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1. Наименование дисциплины.  
 Дисциплина «История Древней Палестины» включена в вариативную часть Блока1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования–программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое  

образование ( с одним профилем подготовки), направленность (профиль ) образовательной 

программы «История», заочной формы обучения.  

  

 2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю),соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы.  

 

Целью освоения дисциплины «История Древней Палестины » является общее 

знакомство  обучающихся с историей Древней Палестины как одного из очагов мировой 

культуры и цивилизации, а также формирование научно-обоснованных представлений о 

причинах ,предпосылках, сценариях распространения и укоренения в общественном 

сознании религиозных идей и образов на примере одной из современных мировых религий-

христианства, которое сформировалось  именно в Древней Палестине.  

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «История Древней Палестины»: 

Этап формирования 

компетенции 

Теоретический Модельный Практический 

 Знает Умеет Владеет 

Способность 

использовать 

основы 

философских и 

социогуманитарных 

знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

(ОК-1); 

 

 

          ОР-1 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

государств Ближнего 

Востока в эпоху древности 

и раннего средневековья 

 

         ОР-2 

особенности 

политического устройства, 

экономического развития,  

социальных структур, 

менталитета, 

образа жизни, верований и 

традиций народов и 

государств  Древней 

Палестины в в эпоху 

древности и раннего 

средневековья. 

         ОР-3 

Иметь научно-

обоснованные 

представления о роли 

Ближнего Востока 

(Древней палестины) в 

историческом  и 

религиозном и культурном 

 

      ОР-4 

объяснять 

социальное, 

экономическое, 

политическое 

и культурно-

цивилизационное 

измерение 

исторических 

процессов у 

государств 

Древней 

Палестины 

 

 

      ОР-5 

методами работы с 

научной и учебной 

литературой, 

характеризующие 

важнейшие 

культурно-

исторические и 

политические 

процессы истории 

Древней Палестины. 

 

         ОР-6 

приёмами и 

методами  анализа 

исторических 

источников по 

истории 

формирования 

Древней Палестины 

и христианства.; 
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развитии   развитии 

России. о влиянии  

некоторых 

ближневосточных  

(христианских) 

религиозных, социальных 

традиций и принципов 

организации 

общественной жизни на 

формирование, развитие и 

современное состояние 

российского общества, 

государства, менталитет 

многих народов 

современной Российской 

Федерации.  

 

 

Способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

патриотизма и 

гражданской 

позиции (ОК-2) 

 

         ОР-7 

Основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

России и влияния на эти 

процессы христианства 

как одной из мировых 

религий. 

        ОР-8 

причинно-следственные 

связи исторических и 

историко-религиозных 

процессов в отечественной 

и мировой ( в том числе и 

ближневосточной 

истории) 

          ОР-9  

выявлять 

причинно-

следственные 

связи различных 

событий и 

явлений в 

религиозной 

истории России и 

мировой (в том 

числе и 

ближневосточной 

) истории. 

       ОР-10 

приёмами и 

методами  анализа 

исторических и 

историко-

религиозных текстов  

источников; 

способность излагать 

и отстаивать свою 

гражданскую и 

культурологическую 

позицию по 

проблемам истории, 

в том числе и по 

истории религий.. 

Способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредменых и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

предмета.( ПК-4) 

 

 

           ОР-11 

методы и приёмы  

использованиясодержания, 

идей данной учебной 

дисциплины для 

формирования более 

конкретного понимания 

причин формирования и 

историко-культурной 

сущности  одной из 

современных мировых 

религий-христианства. 

 

      ОР-12  

организовывать 

учебный процесс 

с использованием 

возможностей 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

 

          ОР-13 

классическими и 

инновационными  

способами 

проектной 

деятельности в 

образовании; 

навыками 

организации и 

проведения занятий 

с использованием 

возможностей 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 
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преподаваемого 

учебного 

предмета, 

особенно  в целях 

формирования 

более конкретного 

понимания 

причин 

формирования и 

историко-

культурной 

сущности  одной 

из современных 

мировых религий-

христианства. 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса, в том 

числе для 

формирования более 

конкретного 

понимания причин 

формирования и 

историко-

культурной 

сущности  одной из 

современных 

мировых религий-

христианства.. 

