Серебрякова ; Православный Свято-Тихоновский гуманитарный универси-

тет, Факультет дополнительного образования, Кафедра теологии. - Москва : Изда-

тельство ПСТГУ, 2013. - 364 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7429-0812-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256982 (24.02.2018). 

5. Егоров, Геннадий. Священное Писание Ветхого Завета [Текст] : курс 

лекций / Православный Свято-Тихоновский гуманит. ун-т, фак. доп. образования, 

каф. теологии. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : Издательство ПСТГУ, 2011. - 607 

с. - Список лит.: с. 595-599. - ISBN 978-5-7429-0642-1 : 374.00. 15 экз.  

 

Дополнительная литература 

1. Морозова, Ю.Г. Введение в текстологию Библии. Теоретические аспек-

ты изучения Ветхого и Нового Завета : учебное пособие / Ю.Г. Морозова ; Мини-

стерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное агентство по 

образованию, Государственное образовательное учреждение высшего профессио-

нального образования «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина». 

- Елец : Елецкий государственный университет им И.А. Бунина, 2009. - 157 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-94809-406-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75244
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75264
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236615
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=256982
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URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272216 (24.02.2018). 

2. Религиозные преступления в Моисеевом уголовном праве и их проекции 

в российском законодательстве X-XXI вв: Монография / В.Г. Беспалько. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 232 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=534717 

3. Книги Ветхого Завета в переводе П. А. Юнгерова. Учительные книги / 

науч. ред. А.Г. Дунаев. - М. : Издательство Московской Патриархии Русской Пра-

вославной Церкви, 2012. - 915 с. : табл. - ISBN 978-5-88017-284-9 ; То же [Элек-

тронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429555 (01.04.2016). 

4. Библейская хронология с предисловием о необходимости введения ее в 

преподавание священной истории / . - Москва : Типография и Литография А. В. 

Кудрявцевой, 1874. - 85 с. - ISBN 978-5-4458-0084-2 ; То же [Электронный ре-

сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116383 (24.02.2018). 

5. Емельянов Алексей. Введение в четвероевангелие: [Текст]: учеб. посо-

бие / А. Емельянов. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: Издательство ПСТГУ, 2010. - 

254, [1] с. -  2 экз.  

6. Макаров, Денис Владимирович. Экзегетика Священного Писания 

[Текст] : методические рекомендации по предмету "Экзегетика Священного Пи-

сания" / ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - Ульяновск : ФГБОУ ВО "Ул-

ГПУ им. И. Н. Ульянова", 2016. - 21, [2] с. - Список лит.: с. 20-21. - 1.00. URL: 

http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D1%8D%D0%BA%D0%B7%D0%B5%D0%B3%D0

%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-

%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0

%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F  

 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

«Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

 «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 
 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

 

№ Название ЭБС №, дата догово-

ра 

Срок использо-

вания 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор 

№ 1111 от 

24.04.2019 

с 01.06.2019 по 

31.05.2020 

  

8 000 

2 ЭБС 

«Университетская библио-

Договор № 2344 

от 04.10.2018 

с 22.11.2018 по 

21.11.2019 

  

8 000 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=272216
http://znanium.com/bookread2.php?book=534717
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429555
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116383
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D1%8D%D0%BA%D0%B7%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D1%8D%D0%BA%D0%B7%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D1%8D%D0%BA%D0%B7%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D1%8D%D0%BA%D0%B7%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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тека онлайн» 

3 ЭБС Лань 

 “Издательство Планета му-

зыки» 

Договор № 608 

 от 20.03.2019 

с 20.03.2019 по 

20.03.2020 

100% 

 

РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

 

1. http://www.hristianstvo.ru/. Православное христианство. Каталог пра-

вославных ресурсов сети Интернет 

2. http://bogoslov.ru/ - научный богословский портал.  Библиотека книг  

и архив журнала «Богословский вестник» за  1892 - 2006 гг.   Справочник, биб-

лиография, новости, анонсы. 

3. www.sedmitza.ru . - Сайт церковно-научного центра  «Православная 

энциклопедия» 

4. http://pstgu.ru/library/ - Электронная библиотека Православного Свя-

то-Тихоновского гуманитарного университета (г. Москва)  

5. http://theolcom.ru/ - Сайт Синодальной богословской комиссии РПЦ. 

