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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями курса «Введение в библеистику» являются: 

– знакомство с основной терминологией, связанной с изучением книг Священного 

Писания; 

– знакомство с содержанием и методами историко-филологических дисциплин, связанных 

с  изучением Библии; 

– знакомство с ключевыми событиями истории и культуры ближневосточного региона, в 

контексте которых формировался корпус библейских книг; 

– получение представления об этапах формирования библейского канона и составе Библии 

в различных традициях; 

– знакомство с проблематикой библейской текстологии, получение сведений о способах 

фиксации и передачи библейских текстов до и после изобретения книгопечатания; 

– знакомство с современными проектами и устройством критических изданий Ветхого и 

Нового Заветов; 

– знакомство с историей и проблематикой переводов и переложений текстов Священного 

Писания; 

– получение сведений об истории появления, редакциях и значении Септуагинты; 

– знакомство с историей и типами толкования библейских текстов, особенностями 

иудейских комментариев и различными направлениями христианской экзегезы в богословских 

школах древней Церкви; 

– знакомство с ключевыми моментами истории библейской критики и освещение 

современных герменевтических подходов к комментированию библейских текстов; 

– знакомство с обстоятельствами создания славянского и Синодального переводов, с 

наследием представителей дореволюционной и современных русских библеистов; 

– получение базовых навыков и методологической базы для исследования и толкования 

библейских текстов. 

Вопросы, рассматриваемые в рамках изучения дисциплины, входят в область 

профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата. 

 

2. ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В рамках поставленных целей дисциплины решаются следующие задачи, охватывающие 

как теоретические, так и практические компоненты профессиональной деятельности 

выпускника бакалаврской программы: 

1. показать духовную и историко-культурную ценность Библии и укрепить убеждение в 

необходимости глубокого и осмысленного изучения Священного Писания; 

2. указать на место Ветхого и Нового Заветов в контексте других памятников 

ближневосточной литературы, апокрифов и псевдоэпиграфов; 

3. показать необходимость текстологического и историко-критического исследования 

библейских текстов; 

4. показать различные подходы к интерпретации текстов Священного Писания и 

направления христианской экзегезы; 

5. дать представление о современном состоянии библеистики и продемонстрировать 

некоторые направления библейской герменевтики. 
Конкретные задачи дисциплины связаны с формированием у обучающихся компетенций, 

которыми должен обладать выпускник, освоивший программу бакалавриата. 

 

  



 

 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Формируемые компетенции 

(код и название компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ОПК-1 (способностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности 

теолога на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности) 

Знать основы библиографического 

описания, принципы классификации 

источников и научной литературы по 

тематике богословских дисциплин; 

Уметь грамотно использовать словари, 

энциклопедии и другие типы научной 

литературы при разработке тем богословских 

исследований; 

Владеть компьютерными программами 

по составлению синопсисов, симфоний, 

перечней терминов и специальных понятий, 

презентаций учебных исследований при 

изучении богословских дисциплин. 

ОПК-2 (способностью использовать базовые 

знания в области теологии при решении 

профессиональных задач) 

Знать основные методы, применимые 

при осуществлении богословских 

исследований; 

Уметь применять полученные 

теоретические знания по богословию в 

конкретных профессиональных ситуациях; 

Владеть навыками анализа и поиска 

решения профессиональных задач на основе 

базовых знаний в области богословских 

дисциплин. 

ПК-1 (способностью использовать знание 

основных разделов теологии и их 

взаимосвязь, собирать, систематизировать и 

анализировать информацию по теме 

исследования) 

Знать ключевые понятия теологии и 

иметь представление об основных 

богословских идеях прошлого и 

современности; 

Уметь анализировать и обобщать 

результаты научно-исследовательских работ с 

использованием новейших достижений 

богословской науки, аргументированно 

изложить позиции авторов тех или иных 

богословских идей и реконструировать как 

исходные основания их рассуждений, так и 

перспективы деятельного использования их 

мнений; 

Владеть навыками анализа 

богословских текстов и их источников для 

разрешения актуальных научно-богословских 

вопросов. 

ПК-2 (готовностью применять основные Знать основные принципы и методы 



 

 

 

принципы и методы научно-богословских 

исследований, учитывая единство 

теологического знания) 

современного научно-богословского 

исследования, его специфику в разных 

отраслях теологического знания; 

Уметь использовать принципы и 

методы научно-богословских исследований в 

контексте задач, возникающих при изучении 

богословских дисциплин; 

Владеть навыками применения 

методов изучения различных богословских 

дисциплин в их взаимной связи и взаимной 

обусловленности. 

ПК-4 (способностью оформлять и вводить в 

научный оборот полученные результаты) 

Знать принципы и правила грамотного 

оформления научно-богословских текстов; 

Уметь систематизировать и 

структурировать информацию в соответствии 

с планом и внутренним содержанием 

исследования; 

Владеть навыками правильного 

оформления результатов научно-

богословского исследования в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к 

письменным научным работам. 

ПК-6 (способностью вести 

соответствующую учебную, воспитательную, 

просветительскую деятельность в 

образовательных и просветительских 

организациях) 

Знать специфику учебно-

воспитательной деятельности в 

образовательных и просветительских 

организаций различного уровня и типа; 

Уметь адаптировать полученные в ходе 

обучения знания применительно к специфике 

аудитории и в зависимости от ситуативного 

контекста; 

Владеть навыками доходчивого и 

внятного изложения материала в рамках 

задач учебно-воспитательной деятельности. 

ПК-8 (способностью применять базовые и 

специальные теологические знания к 

решению экспертно-консультативных задач, 

связанных с объектами профессиональной 

деятельности выпускника) 

Знать научные методы в рамках 

профессиональной и социальной 

деятельности, основы экспертной 

деятельности в области православного 

богословия; 

Уметь проводить 

экспертизу  деятельности  организации на 

соответствие ее вероучительным правилам и 

нормам православия, организовывать 

консультативную помощь; 

Владеть основными знаниями в 

области правовых, социальных и 

богословских наук . 

  



 

 

 

4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Введение в библеистику» является дисциплиной Базовой части Блока 1 

«Дисциплины» учебного плана основной образовательной программы по направлению 

подготовки 48.03.01 Теология, направленность (профиль) «Православная теология». 

4.1. Дисциплина «Введение в библеистику» является дисциплиной первого года 

обучения в программе бакалавриата и потому не предполагает обязательного наличия у 

обучающихся знаний, умений или навыков, полученных в результате освоения других 

дисциплин и практик. Тем не менее, дисциплина «Введение в библеистику» имеет 

межпредметные связи со следующими дисциплинами:  

 «Священное Писание Нового Завета»,  

 «Священное Писание Ветхого Завета»,  

 «Догматическое богословие»,  

 «Патрология»,  

 «Русская патрология»,  

 «История древней Церкви»,  

 «История Русской Православной Церкви»,  

 «Церковнославянский язык»,  

 «Древнегреческий язык». 

4.2. Освоение дисциплины «Введение в библеистику» является необходимым для 

изучения последующих дисциплин: 

 «Священное Писание Ветхого Завета»; 

 «Священное Писание Нового Завета»; 

 «Догматическое богословие»; 

 «Патрология»; 

 Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков). 

 

4.3 Объём дисциплины в зачётных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную (аудиторную) работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 

 

Данная дисциплина изучается в 1 и 2 семестрах обучения на бакалаврской программе. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет (в 1-ом семестре),  

         экзамен (во 2-ом семестре). 

 

Виды учебной работы Трудоемкость (в акад. часах) 

Общая трудоемкость 144 

Контактные часы (аудиторная работа) 72 

занятия лекционного типа 18 

занятия семинарского типа 54 

групповые консультации  

Самостоятельная работа обучающегося 72 

Промежуточный контроль (I сем. – 2), ( II сем. – 4)  

 

  



 

 

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Структура и трудоемкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 5.1. и 5.2. 

 

5.1. Структура дисциплины1  
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п/п 

Раздел 
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 Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текуще-

го контроля 

успеваемости2 

Л С СР 

1 Предмет библеистики и обзор 

литературы по курсу. 

1 ПК-2, ПК-4, 

ОПК-1 
1 2 2 О, Д, ДЗ 

2 Исторический и культурный 

контекст Ветхого Завета. 

1 ПК-6, ОПК-

2, ПК-8 
1 2 2 О, Д, ДЗ 

3 Состав Библии: канонические и 

неканонические книги. Кано-

ничность и богодухновенность. 

1 ОПК-2, ПК-

6, ОПК-1, 

ПК-8 

2 2 2 О, Д, ДЗ 

4 Ветхозаветный канон и история 

его формирования. 

1 ПК-1, ПК-6, 

ОПК-2,  

ОПК-1, ПК-

8 

2 2 2 О, Д, ДЗ 

5 Языковые и жанровые особен-

ности текстов Ветхого Завета. 

1 ПК-4, ПК-6, 

ПК-8 
1 2 2 О, Д, ДЗ 

6 Текстология Ветхого Завета. 1 ПК-4, ПК-1, 

ОПК-1, ПК-

2, ПК-8 

1 2 4 О, Д, ДЗ 

7 Общие сведения о переводе 

Септуагинты  и её значение для 

христианства. 

1 ОПК-2, ПК-

2, ОПК-1, 

ПК-1 

1 2 4 О, Д, ДЗ 

8 Канон Нового Завета и история 

его формирования. 

1 ПК-1, ПК-2, 

ПК-6, ПК-8 
1 2 4 О, Д, ДЗ 

9 Контекст, языковые и жанровые 

особенности текстов Нового 

Завета. 

1 ОПК-2, ПК-

1, ПК-4, ПК-

8 

1 2 4 О, Д, ДЗ 

10 

 
Текстология Нового Завета. 1 ПК-4, ОПК-

2, ПК-1, ПК-

8 

1 2 4 О, Д, ДЗ 

11 История печатных изданий 

Библии и современные проекты 

критических изданий. 

1 ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-

6, ПК-8 

1 2 4 О, Д, ДЗ 

 

Промежуточная аттестация 1 

ОПК-1,  

ОПК-2, ПК-1, 

ПК-2, ПК-4, 

ПК-6, ПК-8 

 

 2 
 

Зачет с оценкой 

12 Иудейское толкование Ветхо-

го Завета. 

2 ОПК-2, ПК-1, 

ПК-6, ПК-4, 

ПК-8 

1 3 4 О, Д, ДЗ 

                                                 
1  Тематика учебных занятий, а также формы и средства оценки образовательных результатов, указанные в 

таблице 5.1. могут быть заменены преподавателем на другие, исходя из специфики контингента обучающихся, в 

том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 
2 О – опрос, Д – дискуссия (диспут, круглый стол, мозговой штурм, ролевая игра), КР – контрольная работа, СР – 

самостоятельная работа, ДЗ – домашнее задание (эссе, реферат, доклад, сообщение, конспект).  



 

 

 

13 Восприятие и интерпретация 

ветхозаветного Писания в 

Новом Завете. 

2 ПК-1, ОПК-1, 

ПК-4, ОПК-2 
1 3 4 О, Д, ДЗ 

14 Христианское толкование 

Библии: типы толкований. 

2 ОПК-1, ПК-1, 

ПК-4 
1 3 4 О, Д, ДЗ 

15 Александрийская богослов-

ская школа. 

2 ПК-4, ПК-2 0,5 3 2 О, Д, ДЗ 

16 Антиохийская богословская 

школа. 

2 ПК-2, ПК-4, 

ПК-1, ОПК-1 
0,5 3 2 О, Д, ДЗ 

17 Эдесско-Нисибинская бого-

словская школа. 

2 ОПК-1, ОПК-

2, ПК-4 
0,5 3 2 О, Д, ДЗ 

18 Латинские богословские 

центры и примеры экзегети-

ческих сочинений. 

2 ПК-1, ПК-6 0,5 3 2 О, Д, ДЗ 

19 Древние переводы Священ-

ного Писания. Проблематика 

библейского перевода. 

2 ПК-4, ПК-6, 

ОПК-1 
0,5 2 2 О, Д, ДЗ 

20 История славянского 

перевода Библии. 

2 ОПК-2, ПК-1 0,5 3 2 О, Д, ДЗ 

21 История Синодального пере-

вода и современные русские 

переводы Библии. 

2 ОПК-1, ПК-6, 

ПК-4, ОПК-2 
0,5 3 4 О, Д, ДЗ 

22 Библейская наука в России. 

Библейско-богословское 

научное наследие русских 

библеистов. 

2 ОПК-2, ПК-1, 

ОПК-1, ПК-6 
0,5 3 4 О, Д, ДЗ 

 

Аттестация 2 

ОПК-1,  

ОПК-2, ПК-1, 

ПК-2, ПК-4, 

ПК-6, ПК-8 

 4 
 

Экзамен 

 Итого   18 54 72  

    144 часа  

 

5.2. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

раздела 

Наименование  

темы (раздела) 
Содержание темы (раздела) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

1.  Предмет 

библеистики и 

обзор литературы 

по курсу. 

Библеистика как историко-филологическая 

наука. Обзор литературы по курсу. Понятие 

«Библия» и другие традиционные обозначения 

Писания. Научные дисциплины, методы и 

достижениями которых используются 

библеистикой: история, филология и 

текстология, лингвистика, литературоведение, 

религиоведение, археология и палеография. 

Священное Писание и Священное Предание. 

Христианское толкование Библии: исагогика, 

экзегетика и герменевтика. 

О, Д, ДЗ 

2.  Исторический и Место и хронология ветхозаветных событий в О, Д, ДЗ 



 

 

 

культурный 

контекст Ветхого 

Завета. 

истории древнего Ближнего Востока. 

Важнейшие археологические открытия, 

связанные с историей Израиля. Обзор 

памятников древней письменности 

Месопотамии, Леванта и Египта, 

представляющие интерес для библеистики.  

3.  Состав Библии: 

канонические и 

неканонические 

книги. 

Каноничность и 

богодухновенность. 

Состав, деление, количество и заглавия книг 

Ветхого Завета в иудаизме и христианстве. 

Понятие канонических и неканонических книг, 

их статус в Православии, католицизме и 

протестантизме. Состав  и заглавия книг 

Нового Завета. 

Каноничность и богодухновенность, различные 

понимания богодухновенности. 

