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1.Наименование дисциплины. 
 

Дисциплина «Библейская археология» включена в вариативную часть базовой части Блока 1. 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 48.03.01 Теология, 

направленность (профиль) «Практическая теология православной конфессии», заочная форма 

обучения. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 48.03.01  Теология 

(уровень бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17» февраля 2014 г. № 124 (зарегистрировано в Минюсте России 23.04.2014 №32069) 

и в соответствии с учебным планом. 

 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цели курса: сформировать у студентов знания об основных археологических периодах и 

памятниках библейских стран Ближнего Востока, сформировать общее представление о 

доисторическом прошлом регионов, в которых разворачивались основные события Ветхого и Нового 

Завета. 

Задачи и требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
1. Достижение студентами понимания актуальности предмета для более глубокого изучения 

Священного Писания и для подтверждения его историчности; 

2. Овладение студентами навыками ориентирования в круге проблем современной 

Ближневосточной археологии и умением согласовать археологические данные и свидетельства 

Священного Писания. 

Умение включить Библейскую археологию в контекст общей археологии. Студенты должны 

получить представление об основных методиках проведения археологических раскопок и датировки 

археологических находок. 

 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения: 

Этап 

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный практический 

 знает умеет владеет 

способностью 

использовать знание 

основных разделов 

теологии и их 

взаимосвязь, собирать, 

систематизировать и 

анализировать 

информацию по теме 

исследования (ПК-1) 

ОР-1. основные 

разделы библейской 

археологии и их 

взаимосвязь, правила 

сбора, систематизации 

и анализа информации 

по теме исследования 

 

ОР-2. использовать 

знание необходимых 

разделов библейской 

археологии и их 

взаимосвязь, 

собирать, 

систематизировать и 

анализировать 

информацию по теме 

исследования 
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готовностью применять 

основные принципы и 

методы научно-

богословских 

исследований, учитывая 

единство теологического 

знания (ПК-2) 

ОР-3. основные 

принципы и методы 

научно-богословских 

исследований 

 

ОР-4. применять 

основные принципы и 

методы научно-

богословских 

исследований, 

учитывая единство 

теологического 

знания 

 

 

 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

 

 

Дисциплина «Библейская археология» включена в вариативную часть базовой части Блока 1. 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 48.03.01. Теология, 

направленность (профиль) «Практическая теология конфессии», очная форма обучения, заочная 

форма обучения (Б1.В.ДВ.8 Библейская археология). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьного курса 

«История древнего мира», «Всеобщая история», а также ряда дисциплин учебного плана, изучаемых 

обучающимися в этом и последующих семестрах: «экзегетикой Священного Писания», «екстологией 

Ветхого и Нового Завета», «История Русской Православной Церкви» и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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5.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного 

на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Наименование тем курса 

 

 

Количество часов по формам 

организации обучения 

Л
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 ф
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р
м

 

 

1 Введение. Предмет и задачи Библейской 

археологии 
1  9  

2 Методы библейской археологии 1  10  

3 История зарождения и развития библейской 

археологии как науки 
 2 10  

4 Библейская ветхозаветная археология. 

Допотопный период 
1  10  

5 Потоп и Вавилонская башня  2 10 2 

6 Период патриархов  2 10  

7 Завоевание Свтой Земли  2 10  

8 Период Судей  2 10  

9 Разделение и падение царств   10  

10 Новозаветная библейская археология  2 10 2 

11 Апостольская проповедь   10 2 

Н
о
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Трудоемк. 

Зач. 

ед. 

Часы 

5 4 144 4 12 119 9 экзамен 6 

Итог

о 

4 
144 

4 12 119 9 экзамен 6 
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12 Апологетическое значение библейской 

археологии. 
1  10  

 Всего  4 12 119 6 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Тема 1. Введение. Предмет и задачи Библейской археологии 

1. Предмет и задачи библейской археологии. Библейская археология или археологи библейской 

земли? Артефакт и его интерпретация. Понятие об историческом источнике. 

2. Соотношение библейской археологии и общей археологии. Место и значение библейской 

археологии в системе богословского образования. История и археология. 

Тема 2. Методы библейской археологии 

1. Библейская история и археология. 

2. Археологические памятники и их категории. Типология поселений. Понятия "культурный 

слой" и "материк". Погребения. Открытые и закрытые археологические комплексы. Понятие 

"археологическая культура".  

3. Библейская хронология и современная научная хронология, проблема их соотношения. 

Историческое время. Теория трех веков Абсолютная и относительная хронология. Методы 

археологических датировок. Археологическая периодизация.  

