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1. Структура дисциплины 

Дисциплина 

Трудоемкость 

(зачетные 

единицы) 

Трудоемкость 

(акад. часы) 
Курс Семестр 

Форма 

контроля 

Библейская 

археология 
3 108 IV 7 экзамен 

 

2. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель Формирование универсальных и общепрофессиональных 

компетенций на основании знакомства с особенностями 

исторического фона, на котором происходили события Ветхого 

и Нового Завета, и сопоставлении археологических данных со 

свидетельствами Священного Писания. 

 

Задачи 1. Ознакомить с основными археологическими периодами и 

памятниками библейских стран Ближнего Востока. 

2. Изучить основные принципы использования данных 

библейской археологии в экзегетике Священного Писания 

Ветхого и Нового Завета. 

3. Освоить основные приемы анализа библейских текстов в свете 

археологических открытий в странах библейского региона. 

4. Сформировать способность применять полученные знания в 

миссионерской проповеди, религиозной полемике, 

просветительской беседе. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Библейская археология» 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-5. Способен при решении теологических задач учитывать единство 

теологического знания и его связь с религиозной традицией. 

В результате изучения дисциплины «Библейская археология» студент 

должен: 

знать: 

- основные археологические термины, 

- историю развития зарубежной и отечественной библейской археологии, 

- исторический фон событий библейской истории, 

- археологические данные добиблейского и библейского периода; 

уметь: 

- выявлять археологические данные в массивах данных, 

- согласовывать археологические данные со свидетельствами Священного 

Писания; 



владеть: 

- способностью определять актуальность данных библейской археологии, 

- способностью использовать данные библейской археологии в 

апологетических целях. 