О, Д, ДЗ 

4.  Ветхозаветный 

канон и история его 

формирования. 

Этапы формирования (стабилизация и 

канонизация) и значение трех частей 

иудейского канона. Ветхозаветный канон в 

локальных течениях иудаизма, свидетельства  

Нового Завета и межзаветной литературы. 

Фиксация канона и его статус в Талмуде и 

масоретской традиции. Рецепция 

ветхозаветного канона в христианстве. 

О, Д, ДЗ 

5.  Языковые и 

жанровые 

особенности 

текстов Ветхого 

Завета. 

Древнееврейский язык: лингвогеографическая 

характеристика, эпиграфические памятники и 

хронологическая датировка текстов 

ветхозаветного корпуса (архаическая поэзия, 

классическая проза и поэзия, произведения 

позднего периода). Арамейский язык: 

исторический обзор и периодизация, 

библейские тексты на арамейском языке. 

Вопрос соотношения арамейского и 

древнееврейского языков в Палестине  

эллинистического и римского периодов. 

Второканонические книги, дошедшие до нас в 

греческих и латинских версиях. 

О, Д, ДЗ 

6.  Текстология 

Ветхого Завета.  

Необходимость текстологического 

исследования Ветхого Завета. Этапы 

становления библейской текстологии. 

Материалы и способы письма, традиции 

передачи текста. Свидетели библейского текста 

и различия между ними; понятие Vorlage и 

попытки его реконструкции. Протомасоретские 

тексты и древнейшие рукописи масоретского 

текста. Самаритянское Пятикнижие. 

Кумранские свитки: история открытия и 

значение для библеистики. 

О, Д, ДЗ 



 

 

 

7.  Общие сведения о 

переводе 

Септуагинты  и её 

значение для 

христианства. 

Обзор источников, повествующих о создании и 

бытовании греческого перевода Ветхого Завета. 

Птолемеевский Египет и перевод Пятикнижия, 

влияние эллинистической культуры на 

Септуагинту. История редакций Септуагинты, 

их реконструкция и характер. Гекзаплы 

Оригена, их значении и проекты издания. 

Цитирование Септуагинты в текстах Нового 

Завета. Богословская значимость Септуагинты 

и её историческая судьба в иудаизме и 

христианстве. Святоотеческие воззрения и 

научный взгляд на соотношение Масоретского 

текста и Септуагинты. 

О, Д, ДЗ 

8.  Канон Нового 

Завета и история 

его формирования. 

Канон Нового Завета: значение термина, идея и 

проблематика становления. Богословские 

предпосылки создания канона. Локальные 

традиции  и начало формирования 

новозаветного канона в период мужей 

апостольских и церковных апологетов. 

Полемика с Маркионом и попытка 

гармонизации евангельских повествований в 

Диатессароне Татиана.  Период закрытия 

канона и его окончательное утверждение в 

нормативных актах древней Церкви. 

Последовательность и названия отдельных книг 

Нового Завета. 

Апокрифы, псевдоэпиграфы и их 

классификация. 

О, Д, ДЗ 

9.  Контекст, языковые 

и жанровые 

особенности 

текстов Нового 

Завета. 

Иудейская апокалиптика и эллинистическая 

культура. Язык Нового Завета: диалект койне и 

язык Септуагинты. Семитизмы в Новом Завете 

и попытки реконструкции семитских 

протографов. Обзор жанровых и 

стилистических особенностей новозаветных 

книг. 

О, Д, ДЗ 

10.  Текстология Нового 

Завета. 

Значение текстологического исследования 

Нового Завета. Важнейшие свидетели 

новозаветного текста: папирусы, маюскульные 

рукописи на пергаменте, важнейшие 

минускулы и лекционарии. Семейства 

рукописей Нового Завета и их характерные 

особенности. Цитаты в раннехристианской 

литературе. Методы и результаты критики 

текста. Наиболее известные отклонения  текста 

и богословская проблема реконструкций. 

Значение византийского типа текста в 

православной традиции. 

О, Д, ДЗ 

11.  История печатных 

изданий Библии и 

современные 

проекты 

Первые издания Вульгаты, масоретского и 

греческих текстов Писания. Появление 

библейских Полиглот и важнейшие печатные 

издания эпохи Реформации. Появление 

критических изданий библейских текстов, 

О, Д, ДЗ 



 

 

 

критических 

изданий. 

понятие дипломатического и эклектического 

издания. Проекты по изданию масоретского 

текста: Biblia Hebraica Stuttgartensia, Biblia 

Hebraica Quinta, Oxford Hebrew Bible, Hebrew 

University Bible Project. Проекты по изданию 

текста греческой Библии: издание Ральфса, 

геттингенская и кембриджская Септуагинта. 

Критические издания Нового Завета под 

редакцией  Nestle-Aland. Устройство 

критического аппарата различных изданий. 

Зачет с оценкой 

12.  Иудейское 

толкование Ветхого 

Завета. 

Толкование Ветхого Завета иудеями до эпохи 

танаев. Толкование Ветхого Завета в 

рукописях  Мертвого моря: типологические, 

тематические комментарии и апокрифы. 

Метод мидраша. Иудейские школы и методы 

экзегезы периода амораев. Учение о 

письменной и устной Торе, создание мишны, 

вавилонского и палестинского талмудов, 

галаха и аггада. Средневековые иудейские 

комментаторы. 

О, Д, ДЗ 

13.  Восприятие и 

интерпретация 

ветхозаветного 

Писания в Новом 

Завете. 

 

Отношение Иисуса Христа к ветхозаветному 

Писанию. Ветхий Завет в Новом Завете: 

статистика, нормативная, пророческая, 

символическая функции. Проблематика 

мессианизмов. Приемы толкования Ветхого 

Завета апостолами. Экзегетические методы 

апостола Павла. Ветхозаветные цитаты и 

аллюзии Апокалиписиса.  

О, Д, ДЗ 

14.  Христианское 

толкование Библии: 

типы толкований. 

Методы толкования: историко-

филологический (буквально-исторический) 

метод, символический метод, типологический 

метод, аллегорический метод, анагогическое 

толкование. Святоотеческое учение о феории. 

Четверичная схема смыслов Писания и 

методов его толкования. 

О, Д, ДЗ 

15.  Александрийская 

богословская 

школа. 

Роль и значение Александрийской школы для 

церковной традиции. Краткая история школы. 

Климент Александрийский. Ориген и его 

система смыслов Писания. Аллегорический 

метод как характерная черта Александрийской 

богословской школы. 

О, Д, ДЗ 

16.  Антиохийская 

богословская 

школа. 

Роль и значение Александрийской школы для 

церковной традиции. Краткая история школы. 

Основные представители: Диодор Тарсийский,  

свт. Иоанн Златоуст, Феодор Мопсуестийский, 

блж. Феодорит Кирский. Буквализм и 

символизм в Антиохийской школе. Метод 

феории (созерцания) как характерная черта 

школы. 

О, Д, ДЗ 

17.  Эдесско-

Нисибинская 

богословская 

школа. 

Краткая характеристика и история Эдесско-

Нисибинской школы. Прп. Ефрем Сирин и его 

экзегетические творения. О, Д, ДЗ 



 

 

 

18.  Латинские 

богословские 

центры и примеры 

экзегетических 

сочинений. 

Основные представители западной экзегетики: 

блж. Иероним, свт. Иларий Пиктавийский, свт. 

Амвросий Медиоланский, блж. Августин, св. 

Лев Великий, их экзегетические творения и 

герменевтические методы. Средневеговые 

латинские экзегеты. 

О, Д, ДЗ 

19.  Древние переводы 

Священного 

Писания. 

Проблематика 

библейского 

перевода. 

Таргумы: история появления, значение и 

важнейшие особенности палестинских  и 

вавилонских таргумов. 

Переводы Vetus Latina, переводческий труд 

блаж. Иеронима, рукописи и редакции 

Вульгаты.  Сирийские, коптские и другие 

древние переводы. 

Полемика о библейских переводах в эпоху 

Реформации и перевод Писания на 

национальные языки Европы. Развитие теории 

перевода в XX веке 

О, Д, ДЗ 

20.  История 

славянского 

перевода Библии. 

 

Переводческая деятельность свв. Кирилла и 

Мефодия. Типология библейских текстов 

(служебные, четьи и толковые) в контексте 

создания славянских переводов Хронология и 

география появления славянских переводов и 

редакций; древнейшие рукописи славянских 

библейских текстов. Чудовский Новый Завет. 

Формирование корпуса Геннадиевской 

Библии. Редакторские справы при подготовке 

печатных Библий: Острожской и 

Елизаветинской.  

О, Д, ДЗ 

21.  История 

Синодального 

перевода и 

современные 

русские переводы 

Библии. 

Первые попытки русских переводов. История 

появления и деятельности в России 

Библейского общества. Переводы РБО: Новый 

Завет, Псалтирь и Восьмикнижие и их 

последующая судьба. Прекращение 

деятельности РБО. Эпоха частных переводов: 

прот. Герасим Павский, архим. Макарий 

(Глухарев) и другие. Возобновление 

дискуссии о русском переводе Библии после 

воцарения Александра II. История появления 

Синодального перевода и его принципы,. 

Последующая дискуссия и попытки 

редактирования СП. Современные русские 

переводы Библии. 

О, Д, ДЗ 



 

 

 

22.  Библейская наука в 

России. Библейско-

богословское 

научное наследие 

русских 

библеистов. 

Возникновение библейской науки и её 

развитие в России в XIX - начале XX вв. 

Реформы духовного образования в XIX в. и их  

значение для развития русской библейской 

науки. Краткая биография и проблематика 

основных научных трудов выдающихся 

русских библеистов — выпускников МДА: 

архиепископа Илариона (Троицкого), епископа 

Михаила (Лузина), профессоров И. Н. 

Корсунского, М. Д. Муретова. Краткая 

биография и проблематика основных научных 

трудов выдающихся русских библеистов — 

выпускников СПбДА: профессоров А. П. 

Лопухина, Н. Н. Глубоковского, Ф. Г. 

Елеонского. Краткая биография и 

проблематика основных научных трудов 

выдающихся русских библеистов — 

выпускников Киевской и Казанской духовных 

академий: архиепископа Василия 

(Богдашевского), профессоров А. А. 

Олесницкого, В. П. Рыбинского, П. А. 

Юнгерова. Библеисты русского зарубежья. 

Современное состояние русской библеистики. 

О, Д, ДЗ 

Экзамен 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее выполнения: 

 текущая работа с теоретическим материалом, предусматривающая проработку 

конспекта лекций и учебной литературы (в течение семестра); 

 поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса; 

 изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (в течение 

семестра); 

 подготовка к занятиям семинарского типа (в течение семестра); 

 подготовка к зачету, экзамену; 

 написание реферата и создание презентации по заданной проблеме. 

Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – в 

соответствии с тематикой разделов дисциплины. 

 

7 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНЫХ АТТЕСТАЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

описан в приложении к рабочей программе учебной дисциплины. 

 

 



 

 

 

8 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДО-

ПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ) 

8.1. Основная литература 

1. Вайнгрин. Введение в текстологию Ветхого Завета. ББИ, 2002 

2. Мецгер Б. Новый Завет. Контекст, формирование, содержание. ББИ. М., 2011. 

3. Мецгер Б. Текстология Нового Завета. ББИ. М., 1996. 

4. Мецгер Б. Канон Нового Завета. ББИ. М., 2006. 

5. Тов Э. Текстология Ветхого Завета. ББИ. М., 2003 

6. Юревич Д., прот. Введение в Новый Завет: учебное пособие. СПб.: изд. СпбДА, 2016. 

Также студентам рекомендуется использовать рекомендуется релевантные изучаемым 

темам статьи Православной энциклопедии (напр., «Библия», «Библеистика», «Канон 

библейский», «Масоретский текст» и т.д.) 

8.2. Дополнительная литература 

Общие руководства 

1.  Брюггеман У. Введение в Ветхий Завет. Канон и христианское воображение. ББИ. М., 

2009 

2.  Грин Д., Макнайт С., Маршалл Г. Словарь Нового Завета в 2 т. ББИ. М., 2010 

3. Покорны П., Геккель У. Введение в Новый Завет. Обзор литературы и богословия Нового 

Завета. ББИ. М., 2012 

4. Ролофф Ю. Введение в Новый Завет. ББИ. М., 2016 

5. Сорокин Александр, прот. Введение в Новый Завет. Христос и Церковь в Новом Завете. 

Крутицкое подворье. СПб, 2006. 

6. Сорокин Александр, прот. Введение в Священное Писание Ветхого Завета. СПб., 2009. 

7. Стилианопулос. Новый Завет. Православная перспектива. Писание, предание, 

герменевтика. ББИ. М., 2000 

8. Ценгер Э. Введение в Ветхий Завет. ББИ. М., 2008 

9. Юнгеров П.А., проф. Введение в Ветхий Завет. Кн. 1. Общее историко-критическое 

введение в Священные Ветхозаветные книги. ПСТБИ. М., 2003. 

 

Издания для самостоятельной работы 

О Священном Писании вообще. Богодухновенность 

1. Сщмч. Иларион (Троицкий). Священное Писание и Церковь. Творения. Т. 2. М., 

Сретенский монастырь, 2004. С. 149-179. 

2. Князев А., свящ. О боговдохновенности Священного Писания. Православная Мысль. 

1951. Вып. 8. С. 113-127. 

3. Леонардов Д.С. Учение о богодухновенности Священного Писания апологетов II-го в. 

Вера и Разум. 1901. № 9, 11, 13. 

4. Леонардов Д.С.  Учение о богодухновенности Священного Писания мужей    

апостольских. Вера и Разум, 1898, № 5. 

5. Леонардов Д.С. Учение о богодухновенности Священного Писания со времени 

реформации (XVI в.). // Вера и разум, 1899, I:2. 

6. Леонардов Д.С. Вербальные теории богодухновенности среди западных богословов в 

XVII веке // Вера и разум, 1900, №№ 15-16. 

7. Леонардов Д.С. Учение св. Иоанна Златоуста о богодухновенности Библии. Вера и Разум. 

1912. № 3-5, 7-12. 