4. Методы полевых и лабораторных исследований. Телли. "Архитектурный" метод раскопок. 

Метод "Уиллера-Кеньон". Синтез послойно-квадратного и "архитектурного" методов 

раскопок. Стратиграфия. Типология и классификация. Археологическая разведка. 

Авиаразведка.  

5. Этапы археологического исследования. Вспомогательные дисциплины для библейской 

археологии. 

Тема 3. История зарождения и развития библейской археологии как науки. 

1. Условия возникновения библейской археологии как самостоятельной науки. История развития 

библейской археологии в XIX в. Исследования Робинсона и Смита в Палестине.  

2. Исследования в Месопотамии и Египте и их влияние на становление Библейской археологии. 

Исследования Китченера, Кондера и Клермона-Ганно. Раскопки Ф. Петри. Формирование в 

XX в. основных школ Библейской археологии: британской, американской, немецкой, римо-

католической. Библейская археология и палестиноведение. 

3. Значение деятельности В. Олбрайта и его школы в становлении библейской археологии. 

Межвоенный этап развития библейской археологии. Возникновение израильской школы 

библейской археологии. 

4. Археология в Палестине после 2-й мировой войны. Раскопки Дж. Райта, К. Кеньон, Б. Мазара, 

И. Ахарони, И.Ядина и др. Кумранские исследования. Работы Р. де Во, М. Бэрроуза, Ф. 

Кросса и др. Разработка новозаветной археологии американской школой. Возникновение т. 

наз. "новой археологии". Периодические издания и основные публикации посвященные 

библейской археологии. 

5. История отечественной библейской археологии. Библейская археология как предмет в 

Духовных академиях. Работы проф. А. Олесницкого и его учеников в КДА, проф П. Юнгерова 

в КазДА. Труды И.Г. Троицкого. Труды проф. А.Лопухина. Основание в 1882г. Российского 

Императорского православного Палестинского общества. Деятельность Русской Духовной 

миссии в Иерусалиме. Архим. Антонин (Капустин). Влияние отечественной светской 

археологии на библейскую. Проф. Б.А. Тураев. Отечественная ближневосточная археология и 

востоковедение после 1917 г. 

Тема 4. Библейская ветхозаветная археология. Допотопный период. 
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1. Периоды священной истории Ветхого Завета и проблема их соотнесения с данными 

археологии. Возможные типы периодизации. 

2. История начала. Сотворение мира и человека. Период праотцов. Сопоставление с "Энума 

элиш" и другими мифологическими сказаниями. 

3. Проблема соотнесения данных археологии с богооткровенным учением. Первые люди на 

земле. Прамонотеизм. Ископаемые антропоиды, их внешний вид, образ жизни и степень 

сходства с человеком. Палеолит. Мезолит. Неолит. 

 

Тема 5. Потоп и Вавилонская башня. 
1. Всемирный потоп. Археологические и геологические свидетельства потопа. Шумерский эпос 

о Гильгамеше и другие свидетельства о потопе в религиозном эпосе древних народов. Ноев 

ковчег. 

2. Проблема происхождения рас. 

3. Вавилонская башня и происхождение языков. 

 

Тема 6. Библейская ветхозаветная археология. Период патриархов. 
1. Период патриархов. Прародина патриархов. Данные археологических исследований в 

Месопотамии и "плодородном полумесяце". Этногенез времени патриархов.  

2. Появление Авраама на Святой Земле. Облик Святой Земли, ее особенности. Библейская 

хронология этого времени. 

3. Особенности археологии Палестины. Натуфийская культура. Древнейший Иерихон. Страны 

ближайшего окружения Святой Земли в IX-VIII тыс. до Р. X. Первые лингвистические и иные 

сведения о семитских народах с VI до II тыс. до Р. X. 

4. Век металла. Гассульская культура Палестины. Прото-городской период (IV тыс. до Р. X.). 

5. Ранний бронзовый век Палестины. Амореи (III тыс. до Р. X.). Расцвет материальной культуры 

техногенных цивилизаций Двуречья и долины Нила в III тыс. до Р. X. 

6. Палестина в среднем (времен патриархов) и позднем бронзовом веке. Появление 

письменности. 

7. История Авраама на Святой Земле. Свидетельства историчности Св. Писания. 

8. История патриархов, ее достоверность по данным археологии. 

 

Тема 7. Библейская ветхозаветная археология. Завоевание Святой Земли. 
1. Народ израильский в Египте. 

2. Исход и завоевание Святой Земли. 

3. Исторический фон Исхода. Фараон книги Исход. Маршрут Исхода.  

