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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Современные философские течения»  

основной образовательной программы 

 по направлению «Подготовка служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций»,  

профиль «Библеистика», 

уровень магистратура 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: ознакомление учащихся со спецификой философского 

мышления 20  начала 21 века, основными направлениями философской мысли, 

их историческим и социальными корнями, ведущими представителями, ролью 

в современном гуманитарном дискурсе и религиоведческих исследованиях. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. / 144 ак. часа 

Форма промежуточного контроля: зачёт с оценкой 

Период изучения дисциплины: 1 курс, 1-2 семестры 

Автор-составитель: Саврей Валерий Яковлевич, доктор философских наук, 
профессор 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Современный иностранный язык (английский)» 

основной образовательной программы 

 по направлению «Подготовка служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций»,  

профиль «Библеистика», 

уровень магистратура 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: дать студентам необходимый уровень знания английского 

языка в соответствии с современными федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего образования и сформировать 

общекультурные компетенции. 

Общая трудоемкость дисциплины: 8 з.е. / 288 ак. часа 

Форма промежуточного контроля: зачёт с оценкой 

Период изучения дисциплины: 1 курс, 1-2 семестры 

Автор-составитель: Шульга Татьяна Васильевна 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Современный иностранный язык (немецкий)»  
 

основной образовательной программы 

 по направлению «Подготовка служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций»,  

профиль «Библеистика», 

уровень магистратура 

 
Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: дать студентам необходимый уровень знания немецкого 

языка в соответствии с современными федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего образования и сформировать 

общекультурные компетенции. 

Общая трудоемкость дисциплины: 8 з.е. / 288 ак. часа 

Форма промежуточного контроля: зачёт с оценкой 

Период изучения дисциплины: 1 курс, 1-2 семестры 

Автор-составитель: диакон Пантелеев Сергей (Сергий) Александрович 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Современный иностранный язык (французский)»  
 

основной образовательной программы 

 по направлению «Подготовка служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций»,  

профиль «Библеистика», 

уровень магистратура 

 
Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: дать студентам необходимый уровень знания французского 

языка в соответствии с современными федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего образования и сформировать 

общекультурные компетенции. 

Общая трудоемкость дисциплины: 8 з.е. / 288 ак. часа 

Форма промежуточного контроля: зачёт с оценкой 

Период изучения дисциплины: 1 курс, 1-2 семестры 

Автор-составитель: Петухова Надежда Николаевна 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методика преподавания теологических дисциплин» 

 
основной образовательной программы 

 по направлению «Подготовка служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций»,  

профиль «Библеистика», 

уровень магистратура 

 
Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: овладение педагогической культурой на теоретическом и 

технологическом уровнях, универсальными и профессиональными 

компетенциями, необходимыми для осуществления научно-

исследовательского и педагогического видов деятельности в системе 

высшего образования. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. / 108 ак. часов 

Форма промежуточного контроля: экзамен 

Период изучения дисциплины: 2 курс, 3 семестр 

Автор-составитель: Шестакова Светлана Михайловна, кандидат 

философских наук, доцент 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Внешние церковные связи»  
 

основной образовательной программы 

 по направлению «Подготовка служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций»,  

профиль «Библеистика», 

уровень магистратура 

 
Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: ознакомление обучающихся с основными принципами и 

критериями внешней политики Русской Православной Церкви. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. / 72 ак. часа 

Форма промежуточного контроля: зачёт 

Период изучения дисциплины: 1 курс, 1 семестр 

Автор-составитель: Зубов Сергей Вячеславович 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Исагогика Священного Писания Ветхого и Нового Завета»  
 

основной образовательной программы 

 по направлению «Подготовка служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций»,  

профиль «Библеистика», 

уровень магистратура 

 
Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: изучение основных понятий, а также способов и методов, 

лежащих в основе научного исследования богодухновенных книг Священного 

Писания Ветхого и Нового Завета, конечная цель которого состоит в 

достижении более точного и полного понимания Слова Божьего. 

Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е. / 180 ак. часов 

Форма промежуточного контроля: зачёт с оценкой 

Период изучения дисциплины: 1-2 курсы, 1-3 семестры 

Автор-составитель: Скобелев Михаил Анатольевич, кандидат богословия, 

доцент; Ковшов Михаил Всеволодович, кандидат богословия, доцент 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



9 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Текстология Священного Писания Ветхого и Нового Завета» 

основной образовательной программы 

 по направлению «Подготовка служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций»,  

профиль «Библеистика», 

уровень магистратура 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: усвоение студентами знаний об истории сакрального 

текста конфессии – Библии – в связи с богословской традицией Церкви, а 

также знаний об основных направлениях современной библейской 

текстологии, что позволит профессионально подходить к вопросам 

толкования Ветхого и Нового Заветов. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. / 144 ак. часа 

Форма промежуточного контроля: зачёт с оценкой 

Период изучения дисциплины: 2 курс, 3-4 семестры 

Автор-составитель: иеромонах Таврион (Смыков Илья Германович ) 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Библейская археология Ветхого и Нового Завета»  
 

основной образовательной программы 

 по направлению «Подготовка служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций»,  

профиль «Библеистика», 

уровень магистратура 

 
Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: ознакомление магистрантов, обучающихся по профилю 

«Библеистика», с основными историческими событиями библейской 

древности, отраженными в материальной культуре и методологией изучения 

археологических источников. 

Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е. / 216 ак. часов 

Форма промежуточного контроля: зачёт с оценкой 

Период изучения дисциплины: 1-2 курсы, 1-4 семестры 

Автор-составитель: протоиерей Тимофеев Александр Александрович 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История Древнего Востока»  
 

основной образовательной программы 

 по направлению «Подготовка служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций»,  

профиль «Библеистика», 

уровень магистратура 

 
Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: формирование разносторонних представлений об истории 

древневосточных цивилизаций, своеобразии их путей развития, факторах, 

обусловивших особый характер исторического процесса на Востоке; 

формирование навыков применения полученных знаний в исследовательской 

и аналитической работе при изучении текстов Священного Писания Ветхого 

и Нового Заветов. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. / 108 ак. часов 

Форма промежуточного контроля: зачёт с оценкой 

Период изучения дисциплины: 1 курс, 1-2 семестры 

Автор-составитель: иерей Андрей Александрович Выдрин, кандидат 

богословия, доцент 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История библейской критики Ветхого и Нового Завета»  
 

основной образовательной программы 

 по направлению «Подготовка служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций»,  

профиль «Библеистика», 

уровень магистратура 

 
Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: изучение в контексте святоотеческой экзегетической 

традиции основных понятий, способов и методов, лежащих в основе 

критического подхода к исследованию богодухновенных книг Священного 

Писания Ветхого и Нового Завета. 

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. / 36 ак. часов 

Форма промежуточного контроля: зачёт с оценкой 

Период изучения дисциплины: 1 курс, 1 семестр 

Автор-составитель: Скобелев Михаил Анатольевич, кандидат богословия, 

доцент 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Библия и естествознание: обзор актуальных проблем»  
 

основной образовательной программы 

 по направлению «Подготовка служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций»,  

профиль «Библеистика», 

уровень магистратура 

 
Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: ознакомление студентов-магистрантов с дополнительным 

компонентом культуры – естествознанием, и формирование у них целостного 

христианского взгляда на мир. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. / 72 ак. часа 

Форма промежуточного контроля: зачёт с оценкой 

Период изучения дисциплины: 1 курс, 2 семестр 

Автор-составитель: протоиерей Олег Александрович Мумриков, кандидат 

богословия, доцент 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Библейское богословие»  
 

основной образовательной программы 

 по направлению «Подготовка служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций»,  

профиль «Библеистика», 

уровень магистратура 

 
Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: дать обучающимся представление о развитии важнейших 

богословских идей на протяжении Ветхого и Нового Завета с учетом 

исторического, религиозного, культурного и археологического контекста. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. / 144 ак. часа 

Форма промежуточного контроля: зачёт с оценкой 

Период изучения дисциплины: 2 курс, 3-4 семестры 

Автор-составитель: протоиерей Александр Александрович Тимофеев; 

иерей Сергей (Сергий) Николаевич Фуфаев 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Герменевтика Священного Писания»  

основной образовательной программы 

 по направлению «Подготовка служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций»,  

профиль «Библеистика», 

уровень магистратура 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: подготовить специалиста в области изучения методов и 