8. Юревич Д., свящ. Учение о богодухновенности Священного Писания и его актуальность 



 

 

 

в современных библейских исследованиях / XV Ежегодная богословская конференция ПСТГУ: 

материалы 2005 г. Т. 1. М., 2005, с. 29-36. 

Древние переводы Библии 

9. Корсунский И.Н. Перевод LXX. Его значение в истории греческого языка и словесности. 

Сергиев Посад, 1897. 

Церковнославянский перевод Библии 

10. Алексеев А.А. Текстология Славянской Библии. СПб, 1999. 

11. Алексеев Α. Α. Место Острожской библии в истории славянского текста священного 

Писания // Острожская библия: / Сборник статей М., 1990. С. 48—73. 

12. Алексеев Α. Α. Кирилло-Мефодиевское переводческое наследие и его исторические 

судьбы: Переводы св. Писания в славянской̆ письменности // История, культура, этнография и 

фольклор славянских народов: X Международный съезд славистов, София. Сентябрь, 1988 

/Доклады советской̆ делегации. М., 1988. С. 124—145. 

13. Верещагин Ε. Μ. Из истории возникновения первого литературного языка славян: 

Переводческая техника Кирилла и Мефодия. М., 1971. 

14. Витошинский Е.М. Указатель именной и предметный к Описанию славянских 

рукописей Московской Синодальной Академии. Варшава, 1915 

15. Воскресенский Г.А. Древний славянский перевод Апостола и его судьбы до XV в. Опыт 

исследования языка и текста славянского перевода Апостола по рукописям XI—XV вв. М., 

1879. – С. 349. 

16. Воскресенский Г.А. Кирило-Мефодиевский перевод Библии. Прибавление к трудам 

Святых Отцов, 1885, ч. 36, сс. 229-252 

17. Воскресенский Г. А. К вопросу о научном издании славянского перевода Библии // 

Память столетия (1814—1914) имп. Московской духовной академии: Сб. статей. Т. 1. Сергиев 

Посад, 1915. С. 68—99. 

18. Глубоковский Н.Н. Славянская Библия. София, 1932. 

19. Горфункель А. X. Историко-культурное значение первопечатных Библий (Острожская 

Библия в контексте европейской культуры) //Федоровские чтения 1981. М., 1985. С. 66-76. 

20. Дурново Η. Η. К вопросу о древнейших переводах на старославянский язык библейских 

текстов // Известия Отделения русского языка и словесности Академии наук. Т. 30. 1925. С. 

353—429. 

21. Евангелие от Матфея в славянской традиции. Изд. подг. А.А.Алексеев, И.В.Азарова, 

Е.Л.Алексеева и др. РБО, СПб., 2005. – С. 181 

22. Евангелие от Иоанна в славянской традиции. Изд. подг. А.А.Алексеев, А.А.Пичхадзе, 

М.Б.Бабицкая и др. РБО, СПб., 1998. - С. 83.   

23. Евсеев И. Е. О древнеславянском переводе Ветхого Завета. СПб., 1897 

24. Евсеев И.Е. О церковно-славянском переводе Ветхого Завета // Христианское чтение, 

1897, II, с. 893-914. 

25. Евсеев И. Е. Рукописное предание славянской̆ Библии. СПб., 1911 

26. Евсеев И.Е. Записка о научном издании славянского перевода Библии и проект 

означенного издания: к 200-летию со времени первого царского указа об усовершении 

славянского перевода Библии. СПБ., 1912 

27. Евсеев И. Е. Геннадиевская библия 1499 г. М., 1914 

28. Евсеев И.Е. Очерки по истории славянского перевода Библии. Пг., 1917 

29. Елеонский Ф.Г. Краткий очерк истории подлинного ветхозаветного текста // Чтения в 

Обществе любителей духовного просвещения, 18746 № 8, 151-181; № 9, с. 275-310.(?) 

30. Елеонский Ф.Г. Примеры сделанных Елизаветинскими справщиками исправлений 

текста Первопечатной славянской Библии, не служащих к его усовершенствованию. Журнал 

«Христианское чтение». 1902 г., том I, стр. 675-685, 841-852. 

31. Елеонский Ф.Г. По поводу 150-летия Елизаветинской Библии: О новом пересмотре 



 

 

 

славянского перевода Библии. СПб., 1902. 

32. Иванова Т. Α. У истоков славянской письменности (к переводческой деятельности 

Мефодия) // Культурное наследие Древней Руси. М., 1976 

33. Иннокентий (Павлов), игумен. Славянская традиция Священного Писания и 

Острожская Библия // Острожская библия: Сб. статей. М., 1990. С. 17—47. 

34. Исаевич Я. Д. История издания Острожской библии//Острожская библия: Сб. статей. 

М., 1990. С. 3—16. 

35. Корсунский И.Н. Значение святых Кирилла и Мефодия как учителей народа русского. 

М., 1885. 

36. Мещерский Η. Α. Источники и состав древней славяно-русской переводной 

письменности IX—XV веков. Л., 1978 

37. Михайлов А. В. Греческие и древнеславянские паримийники: Из истории древне-

славянского перевода Св. Писания. Варшава, 1908. 

38. Муретов М.Д. Церковно-практическое и научно-богословское значение славянского 

перевода Нового Завета в труде святителя Алексия, митрополита Киево-Московского и 

Всероссийского: [Актовая речь] // Богословский вестник 1897. Т. 4. № 11. С. 177-199; № 12. С. 

375-414; 1898. Т. 1. № 1. С. 155-156. 

39. Невоструев К. И. Записка о переводе евангелия на славянский язык, сделанном свв. 

Кириллом и Мефодием // Кирилло-Мефодиевский сборник. М., 1865 С. 209—234. 

40. Цуркан Р., свящ. Славянский перевод Библии: происхождение, история текста и 

важнейшие издания. СПб., 2001. 

41. Чистович И.А. Исправление текста славянской Библии перед изданием 1751 года // 

Православное обозрение, 1860, I, с. 479-510; II, с. 41-72. 

Русский перевод Библии 

42. Чистович И.А. История перевода Библии на русский язык. СПб., 1899. 

43. Св. Феофан (Говоров), епископ. Об употреблении нового перевода Ветхозаветных 

писаний //Духовное Чтение. 1876. Ч. 3 

44. Св. Филарет  (Дроздов), митр. О догматическом достоинстве и охранительном 

употреблении греческого семидесяти толковников и славянского переводов Священного 

Писания. В книге: Филарет, митрополит Московский и Коломенский. Творения. М., 1994. 

45. Алексеев А. А. Русский Синодальный перевод Ветхого Завета. В Сб. «Перевод 

Библии». Институт перевода Библии. М., 2003. С. 293-305 

46. Гаврилов А. В. Труды митрополита Московского и Коломенского Филарета по 

переложению Нового Завета на Русский язык, С.-Петербург, 1893. 

47. Евсеев И. Е. Столетняя годовщина русского перевода Библии. Пг., 1916 

48. Евсеев И. Е. Собор и Библия. Пг., 1917. 

49. Корсунский И.Н. Памяти святителя Филарета, митрополита Московского: К истории 

редакции русского перевода Священного Писания. М., 1894, 74 с. 

50. Корсунский И.Н. Филарет митрополит Московский в его отношениях и деятельности 

по вопросу о переводе Библии на русский язык. М., 1886. С. 170 

51. Корсунский И.Н. О подвигах Филарета, митрополита Московского, в деле перевода 

Библии на русский язык. Историко-критическое исследование». М., 1883. 

52. Рижский М.И. Русская библия: история переводов библии в России. СПб., 2007. 

53. Смирнов-Платонов Г., прот. Русский перевод Библии // Православное обозрение, 1860, 

I, с. 79-91. 

История русскаой библеистики 

54. Глубоковский Н.Н. Русская богословская наука в её историческом развитии и новейшем 

состоянии. Свято-Владимирское Братство. М., 2002. 

55. Сщмч. Иларион (Троицкий). Проф. Михаил Дмитриевич Муретов, БВ, 1918, № 3-5. 

56. Барсов Н., прот. Герасим  Петрович Павский. Биографический очерк по новым 



 

 

 

материалам. Русская Старина, 1880. 

57. Бронзов А.А. Памяти профессора А.П. Лопухина // Странник, 1904, 9, с. 289-303. 

58. Горский-Платонов П.И. О трудах архимандрита Михаила. М., 1873. 

59. Грилихес Л., прот., Юревич Д., свящ. Библейско-богословская деятельность профессора 

Н.Н. Глубоковского в эмиграции // Глубоковский Н.Н. Библейский словарь. Сергиев Посад - 

Джорданвилль, 2007, с. 6-18. 

60. Елеонский Ф.Г. Отечественные труды по изучению Библии в ХIХ в. Христианское 

чтение. 1901. Ч. 1. № 1. С. 5-28; № 5. С. 633-660. 

61. Зверев Н., диак. Жизнь и труды профессора СПбДА Александра Павловича Лопухина 

(1852–1904) // Христианское чтение, 2006, 26, с. 139-165. 

62. Знаменский П.В.. История Казанской Духовной Академии. Казань, 1891—1892, т. 1—3; 

63. Ианнуарий (Ивлиев), архим. Вклад С.-Петербургской духовной академии в русскую 

библеистику. Богословские труды. Юбилейный сборник, посвященный 175-летию 

Ленинградской духовной академии. М., 1986. С. 192-198. 

64. Корсунский И.Н. Труды Московской Духовной Академии по переводу Св. Писания и 

творений св. Отцев на Русский язык за семьдесят пять лет (1814 - 1889) ее существования в 

"Прибавлениях к Творениям св. Отцев" ч. XLV за 1890 г., кн. 2, стр. 341 — 405). 

65. Колосов Н., свящ. Профессор И.Н. Корсунский / У Троицы в Академии. М., 1914, 

с. 722-724. 

66. Лавров Алексей, свящ. Архимандрит Макарий, начальник Алтайской церковной 

миссии. Журнал «Странник».  СПб., 1860.  Т. III.  С. 57-67. 

67. Л[огачев] К. Профессор И.Е. Евсеев (1868-1921): К 50-летию со дня кончины // Журнал 

Московской Патриархии, 1971, 12, с. 64-67. 

68. Никольский М.В. Успехи библейской науки в России. Православное обозрение,1877, № 

3; 

69. Никольский М.В. Наша библейская наука. — ПО, 1875, № 2. 

70. Орлов А., прот. "Протоиерей Герасим Петрович Павский". (Биография-некролог). Дух 

Христианина. СПб., 1863. Июнь. 

71. Остроумов Н. Профессор Иван Николаевич Корсунский. Тула, 1900, 10 с. 

72. Строганов В., прот. Вклад Московской Духовной Академии в герменевтику Нового 

Завета. ЖМП, 1985, № 8;   

73. Смирнов С. История Московской Славяно-греко-латинской Академии. М., 1855; 

74. Тихомиров Б.А. Протоиерей Герасим Петрович Павский: труды по переводу 

Священного Писания на русский язык. 

75. Троицкий Я.Я. Русская библейская наука и ее современные задачи. Чтения в обществе 

любителей духовного просвещения, 1877, № 10. 

76. Чистович И.А. История Санкт-Петербургской Духовной Академии. СПб., 1857. 

77. Юревич Дм., диак. Профессор Н. Н. Глубоковский: библеист, опередивший время (к 

140-летию со дня рождения) // Санкт-Петербургский церковный вестник, 2003, № 12, с. 29–33; 

2004, № 1, с. 43–48. 

78. Юревич, Д., диак. «Александр Павлович Лопухин: Жизненный подвиг «аскета ученого 

труда» (к 150-ти летию со дня рождения). Церковный вестник, 2002, № 10. 

79. Юревич Д., свящ. Профессор Н. Н. Глубоковский как экзегет Священного Писания / 

Глубоковский Н. Н. Лекции по Священному Писанию Нового Завета. М., 2005. 

 

История толкования Священного Писания 

80. Михаил (Лузин), архиеп. Библейская наука. Кн. 1. Очерк истории толкования Библии. 

Под. ред. Н.И. Троицкого. Тула, 1898. 

81. Корсунский И.Н. Новозаветное толкование Ветхого Завета. М., 1885. 

82. Михаил (Лузин), архим. Столетие из истории толкования Библии у нас в России: 

Актовая речь / Годичный акт в Московской Духовной Академии 1 окт. 1877 г. М., 1878. 



 

 

 

83. Савваитов П.И. Библейская герменевтика, или Православное учение о способе 

толкования Священного Писания. СПб., 1857. 

84. Юнгеров П.А. Очерк истории толкования Ветхозаветных книг Священного Писания. 

Казань, 1910. 

 

Библеистика и Библейская критика 

85. Карташев А.В. Ветхозаветная Библейская критика. М., Познание, 2017 

86. Елеонский Н., прот. Современная библейская критика священных Ветхозаветных 

Писаний и её слабые стороны: очерки по ветхозаветной исагогике. М., 1904. С.106. 

87. Лопухин А.П. Кризис в отрицательной школе. К вопросу об исторической 

достоверности книги Деяний Апостольских. Христианское чтение, 1896, 2, с. 3-19.   

88. Рыбинский В.П. Библейская ветхозаветная критика. К., [1908]. Отт. из Труды КДА, 

1908. 

89. Современная библеистика и Предание Церкви (сборник материалов конференции). М. 

Познание., 2017 

 
8.3. Периодические издания 

1. «Богословские труды» – научно-богословский журнал Русской Православной Церкви, 

выпускаемый Издательством Московской Патриархии (соответствующие тематике учебного 

курса статьи в номерах журнала). 

2. «Журнал Московской Патриархии» (соответствующие тематике учебного курса статьи в 

номерах журнала). 

3. «Церковный вестник» (соответствующие тематике учебного курса статьи в номерах 

журнала). 

4. «Богословский вестник» (соответствующие тематике учебного курса статьи в номерах 

журнала). 

5. «Христианское чтение» – научно-богословский журнал (соответствующие тематике 

учебного курса статьи в номерах журнала). 

 

8.4. Электронные ресурсы 

1. Научный богословский портал: http://www.bogoslov.ru/topics/20253/index.html; 

2. Православный интернет-портал «Азбука веры»: https://azbyka.ru/biblia/;  

3. Углубленное исследование библейского текста: http://biblezoom.ru/;  

4. Кафедра Библеистики МПДА: https://www.bible-mda.ru/; 

5. Кафедра Библеистики Санкт-Петербургской православной духовной академии:  

http://bible-spbda.info/.  