 

3.Место дисциплины ( модуля) в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «История Древней Палестины» является дисциплиной  вариативной часть 

Блока1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования –программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое  образование ( с одним профилем подготовки), направленность (профиль ) 

образовательной программы «История», заочной формы обучения. (Б1.В.ДВ.15.2 «История 

Древней Палестины.» 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьного 

курса «История Россия», «Всеобщая история»  или  соответствующих дисциплин среднего 

профессионального образования, а также ряда дисциплин учебного плана, изученных 

обучающимися в предыдущие семестры, а именно: культурология, этика и эстетика, история 

Древнего мира, история средних веков, вспомогательные исторические дисциплины, история 

русской православной церкви.  Результаты освоения дисциплины «История отечественной 

культуры» являются эмпирической  основой для изучения таких учебных  дисциплин, как  

новая история стран Востока, источниковедение ,историография всеобщей истории, история 

европейской государственности., история книжной культуры России.  

 

 

 

 

4. Объём дисциплины (модуля) в зачётных единицах с указанием академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся.  
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Н
о

м
ер

 с
ем

ес
тр
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Учебные занятия 

Ф
о

р
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п

р
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м
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то
ч

н
о
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ат
те

ст
а
ц

и
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В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
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ч
ас

 

Л
аб
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р

ат
о
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н

ы
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за
н

я
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я
, 

ч
ас

 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
. 

за
н

я
ти

я
, 

ч
ас

 

С
ам

о
ст

о
я
т.

 

р
аб

о
та

, 
ч

ас
 

Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

9 2 72 2  6 58 зачёт 

Итого: 2 72 2  6 58 Зачёт  

 

 

5. Содержание дисциплины ( модуля), структурированное по темам ( разделам) с 

указанием отведённого на них количества академических часов и видов  учебных 

занятий. 

 

5.1 Указание тем (разделов) и  отведённого на них количества академических часов и 

видов  учебных занятий.  

 

№ 

п/п 

Наименование тем и разделов  

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
ти

я 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

1. Доисторическая Палестина. Ханаан 3-2 тыс. до 

н.э. 

 2  14 

2. Завоевание Палестины еврейскими племенами. 

Ветхозаветный иудаизм, его происхождение. 

 2  14 

3.  Образование Израильского царства .Пророки в 

истории Израиля. Эпоха 1 и 2 Храмов 

 2  14 

4. Римское завоевание Палестины и его 

историческое значение. 

2   16 

 Итого 2 6  58 

 

5.2 Краткое описание содержания тем ( разделов) дисциплины. 

 

Тема 1. Доисторическая Палестина. Ханаан 3-2 тыс. до н.э. 
Природные условия и археологические культуры Древней Палестины. Хананеи. 

завоевание Палестины фараонами XVIII династии. Хозяйственный уклад жителей 

Палестины. Ханаанская культура. 

 

               Тема 2. Завоевание Палестины еврейскими племенами. . Ветхозаветный 

иудаизм, его происхождение.  
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Племена хабири (предки древнееврейских племён). Войны евреев против хананеев. 

Филистимляне и их культура.Возникновение Библии. Складывание ветхозаветного корпуса 

текстов. Авраам как родоначальник еврейского народа. Моисей и значение его деятельности. 

Понятие о Боге, человеке, смерти и спасении в Ветхом завете. 

Тема 3. Образование израильского царства. Пророки в истории Израиля. 

Эпоха 1 и 2 Храмов.Происхождение царской власти. Эпоха судей. Деятельность первый 

израильских царей. Происхождение института пророков. Великие и малые пророки. 

Принципы пророческого служения. Роль пророков в истории Израиля.Эпоха Первого Храма 

(IX—VII вв. до н. э). Период разделённых царств (978—722 гг. до н. э.) – израильское 

царство и иудейское царство. Ассирийское завоевание Самарии.Иудейское царство при 

господстве Ассирии и Вавилонии (720—586 гг. до н. э.). Вавилонское пленение (586—537 гг. 

до н. э.).Эпоха Второго Храма (VI в. до н. э.—I в. н. э.).Развитие своеобразной еврейской 

культуры на базе древней традиции и под влиянием эллинистического мира. Формирование 

«библейского канона». Возникновение еврейской диаспоры, связанной с Иерусалимом и 

еврейским населением в Земле Израиля.Иудея под персидским владычеством (537—332 гг. 

до н. э.). 

Тема 4.  Римское завоевание Палестины и его историческое значение. Римское 

завоевание  Палестины – историческое значение. Антиримские иудейские восстания.  

Интерактивная форма: эвристическая беседа. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по 

дисциплине.  

Пример (фрагмент)  контрольной работы ( тест из 30 вопросов).  

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ-2 балла. 

1.Какая река протекает в Палестине: 1. Йордан 2. Нил 3. Янцзы 4. Тигр 

2. Какой город стал столицей Израильского царства: 1. Иерусалим 2. Фивы 3. Вавилон 4. 

Ниневия. 

3. Первым занятием еврейских племен было:  1. земледелие 2. скотоводство 3. 