4. Завоевание Ханаана в свете археологических свидетельств. Религия Ханаана. Приход народа 

Израиля в Святую Землю (третья четверть II тыс. до Р. X.). Падение Иерихона и других 

городов по археологическим данным. Расселение израильтян по археологическим данным. 

 

Тема 8. Библейская ветхозаветная археология. Период Судей. 
1. Период Судей. Археологические свидетельства о филистимлянах и хананееях этого периода. 

Палестина в раннем железном веке.  

2. Единое царство (конец II начало I тыс. до Р. X.). Разрушение Силома. Царствование Давида. 

3. Иерусалим - град Давидов. Царствование Соломона. 

4. Индивидуально-общественный быт древних евреев: украшения, пища, ремесла и наука.  

5. Общественный быт древних евреев. Семья и ее устройство. 

6. Израильское государство его устройство. 

7. Религиозный быт Израильского народа. Места богослужений. Скиния Моисеева. 

8. Храм Соломона по археологическим свидетельствам. Значение храма. 

9. Богослужения и священнослужители. Составные части богослужения. 

10. Посвящение людей, животных, земли и проч. 

11. Священные времена. Время ежедневных богослужений, субботы, праздники допленные и 

послепленные, юбилейные и субботние годы. 
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12. Смысл и различные виды ритуальных очищений. 

 

Тема 9. Библейская ветхозаветная археология. Разделение и падение царств. 
1. Разделение и падение царств. Материальная культура времен Иудейского и Израильского 

царства (IX-VII в. в. до Р. X.). 

2. Ассирийское царство по археологическим данным, его взаимоотношения с Израильским 

царством. Падение Самарии.  

3. Нововавилонское царство. Падение Иудеи. Эпоха плена. Археологические свидетельства 

пребывания иудеев в Вавилонском плену. 

4. Святая Земля в составе Персидской монархии. 

5. Послепленный период. Период правления Хасмонеев. 

6. Иерусалимский храм в VI-I в. в. до Р. X. (Храмы Зоровавеля, Ирода). 

7. Эпоха эллинизма в Святой Земле. Владычество Рима (III-I в. в.). 

8. Письменные документы эпохи эллинизма и римского владычеста, находимые при раскопках, 

их значение.  

9. Археология и рукописи Кумрана.  

10. Проблема и возможные идентификации поселения Кумран. 

Тема 10. Новозаветная библейская археология. 

1. Хронология Нового Завета. 

2. Палестина во времена Господа Иисуса Христа. 

3. Письменные источники, свидетельствующие об историчности повествования Нового Завета. 

4. Архитектура. Надписи. Монеты. 

 

Тема 11. Новозаветная библейская археология. Апостольская проповедь. 
1. Иерусалим в правление Ирода. Палестинские гробницы времен Римского владычества.  

2. Археологические данные и исторический фон проповеди апостолов в Сирии, Малой Азии, 

Греции. 

3. Археологические данные и исторический фон проповеди апостола Павла (миссионерские 

путешествия, послания). 

 

Тема 12. Новозаветная библейская археология. Апологетическое значение библейской 

археологии. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения индивидуальных и 

групповых заданий по дисциплине.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки анализа произведений иконописи; 

- подготовки к защите презентаций по темам дисциплины,  

- подготовки плана образовательного или культурно-просветительского мероприятия в школе или 

религиозной организации; 

- написания контрольной работы; 

- подготовки к сдаче экзамена. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися содержания дисциплины (вопросы 

для написания контрольных работ, составления презентаций, анализа художественных 

произведений, составления программ культурно-образовательных мероприятий в школе, 

религиозной организации, самостоятельных исследований по выбору обучающегося) 
1. Определение археологии. Археологические источники. Артефакт и его интерпретация. 
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2. Определение библейской археологии. Ее отличие от общей археологии. Связь с библейской 

историей и историей Древнего Востока. 

3. Телль и руины. Стратиграфия. 

4. Методы раскопок: архитектурный, Уиллера-Кеньон, комплексный. 

5. Региональные исследования. 

6. Регистрация и публикация артефактов. 

7. Относительная и абсолютная хронология. Система трех веков в Палестине. 

8. Три периода археологических исследований. Краткая характеристика 1 периода (IV в. - 1890 

гг.). 

9. период (1890-1940): Вильям Петри и новый подход к археологическим раскопкам. Вильям 

Олбрайт: археология ради Библии. 

10. период (1946 - по настоящее время). От библейской археологии к археологии библейской земли 

или сиро-палестинской археологии. Дебаты о будущем библейской археологии. 

11. Раскопки в Палестине сотрудников Императорского православного палестинского общества и 

Русской духовной миссии в Иерусалиме. 

