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1. Общая характеристшка программы

1.2. Требования к результатам освоения программы

В результате прохождеIlия програI\{мы слушатели должны:

ознакомulfrься:

с примераJ\,rи разбора трудяьD( мест Свяещенного Писаrия в ptlMKaD( 1^rебньоt курсов по
библеистике;

с возможностями актуализации наследия церковной библеистики в yчбHoM коЕтексте;

с возможЕостями испоJIьзованпя интерЕет-ресурсов в 1rчебном процессе;

с новыми методикzми цреподatвания отдельньп< библейскпх д-rсциплrп;

с луцпими прaжтик:lми организацпи НИР преподавателей и студентов в области
библеисмки;

с возможЕостями профессиональной переподготовки в области библеистилс,r.

умеlпь:

испоJIьзовать новые нагIно_методические
прешодавательской практике.

разработки в собственной

уаlубulпь навьaк:

преподавания библейских дисциIIJIин посредством приобщения к л}чшим практикам в
этой области.

1.3. Требования к уровЕю подготовки поецrпающего Еа обучеппе, необходпмому

для освоенпя программы

Программа разработана для преподавателей библейскlп< д.lсциIlJшIl в духовньD( Iпкол:D(

Русской Православной I]еркви и на теологичесшr( уIrиверситетских кфешrах теологии.
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1.1. Щель реаJtпзацип прогрдммы

I_{елью предлагаемой программы повышениlI кватlификации явJIяgтся углубление у
преподавателей библеистики профессиональной компfiенции пк-4 - Способносmь
uсполь1оваmь меmоduкu препоdаванuя tпеолоеuческuх преdмеmов u duсцuплuн (согласно ФГОС
по нzшр.влеЕию подготовки 48.04.01 Теология (уровень магистраryры), угвержденньDt
Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 феврмя 2014 г. N 125).



на обучение по програJlrме принимilются лица имеюIщrе высшее или среднее

профессиональное образование,

1.4. Трупоемкость и срок обучепия

Общм трудоемкость программьt - 72 ак. час, 2 ЗЕТ.

- аудиторная работа:22 ак. час.;

- самостоятельная работа слушателя: 50 ак. час.;

1.5. Режпм запятий

Максимальная нагрузка слушателей - 12 академических часов в день.

1,б. Форма rтгоговой аттестацпи

Форма итоговой аттестации - письменнм аттестационная работа.

2. Условия реаJIиздцип программы

2.1. Материально-технпческпе усJrовпя реализации программы

лекционные и прilктические занятия по програ}rме проводятся с использованием

мультимедийньп< техпологий в аудиториях леюIиош{ого и семинарского типа,

2.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе программы

программа реаrrизуется профессорско-преподаватеJьским составом Пстгу,

2.з. Учебпо-методическое обеспечевrrе проrраммы

Список рекомендуемой литературы

1. длексей Емельянов, прот. Трактат блаженного Двryстина <о согласии евtшгелистов)

как важнейшее свидетельство традиции евангельской гармонизации // материаrш vII
МеждУнароднойбогословскойконференцииРУсскойПравославнойI-|еркви<Современная
библейская наука и пред^Еие Щеркви>
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2. Ильяшеrrко Ф., дlак., Ореханов Г., свлц., Сlхова Н. Ю. Мgгодrческие укzваЕия по

Еaшисzlнию студенчесюrх работ разпого уровшI сложности, Часть 2, итоговые
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3. .Щругltе шормдтпвно-методшческие доч.меЕты п мдтериаJtы, обеспечпвающие

кдчество подготовкц выпускншков.

3.1. Темы программы и трудоемкость по видам учебной деятельности (в ак.час.)

3.2. Прlпrrеры тем атгестационньпt работ:

Слоrкrые экзегgгrческие вопросы в уrебпом коктексте:

l. "Всуе мяrется всяк земItордньй": "суета сует" кшлги Еккл. l :l,

2. "Сей же род изгоЕяется только молитвою" (Мф, 17:2l).

3. "Благодать на благодать": трудные вопросы Пролога Евангелия от Иоанна (1:1-18).

4. Вера же есть...": св. ап. Павел о вере в Евр. ll:l.