В разделе «Конференции» размещены тексты выступлений современных ученых 

на научно-богословских конференциях 

6. http://www.orthedu.ru/nbpi/nbpi/posobia.htm  - Библиотека Новоси-

бирского Православного Богословского института 

7. http://rchgi.spb.ru/ - Официальный сайт Российской Христианской 

Гуманитарной Академии (г. Санкт-Петербург).  

8. http://www.danuvius.orthodoxy.ru/  - Научный сайт по патрологии 

А.Г. Дунаева. Информация о более чем 1000 святых отцах и церковных писателях 

9. http://orthlib.narod.ru/ - Библиотека святоотеческой литературы 

10. http://aleteia.narod.ru/ - Святоотеческие творения 

11. http://www.philosophy.ru - Библиотека Института философии РАН  

12. http://philos.msu.ru/ - Библиотека философского факультета МГУ  

13. http://psylib.kiev.ua/ - Библиотека Фонда содействия развитию пси-

хической культуры. Содержит весьма обширную коллекцию философских и 

культурологических текстов. 

14. http://deja-vu4.narod.ru/library.html - Энциклопедия культуры. Биб-

лиотека  
15. http://yanko.lib.ru/gum.html - "Fort / Da" Библиотека Славы Янко. 

Один из самых крупных сайтов, содержащих полнотекстовые книги по филосо-

фии, культурологии (в том числе только что вышедшие). 

16. http://www.vehi.net/"Вехи". Библиотека русской религиозно-

философской и художественной литературы 

17. http://phenomen.ru/catalog/?c=0&o=2&start=19.  Phenomen.ru. Каталог 

электронных ресурсов по философии, культурологии, политологии, социологии, 

психологии, естествознанию и пр. ссылки на поисковые системы, электронные 

библиотеки, книги, хранилища диссертаций и пр. - все on-line 

http://www.hristianstvo.ru/
http://bogoslov.ru/
http://www.sedmitza.ru/
http://www.orthedu.ru/nbpi/nbpi/posobia.htm
http://www.danuvius.orthodoxy.ru/
http://orthlib.narod.ru/
http://aleteia.narod.ru/
http://www.philosophy.ru/
http://philos.msu.ru/
http://psylib.kiev.ua/
http://deja-vu4.narod.ru/library.html
http://yanko.lib.ru/gum.html
http://www.vehi.net/%22Вехи
http://phenomen.ru/catalog/?c=0&o=2&start=19
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18. http://www.mgl.ru/first.html Греко-латинский кабинет 

Ю.М.Шичалина Museum Graeco-Latinum. Представлена информация о книгах 

издательства "Греко-латинский кабинет Ю.А. Шичалина" (словари и учебные по-

собия по древним языкам, а также книги по истории, философии, культуре антич-

ности и ранних веков христианства). В разделе "Библиотека" можно ознакомиться 

с полнотекстовыми версиями книг 

19. http://www.utm.edu/research/iep/ Интернет - энциклопедия по фило-

софии (The Internet Encyclopedia of Philosophy) на сайте University of Tennesse, 

США - одно из крупнейших справочных пособий по философии в интернете. В 

Энциклопедии представлены разделы: эстетика, античная философия, философия 

науки, континентальная философия, восточная философия, эпистемология, этика, 

феминистская философия, философия языка, поздняя эллинистическая филосо-

фия, философия права, логика, философия математики, средневековая философия, 

современная метафизика, политология, религиоведение, русская философия, фи-

лософия науки, социальная философия; в отдельных разделах представлены эпоха 

Ренессанса, XVII, XVIII и XIX вв. 

20. http://philos.omsk.edu/libery/index/a.htm.  Библиотека философского 

факультета ОмГПУ  
21. http://lib.pomorsu.ru/elib/text/phil_ara.htm Научная библиотека По-

морского государственного университета им. М.В. Ломоносова. В разделе 

"философия" содержится свыше 200 полнотекстовых источников.  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Методические рекомендации магистранту 

В соответствии с учебным планом соответствующей специальности дисциплина 

изучается магистрантами очниками в 1 семестре.  

Успешное изучение курса требует посещения лекций, активной работы на семи-

нарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с базовыми 

учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фикси-

ровать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возмож-

ность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наибо-

лее трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формиро-

ванию навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты 

приходят на лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал 

по источникам, рекомендуемым программой. 