мореходство 4. Ремесло 

4. Укажите имя первого правителя Израиля (Палестины):1 Моисей 

 2. Израиль 3. Саул 4. Давид  

5.Слово "Библия" в переводе с древнегреческого означает:   1. книга 2. законы 3. правила 

4. заповеди 

 

6.Первая часть Библии называется: 1. Новый Завет  2. Ветхий Завет 3. Старый Завет. 
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7.Еврейские племена были: 1. землевладельцами  2. скотоводами 3. скотоводами-

кочевниками 

8. Монотеизм – это .. 1 рассказы о первых людях.  2 вера в единобожие.  3 вера во многих 

богов.  4.Мифы 

9. Правила жизни, данные людям богом Яхве: 1.  указы  2. указания  3. распоряжения   4. 

Заповеди 

10.  Кто вывел евреев из Египта в Палестину? 1. Иосиф  2. Авраам  3. Моисей  4. Моисей  

11. Как звали старшего сына Адама и Евы, убившего своего брата? 1. Каин  2. Авель 3 

Ной 4. Арарат  

12. Как звали пастушка, победившего могучего Голиафа? 1. Давид  2. Самсон 3. Саул  

4.Соломон 

13. При ком был построен в Иерусалиме красивый храм богу Яхве? 1. Давид   2. Самсон  

3. Саул  4. Соломон  

14.. Первое государство в Палестине создали: 1. Филистимляне  2. евреи 

3. ассирийцы 4. персы. 

 

15. После смерти Соломона его государство :1. погибло под натиском врагов 2. распалось 

на Иудейское и Израильское царства 3. перешло в подчинение египетским фараонам 4. 

продолжало расширить свои границы 

 

16. Укажите имя царя, никогда не правившего Израильским царством: 

1. Ашшурбанапал   2. Соломон  3. Саул 4. Давид  

 

17. Первая часть Библии – Ветхий Завет- содержит мифы и сказания: 

1. филистимлян 2. персов  3. римлян   4. Евреев 

 

18. Что означает слово «завет»?  1. заповеди  2. законы  3. договор 4. правила. 

 

Необходимо ответить на указанные ниже вопросы в формате  « Верно ли? 

 

19. Евреи были первым народом, пришедшим к единобожию. 

20. Палестина отделена от Египта Красным морем. 

21. Вера в единого бога – Яхве- способствовала объединению еврейских племен и 

созданию государства. 

22. Река Иордан впадает в Красное море. 

23. Израиль достиг своего расцвета в период правления царей Давида и Соломона 

(сына Давида). 

24. Израиль достиг своего расцвета в X веке до н. э. 

25. Палестина получила свое название от имени еврейского племени. 

26. После смерти царя Соломона страна разделилась на два соперничающих царства – 

Иудею и Израиль. 

27. Самым красивым и известным храмом Израиля был храм Соломона, посвященный 

Богу Яхве. 

28. Иерусалим был разрушен в 597 году до н.э вавилонскими воинами царя 

Навуходоносора. 
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Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися ( темы мини-выступлений):. 

1. Доисторические археологические культуры Древней Палестины. 

2. Культура – городов-государств  Древней Палес. 

3. Историческое значение деятельности Моисея. 

4. Библия как исторический источник по истории Древней Палестины. 

5. Эпоха судей и ее характеристика 

6. Развитие своеобразной еврейской культуры на базе древней традиции и под влиянием 

эллинистического мира.  

7. Формирование библейского канона. Возникновение еврейской диаспоры, связанной с 

Иерусалимом и еврейским населением в Земле Израиля. 

8. Иудея под персидским владычеством (537—332 гг. до н. э.). 

 

Примернаятематика рефератов.. 
 

 1.Основные исторические источники по дисциплине. Библия как исторический источник. 

Критика источников. 

2.Доисторические археологические культуры Древней палестины.  

3.Культура Ханаана.  

4.Культура – городов-государств  Древней Палестины 

5.Библия («Ветхий завет») как исторический источник по истории Древней Палестины. 

6. Библия («Новый завет») как исторический источник по истории Древней Палестины 

7.Первые еврейские цари – Саул, Давид Соломон. 

8.Развитие своеобразной еврейской культуры на базе древней традиции и под влиянием 

эллинистического мира.  

       9.Формирование библейского канона. Возникновение еврейской диаспоры, связанной с 

Иерусалимом и еврейским населением в Земле Израиля. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине.  
ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентирован 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, а на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда.  

В процессе оценивания  используются как традиционные, так и инновационные типы, 

виды и формы контроля.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы через 

сформированность  определённых образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить усвоение обучающимися определённой совокупности 

знаний, а также уровня сформированности определённых  умений и обозначенных в учебном 

плане компетенций. 

