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1. Структура дисциплины 

Дисциплина 

Трудоемкость 

(зачетные 

единицы) 

Трудоемкость 

(акад. часы) 
Курс Семестр 

Форма 

контроля 

Священное 

Писание 

Ветхого 

Завета 

10 

3 

360 

108 

I 

1 экзамен 

2 72 2 зачет 

2 72 

II 

3 
зачет с 

оценкой 

3 108 4 экзамен 

 

2. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель Формирование общепрофессиональных компетенций на 

основании изучение текста Священного Писания и традиции его 

понимания. 

 

Задачи 1. Прочитать тексты Священного Писания Ветхого Завета. 

2. На основании отечественной и зарубежной научной 

литературы по библеистике составить представление об 

историческом контексте книг Священного Писания Ветхого 

Завета, знать условия жизни каждого из авторов библейских книг 

и обстоятельства написания каждой книги, насколько это 

известно современной библейской науке. 

3. Научить выделять в каждой книге Священного Писания 

Ветхого Завета ее основную тему и ключевую мысль. 

4. Проследить связь Нового и Ветхого Заветов, уметь видеть 

полноту исполнения одного в другом, учась воспринимать 

Священное Писание как единое целое, как Божественное 

Откровение. 

5. Знать основные мессианские свидетельства Ветхого Завета, 

видеть их исполнение в событиях евангельской истории и уметь 

находить во всем корпусе ветхозаветных книг их мессианское 

содержание, выражаемое богословским понятием 

«христоцентричность» Священного Писания. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Священное Писание Ветхого Завета» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

- УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации в мировоззренческой и ценностной сфере, применять системный 

теологический подход для решения поставленных задач. 

- ОПК-1. Способен применять базовые знания священных текстов 

религиозной традиции и подходов к их интерпретации при решении 

теологических задач. 



- ОПК-5. Способен при решении теологических задач учитывать единство 

теологического знания и его связь с религиозной традицией. 

В результате изучения дисциплины «Священное Писание Ветхого 

Завета» студент должен: 

знать: 

- библейский текст, 

- традицию его понимание в разных исторических условиях, 

- взаимосвязь Библии с основными явлениями мировой культуры, 

- связь библейского текста и православного богословия, 

- текст Священного Писания и православную экзегезу, 

- основные православные вероучительные истины в их библейских истоках и 

основаниях, 

- взаимосвязь Ветхого и Нового Заветов, 

- традиции понимания библейского текста в различных исторических 

условиях и социальных группах, проблемы понимания текста в зависимости 

от социокультурных условий; 

уметь: 

- применять библейский текст к оценки исторических событий и социальных 

явлений в соответствии с православной традицией, 

- давать богословскую оценку современным социальным явлениям, опираясь 

на библейский текст, 

- соотносить библейский текст с православным вероучением и иными 

христианскими традициями, 

- оценивать причины непонимания библейского текста и вероучительных 

истин и находить выход, не порывая с богословской традицией; 

владеть: 

- навыками богословской дискуссии, опираясь на библейский текст, 

- навыками определения библейских основ художественных произведений и 

произведений искусства, 

- навыками построения богословского дискурса, 

- навыками ведения аргументированного диалога с представителями иной 

традиции на основании библейского текста, 

- навыками практического приложения библейской традиции к решению как 

общественных, так и личных проблем, связанных с пониманием богословия 

или библейского текста. 
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