подходов в толковании текстов греческих и латинских авторов II-V вв., 

поскольку указанный период является важнейшим для формирования 

святоотеческой герменевтики. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. / 72ак. часа 

Форма промежуточного контроля: зачёт с оценкой 

Период изучения дисциплины: 1 курс, 1-2 семестры 

Автор-составитель: диакон Сергей Алексеевич Кожухов, кандидат 

богословия 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Компаративное чтение и текстуальный анализ Масоретского 

текста Ветхого Завета и Септуагинты»  
 

основной образовательной программы 

 по направлению «Подготовка служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций»,  

профиль «Библеистика», 

уровень магистратура 

 
Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: приобрести умения и навыки историко-филологического 

анализа и сравнения древнееврейского текста Священного Писания Ветхого 

Завета с его переводом на древнегреческий язык. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. / 72 ак. часа 

Форма промежуточного контроля: зачёт  

Период изучения дисциплины: 1 курс, 1-2 семестры 

Автор-составитель: Селезнёв Михаил Георгиевич, кандидат филологических 

наук 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История Греко-Римского мира»  
 

основной образовательной программы 

 по направлению «Подготовка служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций»,  

профиль «Библеистика», 

уровень магистратура 

 
Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: ознакомление магистрантов, обучающихся по библейско-

историческому направлению, с основными историческими событиями 

античности и методологией изучения античных источников. 

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. / 36 ак. часов 

Форма промежуточного контроля: зачёт 

Период изучения дисциплины: 2 курс, 3 семестр 

Автор-составитель: Липовецкий Павел Евгеньевич, кандидат богословия 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Библейский арамейский язык»  
 

основной образовательной программы 

 по направлению «Подготовка служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций»,  

профиль «Библеистика», 

уровень магистратура 

 
Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: ознакомление обучающихся с орфографией и фонологией, 

грамматикой и основами синтаксиса литературного идиома имперского 

арамейского языка. 

Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е. / 216 ак. часов 

Форма промежуточного контроля: зачёт с оценкой 

Период изучения дисциплины: 1-2 курсы, 1-4 семестры 

Авторы-составители: диакон Николай Николаевич Шаблевский, Максим 

Глебович Калинин 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Арамейский язык периода II Храма»  
 

основной образовательной программы 

 по направлению «Подготовка служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций»,  

профиль «Библеистика», 

уровень магистратура 

 
Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: ознакомление обучающихся с орфографией и фонологией, 

грамматикой и основами синтаксиса литературного идиома имперского 

арамейского языка периода II Храма. 

Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е. / 216 ак. часов 

Форма промежуточного контроля: зачёт с оценкой 

Период изучения дисциплины: 1-2 курсы, 1-4 семестры 

Авторы-составители: диакон Николай Николаевич Шаблевский, Максим 

Глебович Калинин 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Арамейский язык таргумов»  
 

основной образовательной программы 

 по направлению «Подготовка служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций»,  

профиль «Библеистика», 

уровень магистратура 

 
Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: ознакомление обучающихся с орфографией и фонологией, 

грамматикой и основами синтаксиса арамейского языка таргумов. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. / 72 ак. часа 

Форма промежуточного контроля: зачёт 

Период изучения дисциплины: 1 курс, 1-2 семестры 

Авторы-составители: диакон Николай Николаевич Шаблевский, Максим 

Глебович Калинин 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Арамейский язык иудейских комментариев периода II Храма» 

основной образовательной программы 

 по направлению «Подготовка служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций»,  

профиль «Библеистика», 

уровень магистратура 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: ознакомление обучающихся с орфографией и фонологией, 

грамматикой и основами синтаксиса арамейского языка иудейских 

комментариев периода II Храма. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. / 72 ак. часа 

Форма промежуточного контроля: зачёт 

Период изучения дисциплины: 1 курс, 1-2 семестры 

Авторы-составители: диакон Николай Николаевич Шаблевский, Максим 

Глебович Калинин 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экзегетика Священного Писания Ветхого Завета»  
 

основной образовательной программы 

 по направлению «Подготовка служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций»,  

профиль «Библеистика», 

уровень магистратура 

 
Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: ознакомление обучающихся с основными подходами к 

истолкованию текстов Священного Писания Ветхого Завета. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. / 72 ак. часа 