12. Изучение библейской археологии в дореволюционных духовных академиях. 

13. Археологические свидетельства потопа: данные Священного Писания и древние письменные 

источники. 

14. Вавилонская башня: библейский рассказ и археологические свидетельства. 

15. Археологические свидетельства периода патриархов. Гробница патриархов в Хевроне 

(Махпела). 

16. Русский участок в Хевроне: гробница периода I Храма; дуб Мамврийский (значение предания 

для его идентификации). 

17. Две хронологии исхода евреев из Египта. Поздняя датировка: аргументы в ее пользу и их 

слабые места. 

18. Раскопки в Иерихоне в XX веке. Дж. Гарстанг, К.Кеньон. Анализ результатов раскопок, 

произведенный Б. Вудом. 

19. Ранняя датировка исхода евреев из Египта в свете анализа раскопок в Иерихоне Б. Вуда и др. 

свидетельств. Завоевание Иисусом Навином Иерихона в свете археологических данных. 

20. Раскопки в Телль Дейр Алла — свидетельство о Валааме. 

21. Стела из Тель Дана. 

22. Раскопки у южной степы Храмовой горы. Ступени у южной степы и ворота пророчицы 

Хульды. Иродианская улица в юго-западной части Храмовой горы, арка Робинсона и арка Уильсона. 

Портик Соломона (Царская стоя) и трубный камень. 

23. Изучение книги Есфирь в свете библейской археологии. 

24. Русский участок в Хевроне: гробницы времен Христа Спасителя: описание и значение этих 

объектов для библейских исследований. 

25. Понятие об оссуариях в контексте погребальной практики иудеев времен Христа-Спасителя. 

26. Оссуарий Иакова. 

27. Оссуарий Каиафы. 

28. Надпись Пилата. 

29. Критический разбор фильма «Потерянная могила Христа» 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоятельной 

работы обучающихся 

 

1. Зорин А.Н. Учебно-методические рекомендации по социально-гуманитарным 

дисциплинам. – Ульяновск. ФГБОУ ВО УлГПУ, 2017. – 28 с.  

2. Мальцева А.П. Устная работа студентов на семинарских занятиях по социально-

гуманитарным дисциплинам: учебно-методические рекомендации / Мальцева А.П. – Ульяновск: 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 21 с. 
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3. Организация самостоятельной работы студентов: учебно-методические 

рекомендации / Д.В. Макаров, Д.С. Савельев, Ю.Ю. Федорова, М.М. Зубарева. – Ульяновск: УлГПУ, 

2018. – 34 с. 

 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Организация и проведение аттестации обучающихся 

 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение студенту комплекса теоретических знаний, но на выработку у 

студентов компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и личностных качеств, 

которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и успешно 

профессионально реализовываться. 

В процессе оценки студентов используются как традиционные, так и инновационные типы, 

виды и формы контроля. При этом постоянно традиционные средства совершенствуются в русле 

компетентностного подхода, а инновационные средства адаптированы для повсеместного 

применения в российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дисциплины 

через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: анализ произведений иконописи, 

подготовка и защита презентаций, подготовка плана культурно-образовательного мероприятия в 

школе или религиозной организации. Подготовку плана культурно-образовательных мероприятий 

студенты могут готовить микрогруппой (2-3 чел.). 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного мониторинга 

качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки успеваемости магистранта.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных профессиональных компетенций.  

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

 

Этап 

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный практический 

 знает умеет владеет 

способностью 

использовать знание 

основных разделов 

теологии и их 

взаимосвязь, собирать, 

систематизировать и 

анализировать 

информацию по теме 

исследования (ПК-1) 

ОР-1. основные 

разделы библейской 

археологии и их 

взаимосвязь, правила 

сбора, систематизации 

и анализа информации 

по теме исследования 

 

ОР-2. использовать 

знание необходимых 

разделов библейской 

археологии и их 

взаимосвязь, 

собирать, 

систематизировать и 

анализировать 

информацию по теме 

 



10 

 

исследования 

готовностью применять 

основные принципы и 

методы научно-

богословских 

исследований, учитывая 

единство теологического 

знания (ПК-2) 

ОР-3. основные 

принципы и методы 

научно-богословских 

исследований 

 

ОР-4. применять 

основные принципы и 

методы научно-

богословских 

исследований, 

учитывая единство 

теологического 

знания 

 

 

7.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

 

 

 

№ 

п/п 

 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Показатели 

формирования 

компетенции (ОР) 

ОР-1 ОР-2 ОР-3 ОР-4 

1 Введение. Предмет и задачи 

Библейской археологии 

ОС-1 Подготовка и защита 

презентаций 
+ +  + 

2 Методы библейской 

археологии 

ОС-2 Анализ иконописных 

произведений. 
 + + + 

3 История зарождения и 

развития библейской 

археологии как науки 

ОС-3 Подготовка плана культурно-

образовательного или 

просветительского мероприятия в 

школе или религиозной 

организации. 