 

 

 

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

образовательной программы:.  
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КомпетенцияОК-1 -Способность использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения. 

Этапы формирования 

компетенции 

 

 

Показатели формирования компетенции образовательные 

результаты (ОР) 

Знать  Уметь Владеть 

Теоретический (знать) 

начальные этапы 

историко-культурного и 

историко- религиозного 

развития одного из 

центров формирования 

мировой цивилизации-

Древняя Палестина. 

 

ОР-1 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития 

государств 

Ближнего Востока 

в эпоху древности 

и раннего 

средневековья 

 

         ОР-2 

особенности 

политического 

устройства, 

экономического 

развития,  

социальных 

структур, 

менталитета, 

образа жизни, 

верований и 

традиций народов 

и государств  

Древней 

Палестины в в 

эпоху древности и 

раннего 

средневековья. 

         ОР-3 

Иметь научно-

обоснованные 

представления о 

роли Ближнего 

Востока (Древней 

палестины) в 

историческом  и 

религиозном и 

культурном 

развитии   

развитии России. 

о влиянии  

некоторых 

ближневосточных  
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(христианских) 

религиозных, 

социальных 

традиций и 

принципов 

организации 

общественной 

жизни на 

формирование, 

развитие и 

современное 

состояние 

российского 

общества, 

государства, 

менталитет 

многих народов 

современной 

Российской 

Федерации.  

. 

Модельный (уметь) 

Проводить логический,  

анализ 

мировоззренческих, 

социально и личностно 

значимых философских и 

религиозных  проблем с 

опорой на конкретно-

исторический материал. 

. 

 

  

ОР-4 

объяснять 

социальное, 

экономическое, 

политическое 

и культурно-

цивилизационное 

измерение 

исторических 

процессов у 

государств и 

народов  Древней 

Палестины 

 

 

Практический ( 

владеть) 

Приёмами и методами  

анализа исторических 

источников и  

исторической 

информации,; 

способность излагать и 

отстаивать свою 

личностную  позицию по 

проблемам истории и 

роли религии в 

историческом и 

общественном развитии 

  ОР-5 

методами работы с 

научной и учебной 

литературой, 

характеризующие 

важнейшие 

культурно-

исторические и 

политические 

процессы истории 

Древней Палестины. 

 

         ОР-6 

приёмами и методами  

анализа исторических 

источников по 

истории 
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формирования 

Древней Палестины и 

христианства.; 

 

 

Компетенция ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции. 

 

Этапы формирования 

компетенции 

 

 

Показатели формирования компетенции образовательные 

результаты (ОР) 

Знать  Уметь Владеть 

Теоретический (знать) 

Основные этапы и 

закономерности 

исторического развития, 

основные исторические 

понятия, хронологию 

исторических событий,; 

основные события и 

процессы отечественной 

истории в контексте 

мировой религиозной  

истории. 

 

 

 

 

ОР-7 

Основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития России и 

влияния на эти 

процессы 

христианства как 

одной из мировых 

религий. 

        ОР-8 

причинно-

следственные 

связи 

исторических и 

историко-

религиозных 

процессов в 

отечественной и 

мировой ( в том 

числе и 

ближневосточной 

истории). 

  

Модельный (уметь) 

Логически мыслить, 

работать с источниками, 

выявлять причинно-

следственные связи 

различных событий и 

явлений в истории 

России, проводить их 

сравнительную 

характеристику; 

  

ОР-9  

выявлять 

причинно-

следственные связи 

различных событий 

и явлений в 

религиозной 

истории России и 

мировой (в том 

числе и 

ближневосточной ) 
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анализировать изученный 

материал и на основе 

результатов анализа 

формировать свою 

гражданскую позицию и 

мировоззренческую 

позицию, в том числе и по 

вопросам религии. 

 

 

 

 

истории. 

Практический ( 

владеть) 

Приёмами и методами  

анализа исторических 

источников;приемами 

комплексного анализа 

исторической 

информации, способность 

излагать и отстаивать 

свою мировоззренческую 

позицию по проблемам 

истории и 

религии;приёмами  

введения  дискуссии по 

историческим  и 

религиозным проблемам. 

 

 

 

  ОР-10 

приёмами и методами  

анализа исторических 

и историко-

религиозных текстов  

источников; 

способность излагать 

и отстаивать свою 

гражданскую и 

культурологическую 

позицию по 

проблемам истории, в 

том числе и по 

истории религий 

 

Компетенция ПК-4 Способен использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредменых и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 

предмета. 