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИС-

ЦИПЛИНЫ 

9.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий и 

самостоятельной работы. Учебные занятия представлены следующими видами: лекции, 

занятия семинарского типа. 

На учебных (семинарских) занятиях студенты выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ (см. раздел 2 Паспорт фонда оценочных средств). 

Учебное задание (работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем 

положительно. 

http://www.bogoslov.ru/topics/20253/index.html
https://azbyka.ru/biblia/
http://biblezoom.ru/
https://www.bible-mda.ru/
http://bible-spbda.info/


 

 

 

В рамках самостоятельной работы студенты осуществляют теоретическое изучение 

дисциплины с учетом лекционного материала, готовятся к семинарским занятиям, выполняют 

домашние задания, осуществляют подготовку к зачету с оценкой, экзамену. 

Содержание учебных занятий и форм контрольных мероприятий дисциплины представлены 

в разделе 5.2. рабочей программы дисциплины и в соответствующих разделах фонда 

оценочных средств: 2 Паспорт фонда оценочных средств, 3 Требования к результатам 

обучения по дисциплине, формы их контроля и виды оценочных средств. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание студента на занятиях осуществляется в 

соответствии с Положением о текущей аттестации студентов по программам высшего 

образования Таврической духовной семинарии. 

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 

студента к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Студент допускается к 

промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им учебного плана по 

дисциплине в полном объеме (выполнения всех заданий и мероприятий, запланированных и 

выданных преподавателем, а также предусмотренных настоящей программой дисциплины). 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

студентам(у), исходя из контингента (уровня подготовленности). 

Допуск студента к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет ведущий 

преподаватель (лектор). 

Студент, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски учебных занятий, не 

выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине. В случае наличия 

учебной (академической) задолженности по дисциплине, студент отрабатывает пропущенные 

занятия и выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка 

проводится в период семестрового обучения или в период сессии согласно графику 

(расписанию) консультаций преподавателя. 

Студент, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить преподавателю 

реферативный конспект соответствующего раздела учебной и монографической литературы 

(основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в соответствии с настоящей 

программой. 

Студент, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме реферативного 

конспекта соответствующего раздела учебной и монографической литературы (основной и 

дополнительной) по рассматриваемым на семинарском занятии вопросам в соответствии с 

настоящей программой или в форме, предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет 

все учебные задания. Учебное задание считается выполненным, если оно оценено 

преподавателем положительно. 

Преподаватель имеет право снизить бальную оценку студенту за невыполненное в срок 

задание (по неуважительной причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины «Введение в библеистику» определен зачет с оценкой, 

экзамен. 

Промежуточная аттестация студентов осуществляется в соответствии с Положением о 

промежуточной аттестации студентов по программам высшего образования Таврической 

духовной семинарии и оценивается: на экзамене – 5, отлично; 4, хорошо; 3, 

удовлетворительно; 2, не удовлетворительно / на зачете – зачтено; не зачтено / на зачете с 

оценкой – зачтено, 5, отлично; зачтено, 4, хорошо; зачтено, 3, удовлетворительно; 

не зачтено, 2, не удовлетворительно. 

Зачет с оценкой проводится ведущим преподавателем (лектором) в устной форме в рамках 

итогового коллоквиума. Преподавателю предоставляется право задавать студентам 

дополнительные вопросы (помимо предложенных к зачету) в объеме содержания дисциплины. 



 

 

 

Экзамен принимает ведущий преподаватель (лектор). Экзамен проводится в устной форме 

по билетам. Количество вопросов в экзаменационном билете – 2. Экзаменатору 

предоставляется право задавать студентам дополнительные вопросы сверх билета, в объеме 

содержания дисциплины. 

Оценка знаний студента оценивается по критериям, представленным в пункте 5.2.2. 

настоящей программы (Фонда оценочных средств). 

9.2.Методические рекомендации студентам по изучению дисциплины 

С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к лекции, поскольку 

она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

 знакомит с новым учебным материалом; 

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

 систематизирует учебный материал; 

 ориентирует в учебном процессе. 

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

 выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора); 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; 

 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке; 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к семинарским занятиям: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; 

 выпишите основные термины; 

 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов; 

 уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь получить 

на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих консультаций 

преподавателя; 

 выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

 Готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы, последние 

являются эффективными формами работы. 

 Рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, терминов и 

учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира в организации 

обучения. 

Подготовка к промежуточной аттестации. К промежуточной аттестации необходимо 

готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной 

дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как 

правило, показывают не слишком удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебно-методической 

документацией: 

 рабочей программой дисциплины; 

 перечнем знаний и умений, которыми студент должен владеть; 

 тематическими планами лекций, семинарских занятий; 

 контрольными мероприятиями; 

 учебником, учебными пособиями, а также электронными ресурсами; 

 перечнем экзаменационных вопросов. 

После этого у студента должно сформироваться четкое представление об объеме и 

характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. Систематическое 



 

 

 

выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях позволит успешно освоить 

дисциплину и создать хорошую базу для сдачи экзамена. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОН-

НЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Для реализации дисциплины требуется лицензионное программное обеспечение: 

 Microsoft Office (Excel, Power Point, Word и т.д.). 

При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-

преподавательским составом используются следующие информационно-справочные системы: 

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE» 

(http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red). 

 

11.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определен нор-

мативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и науки 

РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений», Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению 

подготовки 48.03.01 Теология, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «17» февраля 2014 г. № 124. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения интерактив-

ных методов обучения, необходимо: 

 столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью расстановки 

для круглых столов, дискуссий, прочее);  

 доска интерактивная с рабочим местом (мультимедийный проектор с экраном и рабо-

чим местом);  

 желателен доступ в Интернет.  

 
  

http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
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Фонд оценочных средств является приложением к рабочей программе по 

дисциплине «Введение в библеистику». 
 

1.ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 академических часа) 
 

Вид работы 
 Трудоемкость, 

академических часов 
I семестр II семестр всего 

Общая трудоёмкость 108 72 144 

Контактная работа: 72 36 72 

Лекции (Л) 18  18 

Занятия семинарского типа (С) 18 36 54 

Групповые консультации    

Промежуточная аттестация    

Самостоятельная работа (СР) 36 36 72 

Вид контроля (зачет, зачет с оценкой, экзамен) ЗаО Э ЗаО, Э 

 

 

 

 

 

  

 

 



2 ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

№ 

п/п 

 

Наименование темы (раздела) дисциплины 
(Контролируемые дидактические единицы дисциплины) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

в соответствии с 

ОПОП 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

(О, Д, КР, СР,  ДЗ) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) 

(Э, З, ЗаО) 

Средства оценки образовательных 

результатов 

1.  

Предмет библеистики и обзор литературы по 

курсу. ПК-2, ПК-4, ОПК-1 О, Д, ДЗ 

Вопросы для опроса, дискуссии, ДЗ 

для подготовки к семинарскому 

занятию 

2.  

Исторический и культурный контекст Ветхого 

Завета. ПК-6, ОПК-2, ПК-8 О, Д, ДЗ 

Вопросы для опроса, дискуссии, ДЗ 

для подготовки к семинарскому 

занятию 

3.  

Состав Библии: канонические и неканонические 

книги. Каноничность и богодухновенность. 
ОПК-2, ПК-6, ОПК-

1, ПК-8 
О, Д, ДЗ 

Вопросы для опроса, дискуссии, ДЗ 

для подготовки к семинарскому 

занятию 

4.  

Ветхозаветный канон и история его 

формирования. 
ПК-1, ПК-6, ОПК-2, 

ОПК-1, ПК-8 
О, Д, ДЗ 

Вопросы для опроса, дискуссии, ДЗ 

для подготовки к семинарскому 

занятию 

5.  

Языковые и жанровые особенности текстов 

Ветхого Завета. ПК-4, ПК-6, ПК-8 О, Д, ДЗ 

Вопросы для опроса, дискуссии, ДЗ 

для подготовки к семинарскому 

занятию 

6.  
Текстология Ветхого Завета. ПК-4, ПК-1, ОПК-1, 

ПК-2, ПК-8 
О, Д, ДЗ 

Вопросы для опроса, дискуссии, ДЗ 

для подготовки к семинарскому 

занятию 

7.  

Общие сведения о переводе Септуагинты  и её 

значение для христианства. 
ОПК-2, ПК-2, ОПК-

1, ПК-1 
О, Д, ДЗ 

Вопросы для опроса, дискуссии, ДЗ 

для подготовки к семинарскому 

занятию 

8.  
Канон Нового Завета и история его формирования. ПК-1, ПК-2, ПК-6, 

ПК-8 
О, Д, ДЗ 

Вопросы для опроса, дискуссии, ДЗ 

для подготовки к семинарскому 

занятию 
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9.  

Контекст, языковые и жанровые особенности 

текстов Нового Завета. 
ОПК-2, ПК-1, ПК-4, 

ПК-8 
О, Д, ДЗ 

Вопросы для опроса, дискуссии, ДЗ 

для подготовки к семинарскому 

занятию 

10.  

Текстология Нового Завета. 
ПК-4, ОПК-2, ПК-1, 

ПК-8 
О, Д, ДЗ 

Вопросы для опроса, дискуссии, ДЗ 

для подготовки к семинарскому 

занятию 

11.  

История печатных изданий Библии и современные 

проекты критических изданий. 
ОПК-1, ОПК-2, ПК-

6, ПК-8 
О, Д, ДЗ 

Вопросы для опроса, дискуссии, ДЗ 

для подготовки к семинарскому 

занятию 

 Промежуточная аттестация 
ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-1, ПК-2, 

ПК-4, ПК-6, ПК-8 
Зачет с оценкой Экзаменационные вопросы и задания 

12.  
Иудейское толкование Ветхого Завета. ОПК-2, ПК-1, ПК-6, 

ПК-4, ПК-8 
О, Д, ДЗ 

Вопросы для опроса, дискуссии, ДЗ 

для подготовки к семинарскому 

занятию 

13.  

Восприятие и интерпретация ветхозаветного 

Писания в Новом Завете. 

 

ПК-1, ОПК-1, ПК-4, 

ОПК-2 
О, Д, ДЗ 

Вопросы для опроса, дискуссии, ДЗ 

для подготовки к семинарскому 

занятию 

14.  

Христианское толкование Библии: типы 

толкований. ОПК-1, ПК-1, ПК-4 О, Д, ДЗ 

Вопросы для опроса, дискуссии, ДЗ 

для подготовки к семинарскому 

занятию 

15.  
Александрийская богословская школа. 

ПК-4, ПК-2 О, Д, ДЗ 

Вопросы для опроса, дискуссии, ДЗ 

для подготовки к семинарскому 

занятию 

16.  
Антиохийская богословская школа. ПК-2, ПК-4, ПК-1, 

ОПК-1 
О, Д, ДЗ 

Вопросы для опроса, дискуссии, ДЗ 

для подготовки к семинарскому 

занятию 

17.  
Эдесско-Нисибинская богословская школа. 

ОПК-1, ОПК-2, ПК-4 О, Д, ДЗ 

Вопросы для опроса, дискуссии, ДЗ 

для подготовки к семинарскому 

занятию 

18.  Латинские богословские центры и примеры ПК-1, ПК-6 О, Д, ДЗ Вопросы для опроса, дискуссии, ДЗ 
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экзегетических сочинений. для подготовки к семинарскому 

занятию 

19.  

Древние переводы Священного Писания. 

Проблематика библейского перевода. ПК-4, ПК-6, ОПК-1 О, Д, ДЗ 

Вопросы для опроса, дискуссии, ДЗ 

для подготовки к семинарскому 

занятию 

20.  

История славянского перевода Библии. 

 
ОПК-2, ПК-1 О, Д, ДЗ 

Вопросы для опроса, дискуссии, ДЗ 

для подготовки к семинарскому 

занятию 

21.  

История Синодального перевода и современные 

русские переводы Библии. 
ОПК-1, ПК-6, ПК-4, 

ОПК-2 
О, Д, ДЗ 

Вопросы для опроса, дискуссии, ДЗ 

для подготовки к семинарскому 

занятию 

22.  

Библейская наука в России. Библейско-

богословское научное наследие русских 

библеистов. 
ОПК-2, ПК-1, ОПК-

1, ПК-6 
О, Д, ДЗ 

Вопросы для опроса, дискуссии, ДЗ 

для подготовки к семинарскому 

занятию 

 Промежуточная аттестация  Экзамен Экзаменационные вопросы/задания 



3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ФОРМЫ ИХ КОНТРОЛЯ И ВИДЫ ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения 

 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Типы контроля 

 

 

Виды оценочных средств по уровню 

сложности/шифр раздела в данном 

документе 

ОПК-1 (способностью 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности теолога на 

основе информационной 

и библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности) 

Знать: 

основы библиографического описания, 

принципы классификации источников и 

научной литературы по тематике 

богословских дисциплин; 

Письменные контрольные 

работы. 

Устное индивидуальное 

собеседование – опрос, 

дискуссии и т.д.,  

зачет с оценкой, экзамен, 

предполагающие такую часть, 

как воспроизведение 

(изложение) теоретического 

материала по дисциплине 

Задания репродуктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать  знание фактического 

материала (базовые понятия, факты) и 

умение правильно использовать 

специальные термины и понятия, 

узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины 

Блок А 

Уметь: 

грамотно использовать словари, 

энциклопедии и другие типы научной 

литературы при разработке тем 

богословских исследований; 

Выполнение и защита 

самостоятельной письменной 

работы (реферата, эссе) или 

подготовка доклада; 

зачет с оценкой, экзамен, 

предполагающие не простое 

воспроизведение знаний, но и 

выполнение действий, 

например, решение задачи. 

Работа может выполняться 

индивидуально или в группе 

Задания реконструктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения 

синтезировать, анализировать, 

обобщать фактический и 

теоретический материал с 

формулированием конкретных 

выводов, установлением причинно-

следственных связей 

Блок Б 

Владеть: 

компьютерными программами по 

составлению синопсисов, симфоний, 

перечней терминов и специальных понятий, 

презентаций учебных исследований при 

изучении богословских дисциплин. 