+ + + + 

4 Библейская ветхозаветная 

археология. Допотопный 

период 

ОС-1 Подготовка и защита 

презентаций 
+  + + 

5 Потоп и Вавилонская башня ОС-2 Анализ иконописных 

произведений. 
 +  + 

6 Период патриархов ОС-3 Подготовка плана культурно-

образовательного или 

просветительского мероприятия в 

школе или религиозной 

организации. 

+ + + + 

7 Завоевание Свтой Земли ОС-2 Анализ иконописных 

произведений. 
+  + + 

8 Период Судей ОС-1 Подготовка и защита 

презентаций 
+   + 

9 Разделение и падение царств ОС-2 Анализ иконописных 

произведений. 
 + +  

10 Новозаветная библейская 

археология 

ОС-1 Подготовка и защита 

презентаций 
+ +  + 
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11 Апостольская проповедь ОС-3 Подготовка плана культурно-

образовательного или 

просветительского мероприятия в 

школе или религиозной 

организации. 

  + + 

12 Апологетическое значение 

библейской археологии. 

ОС-4 Контрольная работа + + +  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Подготовка и защита презентации 

Критерии и шкала оценивания 
 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает основные разделы библейской 

археологии и их взаимосвязь, правила 

сбора, систематизации и анализа 

информации по теме исследования 

Теоретический 

(знать) 

9 

Умеет использовать знание 

необходимых разделов библейской 

археологии и их взаимосвязь, 

собирать, систематизировать и 

анализировать информацию по теме 

исследования 

Модельный (уметь) 8 

Умеет применять основные принципы 

и методы научно-богословских 

исследований, учитывая единство 

теологического знания 

Модельный (уметь) 8 

Всего:  25 
 

 

ОС-2 Анализ произведений иконописи 

Критерии и шкала оценивания  
Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает основные принципы и методы 

научно-богословских исследований 

Теоретический 

(знать) 

9 

Умеет использовать знание 

необходимых разделов библейской 

археологии и их взаимосвязь, собирать, 

систематизировать и анализировать 

информацию по теме исследования 

Модельный (уметь) 8 

Умеет применять основные принципы 

и методы научно-богословских 

исследований, учитывая единство 

теологического знания 

Практический (владеть) 8 

Всего:  25 
 

ОС-3 Подготовка программы культурно-образовательного или просветительского  

мероприятия в школе, религиозной организации. 

Критерии и шкала оценивания  
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Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает основные разделы библейской 

археологии и их взаимосвязь, правила 

сбора, систематизации и анализа 

информации по теме исследования 

Теоретический 

(знать) 

9 

Умеет использовать знание 

необходимых разделов библейской 

археологии и их взаимосвязь, 

собирать, систематизировать и 

анализировать информацию по теме 

исследования 

Модельный (уметь) 8 

Умеет применять основные принципы 

и методы научно-богословских 

исследований, учитывая единство 

теологического знания 

Модельный (уметь) 9 

Всего:  25 

 

ОС-4 Контрольная работа. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает основные разделы библейской 

археологии и их взаимосвязь, правила 

сбора, систематизации и анализа 

информации по теме исследования 

Теоретический 

(знать) 

20 

Умеет использовать знание 

необходимых разделов библейской 

археологии и их взаимосвязь, 

собирать, систематизировать и 

анализировать информацию по теме 

исследования 

Модельный (уметь) 20 

Умеет применять основные принципы 

и методы научно-богословских 

исследований, учитывая единство 

теологического знания 

Практический (владеть) 20 

Всего:  60 

 

ОС-5 Зачет в форме собеседования (5 семестр) 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на вопросы 

(теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать на 

дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выполнению 

обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания зачета 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает основные разделы библейской 

археологии и их взаимосвязь, правила 

сбора, систематизации и анализа 

Теоретический 

(знать) 

15 
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информации по теме исследования 

Умеет использовать знание 

необходимых разделов библейской 

археологии и их взаимосвязь, 

собирать, систематизировать и 

анализировать информацию по теме 

исследования 

Модельный (уметь) 15 

Умеет применять основные принципы 

и методы научно-богословских 

исследований, учитывая единство 

теологического знания 

Практический (владеть) 15 

Выполнение заданий текущего контроля Модельный (уметь) 15 

Всего:  60 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

7.3.1. Примерные вопросы к зачету в 8 семестре: 

1. Предмет и объект изучения археологии. 