Практическое занятие – важнейшая форма самостоятельной работы магистран-

тов над научной, учебной и периодической литературой. Именно на семинарском за-

http://www.mgl.ru/first.html
http://www.utm.edu/research/iep/
http://philos.omsk.edu/libery/index/a.htm.
http://lib.pomorsu.ru/elib/text/phil_ara.htm
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нятии каждый студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного ма-

териала, показать знание категорий, положений и инструментов сервисной деятельно-

сти. Участие в семинаре позволяет студенту соединить полученные теоретические 

знания с решением конкретных практических задач и моделей в области сервисной 

деятельности.  

Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование индиви-

дуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков 

интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных 

видов работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, 

ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учеб-

но-методическими материалами, научной литературой, статистическими данными.  

 

Методические пособия, изданные кафедрой для организации самостоя-

тельной работы студентов: 

1. Зорин А.Н. Учебно-методические рекомендации по социально-

гуманитарным дисциплинам. – Ульяновск. ФГБОУ ВО УлГПУ, 2017. – 28 с.  

2. Мальцева А.П. Устная работа студентов на семинарских занятиях по со-

циально-гуманитарным дисциплинам: учебно-методические рекомендации / 

Мальцева А.П. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 

21 с. 

3. Организация самостоятельной работы студентов:  учебно-методические 

рекомендации / Д.В. Макаров, Д.С. Савельев, Ю.Ю. Федорова, М.М. Зубарева. – 

Ульяновск: УлГПУ, 2018. – 34 с.  
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

  

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. Рекви-

зиты подтверждающего доку-

мента 
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ул. Корюкина, дом 2/9.  
Аудитория № 21  

 Аудитория для лекционных и 

практических занятий.  

1. Стол ученический 2-местный – 

28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Экран настенный 213*213 – 1 

шт. (инв. № ВА0000000045) 

4. Доска ученическая – 1 шт. 

  

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория  № 22  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 23  

Аудитория для практических заня-

тий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт. 

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Шкаф четырехстворчатый – 2 

шт. 

4. Шкаф двухстворчатый – 2 шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 24  

Компьютерный класс  

Аудитория для практических заня-

тий. 

1. Стол ученический 2-местный – 

10 шт.  

2. Стул ученический – 20 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 25  

Аудитория для практических заня-

тий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 27  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Мультимедийный класс в соста-

ве: интерактивная система SMART 

Boaro SB685. Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь. кабель. коммута-

тор-D-Link–1 шт. (инв. № 

ВА0000005368). 

2. Стол ученический 2-местный – 

28 шт.  

3. Стул ученический – 55 шт.  

 

* Архиватор 7-Zip, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая ли-

цензия.  

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, Граждан-

ско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая ли-

цензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 2013 

OLP NL Academic, Open License: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая лицен-

зия.  

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, откры-

тое программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгировано.  

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, от-
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крытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгиро-

вано.  

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгировано. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 28  

Аудитория для практических заня-

тий 

1. Лингафонный кабинет Диало ( 

инв. № 3417192) 

2. Стол ученический – 13 шт. 

3. Стул ученический – 26 шт. 

4. Шкаф четырехстворчатый – 1 

шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

 

Наименование специ-

альных* помещений 

и помещений для са-

мостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специаль-

ных помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы 

 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. Рекви-

зиты подтверждающего доку-

мента 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 26  

Компьютерный класс.  

Аудитория для лекций 

и практических заня-

тий.  

Стулья – 50 шт., парты – 25 

шт., шкаф книжный со 

стеклом – 2 шт., меловая 

доска – 1 шт., доска белая 

магнитная WBASO912 – 1 

шт., моноблок Lenovo – 8 

шт., компьютер в сборе 

Intel– 1 шт., проектор NEC 

M361X – 1 шт.  

* Архиватор 7-Zip, открытое про-

граммное обеспечение, бесплат-

ная лицензия, пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., действу-

ющая лицензия.  

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, Граждан-

ско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая ли-

цензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 2013 

OLP NL Academic, Open License: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая лицен-

зия.  

* Программа для просмотра фай-

лов формата DjVu WinDjView, 

открытое программное обеспече-

ние, бесплатная лицензия, про-

лонгировано.  

* Программа для просмотра фай-

лов формата PDF Adobe Reader 

XI, открытое программное обес-

печение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, откры-

тое программное обеспечение, 
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бесплатная лицензия, пролонги-

ровано.  
ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 29  

Аудитория для практиче-

ских занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

 