5..Щева" rшпл "молодая"? Экзегеза термина "arbMa" в Ис. 7:l4 в коятексте Вgгхого Завgга".

Мgтодические вопросы цреподавания Бибrии:

6

J\} РаздезIы программы Всего
часов

Впды учебвой
работы

слушате,rей п
трудоемкость
в ак.часах

Кдчест-
вепно

Езмепяе-
мые

компе-
теtlцпп

л п с

l Тема 1. Тру.шые места Священного
Писания : мастер-кJIассы.

l4 4

пк-4

z
Тема 2. Аrгуализация наследие церковной
библеистики, в том числе - русской, в

rrебном контексте.

l4 2 2

J Тема 3. Использование интернет-ресурсов
в учебном процессе.

l4 4 l0

4
Тема 4. Организация на}л{но-
исследоватеJIьской работы преподавателей
и студентов.

1z

5 Тема 5. Новые методики преподавzlния
отдельньD( библейских дисциплин.

l4 z 2, l0

Тема 6. Возмоlrсrости профессионмьной
переподготовки в области библеистики.

2

Итоговая аттестация (зачет) 2

всего чдсов

l0

l0

z l0

6. 2,

2



6. Использование а],Iлегорического метода толковilния Библии в преподавании Ветхого Завета.

7. Методика преподавания библейской археологии.

8. Опыт организации кафедра-,tьной науrной школы.

9. Примеры актуzrлизации научного наследия русских библеистов XIX-XX в. в преподавании
Священного Писания.

l0. Примеры использования в
библеистике.

учебном процессе актуaшьньгх интернет-ресуров по

4, !окументачия по образовательной программе

- общая характеристика прогрilJ\{мы;

- календарный уrебный график;

- учебньй план.

5.Разработчики программы

Программа разработана на кафедре теологии Ф.ЩО ПСТГУ.

Разработчик прогрirммы - старший преподаватель кафедры Таланкина М.В.

согласовано:

Нача,тьник УМУ Меланина Т.В.

т
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРЛЗОВЛНИЯ
ПРЛВОСЛЛВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМЛНИТЛРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

(пстг})

Утверждаю:
2о уl€5//о/i P/|6Oа7E Глr,л"овz,//В.

пр

(лоJlжllость, Ректор, прореьтор)

(подпись)

иказ Nq l- /02ч/ 2t от << 3ý >> ll. 20/9г.
т

{";

КАЛЕНДАРНЫЙ ЕБIIыЙ l,рАФик
программы повыutения квалификачии

<Бuблеuсmuка>

срок обучения: 7 лней, форма обучения: очнаrl с применением электрнного обу.rения

cclrI я()рь ок,гябрь ноябрь ,цекабрь январь февраль м ар,r аllрель маи l'l K)l l l, иl()Jlь авl,чст
I .) ,l 1 8 l{) ll 2 Ij ll |,ý lб 11 lti l9 20 7l 22 2з 24 25 26 27 ]ll ]0 _]l з2 ]з з1 l5 :]б .]7 ,}8 з9 40 .ll 42 1] 1.1 15 11 4Il 50 5I 52

Семесrры

l i

Il- Теоретическое обучение

обозначения:

- Итоговая работа

- Итоговый зачеr,

Руководитель учебной программы:

ст. преподаватель кафедры теологии Таланкина М,В.

- Учсбная практика

- Каlrикулы

- [lроизволственная пракгика

- Неделя отсутствует

у

з к

ь)

п

- Экзаменационная сессия

]9

,)



ОБРАЗОВЛТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСUIЕГО ОБРАЗОВЛНИЯ
I|РАВОСЛЛВНЫЙ СRЯТО_ТИХ()НОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

(IIстгу)

Утверждаю:
по с|Е5//о' Р4rо/vЕ Пр,rzов,r /Д.

(лолжность, Рсктор, прорекr,ор)

(полпись)

llpиказ J\Ъ /.|оlц/2/ от << 2ý>> /l. 20/9 г.

,:i

i

у лll
программы повышения квалификации
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срок обучения: 7 лней; форма обучения: очная с применением электрнного обlчения
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