Выполнение и защита курсового 

проекта (работы). 

Выполнение индивидуального 

творческого задания. 

Подготовка презентации. 

Выполнение научно-

Задания творческого уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, 

интегрировать знания различных 

областей, аргументировать 

собственную точку зрения 



 

 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Типы контроля 

 

 

Виды оценочных средств по уровню 

сложности/шифр раздела в данном 

документе 

исследовательской работы. 

Зачет с оценкой, экзамен, 

предполагающий решение 

практической ситуации/задания 

Блок С 

ОПК-2 (способностью 

использовать базовые 

знания в области 

теологии при решении 

профессиональных 

задач) 

Знать: 

основные методы, применимые при 

осуществлении богословских исследований; 

Письменные контрольные 

работы. 

Устное индивидуальное 

собеседование – опрос, 

дискуссии и т.д.,  

зачет с оценкой, экзамен, 

предполагающие такую часть, 

как воспроизведение 

(изложение) теоретического 

материала по дисциплине 

Задания репродуктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать  знание фактического 

материала (базовые понятия, факты) и 

умение правильно использовать 

специальные термины и понятия, 

узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины 

Блок А 

Уметь: 

применять полученные теоретические 

знания по богословию в конкретных 

профессиональных ситуациях; 

Выполнение и защита 

самостоятельной письменной 

работы (реферата, эссе) или 

подготовка доклада; 

зачет с оценкой, экзамен, 

предполагающие не простое 

воспроизведение знаний, но и 

выполнение действий, 

например, решение задачи. 

Работа может выполняться 

индивидуально или в группе 

Задания реконструктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения 

синтезировать, анализировать, 

обобщать фактический и 

теоретический материал с 

формулированием конкретных 

выводов, установлением причинно-

следственных связей 

Блок Б 

Владеть: 

навыками анализа и поиска решения 

профессиональных задач на основе базовых 

знаний в области богословских дисциплин. 

Выполнение и защита курсового 

проекта (работы). 

Выполнение индивидуального 

творческого задания. 

Подготовка презентации. 

Выполнение научно-

Задания творческого уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, 

интегрировать знания различных 

областей, аргументировать 

собственную точку зрения 

Блок С 



 

 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Типы контроля 

 

 

Виды оценочных средств по уровню 

сложности/шифр раздела в данном 

документе 

исследовательской работы. 

Зачет с оценкой, экзамен, 

предполагающий решение 

практической ситуации/задания 

ПК-1 (способностью 

использовать знание 

основных разделов 

теологии и их 

взаимосвязь, собирать, 

систематизировать и 

анализировать 

информацию по теме 

исследования) 

Знать: 

ключевые понятия теологии и иметь 

представление об основных богословских 

идеях прошлого и современности; 

Письменные контрольные 

работы. 

Устное индивидуальное 

собеседование – опрос, 

дискуссии и т.д.,  

зачет с оценкой, экзамен, 

предполагающие такую часть, 

как воспроизведение 

(изложение) теоретического 

материала по дисциплине 

Задания репродуктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать  знание фактического 

материала (базовые понятия, факты) и 

умение правильно использовать 

специальные термины и понятия, 

узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины 

Блок А 

Уметь: 

анализировать и обобщать результаты 

научно-исследовательских работ с 

использованием новейших достижений 

богословской науки, аргументированно 

изложить позиции авторов тех или иных 

богословских идей и реконструировать как 

исходные основания их рассуждений, так и 

перспективы деятельного использования их 

мнений; 

Выполнение и защита 

самостоятельной письменной 

работы (реферата, эссе) или 

подготовка доклада; 

зачет с оценкой, экзамен, 

предполагающие не простое 

воспроизведение знаний, но и 

выполнение действий, 

например, решение задачи. 

Работа может выполняться 

индивидуально или в группе 

Задания реконструктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения 

синтезировать, анализировать, 

обобщать фактический и 

теоретический материал с 

формулированием конкретных 

выводов, установлением причинно-

следственных связей 

Блок Б 

Владеть: 

навыками анализа богословских текстов и 

их источников для разрешения актуальных 

научно-богословских вопросов. 

Выполнение и защита курсового 

проекта (работы). 

Выполнение индивидуального 

творческого задания. 

Подготовка презентации. 

Выполнение научно-

Задания творческого уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, 

интегрировать знания различных 

областей, аргументировать 

собственную точку зрения 

Блок С 



 

 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Типы контроля 

 

 

Виды оценочных средств по уровню 

сложности/шифр раздела в данном 

документе 

исследовательской работы. 

Зачет с оценкой, экзамен, 

предполагающий решение 

практической ситуации/задания 

ПК-2 (готовностью 

применять основные 

принципы и методы 

научно-богословских 

исследований, учитывая 

единство теологического 

знания) 

Знать: 
основные принципы и методы современного 

научно-богословского исследования, его 

специфику в разных отраслях 

теологического знания; 

Письменные контрольные 

работы. 

Устное индивидуальное 

собеседование – опрос, 

дискуссии и т.д.,  

зачет с оценкой, экзамен, 

предполагающие такую часть, 

как воспроизведение 

(изложение) теоретического 

материала по дисциплине 

Задания репродуктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать  знание фактического 

материала (базовые понятия, факты) и 

умение правильно использовать 

специальные термины и понятия, 

узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины 

Блок А 

Уметь: 
использовать принципы и методы научно-

богословских исследований в контексте 

задач, возникающих при изучении 

богословских дисциплин; 

Выполнение и защита 

самостоятельной письменной 

работы (реферата, эссе) или 

подготовка доклада; 

зачет с оценкой, экзамен, 

предполагающие не простое 

воспроизведение знаний, но и 

выполнение действий, 

например, решение задачи. 

Работа может выполняться 

индивидуально или в группе 

Задания реконструктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения 

синтезировать, анализировать, 

обобщать фактический и 

теоретический материал с 

формулированием конкретных 

выводов, установлением причинно-

следственных связей 

Блок Б 

Владеть: 
навыками применения методов изучения 

различных богословских дисциплин в их 

взаимной связи и взаимной 

обусловленности. 

Выполнение и защита курсового 

проекта (работы). 

Выполнение индивидуального 

творческого задания. 

Подготовка презентации. 

Выполнение научно-

Задания творческого уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, 

интегрировать знания различных 

областей, аргументировать 

собственную точку зрения 

Блок С 



 

 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Типы контроля 

 

 

Виды оценочных средств по уровню 

сложности/шифр раздела в данном 

документе 

исследовательской работы. 

Зачет с оценкой, экзамен, 

предполагающий решение 

практической ситуации/задания 

ПК-4 (способностью 

оформлять и вводить в 

научный оборот 

полученные результаты) 

Знать: 
принципы и правила грамотного 

оформления научно-богословских текстов; 

Письменные контрольные 

работы. 

Устное индивидуальное 

собеседование – опрос, 

дискуссии и т.д.,  

зачет с оценкой, экзамен, 

предполагающие такую часть, 

как воспроизведение 

(изложение) теоретического 

материала по дисциплине 

Задания репродуктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать  знание фактического 

материала (базовые понятия, факты) и 

умение правильно использовать 

специальные термины и понятия, 

узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины 

Блок А 

Уметь: 
систематизировать и структурировать 

информацию в соответствии с планом и 

внутренним содержанием исследования; 

Выполнение и защита 

самостоятельной письменной 

работы (реферата, эссе) или 

подготовка доклада; 

зачет с оценкой, экзамен, 

предполагающие не простое 

воспроизведение знаний, но и 

выполнение действий, 

например, решение задачи. 

Работа может выполняться 

индивидуально или в группе 

Задания реконструктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения 

синтезировать, анализировать, 

обобщать фактический и 

теоретический материал с 

формулированием конкретных 

выводов, установлением причинно-

следственных связей 

Блок Б 

Владеть: 
навыками правильного оформления 

результатов научно-богословского 

исследования в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к 

письменным научным работам. 

Выполнение и защита курсового 

проекта (работы). 

Выполнение индивидуального 

творческого задания. 

Подготовка презентации. 

Выполнение научно-

Задания творческого уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, 

интегрировать знания различных 

областей, аргументировать 

собственную точку зрения 

Блок С 



 

 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Типы контроля 

 

 

Виды оценочных средств по уровню 

сложности/шифр раздела в данном 

документе 

исследовательской работы. 

Зачет с оценкой, экзамен, 

предполагающий решение 

практической ситуации/задания 

ПК-6 (способностью 

вести соответствующую 

учебную, 

воспитательную, 

просветительскую 

деятельность в 

образовательных и 

просветительских 

организациях) 

Знать: 
специфику учебно-воспитательной 

деятельности в образовательных и 

просветительских организаций различного 

уровня и типа; 

Письменные контрольные 

работы. 

Устное индивидуальное 

собеседование – опрос, 

дискуссии и т.д.,  

зачет с оценкой, экзамен, 

предполагающие такую часть, 

как воспроизведение 

(изложение) теоретического 

материала по дисциплине 

Задания репродуктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать  знание фактического 

материала (базовые понятия, факты) и 

умение правильно использовать 

специальные термины и понятия, 

узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины 

Блок А 

Уметь: 
адаптировать полученные в ходе обучения 

знания применительно к специфике 

аудитории и в зависимости от ситуативного 

контекста; 

Выполнение и защита 

самостоятельной письменной 

работы (реферата, эссе) или 

подготовка доклада; 

зачет с оценкой, экзамен, 

предполагающие не простое 

воспроизведение знаний, но и 

выполнение действий, 

например, решение задачи. 

Работа может выполняться 

индивидуально или в группе 

Задания реконструктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения 

синтезировать, анализировать, 

обобщать фактический и 

теоретический материал с 

формулированием конкретных 

выводов, установлением причинно-

следственных связей 

Блок Б 

Владеть: 
навыками доходчивого и внятного 

изложения материала в рамках задач 

учебно-воспитательной деятельности. 

Выполнение и защита курсового 

проекта (работы). 

Выполнение индивидуального 

творческого задания. 

Подготовка презентации. 

Выполнение научно-

Задания творческого уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, 

интегрировать знания различных 

областей, аргументировать 

собственную точку зрения 

Блок С 



 

 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Типы контроля 

 

 

Виды оценочных средств по уровню 

сложности/шифр раздела в данном 

документе 

исследовательской работы. 

Зачет с оценкой, экзамен, 

предполагающий решение 

практической ситуации/задания 

ПК-8 (способностью 

применять базовые и 

специальные 

теологические знания к 

решению экспертно-

консультативных задач, 

связанных с объектами 

профессиональной 

деятельности 

выпускника) 

Знать: 
научные методы в рамках 

профессиональной и социальной 

деятельности, основы экспертной 

деятельности в области православного 

богословия; 

Письменные контрольные 

работы. 

Устное индивидуальное 

собеседование – опрос, 

дискуссии и т.д.,  

зачет с оценкой, экзамен, 

предполагающие такую часть, 

как воспроизведение 

(изложение) теоретического 

материала по дисциплине 

Задания репродуктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать  знание фактического 

материала (базовые понятия, факты) и 

умение правильно использовать 

специальные термины и понятия, 

узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины 

Блок А 

Уметь: 
проводить 

экспертизу  деятельности  организации на 

соответствие ее вероучительным правилам и 

нормам православия, организовывать 

консультативную помощ; 

Выполнение и защита 

самостоятельной письменной 

работы (реферата, эссе) или 

подготовка доклада; 

зачет с оценкой, экзамен, 

предполагающие не простое 

воспроизведение знаний, но и 

выполнение действий, 

например, решение задачи. 

Работа может выполняться 

индивидуально или в группе 

Задания реконструктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения 

синтезировать, анализировать, 

обобщать фактический и 

теоретический материал с 

формулированием конкретных 

выводов, установлением причинно-

следственных связей 

Блок Б 

Владеть: 
основными знаниями в области правовых, 

социальных и богословских наук. 

Выполнение и защита курсового 

проекта (работы). 

Выполнение индивидуального 

творческого задания. 

Подготовка презентации. 

Выполнение научно-

Задания творческого уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, 

интегрировать знания различных 

областей, аргументировать 

собственную точку зрения 

Блок С 



 

 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Типы контроля 

 

 

Виды оценочных средств по уровню 

сложности/шифр раздела в данном 

документе 

исследовательской работы. 

Зачет с оценкой, экзамен, 

предполагающий решение 

практической ситуации/задания 



4 ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ ФОРМ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 См. далее. 

 

5 ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Текущая аттестация 

Текущая аттестация студентов по дисциплине является обязательной и проводится в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом Таврической духовной семинарии, 

Положением о текущей аттестации студентов по программам высшего образования. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим учебные 

занятия. 

Объектами оценивания выступают: 

1. учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения различных 

видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине); 

2. степень усвоения теоретических знаний; 

3. уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной работы; 

4. результаты самостоятельной работы. 

Оценивание обучающегося на занятиях осуществляется с использованием нормативных 

оценок по 4-х бальной системе (5 – отлично, 4 – хорошо, 3 – удовлетворительно, 2 – 

неудовлетворительно). 

5.1.1. Фонд оценочных средств самостоятельной работы, лекционных и семинарских 

занятий (Блок А) 

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля к самостоятельной работе, 

лекционным и семинарским занятиям студентов: 

1. Как соотносятся Священное Писание и Священное Предание? Является ли Священное 

Писание частью Предания? Какие мнения на этот счет существуют в православном 

богословии? 

2. Что такое богодухновенность? Каково изначальное употребление этого термина? 

3. Чем отличается православный подход к пониманию богодухновенности Священного 

Писания от католического и протестанского? 

4. Каковы особенности понимания богодухновенности Писания в творениях древних 

церковных авторов? 

5. Что говорится о богодухновенности Писания в самом Писании? 

6. Что такое герменевтика? Каковы цели и задачи этой науки? 

7. Что представляет собой аллегорический метод толкования Священного Писания? 

8. Что представляет собой буквально-исторический метод толкования Священного 

Писания? 

9. Что представляет собой типологический метод толкования Священного Писания? 

10. Что представляет собой тропологический метод толкования Священного Писания? 

