
Аннотация  

Учебной дисциплины  

«Нового Завета» 

Направление подготовки: Подготовка служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет (432 часа) 

1. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  

Дисциплина Священное Писание Нового Завета органично связана со 

специальными дисциплинами: Введение в библеистику, Священное 

Писание Ветхого Завета, Патрология, Догматическое богословие, 

Древнегреческий язык и Латинский язык.  

Цель курса состоит в изучении и толковании Священного Писания 

Нового Завета с позиции святоотеческого богословского наследия и с 

учетом достижения современной библейско-богословской науки. 

 В рамках достижения обозначенной цели курса предполагается 

формирование у студентов:  

1. Знания исторического и религиозного контекста, в рамках которого 

происходили Новозаветные события и создавались Книги Нового 

Завета. 

 2. Знаний в области библейской Новозаветной исагогики 

(богодухновенность, каноничность, авторство, время и место 

происхождения Книг Нового Завета, переводы).  

3. Знания святоотеческих и современных принципов толкования 

Священного Писания Нового Завета, критических теорий и 

апологетических аргументов.  

4. Понимания актуальности исагогических, герменевтических и 

экзегетических проблем в истории христианской Церкви и в 

современном богословии.  

5. Умения ориентироваться в круге проблем, связанных с толкованием 

сложных фрагментов Священного Писания. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю):  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля):  

-ОК-10 способностью использовать основы теологических знаний в 

процессе духовно-нравственного развития;  



-ОПК-2 способностью использовать базовые знания в области теологии 

при решении профессиональных задач; 

 - ПК-4: способностью оформлять и вводить в научный оборот 

полученные результаты. 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать:  

• основы теологической науки  

• принципы духовно-нравственного развития  

• принципы и правила грамотного оформления научно-богословских 

текстов; Уметь:  

• применять теологические знания в процессе духовно-нравственного 

развития  

• применять знания из области теологии при решении 

профессиональных задач  

• систематизировать и структурировать информацию в соответствии с 

планом и внутренним содержанием исследования; Владеть:  

• навыками применения теологических знаний в духовно-нравственном 

развитии  

• навыками решений профессиональных задач на основе теологических 

знаний навыками правильного оформления результатов научно-

богословского исследования в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к письменным научным работам. 

 