 

Этапы формирования 

компетенции 

 

 

Показатели формирования компетенции образовательные 

результаты (ОР) 

Знать  Уметь Владеть 

Теоретический (знать)       ОР-1   
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основные  теоретические , 

содержательные и 

методические 

возможности  

использования 

образовательной среды и 

конкретных изучаемых 

предметов  для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами 

преподаваемого учебного 

предмета 

 

методы и приёмы  

использования 

содержания, идей 

данной учебной 

дисциплины для 

формирования 

более 

конкретного 

понимания 

причин 

формирования и 

историко-

культурной 

сущности  одной 

из современных 

мировых религий-

христианства. 

Модельный (уметь) 

учитывать различные 

социальные, культурные, 

национальные 

особенности , в которых 

развёртываются  

процессы обучения, 

проектировать 

образовательный процесс 

с использованием 

современных и 

традиционных  

технологий, 

соответствующих общим 

и специфическим 

закономерностям и 

особенностям возрастного 

развития личности; 

организовывать учебный 

процесс с использованием 

возможностей изучаемой 

учебной дисциплины. 

 

  

ОР-2  

организовывать 

учебный процесс с 

использованием 

возможностей 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного предмета, 

особенно  в целях 

формирования 

более конкретного 

понимания причин 

формирования и 

историко-

культурной 

сущности  одной из 

современных 

мировых религий-

христианства. 

 

Практический ( 

владеть) 

  ОР-3 

Классическими  и 

инновационными  
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навыками организации и 

проведения занятий с 

использованием 

возможностей 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами 

преподаваемого учебного 

предмета для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса;  

 

 

способами  проектной 

деятельности в 

образовании; 

навыками 

организации и 

проведения занятий с 

использованием 

возможностей 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса, в том числе 

для формирования 

более конкретного 

понимания причин 

формирования и 

историко-культурной 

сущности  одной из 

современных 

мировых религий-

христианства.. 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

№  

п /п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИ

Я, используемые 

Показатели формирования компетенции 

(ОР) 
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для текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

ПК-4 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1  

Доисторическая 

Палестина. 

Ханаан 3-2 тыс. 

до н.э. 

ОС-1  

Контрольная 

работа  

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  

Завоевание 

Палестины 

еврейскими 

племенами. 

Ветхозаветный 

иудаизм, его 

происхождение. 

ОС-2 

Устные доклады 

(Мини-

выступление 

перед группой) 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  

 Образование 

Израильского 

царства .Пророки 

в истории 

Израиля. Эпоха 1 

и 2 Храмов 

ОС-2 

Устные 

доклады 

(Мини-

выступление 

перед группой) 

+ 
 

 

 

+ 

 

 

 
     

4  

Римское 

завоевание 

Палестины и его 

историческое 

значение. 

ОС-2 

Устные 

доклады 

(Мини-

выступление 

перед группой) 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 
   

 

 
 

 

ОС-4  Зачет в форме устного собеседования 

по вопросам 

 

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой тест из 30 вопросов (образец теста приведен в 

п.6 программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 2 балла. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

-Основные этапы и закономерности 

исторического развития истории 

Древней Палестины и Ближнего 

Востока накануне римского завоевания. 

-Основные факты, правителей Древней 

Палестины и Ближнего Востока 

Теоретический 

(знать) 

60 
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накануне римского завоевания. 

-Причины и факты истории Древней 

Палестины и Ближнего Востока   в 

период римского завоевания. 

 

 

ОС-2  Устный доклад (Мини выступление перед группой).  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Приводит примеры основных событий 

и процессов из  историиДревней 

Палестины и Ближнего Востока. 

Теоретический (знать) 7 

Точно и конкретно, научно-

обоснованно анализирует особенности 

исторического развития . Древней 

Палестины и Ближнего Востока 

Теоретический (знать) 6 

 Научно-обоснованно и логично  

объясняет наиболее значимые факты и  

проблемы истории Древней Палестины 

и Ближнего Востока ( в доримский 

период), подтверждая свои выводы  

конкретными примерами. 

Модельный (уметь). 

6 

Научно- обоснованно и логично  

объясняет наиболее значимые факты и  

проблемы истории Древней Палестины 

и Ближнего Востока в период римского 

завоевания, подтверждая свои выводы  

конкретными примерами 

Модельный (уметь 

6 

Всего  25 

ОС-3 Защита реферата 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

-Основные этапы и закономерности 

исторического развития Древней 

Палестины и Ближнего Востока. 

-Основные факты истории Древней 

Палестины и Ближнего Востока, 

подтверждая свои выводы  

конкретными примерами. 

-Знает основные характеристики 

экономической, социальной, 

религиозной   , политической 

обстановки в Древней Палестине и в 

целом на  Ближнем Востоке. 