11. Что представляет собой анагогический метод толкования Священного Писания? 

12. Как возникла и развивалась ветхозаветная письменность? 

13. На каких языках написана Библия? 

14. Охарактеризуйте древнееврейский язык как язык Священного Писания. 

15. Какие части Ветхого Завета написаны на арамейском языке? Почему? 



 

 

16. На каком диалекте греческого языка написан Новый Завет? Как появился этот диалект 

и в чем его основные отличия от аттического диалекта? 

17. Какое влияние язык Септуагинты оказал на последующую христианскую 

терминологию? 

18. Что такое канон и каково было изначальное значение этого слова? 

19. Что такое неканонические книги в православном понимании? 

20. Каково представление о неканонических книгах в католицизме и протестантизме, в 

чем его отличие от православного представления о неканонических книгах? 

21. Какие книги входят в ветхозаветный канон? 

22. На какие группы ветхозаветные книги разделяются в иудейской традиции? 

23. На какие группы ветхозаветные книги разделяются в христианской традиции? 

24. В чем особенности масоретского канона Ветхого Завета и какова история его 

закрепления? 

25. В чем особенности александрийского канона Ветхого Завета? 

26. В чем особенности сирийского канона Ветхого Завета? 

27. Каковы особенности самаритянского Пятикнижия и в чем заключается его ценность 

для библейской науки? 

28. Каковы основные этапы в истории формирования ветхозаветного канона? 

29. Назовите три критерия каноничности. 

30. Как соотносятся каноничность и богодухновенность в православном понимании? 

31. Как были открыты рукописи Мертвого моря? 

32. Каков состав текстов рукописей Мертвого моря? 

33. Какие основные гипотезы о поселении Кумран существовали в науке? 

34. Какова история публикации и изучения кумранских рукописей? 

35. Какова история открытия Ленинградского кодекса и в чем его значение для библейской 

науки? 

36. Каков состав Новозаветного канона? 

37. Что такое апокриф? 

38. Каковы основные новозаветные апокрифы, их особенности и классификация? 

39. Что нам известно о формировании новозаветного канона в апостольский период и в 

период мужей апостольских? 

40. Что происходило с новозаветным каноном в период церковных апологетов. 

41. Какую роль сыграл гностицизм и гностические апокрифы в закреплении 

новозаветного канона? 

42. Расскажите об основных памятниках периода закрытия канона. 

43. Расскажите о классификации новозаветных книг по Евсевию Кесарийскому. 

44. Каким образом новозаветный канон был окончательно закреплен в церковных списках 

и правилах? 

45. На каких материалах записывались древнейшие новозаветные тексты? 

46. Что такое унциальное и минускульное письмо? 

47. Каковы были способы копирования библейского текста в древности? 

48. Как осуществлялось копирование библейских текстов в скрипториях? 

49. Какие вы знаете непреднамеренные ошибки в рукописях и каковы были причины их 

появления? 

50. Какие вы знаете преднамеренные ошибки в рукописях и каковы были причины их 

появления? 

51. Какие типы помет в новозаветных рукописях вы знаете? 

52. Объясните значения слов: катены, колофоны, схолии, глоссы. Приведите по крайней 

мере по одному примеру. 

53. Какие древнейшие способы разделения библейского текста вы знаете? 

54. Опишите систему таблиц Евсевия Кесарийского. В чем была причина их 

популярности? 



 

 

55. Как появилось современное деление библейского текста на главы и стихи? 

56. Опишите систему цифровых и буквенных обозначений новозаветных рукописей. 

57. Расскажите о важнейших папирусных рукописях Нового Завета. 

58. Какие унциальные рукописи вам известны? 

59. Опишите историю открытия и публикации, а также особенности Синайского кодекса. 

60. Опишите историю открытия и особенности Александрийского кодекса. 

61. Опишите историю открытия и особенности Ватиканского кодекса. 

62. Опишите историю открытия и особенности кодекса Безы. 

63. Расскажите о наиболее известных минускульных рукописях Нового Завета. 

64. Какие семейства рукописей (типы текста) вам известны? 

65. В чем уникальность и своеобразие Западного типа текста Нового Завета? Какие 

рукописи к нему относятся? 

66. Охарактеризуйте нейтральный тип текста Нового Завета. Какие рукописи к нему 

относятся? 

67. Охарактеризуйте византийский тип текста Нового Завета и его особенности. Каково 

отношение к нему современных текстологов? Чем этот тип текста ценен для православной 

церквной традиции? 

68. Расскажите о первых печатных изданиях Библии. 

69. Опишите историю подготовки и публикации Нового Завета Эразма Роттердамского. 

Каковы были недостатки этого издания и как они исправлялись впоследствии. 

70. Опишите историю подготовки и печатания Комплютенской полиглотты. Почему 

полиглотта не получила столь же большого распространения как издание Эразма? 

71. Что такое Textus Receptus? Какого происхождение этого текста? В чем его достоинства 

и недостатки? Как появился сам термин Textus Receptus? 

72. Что такое текст большинства? Как он соотносится с Textus Receptus? 

73. Расскажите историю перевода Септуагинты. Из каких источников нам об этом 

известно? 

74. Что на ваш взгляд является достоверным, а что недостоверным в предании о переводе 

Септуагинты? 

75. Каков современный научный взгляд на историю появления Септуагинты? 

76. Почему Септуагинта довольно сильно в некоторых местах отличается от масоретского 

текста? 

77. Расскажите об исправлении Септуагинты, предпринятом Оригеном. Что такое 

Гекзаплы и какова их дальнейшая судьба в церковной истории? 

78. Каковы причины появления и особенности перевода Акилы? 

79. Каковы причины появления и особенности перевода Симмаха? 

80. Каковы причины появления и особенности перевода Феодотиона? 

81. Что такое таргум? Что из себя первоначально представляли таргумы? 

82. Каковы особенности таргумического перевода Ветхого Завета? Как они связаны с 

иудейскими религиозными воззрениями того времени? 

83. Расскажите о таргуме Онкелоса и его особенностях. 

84. Расскажите о таргуме Ионафана и его особенностях. 

85. Что вы знаете о старолатинских переводах Библии? 

86. Какого было состояние латинского перевода Библии к середине IV в.? 

87. Что такое Итала и почему блж. Августин относился к ней с уважением? 

88. Опишите историю появления Вульгаты. Какие части Вульгаты были переведны не 

лично блж. Иеронимом? 

89. Что такое Пешита? Охарактеризуйте этот перевод Священного Писания. 

90. Какие вы знаете переводы Библии на английский язык и что послужило причиной 

появления каждого из них? 

91. Разъясните смысл и значение аббревиатур KJV, RV, RSV, NRSV, NASV. 

92. Расскажите о служении равноапостольных Кирилле и Мефодии в контексте истории 



 

 

церковнославянского перевода Священного Писания. 

93. Какие два типа древнейших славянских ветхозаветных рукописей вы знаете? Чем они 

отличаются и где были распространены? 

94. Расскажите об истории открытия и особенностях текста Остромирова Евангелия. 

95. Что такое Новгородская Псалтирь? 

96. Что такое Чудовский Новый Завет и можем ли мы его сейчас прочесть? 

97. Расскажите об истории появления Геннадиевской Библии и ее характерных 

особенностях. 

98. Какие части Геннадиевской Библии были переведены с Вульгаты? 

99. Расскажите об история создания печатной Острожской Библии. Её характерные 

особенности. 

100. Как появилась Первопечатная Московская Библия? Её характеристика и основные 

причины создания. 

101. Охарактеризуйте труды петровских и елизаветинских справщиков по исправлению 

славянского текста Библии. 

102. Как создавалась Елизаветинская Библия и в чем ее значения для развития библейской 

науки в России? 

103. Что вам известно о первых попытках перевода Библии на русский язык? 

104. Опишите деятельность Русского Библейского общества в период 1812–1826 гг. 

105. Почему Библейское общество к 1826 году прекратило свою деятельность? 

106. Расскажите о переводах прот. Герасима Павского и их дальнейшей судьбе. 

107. Расскажите о переводах св. Макария Глухарева. Получили ли они признание 

церковной иерархии. 

108. Какова была роль святителя Филарета Московского в деле перевода Библии на 

русский язык? 

109. Как появился Синодальный перевод? Опишите его историю с 1856 года. 

110. Какими принципами руководствовались переводчики и издатели при подготовке 

Синодального перевода. Какие предыдущие переводы были использованы при этом? 

111. Расскажите о полемике по поводу необходимости русского перевода Библии: 

основные личности и аргументации сторон. Особенности научной позиции ведущих 

библеистов того времени по данному вопросу (святителя Феофана (Затворника), профессоров 

П. А. Юнгерова, П. И. Горского-Платонова, В. Н. Мышцына). 

112. Что такое исагогика? Каковы её цели, задачи и место в изучении Священного 

Писания? 

113. Чем занимается библейская археология и каково ее значение для буквально-

исторического понимания Священного Писания? 

114. Что такое мидраш? Приведите примеры мидрашей? 

115. Что такое галаха и агада? В чем их отличие друг от друга? 

116. Что из себя представляет буквально-исторический метод толкования Священного 

Писания и в чем его отличие от буквализма? 

117. В чем сущность типологического метода толкования и его особенности? Приведите 

примеры применения этого метода. 

118. В чем сущность анагогического метода толкования и его особенности? Приведите 

примеры применения этого метода. 

119. Что такое аллегория? Каков изначальный смысл этого термина? 

120. Что вы знаете об иудейской аллегории и Филоне Александрийском? 

121. Как аллегория используется при толковании Священного Писания? Приведите 

примеры. 

122. Если границы для применения аллегорического метода к тексту Священного 

Писания? 

123. Что такое метод аккомодации или приспособительного толкования? 

124. Каково отношение Господа Иисуса Христа к Ветхому Завету? Приведите 



 

 

соответствующие цитаты. 

125. Как Ветхий Завет толкуется в посланиях апостола Павла? Приведите примеры. 

126. Как появилась Александрийская школа? Назовите основных ее представителей. 

127. Каковы особенности александрийской экзегезы? 

128. Кто такой Ориген и какова его роль в истории православной экзегетики? 

129. Расскажите о системе смыслов Священного Писания у Оригена. 

130. Что из себя представляет Антиохийская богословская школа? Назовите основных ее 

представителей. 

131. Что такое феория? В чем смысл и значение этого термина. 

132. Каких представителей латинской экзегезы вы знаете? 

133. Что из себя представляла Эдесско-Нисибинская школа? 

134. Что вы знаете об экзегетических трудах прп. Ефрема Сирина? 

135. Каковы были особенности развития библейской науки в России в период до XIX в.? 

136. Как реформы духовных учебных заведений 1808–1814 гг. повлияли на развитие 

русской библеистики? 

137. Как реформы духовных учебных заведений в 1867–69 гг. и 1882–84 гг. повлияли на 

развитие русской библеистики? 

138. В чем заключалась научная деятельность по исследованию славянского библейского 

наследия в XIX в.? 

139. Каковы были плоды деятельности комиссии по научному изданию славянской Библии 

при Петроградской духовной академии? 

140. Опишите краткую биографию и проблематику основных научных трудов 

архиепископа Илариона (Троицкого). 

141. Опишите краткую биографию и проблематику основных научных трудов епископа 

Михаила (Лузина). 

142. Опишите краткую биографию и проблематику основных научных трудов 

проф. И. Н. Корсунского. 

143. Опишите краткую биографию и проблематику основных научных трудов 

проф. М. Д. Муретова. 

144.  Опишите краткую биографию и проблематику основных научных трудов 

проф. А. П. Лопухина. 

145. Опишите краткую биографию и проблематику основных научных трудов 

проф. Н. Н. Глубоковского. 

146. Опишите краткую биографию и проблематику основных научных трудов 

проф. Ф. Г. Елеонского. 

147. Опишите краткую биографию и проблематику основных научных трудов 

архиепископа Василия (Богдашевского). 

148. Опишите краткую биографию и проблематику основных научных трудов 

проф. А. А. Олесницкого. 

149. Опишите краткую биографию и проблематику основных научных трудов 

проф. В. П. Рыбинского. 

150. Опишите краткую биографию и проблематику основных научных трудов 

проф. П. А. Юнгерова. 

 

5.1.2. Фонд оценочных средств самостоятельной письменной работы (реферат, эссе) 

(Блок Б) 

Примерный перечень тем 

1. Византийский тип новозаветного текста и его роль в современной церковной традиции. 

2. Современная полемика о переводе Библии на русский язык. 

3. Основные этапы и факторы формирования канона Нового Завета. 



 

 

4. Святоотеческие подходы к толкованию пророческих текстов. 

5. Современная библейская критика и предание Церкви 

6. История становления и «закрытия» трехчастного канона Ветхого Завета   

7. Примеры мидраша, галахи, агады в апостольских писаниях. 

8. Библейский канон и «канонический текст» Библии.  

9. Было ли четкое различение «канонических» и «неканонических» книг в эпоху «Второго 

Храма»? 

10. Проблематика статуса неканонических книг Ветхого Завета в истории Церкви 

 

5.1.3. Фонд оценочных средств курсовой работы (проекта) (Блок С) 

 

Примерный перечень тем 

1. Анагогический метод толкования применительно к Священному Писанию и к 

богослужению (по творениям прп. Максима Исповедника). 

2. Аллегория Филона Александрийского по сравнении с аллегорией у святых отцов. 

3. История появления Синодального перевода: тексты и переводческие принципы, 

лежащие в его основе. 

4. Использование ветхозаветных апокрифов и псевдоэпиграфов авторами Нового Завета. 

5. Влияние библейских апокрифов и псевдоэпиграфов на Предание Церкви 

6. Метод «феории» в Антиохийской школе и его отличия от аллегории. 

7. Примеры открытий в области истории, археологии и филологии, повлиявших на 

научно-богословское переосмысление традиционного взгляда на библейские тексты. 

8. Обзор источников, повествующих о создании и бытовании греческого перевода Ветхого 

Завета. 

9. Проекты по изданию масоретского текста и текста греческой Библии; критические 

издания Нового Завета: основные направления и принципы подготовки 

10. Текстологические проблемы, стоявшие перед издателями Елизаветинской Библии. 