2. Археологические памятники и их категории. Понятие "археологическая культура". 

3. Археология античности.  

4. Периодизация каменного века.  

5. Ашельская эпоха. Эпоха мустье. 

6. Поздний (верхний) палеолит.  

7. Мезолит. Общая характеристика. 

8. Неолит. Общая характеристика. 

9. Натуфийская культура. 

10. Проблема происхождения индоевропейцев.  

11. Древнейший Иерихон. Характеристика основных периодов.  

12. Страны ближайшего окружения Святой Земли в IX-VIII тыс. до Р. X. 

13. Энеолит Палестины. Гассульская культура. 

14. Ранний бронзовый век Палестины. Амореи. 

15. Расцвет материальной культуры техногенных цивилизаций Двуречья и долины Нила в III тыс. до 

Р. X. 

16. Палестина в среднем и позднем бронзовом веке. 

17. Палестина в раннем железном веке. Единое царство. 

18. Материальная культура времен Иудейского и Израильского царства (IX-VII в. в. до Р. X.). 

19. Эпоха эллинизма в Святой Земле.  

20. Храмовая архитектура Святой Земли.  

21. Религия хананейского населения в бронзовом веке по данным археологии. 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

характеризующих этапы формирования компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

1. Презентация  Подготовка презентации может выполняться Темы презентаций  
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индивидуально либо в малых группах (по 2 

человека) в аудиторное и во внеаудиторное 

время (сбор материала по теме работы). 

Тематика презентаций выдается на первых 

практических занятиях, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. На подготовку дается 

одна-две недели. За неделю до выступления 

студент должен согласовать с 

преподавателем план презентации. 

Регламент защиты презентации – 7-10 мин. 

на выступление по презентации. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы.  

2. Анализ 

произведений 

иконописи 

Проведение анализа исторических 

источников и литературы в широком 

христианском культурном контексте 

позволяет наукоориентировать изучение 

дисциплины. Примерные темы и вопросы 

анализа выдаются студенту на первом 

семинарском занятии. Подготовка анализа 

осуществляется во внеаудиторное время. На 

подготовку дается одна-две недели. За две 

недели до выступления студент должен 

согласовать с преподавателем выбор 

произведения для анализа. В оценивании 

результатов наравне с преподавателем 

принимают участие студенты группы. 

Вопросы анализа 

3. План культурно-

образовательного 

или 

просветительског

о мероприятия в 

школе или 

религиозной 

организации. 

Подготовка плана культурно-

образовательного или просветительского 

мероприятия в школе или религиозной 

организации может выполняться 

индивидуально либо в малых группах (по 2 

человека) в аудиторное и во внеаудиторное 

время (в том числе во время прохождения 

практик). На подготовку дается одна-две 

недели. План презентуется студентами на 

занятии. В оценивании результатов наравне 

с преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

План проведения 

4 Экзамен Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - выполнением 

практикоориентированных заданий.  

Комплект 

примерных вопросов 

к экзамену. 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных занятиях 

путем суммирования заработанных баллов в течение семестра. 
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Промежуточная аттестация – экзамен (10 семестр). 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 2*2=4 

2.  Посещение занятий 6*1=6 

3. - работа на занятии, выполнение задания 

оценочного средства 

-контрольное мероприятие (реферат) 

6*25=150 

 

2*60=120 

4. Экзамен 120 

ИТОГО: 4 зачетные единицы 400 баллов 

 

По итогам изучения дисциплины обучающийся набирает определённое количество баллов, 

которое соответствует оценке согласно следующей таблице: 

Экзамен 

 4 ЗЕ 

Отлично 361-400 

Хорошо  281-360 

Удовлетворительно 201-280 

Неудовлетворительно менее 200 

 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

Основная литература 
1. Василиадис, Н. Библия и археология [Текст] / Н. Василиадис ; [пер. с новогреч.; науч. ред. и 

авт. примеч. иеромонах Климент (Березовский)]. - Сергиев Посад : Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 

2006 г. - 413 с. : ил. - 245.00. Наличие: 1 чз, 14 аб 

2. Деопик, Д. В. Библейская археология и древнейшая история Святой Земли [Текст] : учебное 

пособие / Д. В. Деопик ; Правосл. Свято-Тихон. гуманит. ун-т; ист. фак. ; кафедра Всеобщей истории. 