 

Теоретический (знать) 10+10+10 

Научно-обоснованно и логично  Модельный (уметь) 10 
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объясняет наиболее значимые факты и 

проблемы истории Древней Палестины 

и Ближнего Востока, опираясь на 

данные типичных  исторических 

источников. 

Владеет приёмами и методами  анализа 

историко-культурных и иных подобных  

источников по истории Древней 

Палестины и Ближнего Востока. 

Практический 

(Владеть) 
10 

Владеет приёмами и методами  

использования историко-культурные  

знания для воспитания у обучающихся  

адекватного понимания  основных 

проблем истории Древней Палестины и 

Ближнего Востока, в том числе 

понимания причин формирования и 

историко-культурной сущности  одной 

из современных мировых религий-

христианства.  

Практический 

(Владеть) 

10 

Всего  60 

 

ОС-4 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

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 

Количество баллов 

Ответ на вопрос практически 

отсутствует. Студентом изложены 

отдельные знания из разных тем, 

отсутствуют причинно-следственные 

связи. Речь неграмотная, терминология 

не используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа. 

 

Теоретический (знать) 0-30 

Ответ на вопрос складывается из 

разрозненных знаний. Студентом 

допущены существенные ошибки. 

Изложение материала нелогичное, 

фрагментарное, отсутствуют причинно-

следственные связи, доказательность и 

конкретизация. Речь неграмотная, 

терминология практически не 

используется. Дополнительные и 

Теоретический (знать) 

 
31-60 
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уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа. 

 

Относительно полный ответ на 

поставленный вопрос. Показано умение 

мыслить логически, иногда определять 

причинно-следственные связи. Ответ 

изложен достаточно последовательно, 

грамотным языком с использованием 

терминологии. При переводе могут 

быть допущены заметные недочеты или 

неточности, частично исправленные 

студентом с помощью преподавателя 

или не исправленные. 

 

Теоретический (знать) 

 

Модельный (уметь) 

61-90 

Полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос. Доказательно  и 

научно-обоснованно раскрыты 

основные положения. Ответ имеет 

четкую структуру, изложение 

последовательно, полностью отражает 

сущность раскрываемых понятий, 

теорий, явлений. Ответ изложен 

литературным языком с 

использованием современной 

терминологии. 

Теоретический (знать) 

 

Модельный (уметь 

                   91-120 

 

Всего  120 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.  

  ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЁТА . 

1. Доисторические археологические культуры Древней Палестины.  

2. Культура – городов-государств  Древней Палестины.. 

3. Завоевание Палестины Египтом. 

4. Историческое значение деятельности Моисея. 

5. Библия как исторический источник по истории Древней Палестины. 

6. Первые еврейские цари – Саул, Давид Соломон. 

7. Происхождение института пророков. Великие и малые пророки. Принципы пророческого 

служения. Роль пророков в истории Израиля. 
8. Эпоха Первого Храма (IX—VII вв. до н. э). 

9. Период разделённых царств (978—722 гг. до н. э.) – израильское царство и иудейское 

царство. 

10. Иудейское царство при господстве Ассирии и Вавилонии (720—586 гг. до н. э.). 

11. Вавилонское пленение (586—537 гг. до н. э.). 

12. Эпоха Второго Храма (VI в. до н. э.—I в. н. э.) 

13. Формирование библейского канона. Возникновение еврейской диаспоры, связанной с 

Иерусалимом и еврейским населением в Земле Израиля. 
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14. Иудея под персидским владычеством (537—332 гг. до н. э.). 

15. Завоевание Палестины Римской империей. 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

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

навыков и (или) опыта деятельности, 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. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1.5 минуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых семинарских 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 выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы докладов 

3. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 70-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов. 

4. Зачёт в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«незачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями. 

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра. 
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 Критерии оценивания учебной деятельности обучающихся 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 2 2 

2.  Посещение практических занятий 1 3 

3.  Работа на занятии 25 75 

4.  Контрольная работа 60 60 

5.  Зачёт 60 60 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 
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Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачёт 

9 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

1 х2=2 

баллов 

1 х 3=3 

балла 

3 х 25=75 

баллов 
60 баллов 60баллов 

Суммарный 

макс. балл 

2 баллов 

max 
3 баллаmax 

75 баллов 

max 

60 баллов 

max 

200 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины История Древней Палестины», трудоёмкость 

которой составляет 2 ЗЕ и изучается в 9 семестре, обучающийся набирает определённое 

количество баллов, которое соответствует «зачтено» или «не зачтено» согласно следующей 

таблице 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины . 

 

  Основная литература. 