5.1.4. Оценивание обучающегося при проведении текущего контроля успеваемости 

5.1.4.1. Критерии оценки результатов самостоятельной работы, лекционных и 

семинарских занятий (проводимых в устной форме) 

Опрос – вербально-коммуникативный метод, заключающийся в осуществлении 

взаимодействия  между преподавателем и обучающимися  посредством получения ответов на 

заранее сформулированные устные или письменные вопросы. 

Устный опрос. Цель устного опроса – оценить знания и кругозор студента, умение 

логически построить ответ, владение монологической и диалогической речью,  уровень 

развития мышления. Обучающая функция устного опроса состоит в выявлении вопросов, 

которые по каким-то причинам оказались недостаточно осмысленными в ходе учебных 

занятий и при подготовке к зачёту или экзамену, и определении способов коррекции пробелов 

в знаниях и умениях студентов. Устный опрос может осуществляться в различных видах. 

Индивидуальный опрос. Преподаватель ставит перед аудиторией вопрос, требующий 

развёрнутого ответа,  дает несколько секунд для обдумывания ответа, затем вызывает кого-

либо из намеченных студентов. После ответа преподаватель обращается к аудитории с 

предложением дополнить или исправить ошибки, допущенные  отвечавшим студентом. Затем 

ставится новый вопрос и  процедура повторяется.  Общее количество опрошенных таким 

образом – 3 – 4 человека. 

Фронтальный опрос –  это контрольный опрос на занятии, проверка степени и 

основательности усвоения  большинством студентами учебного материала, который уже 

объяснялся. Оценка выставляется за всякий ответ, незнание материала – уже пробел в знаниях, 

который нужно  восполнять. Необходима четкая организация опроса, продуманность 

формулировок вопросов и их последовательности. 



 

 

 Комбинированный опрос. Сочетает  в себе  индивидуальный  и фронтальный устный и 

письменный опросы. Вызываются одновременно 3-4 студента. Один отвечает устно, как при 

индивидуальном опросе или фронтальном, остальные  выполняют задания письменно на 

доске или за партой. После устных ответов студентов преподаватель проверяет письменные 

ответы, задает 1-2  уточняющих  вопроса и выставляет отметку. Комбинированный опрос 

позволяет в течение 20-30  минут опросить в среднем от 5 до 10 человек, дает возможность 

проверить умение составлять планы и тезисы, решать задачи и выполнять упражнения. 

 Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по 

четырехбалльной системе: 

 

5 

«отлично» 

Студент: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником; 

1. изложил материал грамотным языком в 

определенной логической последовательности, точно используя 

терминологию по учебной дисциплине; 

2. показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 

выполнении задания; 

3. продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при 

ответе умений и навыков; 

4. отвечал самостоятельно без наводящих вопросов 

преподавателя.              

5. Возможны одна-две неточности при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, которые студент легко 

исправил по замечанию преподавателя. 

4 

«хорошо» 

Ответ оценивается хорошей отметкой, если он удовлетворяет в 

основном требованиям на отличную отметку, но при этом имеет 

один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

 допущены один-два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию 

преподавателя; 

 допущена ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов либо в выкладках, легко исправленные 

по замечанию преподавателя. 

3 

«удовлетворительно» 

Удовлетворительная отметка ставится в следующих случаях: 

1. неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, 

но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного 

материала; 

1. имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов преподавателя; 

2. студент не справился с применением теории в новой ситуации 

при выполнении практического задания, но вы полнил задания 

обязательного уровня сложности по данной теме; 

3. при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений  и навыков. 

2 Студент: 



 

 

«неудовлетворительно» 1. неполно или непоследовательно раскрыл содержание 

материала, не показал общего понимания вопроса и не про-

демонстрировал умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала; 

2. имелись затруднения или им были допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминологии, они не были 

исправлены и после наводящих вопросов преподавателя; 

3. студент не справился с применением теории в новой ситуации 

при выполнении практического задания, не смог вы полнить 

задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

4. при знании теоретического материала выявлено отсутствие  

сформированности основных умений  и навыков. 

 

1. Доклад (сообщение) – продукт самостоятельной работы студента, представляющий 

собой публичное выступление по представлению полученных результатов решения 

определенной учебно-практической, учебно-исследовательской,  научной  или 

профессиональной задачи. 

Оценивание доклада проводится по четырехбалльной системе: 

 

5 

«отлично» 

выполнены все требования к написанию доклада: тема раскрыта 

полностью, сформулированы выводы, выдержан объём, 

соблюдены требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные вопросы 

4 

«хорошо» 

основные требования к докладу выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая последовательность 

в суждениях; не выдержан объём доклада; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы 

3 

«удовлетворительно» 

имеются существенные отступления от требований к оформлению 

доклада. В частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании или при ответе на 

дополнительные вопросы; отсутствует вывод 

2 

«неудовлетворительно» 

тема доклада не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы либо работа студентом не представлена 

 

 

 

5.1.4.2. Критерии оценки результатов самостоятельной работы, лекционных и 

семинарских занятий (в письменной форме) 

Письменный опрос. Письменный ответ – важнейший способ точного, лаконичного, 

связного изложения мысли, собственной точки зрения. Письменная проверка используется во 

всех видах контроля и осуществляется как в аудиторной, так и во внеаудиторной работе. 

Письменные работы могут включать: диктанты, тесты, контрольные работы, эссе, рефераты, 

курсовые работы,  отчеты по практикам, отчеты по научно-исследовательской работе 

студентов. 

Письменные контрольные работы –  одно из средств опроса, которое осуществляется с 

целью проверки знаний всех студентов по данной теме; стимулирования непрерывной 

систематической работы студентов; формирования умений  в письменном виде сжато излагать 

материал. Различают несколько видов контрольных работ: обязательные, домашние, текущие, 

экзаменационные,   практические, фронтальные и индивидуальные. Контрольные работы 



 

 

проводятся, как правило, после завершения изучения темы или раздела (модуля) и содержат 

задания различных типов и уровней сложности.  Во время проверки и оценки контрольных 

письменных работ проводится анализ результатов выполнения, выявляются типичные ошибки, 

а также причины их появления.   

Оценивание контрольной работы проводится по четырехбалльной системе: 

 

5 

«отлично» 

Оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший при 

выполнении контрольной работы всестороннее, систематическое 

и глубокое знание учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять задания, предусмотренные программой, 

усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, 

рекомендованной программой. Как правило, оценка «отлично» 

выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь основных 

понятий дисциплины в их значении для приобретаемой 

профессии, проявившим творческие способности в понимании, 

изложении и использовании учебно-программного материала. 

4 

«хорошо» 

Оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший при 

выполнении контрольной работы полные знания учебно-

программного материала, успешно выполняющий 

предусмотренные в программе задания, усвоивший основную 

литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка 

«хорошо» выставляется студентам, показавшим систематический 

характер знаний по дисциплине и способным к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей 

учебной работы и профессиональной деятельности 

3 

«удовлетворительно» 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, 

обнаруживший при выполнении контрольной работы знание 

учебно-программного материала в объеме, необходимом для 

дальнейшей учебы и предстоящей работе по профессии, 

справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных 

программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной 

программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» 

выставляется студентам, допустившим погрешности при 

выполнении контрольных заданий, но обладающих необходимыми 

знаниями для их устранения под руководством преподавателя 

2 

«неудовлетворительно» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

обнаружившему существенные пробелы в знаниях основного 

учебно-программного материала, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий 

 

2. Реферат (эссе) – творческая исследовательская работа, основанная, прежде всего, на 

изучении значительного количества научной и иной литературы по теме исследования. Другие 

методы исследования могут применяться (и поощряться), но достаточным является работа с 

литературными источниками и собственные размышления, связанные с темой. Цель написания 

реферата – формирование  умений краткого и лаконичного представления собранных 

материалов и фактов в соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, 

обзорам и статьям. 

Публичная защита реферата предполагает дополнительное оценивание коммуникативных 

компетенций студентов. 

Оценивание реферата проводится по четырехбалльной системе: 

 



 

 

5 

«отлично» 

выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована  её актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан 

объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные вопросы 

4 

«хорошо» 

основные требования к реферату и его защите выполнены, но при 

этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая последовательность 

в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы 

3 

«удовлетворительно» 

имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 

вывод 

2 

«неудовлетворительно» 

тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы либо реферат студентом не представлен 

 

5.1.5.3. Критерии оценки образовательных результатов студентов по курсовой работе 

(проекта) на зачете с оценкой 

При оценке курсового проекта учитываются следующие факторы: актуальность темы ис-

следования, степень самостоятельности выполнения работы, уровень грамотности (общий и 

специальный), а также порядок оформления и срок подачи готового курсового проекта на ка-

федру. В обязательном порядке оценивается успешность защиты научной работы. 

Таким образом, общими критериями оценки качества курсового проекта являются: 

– соответствие содержания курсового проекта теме, с которой он выносится на защиту; 

– значение выводов курсового проекта; 

– соответствие требованиям, предъявляемым к форме и содержанию; 

– степень самостоятельности работы;  

– уровень защиты курсового проекта. 

Использование студентом при докладе компьютерного проектора или раздаточного мате-

риала (таблиц, схем и т.п.) может способствовать повышению оценки на защите. 

Результат зачёта Требования к знаниям 

зачтено, 

5, отлично 

Результат «зачтено, 5 (отлично)» выставляется обучающемуся 

за самостоятельно выполненный курсовой проект, который своевре-

менно представлен на кафедру, имеет грамотно изложенный теорети-

ческий раздел, характеризуется логичным и последовательным изло-

жением материала с соответствующими выводами. При защите сту-

дент показывает глубокие знания вопросов темы, свободно оперирует 

данными, четко отвечает на поставленные вопросы.  

Студент в процессе выполнения курсового проекта демонстриро-

вал высокую степень овладения учебным материалом, имеющим 

непосредственное отношение к выполняемой работе, и практических 

навыков, а также высокую учебную дисциплину.  

Компетенции, закрепленные за курсовой, сформированы на 

уровне – высокий. 

зачтено, Результат «зачтено, 4 (хорошо)» выставляется обучающемуся за 



 

 

4, хорошо проект, который имеет грамотно изложенный теоретический раздел, 

характеризуется логичным и последовательным изложением материа-

ла, однако отличается не вполне обоснованными выводами. При за-

щите студент показывает знание вопросов темы, оперирует данными 

исследования, без особых затруднений отвечает на поставленные во-

просы. Снижение оценки с «отлично» до «хорошо» также может быть 

связано с несвоевременной подачей курсового проекта на кафедру.  

Студент в процессе выполнения курсовой демонстрировал хоро-

шую степень овладения учебным материалом, имеющим непосред-

ственное отношение к выполняемой работе, и практических навыков, 

а также хорошую учебную дисциплину.  

Компетенции, закрепленные за курсовой, сформированы на 

уровне – хороший (средний). 

зачтено, 

3,  

удовлетворительно 

Результат «зачтено, 3 (удовлетворительно)» выставляется обу-

чающемуся за проект, который носит по преимуществу описательный 

характер. Работа имеет теоретический раздел, базируется на практиче-

ском материале, но характеризуется непоследовательностью в изло-

жения материала. Представленные выводы автора необоснованы. При 

защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание 

вопросов темы, не дает полного аргументированного ответа на задан-

ные вопросы. Снижение оценки до «удовлетворительно» также может 

быть связана с существенным отклонением от сроков подачи готового 

проекта на кафедру. 

Студент в процессе выполнения курсовой демонстрировал доста-

точную степень овладения учебным материалом, имеющим непо-

средственное отношение к выполняемой работе, и практических 

навыков, а также достаточную учебную дисциплину.  

Компетенции, закрепленные за курсовой, сформированы на 

уровне – достаточный. 

не зачтено, 

2, 

не удовлетворительно 

Результат «не зачтено, 2 (не удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся за проект, который вообще не носит аналитического 

характера и не отвечает требованиям, предъявляемым к курсовым 

проектам. В работе нет выводов либо они носят декларативный харак-

тер. При защите студент затрудняется отвечать на поставленные во-

просы по теме, допускает существенные ошибки. К защите не подго-

товлены наглядные пособия и раздаточные материалы. Оценка «не-

удовлетворительно» может быть также выставлена обучающемуся, не 

представившему готового проекта к указанному сроку, или предста-

вившему на защиту чужой курсовой проект, написанный и уже защи-

щенный в другом учебном заведении. Подобные работы вообще не 

принимаются к рассмотрению, а студент обязан разработать новую 

тему, которая определяется профильной кафедрой. 

Студент в процессе выполнения курсовой демонстрировал невы-

сокую (недостаточную) степень овладения учебным материалом, 

имеющим непосредственное отношение к выполняемой работе, и 

практических навыков, а также низкую учебную дисциплину.  

Компетенции, закрепленные за курсовой, сформированы на не-

достаточном уровне или не сформированы. 

Шкала оценивания курсового проекта 

1. Соответствие содержания курсового 

проекта теме, с которой он выносится 

на защиту; 

Не более 1 

«4» 

Не более 1 

«3» 

Отсутствуют «2» 



 

 

2. Значение выводов курсового проекта; 

3. Соответствие требованиям, предъяв-

ляемым к форме и содержанию; 

4. Степень самостоятельности работы; 

5. Уровень защиты курсового проекта 

Итоговая оценка отлично хорошо удовлетворительно 

35-40 25-34 16-24 

5.2. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация студентов по дисциплине является обязательной и проводится в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом Таврической духовной семинарии, 

Положением о промежуточной аттестации студентов по программам высшего образования. 

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется ведущим преподавателем 

(лектором курса) с привлечением другого преподавателя, как правило ведущего учебные 

занятия (семинарские) в форме зачета с оценкой/ экзамена в период зачетно-

экзаменационной сессии в соответствии с Графиком учебного процесса по приказу ректора 

Семинарии. 

Обучающийся допускается к зачету с оценкой/ экзамену в случае выполнения студентом 

всех учебных заданий и мероприятий, предусмотренных настоящей программой. В случае 

наличия учебной задолженности (пропущенных занятий и (или) невыполненных заданий) 

студент отрабатывает пропущенные занятия и выполняет задания. 