Форма промежуточного контроля: зачёт с оценкой 

Период изучения дисциплины: 1 курс, 1-2 семестры 

Авторы-составители: протоиерей Олег Александрович Мумриков, кандидат 

богословия, доцент; иерей Андрей Александрович Выдрин, кандидат 

богословия, доцент 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экзегетика Священного Писания Нового Завета»  
 

основной образовательной программы 

 по направлению «Подготовка служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций»,  

профиль «Библеистика», 

уровень магистратура 

 
Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: изучение основных способов и методов изучения 

Священного Писания Нового Завета, практикуемых в научном  исследовании 

Нового Завета XX-XXI веков, с целью ознакомления студентов с 

современными тенденциями в западной библеистике и усвоения принципов их 

критической оценки и аттестации в свете православного и святоотеческого 

подхода к интерпретации Священного Писания Нового Завета. 

Общая трудоемкость дисциплины: 14 з.е. / 504 ак. часа 

Форма промежуточного контроля: зачёт с оценкой 

Период изучения дисциплины: 1-2 курсы, 1-4 семестры 

Автор-составитель: иеромонах Николай (Сахаров Николай Вадимович), 

доктор богословия 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История святоотеческой экзегезы»  
 

основной образовательной программы 

 по направлению «Подготовка служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций»,  

профиль «Библеистика», 

уровень магистратура 

 
Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: ознакомление обучающихся магистратуры профиля 

«Библеистика» с особенностями святоотеческой экзегезы в контексте истории 

её формирования. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. / 108 ак. часов 

Форма промежуточного контроля: зачёт с оценкой 

Период изучения дисциплины: 1 курс, 1-2 семестры 

Автор-составитель: Ковшов Михаил Всеволодович, кандидат богословия, 

доцент 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Греко-еврейская литература эллинистического периода» 

основной образовательной программы 

 по направлению «Подготовка служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций»,  

профиль «Библеистика», 

уровень магистратура 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: ознакомление студентов магистратуры, обучающихся по 

профилю «Библеистика», с оригинальными памятниками эллинистического 

периода, исследованными отечественными и зарубежными учеными, что 

позволит им на профессиональном уровне определять лингвистические 

особенности текстов эллинистического периода, решать вопросы авторства, 

атрибуции, интерполяций, а также комментировать анализируемые 

сочинения. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. / 72 ак. часа 

Форма промежуточного контроля: зачёт с оценкой 

Период изучения дисциплины: 2 курс, 3 семестр 

Авторы-составители: диакон Николай Николаевич Шаблевский, Максим 

Глебович Калинин 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История и теория перевода»  
 

основной образовательной программы 

 по направлению «Подготовка служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций»,  

профиль «Библеистика», 

уровень магистратура 

 
Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: приобретение теоретических знаний о развитии науки и 

переводе; выработка практических переводческих навыков. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. / 72 ак. часа 

Форма промежуточного контроля: зачёт с оценкой 

Период изучения дисциплины: 1 курс, 1-2 семестры 

Автор-составитель: Селезнёв Михаил Георгиевич, кандидат филологических 

наук 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Палеография»  
 

основной образовательной программы 

 по направлению «Подготовка служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций»,  

профиль «Библеистика», 

уровень магистратура 

 
Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: получение первичных профессиональных умений и 

навыков в области работы с внешними сторонами рукописного документа 

теологического содержания, навыков проведения палеографической 

экспертизы и оценки культурно-исторической значимости и сохранности 

рукописной книги или архивного материала, 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. / 72 ак. часа 

Форма промежуточного контроля: зачёт 

Период изучения дисциплины: 1 курс, 1-2 семестры 

Автор-составитель: Марина Семёновна Крутова, доктор филологических 

наук, доцент 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 28 

Аннотация рабочей программы учебной практики 

«Учебная практика. Научно-исследовательская работа 

(получение первичных навыков  

научно-исследовательской работы»  
 

основной образовательной программы 

 по направлению «Подготовка служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций»,  

профиль «Библеистика», 

уровень магистратура 

 
Форма обучения: очная 

Цель практики: выработка навыка самостоятельной корректной работы с 

библиографией для проведения качественного научного исследования, 

связанного с решением сложных профессиональных задач, основным 

результатом которого станет написание и успешная защита магистерской 

диссертации. 