- 2-е изд., доп. и перераб. - М. : Издательство ПСТГУ, 2009. - 396,[1] с. : ил. - Список лит.: с. 218. - 

ISBN 978-5-7429-0402-1 : 224.00.Наличие: 1чз, 2 аб. 

3.  Давыденков, Я.В. Археология. Конспект лекций. – М.: А-Приор, 2010. – 143 с. 

(Электронный ресурс. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/53165 ). 

Дополнительная литература 
1. Амусин, И. Д. Рукописи Мертвого моря / И.Д. Амусин. - Москва : Издательство Академии 

Наук СССР , 1960. - 273 с. Электронный ресурс. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439209 

2. Деопик Д. В. Библейская археология и древнейшая история Святой Земли [Текст] . - 

Москва : ПСТГУ, 2016. - ISBN 978-5-7429-1015-2. Наличие: 0. 

3. Иосиф, Флавий. Иудейская война / И. Флавий. - Москва : Директ-Медиа, 2008. - 1170 с. - 

ISBN 9785998916137. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40473 

4. Иосиф, Флавий. Иудейские древности / И. Флавий. - Москва : Директ-Медиа, 2008. - 

2453 с. - ISBN 9785998916144. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40474 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

http://www.knigafund.ru/books/53165
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439209
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40473
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40474
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1. Зорин А.Н. Учебно-методические рекомендации по социально-гуманитарным 

дисциплинам. – Ульяновск. ФГБОУ ВО УлГПУ, 2017. – 28 с.  
2. Мальцева А.П. Устная работа студентов на семинарских занятиях по социально-

гуманитарным дисциплинам: учебно-методические рекомендации / Мальцева А.П. – Ульяновск: 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 21 с. 
3. Организация самостоятельной работы студентов: учебно-методические рекомендации 

/ Д.В. Макаров, Д.С. Савельев, Ю.Ю. Федорова, М.М. Зубарева. – Ульяновск: УлГПУ, 2018. – 34 с.  

4. Библеистика (Священное Писание Ветхого Завета. Священное Писание Нового Завета) : 

учебно-методическое пособие / составитель Д.В.Макаров.  – Ульяновск: УлГПУ, 2017.  32 с. 

 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

«Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

 «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  

по 31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 

1966 от 

13.11.2017 

с 21.11.2017 

по 

21.11.18 

 

8 000 

3 ЭБС Elibrary Договор № 

223 от 

09.03.2017  

С 09.03.2017 

по 09.03.2018   

100% доступ 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 

3117 от 

13.12.2017 

С 13.12. 2017 

по 13. 12. 2018 

100% 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

№ 

п/

п 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование разработки в 

электронной форме  

Доступность 

1.  

http://www.teologia.ru/biblio/literatu

ra/ 

Библиотека кафедры теологии 

и религиоведения 

Дальневосточного 

государственного университета 

Свободный  

доступ 

2. www.sedmitza.ru Библиотека-лекторий сайта 

церковно-научного центра  

«Православная энциклопедия» 

Свободный  

доступ 

3. http://rvb.ru/  Русская виртуальная библиотека Свободный  

доступ 

4. http://www.orthedu.ru/nbpi/nb

pi/posobia.htm 

Библиотека Новосибирского 

Православного Богословского 

института. 

Свободный  

доступ 

http://www.teologia.ru/biblio/literatura/
http://www.teologia.ru/biblio/literatura/
http://www.sedmitza.ru/
http://rvb.ru/
http://www.orthedu.ru/nbpi/nbpi/posobia.htm
http://www.orthedu.ru/nbpi/nbpi/posobia.htm
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5. http://www.hristianstvo.ru/ Православное христианство. 

Каталог православных ресурсов 

сети Интернет. 

 

Свободный  

доступ 

6. https://azbyka.ru/pravoslavie  Азбука веры. Православие. 

Православие.ру  

Свободный  

доступ 

7. http://www.pravoslavie.ru/   Свободный  

доступ 
 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной работы на 

практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с основной и 

дополнительной литературой. 
Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, требующая навыков и 

умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основные положения, выводы, 

обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы 

обучающиеся имели возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за 

недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, 

рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 

дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости рекомендуем обращаться к преподавателю за консультацией. 
При подготовке к практическим занятиям студенты обязаны проработать учебный 

материал по конспектам лекций, изучить необходимый минимум источников и литературы по теме, 

составить конспекты первоисточников, учебной и специальной литературы. Многие вопросы 

практических занятий по курсу рассматриваются в форме обсуждения докладов и презентаций. 

Подготовка докладов является одной из важных составляющих самостоятельной работы. 

