
Теологический институт Церкви Ингрии 

ПРОГРАММА МАГИСТРАТУРЫ  

ПО ПРОФИЛЮ «ЭКЗЕГЕТИКА СВЯЩЕННЫХ ТЕКСТОВ»  

Программа обучения магистров теологии рассчитана на двухлетний период (960 

а.ч.); обучение строится на триместровой основе (160 а.ч. – триместр)  

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ КУРСЫ 

1. Теория и практика перевода (английский язык) – 72 а.ч. 

Основные задачи учебной дисциплины: 

- развивать  и  совершенствовать  навыки  чтения  научной  литературы с целью 

извлечения основной информации;  

- сформировать умение оформлять извлеченную информацию в виде аннотаций, 

рефератов и переводов; 

- развивать навыки письменной научной коммуникации;  

- сформировать способность к различным формам и видам международного 

сотрудничества.  

Место дисциплины:  

дисциплина изучается в 1 - 2 семестрах. 

2. Экклезиологический древнегреческий язык – 108 а.ч. 

Основные задачи учебной дисциплины: 

- усвоение системы древнегреческой грамматики в объеме, необходимом для чтения 

текстов по профилю подготовки; 

- осознание влияния древнегреческого языка на современные европейские языки как 

источника терминологической лексики , что способствует продуктивному восприятию 

специальных профессиональных знаний; 

- формирование представления о структуре и традиции языка Священного Писания; 

- расширение общих языковых и культурных компетенций студентов-магистрантов. 

Место дисциплины:  

дисциплина изучается в 1 - 3 семестрах. 

3. Методика разработки учебного курса – 24 а.ч. 

4. Педагогическая практика – 24 а.ч. 

5. Консультация по ВКР – 12 а.ч. 

Направление: ЭКЗЕГЕТИКА СВЯЩЕННЫХ ТЕКСТОВ 

Основная часть – 720 а.ч. 

1. Исторические основы библейской экзегетики – 72 а.ч. 

2. Основные методы современной герменевтики – 36 а.ч. 

3. Патристика (экзегетический аспект) – 72 а.ч. 

4. Основные экзегетические школы в предреформационный период – 36 а.ч. 

5. Богословская мысль М. Лютера – 36 а.ч. 

6. Догматические споры второй половины XVI века и Формула Согласия – 36 а.ч. 



7. Мартин Хемниц. Исследование Трид. Собора – 36 а.ч. 

8. Экзегетика М. Лютера и писателей эпохи Реформации – 36 а.ч. 

9. Основные проблемы экзегетики Нового Завета – 72 а.ч. 

10. Основные проблемы экзегетики Ветхого Завета – 72 а.ч. 

11. Лютеранская сакраментология – 36 а.ч. 

12. Экзегетика Апокалипсиса – 36 а.ч. 

13. Основные темы экзегетики Ветхого и Нового Заветов в практике гомилетики – 36 

а.ч. 

14. Современные методы библейской экзегетики – 36 а.ч. 

15. Современная антропология в контексте экзегетики книги Деяний – 36 а.ч. 

16. Христианское искусство – 36 а.ч. 

 