Объектами оценивания выступают: 

 ответ на экзамене; 

 учебная работа и учебная дисциплина студента на занятиях и результаты 

самостоятельной работы. 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации осуществляется с 

использованием нормативных оценок на зачете – по системе «зачтено» / «незачтено» 

(«зачтено» – отлично, хорошо, удовлетворительно, «незачтено» – неудовлетворительно) с 

учетом сформированности компетенций. 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации осуществляется с 

использованием нормативных оценок на зачете с оценкой / экзамене – по 4-х бальной системе 

(5 – отлично, 4 – хорошо, 3 – удовлетворительно, 2 – неудовлетворительно) с учетом 

сформированности компетенций. 

5.2.1. Вопросы (задания) для зачета с оценкой / Вопросы для экзамена (самоконтроль) 

(примерные) 

I семестр 

1. Священное Писание и Священное Предание. Три уровня Священного Предания. 

2. Православный подход к пониманию богодухновенности Священного Писания. Его 

значение для библейской науки. 

3. Происхождение термина «богодухновенность». Богодухновенность в Новом Завете и у 

древних церковных авторов. 

4. Понятие герменевтики, её цели, задачи и методы толкования Священного Писания 

(общая характеристика). 

5. История возникновения и развития ветхозаветной письменности. 

6. Библейские языки. 

7. Термин «канон». Понятие «неканонические книги». Неканонические книги в 

православии, католицизме, протестантизме. 

8. Ветхозаветный канон Священного Писания и его содержание. Разделение 

ветхозаветных книг в иудейской и христианской традиции. 

9. Каноны Ветхого завета: масоретский, александрийский, сирийский. Самаритянское 



 

 

пятикнижие и его особенности. 

10. Основные этапы истории  формирования ветхозаветного канона. 

11. Три критерия каноничности. 

12. Рукописи Мертвого моря. История их открытия, состав текстов. 

13. Основные рукописи Ветхого Завета. Ленинградский кодекс. 

14. Понятие канона Нового Завета и его содержание. 

15. Новозаветные апокрифы, их особенности и классификация. 

16. Формирование новозаветного канона: апостольский период, период мужей 

апостольских. 

17. Формирование новозаветного канона: период церковных апологетов. Гностицизм. 

Маркион. 

18. Формирование новозаветного канона: период закрытия канона. Евсевий Кесарийский. 

19. Формирование новозаветного канона: окончательное утверждение канона в церковных 

списках и правилах. 

20. Новозаветные рукописные материалы. Способы копирования текста. 

21. Текстология Нового завета: непреднамеренные ошибки в рукописях. 

22. Текстология Нового завета: преднамеренные ошибки в рукописях. 

23. Текстология Нового завета. Пометы в рукописях. Колофоны, катены, схолии, глоссы. 

24. История разделения текста на главы и стихи. Система Евсевия Кесарийского. 

25. Важнейшие рукописи Нового Завета: папирусы. 

26. Важнейшие рукописи Нового Завета: унциальные рукописи. 

27. Важнейшие рукописи Нового Завета: минускульные рукописи. 

28. Семейства рукописей Нового Завета и их основные особенности. 

29. Печатные издания Библии: Библия 1488 г., Новый Завет Эразма Роттердамского, 

Комплютенская полиглотта. 

30. Textus Receptus. Его происхождение. 

31. Перевод LXX толковников и его значение. 

32. Исправление Септуагинты, предпринятое Оригеном. 

33. Переводы Ветхого Завета на греческий язык. Акила, Симмах, Феодотион. 

34. Переводы Библии: Арамейские таргумы. Таргум Онкелоса, Таргум Ионафана. 

35. Старолатинские переводы Библии. 

36. Переводы Библии: Блаженный Иероним и Вульгата. 

37. Пешита. Сирийский перевод Священного Писания. Характеристика сирийского канона 

Св. Писания. 

38. Переводы Библии на английский язык. 

II семестр 

1. Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий. Основные вехи их жизненного пути и 

церковной деятельности. 

2. Два типа древнейших славянских ветхозаветных рукописей. 

3. Древнейшие славянские рукописи: Остромирово Евангелие, Новгородская псалтирь, 

Чудовский Новый Завет. Типы славянских Евангелий. 

4. История создания Геннадиевской Библии. Её характерные особенности. 

5. История создания печатной Острожской Библии. Её характерные особенности. 

6. Первопечатная Московская Библия. Её характеристика и основные причины создания. 

7. Петровские и елизаветинские справщики и характеристика их трудов. Осознание 

текстологических проблем Славянского текста Библии. 

8. Создание Елизаветинской Библии и её значение для развития библейской науки. 

9. Русский перевод Библии: первые попытки. Деятельность Библейского общества 1812 – 

1826 гг. 

10. Русский перевод Библии: период негласного запрета. Частные переводы: прот. 

Г. Павский, св. Макарий Глухарев. 

11. Святитель Филарет Московский, и его роль в деле перевода Библии на русский язык. 



 

 

12. Полемика по поводу необходимости русского перевода Библии: основные личности и 

аргументации сторон. Особенности научной позиции ведущих библеистов того времени по 

данному вопросу (святителя Феофана (Затворника), профессоров П. А. Юнгерова, П. И. 

Горского-Платонова, В. Н. Мышцына). 

13. Понятие исагогики, её цели, задачи и место в изучении Священного Писания. 

14. Библейская археология и её значение для буквально-исторического понимания 

Священного Писания. 

15. Иудейское толкование Ветхого Завета: мидраш, галаха, агада. 

16. Толкование Ветхого Завета в рукописях Мертвого моря. Состав Кумранских рукописей. 

Типологические комментарии, тематические комментарии, континуальные или 

аккомодационные комментарии. 

17. Буквально-исторический метод толкования Священного Писания и его отличие от 

буквализма. 

18. Сущность типологического метода толкования Ветхого Завета и его особенности. 

Примеры применения этого метода. 

19. Анагогический метод толкования Священного Писания и его особенности. Примеры 

применения этого метода. 

20. Понятие аллегории, история её происхождения. Использование аллегории при 

толковании Священного Писания, примеры. 

21. Метод аккомодации или приспособительного толкования. Четвертичная схема смыслов 

Писания. Альтернативные схемы смыслов и использовавшие их авторы. 

22. Православная экзегетика, её особенности и основные принципы. 

23. Толкование Ветхого Завета Господом Иисусом Христом и апостолами. 

24. Толкование Священного Писания у мужей апостольских и апологетов. 

25. Александрийская богословская школа: основные представители, творения, методы 

толкования. 

26. Антиохийская богословская школа: основные представители, творения, методы 

толкования. 

27. Святоотеческое учение о феори́и (θεωρία). 

28. Эдесско-Нисибинская школа: основные представители, творения, методы толкования. 

29. Латинская экзегеза до VII века: основные представители, творения, методы толкования. 

30. Возникновение библейской науки в России и особенности её развития в период до XIX 

в. 

31. Реформа духовных учебных заведений 1808–1814 гг. и её значение для развития 

русской библеистики в первой половине XIX в. 

32. Характеристика научных трудов по исследованию славянского библейского наследия в 

XIX в. Значение научных трудов прот. Александра Горского и проф. К. И. Невоструева. 

33. Реформы духовных учебных заведений в 1867–69 гг. и 1882–84 гг. и их значение для 

развития русской библеистики. 

34. Научная деятельность проф. И. Е. Евсеева по исследованию славянского текста Библии. 

Создание комиссии по научному изданию славянской Библии при Петроградской духовной 

академии, её задачи и деятельность. 

35. Краткая биография и проблематика основных научных трудов выдающихся русских 

библеистов — выпускников МДА: архиепископа Илариона (Троицкого), епископа Михаила 

(Лузина), профессоров И. Н. Корсунского, М. Д. Муретова. 

36. Краткая биография и проблематика основных научных трудов выдающихся русских 

библеистов — выпускников СПбДА: профессоров А. П. Лопухина, Н. Н. Глубоковского, Ф.Г. 

Елеонского; 

37. Краткая биография и проблематика основных научных трудов выдающихся русских 

библеистов — выпускников Киевской и Казанской духовных академий: архиепископа Василия 

(Богдашевского), профессоров А. А. Олесницкого, В.П. Рыбинского, П. А. Юнгерова. 

38. Современные русские библеисты. 



 

 

 

Содержание  экзаменационного билета 

1. Теоретический вопрос. 

2. Теоретический вопрос. 

 

Пример типового экзаменационного билета 

1. Два типа древнейших славянских ветхозаветных рукописей. 

2. Святоотеческое учение о феори́и (θεωρία). 

5.2.2. Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации 

Оценивание студента на промежуточной аттестации в форме зачета с оценкой, экзамена 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблицах, и носит балльный 

характер. 

5.2.2.1. Критерии оценки образовательных результатов студентов по дисциплине на 

промежуточной аттестации в форме экзамена с учетом компетенций, закрепленных за 

дисциплиной  

Оценка Требования к знаниям и критерии выставления оценок 

5, отлично 

(27-30 баллов) 

Оценка «5 (отлично)» выставляется студенту, если теоретическое 

содержание дисциплины освоено им полностью, без пробелов, необ-

ходимые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные рабочей программой дисципли-

ны учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено 

числом баллов, близким к максимальному.  

Учебные достижения в семестровый период демонстрируют высокую 

степень овладения программным материалом. 

Компетенции, закрепленные за дисциплиной, сформированы на уровне 

– высокий. 

4, хорошо 

(21-26 баллов) 

Оценка «4, (хорошо)» выставляется студенту, если теоретическое 

содержание дисциплины освоено полностью, без пробелов, некоторые 

практические навыки работы с освоенным материалом сформированы 

недостаточно, все предусмотренные рабочей программой дисциплины 

учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них 

не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

Учебные достижения в семестровый период демонстрируют хорошую 

степень овладения программным материалом. 

Компетенции, закрепленные за дисциплиной, сформированы на уровне 

– хороший (средний). 

3, удовлетворительно 

(17-20 баллов) 

Оценка «3 (удовлетворительно)» выставляется студенту, если тео-

ретическое содержание дисциплины освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, необходимые практические навыки 

работы с освоенным материалом в основном сформированы, боль-

шинство предусмотренных рабочей программой дисциплины учебных 

заданий выполнено, многие из выполненных заданий, возможно, со-

держат ошибки, либо качество выполнения некоторых из них оценено 

числом баллов, близким к минимальному. 

Учебные достижения в семестровый период демонстрируют доста-



 

 

Оценка Требования к знаниям и критерии выставления оценок 

точную (удовлетворительную) степень овладения программным 

материалом. 

Компетенции, закрепленные за дисциплиной, сформированы на уровне 

– достаточный. 

2, неудовлетворитель-

но 

(0-16 баллов) 

Оценка «2 (не удовлетворительно)» выставляется студенту, если 

теоретическое содержание дисциплины освоено частично, необходи-

мые практические навыки работы не сформированы, большинство 

предусмотренных рабочей программой дисциплины учебных заданий 

не выполнено, либо качество их выполнения оценено числом баллов, 

близким к минимальному. Необходимые практические навыки работы 

не сформированы. При дополнительной самостоятельной работе над 

материалом курса возможно повышение качества выполнения учеб-

ных заданий.  

Учебные достижения в семестровый период демонстрируют невы-

сокую (недостаточную) степень овладения программным матери-

алом. 

Компетенции, закрепленные за дисциплиной, не сформированы. 

5.2.2.2. Критерии оценки образовательных результатов студентов по дисциплине на 

промежуточной аттестации в форме зачета с оценкой (зачета) с учетом компетенций, 

закрепленных за дисциплиной 

Оценка Требования к знаниям и критерии выставления оценок 

Зачтено, 

5, отлично 

(27-30 баллов) 

Оценка «зачтено, 5 (отлично)» выставляется студенту, если теоре-

тическое содержание дисциплины освоено полностью, без пробелов, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные рабочей программой дисципли-

ны учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено 

числом баллов, близким к максимальному.  

Учебные достижения в семестровый период демонстрируют высокую 

степень овладения программным материалом. 

Компетенции, закрепленные за дисциплиной, сформированы на уровне 

– высокий. 

Зачтено,  

4, хорошо 

(21-26 баллов) 

Оценка «зачтено, 4 (хорошо)» выставляется студенту, если теорети-

ческое содержание дисциплины освоено полностью, без пробелов, 

некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные рабочей програм-

мой дисциплины учебные задания выполнены, качество выполнения 

ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые 

виды заданий выполнены с ошибками. 

Учебные достижения в семестровый период демонстрируют хорошую 

степень овладения программным материалом. 

Компетенции, закрепленные за дисциплиной, сформированы на уровне 

– хороший (средний). 

Зачтено,  

3, удовлетворительно 

(17-20 баллов) 

Оценка «зачтено, 3 (удовлетворительно)» выставляется студенту, 

если теоретическое содержание дисциплины освоено частично, но 

пробелы не носят существенного характера, необходимые практиче-

ские навыки работы с освоенным материалом в основном сформиро-



 

 

Оценка Требования к знаниям и критерии выставления оценок 

ваны, большинство предусмотренных рабочей программой дисципли-

ны учебных заданий выполнено, многие из выполненных заданий, 

возможно, содержат ошибки, либо качество выполнения некоторых из 

них оценено числом баллов, близким к минимальному. 

Учебные достижения в семестровый период демонстрируют доста-

точную (удовлетворительную) степень овладения программным 

материалом. 

Компетенции, закрепленные за дисциплиной, сформированы на уровне 

– достаточный. 

Не зачтено,  

2, неудовлетворитель-

но 

(0-16 баллов) 

Оценка «не зачтено, 2 (не удовлетворительно)» выставляется сту-

денту, если теоретическое содержание дисциплины освоено частично, 

необходимые практические навыки работы не сформированы, боль-

шинство предусмотренных рабочей программой дисциплины учебных 

заданий не выполнено, либо качество их выполнения оценено числом 

баллов, близким к минимальному. Необходимые практические навы-

ки работы не сформированы. При дополнительной самостоятельной 

работе над материалом курса возможно повышение качества выпол-

нения учебных заданий.  

Учебные достижения в семестровый период демонстрируют невы-

сокую (недостаточную) степень овладения программным матери-

алом. 

Компетенции, закрепленные за дисциплиной, не сформированы. 
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