1.Девлетов, О.У. Лекции по истории Древнего Востока : учебное пособие / 

О.У. Девлетов. - 2-е изд. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 383 с. : ил. - ISBN 978-5-

4475-2862-1.                                                                                                                                           

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256595 

2. Деопик, Д.В. История Древнего Востока / Д.В. Деопик ; Православный Свято-

Тихоновский гуманитарный университет, Исторический факультет, Кафедра всеобщей 

истории ; науч. ред. С.М. Воробьев. - Москва : Издательство ПСТГУ, 2014. - 304 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7429-0384-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277186 

3. История мировой культуры : учебное пособие / А.А. Горелов. - 3-е изд., стереотип. - 

Москва : Флинта, 2011. - 508 с. - ISBN 978-5-9765-0005-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83434 

 

Дополнительная литература 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=256595
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277186
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=83434
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       1 Бахметева, А.Н. Полная история Христианской Церкви / А.Н. Бахметева. - Москва : 

Директ-Медиа, 2014. - 847 с. - ISBN 978-5-4458-9864-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236893 

2. История Древнего Востока [Текст] : учеб. для вузов / авт. : А.А. Вигасин и др.; под ред. 

В.И. Кузищина. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Высшая школа, 2007. - 462 с. : ил. - 

ISBN 5-06-003438-7 : 

3.Хрестоматия по истории Древнего Востока / В.В. Рыбалкин ; под ред. М.А. Коростовцева, 

И.С. Канцельсон, В.И. Кузищина. - Москва : Высш. школа, 1980. - 256 с. - ISBN 978-5-9989-

0992-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=46816 

 

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

необходимых для освоения дисциплины.  

 

Интернет-ресурсы: 

 

   1. Древний мир 

http://ancient.gerodot.ru/ 

Сайт посвящен истории древних держав, таких как Двуречье, Египет, Индия, Греция, 

Ассирия, Персия, Китай, Рим, Майя, Финикия, Япония, Цейлон, Ацтеки, Палестина, Корея, 

Индокитай. На сайте можно найти карты и схемы, сведения об исторических личностях, 

военном искусстве, новые теории, версии и гипотезы, хронологию, рефераты и экскурсии 

2.http://www.hristianstvo.ru/. Православное христианство. Каталог православных ресурсов 

сети Интернет 2. http://bogoslov.ru/ - научный богословский портал. Библиотека книг и архив 

журнала «Богословский вестник» за 1892 - 2006 гг. Справочник, библиография, новости, 

анонсы. 

 

 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ 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 № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236893
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=46816
http://ancient.gerodot.ru/
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   10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

 

Текущий контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в ходе учебных 

(аудиторных) занятий, проводимых по расписанию  ,при этом по наиболее сложным 

темам целесообразно провести учебные лекции  в объёме, указанном в Примерном 

тематическом плане дисциплины . Остальные темы целесообразно изучить в ходе 

семинарских занятий.  На семинарских занятиях целесообразно наряду с традиционными 

( репродуктивными) методами использовать и интерактивные методы ( «мозговой 

штурм», метод Дельфи, деловая игра, занятие в музее, семинар-экскурсия ,приглашение 

экспертов и т п   По мере возможностей использовать современные  технические средства 

обучения и ресурсы Интернета. Формами текущего контроля являются опросы, а также 

короткие письменные задания в форме тестов, необходимые для проверки усвоения 

нескольких тем в рамках одного модуля на практических (семинарских) занятиях. 

     Подготовка и проведение лекций и семинарских занятий  осуществляется по 

следующему регламенту.   Для подготовки студентов к семинарскому занятию 

преподаватель должен заранее сообщить студентам перечень вопросов семинара, а также 

список литературы , необходимой для проведения данного занятия. Преподаватель также 

должен познакомить студентов с Учебно-методическим комплексом дисциплины и 

научить использовать его материалы для подготовки к семинарам и экзамену по итогам 

усвоения дисциплины. Важное место занимает подведение итогов семинарского занятия: 

преподаватель должен не только раскрыть теоретическое и прикладное значение 

обсуждаемых проблем,но также оценить сильные и слабые стороны выступлений 

студентов на семинаре.   Преподаватель должен исходить из того, что   грамотно 

организованное семинарское занятие  с точки зрения методики его проведения позволяет 

активизировать познавательную деятельность студента, развернуть дискуссию, 

систематизировать  имеющиеся знания, а также получить  новую информацию из 

источников, ранее неизвестных студенту. На семинаре необходимо поощрять  студентов  

высказывать свою точку зрения по  проблемам истории , указывая при этом на 

необходимость конкретного фактического подтверждения  высказываемых позицийНа 

лекциях целесообразно  излагать лишь самые сложные для восприятия студентов темы, 

обязательно используя при этом самые последние,проверенные факты и теории. 

