
АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.01.05 «Библейская археология» 

Для направления подготовки: Теология  
Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр Теологии 
Форма обучения: заочная 
Данная дисциплина для направления подготовки «Теология», для квалификационной 
степени выпускника «Бакалавр теологии» заочной формы обучения. 
 
В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Библейская археология». 
Цели дисциплины: Цель данной дисциплины – ознакомить студентов с особенностями 
исторического фона, на котором происходили события Ветхого и Нового Завета; 
сформировать умение согласовать археологические данные и свидетельства Священного 
Писания.  
Задачи дисциплины:  
1) знакомство с основными археологическими периодами и памятниками библейских 
стран Ближнего Востока; 
2) изучение основных принципов использования данных библейской археологии в 
экзегетике Священного Писания Ветхого и Нового Завета; 
3) освоение основных приемов анализа библейских текстов в свете археологических 
открытий в странах библейского региона; 
3) формирование умений и навыков применения на практике полученных знаний в 
ситуациях миссионерской проповеди, религиозной полемики, просветительской беседы. 
Место дисциплины в структуре ООП: 

Курс «Библейская археология» относится к разделу «Блок 1. Вариативная часть». 
«Библейская археология» является курсом, который тесно связан с такими дисциплинами, 
как «Библеистика», «Введение в Новый Завет», «История религий», «Научная апологетика 
Православия» и др. Актуальность преподавания курса «Библейская археология» будущим 
православным теологам обусловлена необходимостью подготовки квалифицированного 
специалиста, умеющего использовать данные библейской археологии в апологетике и 
экзегетике Священного Писания Ветхого и Нового Завета. – берешь из программы 

Дисциплина «Библейская археология» имеет трудоемкость 4 з.е. 
Содержание дисциплины: 

Тема 1. Введение в библейскую археологию. 
Тема 2. Понятия и методы археологии.  
Тема 3. Начальная история человечества: книга Бытия и данные археологии. 
Тема 4. Всемирный потоп, Вавилонская башня и разделение языков.  
Тема 5. Эпоха библейских патриархов. 
Тема 6. Исход и завоевание Палестины. Эпоха Судей. 
Тема 7. Период древней еврейской государственности. 
Тема 8. Разделение царства. Падение Самарии. 
Тема 9. Иудейское царство и его падение. 
Тема 10. Вавилонское пленение и эпоха второго Храма. 
Тема 11. Палестина во времена Иисуса Христа. 
Тема 12. Христианская Церковь и Римская империя в I веке. 
 
В рабочей программе дисциплины «Библейская археология» обозначено материально-
техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и информационное 
обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, дополнительная литература, 
наглядный материал и электронные ресурсы. Важными составляющими дисциплины 
«Библейская археология» являются методические рекомендации по организации изучения 
дисциплины. 