Общая трудоемкость практики: 8 з.е. / 288 ак. часов 

Форма промежуточного контроля: зачёт 

Период изучения практики: 1 курс, 2 семестр 

Автор-составитель: иеромонах Филофей (Артюшин Сергей Анатольевич), 

Dottore in Teologia, доцент 
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Аннотация рабочей программы учебной практики 

«Производственная практика.  

Научно-исследовательская работа»  
 

основной образовательной программы 

 по направлению «Подготовка служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций»,  

профиль «Библеистика», 

уровень магистратура 

 
Форма обучения: очная 

Цель практики: формирование научно-исследовательского мышления у 

магистрантов, формирование навыка самостоятельного осуществления 

научно-исследовательской работы, связанной с решением сложных 

профессиональных задач, основным результатом которой станет написание и 

успешная защита магистерской диссертации. Результаты научных 

исследований должны соответствовать критериям, установленным для 

квалификационной работы (диссертации) магистров. 

Общая трудоемкость практики: 14 з.е. / 504 ак. часа 

Форма промежуточного контроля: зачёт 

Период изучения практики: 2 курс, 3-4 семестры 

Автор-составитель: иеромонах Филофей (Артюшин Сергей Анатольевич), 

Dottore in Teologia, доцент 
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Аннотация рабочей программы учебной практики 

«Производственная практика. Преддипломная практика» 

основной образовательной программы 

 по направлению «Подготовка служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций»,  

профиль «Библеистика», 

уровень магистратура 

Форма обучения: очная 

Цель практики: формирование способности самостоятельного анализа 

собственной научно-исследовательской работы и способности грамотного 

внесения необходимых корректив в текст магистерской диссертации на 

завершающей стадии работы для последующей её успешной защиты. 

Результаты научных исследований должны соответствовать критериям, 

установленным для научно-квалификационной работы (диссертации) 

магистров. 

Общая трудоемкость практики: 6 з.е. / 216 ак. часов 

Форма промежуточного контроля: зачёт 

Период изучения практики: 2 курс, 4 семестр 

Автор-составитель: иеромонах Филофей (Артюшин Сергей Анатольевич), 

Dottore in Teologia, доцент 
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Аннотация рабочей программы учебной практики 

«Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков  

(Археологическая практика)»  
 

основной образовательной программы 

 по направлению «Подготовка служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций»,  

профиль «Библеистика», 

уровень магистратура 

 
Форма обучения: очная 

Цель практики: получение первичных профессиональных умений и навыков в 

области полевой археологии, а также закрепление, развитие и 

совершенствование теоретических профессиональных знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины «Библейская археология Ветхого и Нового 

Завета» на первом курсе магистратуры профиля «Библеистика». 

Общая трудоемкость практики: 6 з.е. / 216 ак. часа 

Форма промежуточного контроля: зачёт 

Период изучения практики: 1 курс, 2 семестр 

Автор-составитель: Зубов Сергей Вячеславович 
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Аннотация рабочей программы факультативной дисциплины 

«Древнегреческий язык Священного Писания»  
 

основной образовательной программы 

 по направлению «Подготовка служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций»,  

профиль «Библеистика», 

уровень магистратура 

 
Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: приобретение студентами практических навыков работы с 

оригиналом сакральных текстов, что включает в себя применение на практике 

знаний основ древнегреческого языка, развитие способностей понимать 

иноязычный текст, осмыслять его и переводить на русский язык. 

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. / 36 ак. часов 

Форма промежуточного контроля: зачёт 

Период изучения дисциплины: 1 курс, 1 семестр 

Автор-составитель: Зубов Сергей Вячеславович 
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Аннотация рабочей программы факультативной дисциплины 

«Древнееврейский язык Священного Писания»  

основной образовательной программы 

 по направлению «Подготовка служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций»,  

профиль «Библеистика», 

уровень магистратура 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: приобретение студентами практических навыков работы с 

оригиналом сакральных текстов, что включает в себя применение на практике 

знаний основ древнееврейского языка, развитие способностей понимать 

иноязычный текст, осмыслять его и переводить на русский язык. 

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. / 36 ак. часов 

Форма промежуточного контроля: зачёт 

Период изучения дисциплины: 1 курс, 2 семестр 

Автор-составитель: Зубов Сергей Вячеславович 
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