Студенты готовят обстоятельные доклады по наиболее важным вопросам темы. Доклады желательно 

сопровождать наглядным материалом или компьютерными презентациями. В обсуждении докладов 

принимает участие вся группа, поэтому каждый студент должен быть подготовлен к участию в 

тематических дискуссиях. Доклад – это серьезная, хотя и небольшая по объему научная работа 

студента. В процессе работы над докладом необходимо уметь пользоваться справочной и научной 

литературой, имеющейся на кафедрах и в библиотеках; по мере необходимости следует обращаться 

за консультациями к преподавателю. Работа над докладом включает в себя следующие этапы: 1) 

ознакомление с темой по справочной и учебной литературе; 2) изучение источников, научной и 

справочной литературы; 3) составление плана; 4) написание конспекта текста; 5) подготовка 

наглядного материала. 

По второму направлению самостоятельной работы студентов, рекомендуется ознакомление с 

дополнительной специальной литературой, со специализированными сайтами в Интернете по 

изучаемым темам, поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору. 

Самостоятельная работа студентов должна соответствовать более глубокому усвоению 

изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студентов на 

умение применять теоретические знания на практике. Самостоятельная работа должна носить 

систематический характер. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются при 

аттестации студента. При этом проводятся: тестирование, экспресс-опрос на практических 

занятиях, заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

4. * Архиватор 7-Zip,  

http://www.hristianstvo.ru/
https://azbyka.ru/pravoslavie
http://www.pravoslavie.ru/
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5. * Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

6. * Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

7. * Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

8. * Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

9. * Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

10. * Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  
Аудитория № 21  
 Аудитория для лекционных и 

практических занятий.  

1. Стол ученический 2-

местный – 28 шт. 

2. Стул ученический – 55 

шт. 

3. Экран настенный 213*213 

– 1 шт. (инв. № 

ВА0000000045) 

4. Доска ученическая – 1 шт. 

  

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория  № 22  

Аудитория для лекционных 

и практических занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 28 шт. 

2. Стул ученический – 55 

шт. 

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 23  

Аудитория для 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт. 

2. Стул ученический – 26 

шт.  

3. Шкаф четырехстворчатый 

– 2 шт. 

4. Шкаф двухстворчатый – 2 

шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 24  

Компьютерный класс  

Аудитория для 

практических занятий. 

1. Стол ученический 2-

местный – 10 шт.  

2. Стул ученический – 20 

шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 25  

Аудитория для 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт.  

2. Стул ученический – 26 

шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 
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ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 27  

Аудитория для лекционных 

и практических занятий 

1. Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная 

система SMART Boaro 

SB685. Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь. кабель. 

коммутатор-D-Link–1 шт. 

(инв. № ВА0000005368). 

2. Стол ученический 2-

местный – 28 шт.  

3. Стул ученический – 55 

шт.  

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  
* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  
* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия.  
* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 2013 

OLP NL Academic, Open License: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая 

лицензия.  
* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu WinDjView, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  
* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe Reader 

XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  
* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 28  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Лингафонный кабинет 

Диало ( инв. № 3417192) 

2. Стол ученический – 13 

шт. 

3. Стул ученический – 26 

шт. 

4. Шкаф четырехстворчатый 

– 1 шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 26  

Аудитория для лекционных 

и практических занятий.  

Стулья – 50 шт., парты – 25 

шт., шкаф книжный со 

стеклом – 2 шт., меловая 

доска – 1 шт., доска белая 

магнитная WBASO912 – 1 

шт., моноблок Lenovo – 8 

шт., компьютер в сборе 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 



20 

 

Intel– 1 шт., проектор NEC 

M361X – 1 шт.  

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic, Open 

License: 62135981, договор № 

799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  
ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 29  

Аудитория для лекционных 

и практических занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт.  

2. Стул ученический – 26 

шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

Пл.100-летия со дня рождения 

В.И.Ленина, 4 
Аудитория 401 А 

Аудитория для 

практических занятий 

Стулья – 14 шт., столы 

ученические – 4 шт., стол 

преподавателя – 1 шт., стол 

компьютерный – 1 шт., 

шкаф книжный – 2 шт.,  

шкаф для одежды  1 шт . 

 

Пл.100-летия со дня рождения 

В.И.Ленина, 4 
Библиотека УлГПУ 
Помещение для самостоятельной 

работы 

Стулья – 50 шт., столы – 25 

шт., шкаф книжный – 1 шт.,  

ноутбук – 10 шт . 

Microsoft Windows 7 Pro 
Microsoft Office 2010 Professional 

Plus/Std/Home and Student 
Антивирус ESET NOD32 Business 

Edition renewal 

 


