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Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семест

р на курсе>)

1 (1.1) 2 (1.2)
Итого

Недель 16 16

Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16 32 32

Практические 32 32 32 32 64 64

В том числе

инт.

4 4 4 4 8 8

Итого ауд. 48 48 48 48 96 96

Кoнтактная

рабoта

48 48 48 48 96 96

Сам. работа 33 33 33 33 66 66

Часы на

контроль

27 27 27 27 54 54

Итого 108 108 108 108 216 216



стр. 2УП: b000000_ЕУП_НПДС_подг_доп_интер.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Сформировать целостное знание о священной библейской истории: ее личностях, событиях, плоследовательности

таковых, а также историческом фоне, на котором происходили данные события.

1.2 Задачи:

1.3 - сформировать элементарное представление о Священном Писании и о его месте в жизни Церкви;

1.4 - дать элементарные сведения по исагогике и экзегетике Священных книг Ветхого и Нового Завета;

1.5 - познакомить с событиями священной библейской истории и их последовательностью;

1.6 - сформировать общее представление об историческом прошлом регионов, в которых разворачивались основные

события Ветхого и Нового Завета;

1.7 - познакомить с новейшими археологическими открытиями в области библейской археологии.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-2: способностью использовать базовые знания в области теологии при решении профессиональных задач

Знать:

элементарные сведения по исагогике Священных книг Ветхого Завета

элементарные сведения по исагогике Священных книг Нового Завета, в первую очередь Четвероевангелия;

исторический фон и контекст событий библейской истории

периодизацию и характеристику основных исторических эпох библейской истории

основные события библейской истории по тексту Священного Писания и их последовательность;

общие подходы к толкованию библейского текста.

Уметь:

рассказать подробно основные ветхозаветные события;

рассказать близко к библейскому тексту основные евангельские события;

дать характеристику основным персонажам ветхозаветной и новозаветной истории;

разбираться в географии событий библейской истории Ветхого Завета и Четвероевангелия;

применять полученные знания в жизни и церковной деятельности.

Владеть:

навыками доступно доносить Евангельскую весть слушателям;

навыком работы с текстами Ветхого и Нового Заветов;

навыками работы с учебной и научной литературой по библейской истории.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

элементарные сведения по исагогике Священных книг Ветхого Завета

элементарные сведения по исагогике Священных книг Нового Завета, в первую очередь Четвероевангелия;

исторический фон и контекст событий библейской истории

периодизацию и характеристику основных исторических эпох библейской истории

основные события библейской истории по тексту Священного Писания и их последовательность;

общие подходы к толкованию библейского текста.

3.2 Уметь:

рассказать подробно основные ветхозаветные события;

рассказать близко к библейскому тексту основные евангельские события;

дать характеристику основным персонажам ветхозаветной и новозаветной истории;

разбираться в географии событий библейской истории Ветхого Завета и Четвероевангелия;

применять полученные знания в жизни и церковной деятельности.

3.3 Владеть:

навыками доступно доносить Евангельскую весть слушателям;

навыком работы с текстами Ветхого и Нового Заветов;

навыками работы с учебной и научной литературой по библейской истории.


