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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Сформировать у студентов в ходе изучения Ветхого Завета определенный объем знаний библейского текста и его
толкования в традиции Православной Церкви с учетом достижений современной библейской науки.
1.2
1.3 Задачи изучения дисциплины
1.4 Основные задачи дисциплины связаны с получением студентами теоретических знаний и практических навыков,
необходимых для формирования у них способностей для решения стандартных задач профессиональной
деятельности теолога.
1.5 Задачами дисциплины «Священное Писание Ветхого Завета» являются:
1.6 •
дать студенту представление о богодухновенности и каноничности священных книг Ветхого Завета,
привести сведения по истории канона;
1.7 •

объяснить значение каноничности священных книг;

1.8 •
изложить основные сведения по ветхозаветной текстологии, рассмотреть основные группы древних
рукописей, списков, переводов Ветхого Завета;
1.9 •
дать представление о принципах ветхозаветной текстологии и продемонстрировать приемы работы с
критическим изданием текста Ветхого Завета;
1.10 •
ознакомить студента с основными методами православной экзегетики и герменевтики и научить их
применению на конкретных текстах Священного Писания Ветхого Завета;
1.11 •

сформировать у студента навыки православной герменевтики и научить их применению;

1.12 •

привить студентам навык к чтению Священного Писания;

1.13 •

приобщить к традиции толкования священного текста в Предании Церкви;

1.14 •
дать представление о традиционной и документарной теории авторства Пятикнижия Моисеево и
сформировать правильную точку зрения на эти теории;
1.15 •
объяснить буквальный, нравственный, типологический и аллегорический смысл законоположительных,
учительных и пророческих книг Священного Писания Ветхого Завета;
1.16 •

научить читать и понимать текст Священного Писания Ветхого Завета в историческом контексте;

1.17 •
дать представление о различных возможностях толкования текста в свете Священного Предания и в
соответствии с наиболее убедительными выводами современной библеистики.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б.06

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Обучающемуся необходимы знания по дисциплине: Введение в библеистику
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Догматическое богословие
2.2.2 История Западных исповеданий и сравнительное богословие
2.2.3 Литургика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-6:
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
ОК-7:
ОК-10:

способностью к самоорганизации и самообразованию
способностью использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного развития

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
ОПК-2: способностью использовать базовые знания в области теологии при решении профессиональных задач
ПК-1: способностью использовать полученные теологические знания при организации работы в коллективе в
процессе решения задач профессиональной деятельности теолога
ПК-2: готовностью применять основные принципы и методы научно-богословских исследований, учитывая
единство теологического знания
ПК-4: способностью оформлять и вводить в научный оборот полученные результаты
ПК-5: способностью актуализировать представления в области богословия и духовно-нравственной культуры для
различных аудиторий, разрабатывать элементы образовательных программ

УП: b48.03.01_2016.04.14.plx

стр. 3

ПК-6: способностью вести соответствующую учебную, воспитательную, просветительскую деятельность в образовательных и п
ПК-8: способностью применять базовые и специальные теологические знания к решению экспертноконсультативных задач, связанных с объектами профессиональной деятельности выпускника