Дискуссионные моменты ,на наш взгляд, целесообразнее  анализировать на семинарских 

занятиях. Преподаватель также должен постепенно переходить от « лекций-диктантов» ( 

увы, это неизбежность при отсутствии школьных навыков записи лекций)  к  « лекиям-

рассуждениям», выделяя при этом основные положения .Успешное изучение учебной 

дисциплины требует от студентов посещения лекций,активной и продуктивной работы на 

семинарах, ознакомления с базовой учебной литературой, а также по возможности, с 

основной и дополнительной литературой. Запись лекции- одна из форм активной 

самостоятельной работы студентов. На лекциях  излагаются  лишь самые сложные и 

объёмные  для восприятия студентов темы.      ,  

    Для подготовки к семинарскому занятию преподаватель должен заранее сообщить 

студентам перечень вопросов семинара, а также список литературы , необходимой для 

проведения данного занятия. Преподаватель также должен познакомить студентов с 

Учебно-методическим комплексом дисциплины и научить использовать его материалы 

для подготовки к семинарам . Семинарские занятия в равной мере направлены на 

совершенствование индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных 

задач, исходящих из содержания учебного материала , а также на ведение дискуссий. На 

семинарах рассматриваются как традиционные вопросы, так и вопросы , которые носят 

дискуссионный характер и по которым в исторической науке нет однозначных 

подходов.  Материалы к вопросам семинара  могут быть представлены студентом в 

любой удобной для него форме. В то же время, особо  поощряются ответы   с 

минимальной опорой на свои бумажные или электронные записи, логически точно и 
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доказательно выстроенные ответы  с соблюдением грамматических и лексических норм.  

Ответы , которые заключаются  в зачитывании  записей в тетради, а  чрезмерное 

использование  копий с учебников и другой литературы заметно снижает итоговую 

отметку за работу на  семинарском занятии. 

Подготовка к устному докладу.Доклады делаются по каждой теме с целью проверки 

теоретических знаний обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые 

знания, работать с информационными ресурсами и извлекать нужную информацию. 

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения соответствующей 

темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему доклада студент 

выбирает по желанию из предложенного списка. При подготовке доклада студент должен 

изучить теоретический материал, используя основную и дополнительную литературу, 

обязательно составить план доклада (перечень рассматриваемых им вопросов, отражающих 

структуру и последовательность материала), подготовить раздаточный материал или 

презентацию. План доклада необходимо предварительно согласовать с преподавателем. 

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель 

следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, не 

допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории . 

Планы семинарских занятий . 

 

Семинар №1.Доисторическая Палестина. Ханаан 3-2 тыс. до н.э. 

Цель работы: Проанализировать основные факты и процессы историко-культурного 

,экономического и политического развития народов Палестины в догосударственный период 

её истории, а также проанализировать конкретно-исторический сценарий формирования 

государственности у народов Ближнего Востока. 

 

 1.Историко-географическое понятие «Ближний Восток» Древняя Палестина на карте 

Ближнего Востока.  

 2. Природные условия и археологические культуры Древней Палестины. Хозяйство 

Древней Палестины.  

 

 3. Завоевание Палестины египетскими фараонами.  

 4. История культуры Древней Палестины. . 

 

Семинар № 2.Завоевание Палестины еврейскими племенами. Ветхозаветный иудаизм, 

его происхождение. 
 1.Завоевание Палестины еврейскими племенами. Формирование ветхозаветного 

иудаизма. 

 2. Основные этапы истории еврейского народа в древности и раннем средневековье. 

 3. Основные положения и принципы ветхозаветного иудаизма.  

 4. Современный иудаизм и его основные принципы.  

  

Семинар № 3.Пророки в истории Израиля. Эпоха 1 и 2 Храмов 

 1. Политическая и социальная история Древней Палестины в 6-3 в.в до н.э. Иудея под 

персидским владычеством.  

 2.Эпоха 1 и 2 Храмов в истории Древней Палестины. Ранние государственные 

образования в Восточном Средиземноморье в 3-2 тыс. до н.э  

 3. Финикия и Сирия в 1 тыс.до н.э. Дамасское царство.  

 4. Палестина в 1 тыс.до н.э Израильско-Иудейское царство.  

 5. Завоевание Древней Палестины Римом.  

 



25 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 
* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* 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 № 24  

Компьютерный класс.  

Аудитория для практических 

занятий.  

Стулья – 50 шт., парты – 25 шт., 

шкаф книжный со стеклом – 2 

шт., меловая доска – 1 шт., доска  

магнитная WBASO912 – 1 шт., 

моноблок Lenovo – 8 шт., 

компьютер в сборе Intel– 1 шт., 

проектор NEC M361X – 1 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. 

 

 

 

 

 