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
основные богословские школы, разрабатывавшие различные методы толкования Священного Писания;
историю становления канона Ветхого Завета;
содержание книг Ветхого Завета;
основные вехи библейской истории, истории Древнего Израиля в ее связи с историей Древнего Востока;
этапы формирования канона Ветхого Завета;
основные методы православной экзегетики и герменевтики.
основной состав и содержание книг Ветхого Завета;
историю формирования канона Ветхого Завета;
основные методы и принципы православной экзегетики.
иметь представление об основных приемах работы в операционной системе Linux, программах LibreOfficeWriter,
LibreOfficeCalc;
перечень электронных каталогов, сетевых ресурсов, различных систем дистанционного обучения;
начальные приемы работы в системе дистанционного обучения Академии (на базе образовательной web-платформы
Moodle).
особенности отдельных книг Ветхого Завета и методы работы с ними;
методологию православной экзегетики;
основные факты, касающиеся этапов формирования канона Ветхого Завета;
основные этапы и историю формирования, современные достижения библеистики;
логику построения проповеди, публичной речи, которые отражают содержание текстов Священного Писания;
хронологическую последовательность событий Ветхого Завета;
известных ученых, вложивших вклад в развитие в библеистики;
основы поиска информации и ее обработки;
принципы работы в электронных каталогах, электронных библиотечных системах, сетевых ресурсах;
основные научные издания, специализирующиеся на размещении материалов по библеистике;
логику построения проповеди, публичной речи, этапы дискуссии, имеющих библейское содержание;
цель, задачи, компоненты содержания, специфику преподавания Священного Писания Ветхого Завета;
принципы, методы и приемы преподавания богословских дисциплин;
основные категории, связанные с предметом Священное Писание Ветхого Завета;
закономерности психического развития и особенности их проявления в учебном процессе в разные возрастные периоды;
принципы, методы и приемы преподавания Священного Писания;
системно-категориальный аппарат библеистики;
основные пособия для толкования текстов Священного Писания Нового Завета, их особенности и методы работы с ними;
3.2 Уметь:
излагать перед различной аудиторией основные сведения об исагогике Священного Писания Ветхого Завета;
применять принципы и методы православной герменевтики при толковании ветхозаветных текстов;
адекватно изложить содержание книг Витхого Завета;
изложить основные сведения об исагогике Священного Писания Ветхого Завета: богодухновенности и каноничности
библейских книг, истории канона и текстологии;
использовать различные методы толкования вероучительных текстов;
расширить лексический запас в области общенаучной лексики; \ориентироваться в хронологической истории Древнего
Востока.
применять методы православной экзегетики для толкования текстов Священного Писания Ветхого Завета в учебной и
миссионерской практике;
излагать сюжеты ветхозаветных повествований;
использовать полученные знания в профессиональной деятельности
применять текстовый редактор LibreOfficeWriter, программу LibreOfficeCalc в учебной и исследовательской деятельности;
применять на практике основные приемы работы с системой дистанционного обучения;
применять методы информационной безопасности;
работать в компьютерных сетях.
излагать содержание отдельных библейских книг и воспринимать их как единое целое;
соотносить полученные знания со своим личным опытом и использовать их как на благо личного совершенствования, так и
в воспитательных целях.
уметь толковать тексты Священного Писания, объяснять его нравственный и духовный потенциал;
осознанно и корректно использовать методы православной экзегетики и герменевтики;
оценивать процессы, происходящие в религиозной жизни страны и в мире с объективно-богословских позиций;
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осознанно и корректно использовать научно-богословскую терминологию;
ориентироваться в содержании книг Священного Писания;
подготовить и прочитать лекцию, провести проповедь на тематику, связанную с содержанием Священного Писания;
применять в научно-исследовательской работе принципы и методы проведения научных исследований;
применять в учебно-научной деятельности основы работы с компьютером, и офисным программным обеспечением;
оформлять статьи в соответствии с требованиями ГОСТ;
использовать различные формы, методы средства обучения в учебной и профессиональной деятельности;
применять законы логики речи при освещении вопросов библеистики;
применять основные группы аргументов при построении письменной и устной речи (проповедей);
использовать различные формы, методы средства обучения в учебной и профессиональной деятельности;
учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности учащихся;
применять основные группы аргументов при построении письменной и устной речи (проповедей);
продумывать рациональные способы действия на занятиях;
раскрывать понятия, термины и категории в области библеистики;
уметь вести полемику с представителями иноконфессиональных организаций;
анализировать современные гипотезы библеистики в свете толкований Ветхого Завета у св. отцов Церкви;
3.3 Владеть:
навыками работы с критическими изданиями текстов Ветхого Завета;
основными методами научного исследования в области библеистики
навыками чтения и понимания Священного Писания Ветхого Завета;
навыками правильного употребления методов православной экзегетики и герменевтики;
навыками работы с пособиями, критическими издания Ветхого Завета.
понятийным и категориальным аппаратом православной библеистики в контексте духовно-нравственного развития;
навыками применять методы православной экзегетики;
навыком работы с комментариями на библейские тексты.
навыками пользования системы дистанционного обучения, применяемой в Академии;
основными навыками использования программных средств для решения прикладных теологических задач;
способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели.
навыком чтения, понимания толкования текстов Священного Писания;
понятийным и категориальным аппаратом в области православной экзегетики;
навыками использования приобретенных знаний в профессиональной, практической и научной деятельности;
навыком работы с основной и дополнительной литературой по библеистике;
принципами и методами проведения научных исследований по библеистике;
навыком работы с источниками по православной экзегетике;
принципами и методами толкования текста Священного Писания.
базовыми навыками поиска, обработки и размещения информации в электронных каталогах и в сетевых ресурсах;
культурой научного исследования;
технологиями решения педагогических задач;
навыками по методике преподавания;
навыками работы с дидактическими текстами;
навыками толкования текстов Священного Писания Ветхого Завета.
навыками общения с различными аудиториями;
навыками по методике преподавания;
технологиями решения педагогических задач;
понятийно-терминологическим аппаратом библеистики;
навыком работы с критическими изданиями Библии, комментариями и толкованиями ветхозаветных текстов;
навыками соблюдения правил православной экзегетики при толковании Библии;
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