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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-2 способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в

области археологии и этнологии  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - особенности и основные этапы развития библейской археологии;  

- географию 'библейских стран';  

- соотношение письменных и вещественных источников по проблемам истории 'библейских стран'

 Должен уметь: 

 - логично представить освоенные знания и профессионально применять в практической деятельности

историка.  

- излагать устно и письменно свои выводы в исследовании проблем ближневосточной археологии;  

- пользоваться научной и справочной литературой, Интернет-ресурсами

 Должен владеть: 

 - терминологическим аппаратом данной дисциплины;  

- навыками выступления перед аудиторией;  

- навыками сопоставительного анализа разных видов источников - письменных и вещественных  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 к комплексному анализу истории библейских стран используя разные виды источников - письменных и

вещественных; логично представить освоенные знания и профессионально применять в практической

деятельности историка; пользоваться научной и справочной литературой, Интернет-ресурсами; выступления

перед аудиторией.  

  

  

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.8 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 46.03.01 "История (не предусмотрено)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 4 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 4 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1. Тема 1. Введение в курс 4 2 3 0 2

2.

Тема 2. Феномен ближневосточной

истории по данным археологии в

"добиблейский" период

4 2 3 0 2

3.

Тема 3. История библейской

археологии. XIXв.

4 2 2 0 2

4.

Тема 4. Развитие библейской

археологии в XXв.

4 2 2 0 2

5.

Тема 5. Ведущие научные центры

исследования "библейских стран"

4 2 2 0 22

6.

Тема 6. Работы совместной

Российско-палестинской

экспедиции

4 2 2 0 2

7.

Тема 7. Идентификация

географических пунктов и событий,

описанных в Библии

4 3 2 0 2

8.

Тема 8. Хронология в библейской

археологии. Естественнонаучные

методы

4 3 2 0 2

  Итого   18 18 0 36

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в курс

Введение в курс. Определение библейской археологии. География и хронология. Историческая справка. Особое

место археологических исследований в изучении истории ?библейских стран?.

Тема 2. Феномен ближневосточной истории по данным археологии в "добиблейский" период

Начальный этап археологических исследований на территории "библейских стран".

Тема 3. История библейской археологии. XIXв.

Археологическая деятельность Императорского православного палестинского общества и Константинопольского

Археологического института.

Тема 4. Развитие библейской археологии в XXв.

Развитие библейской археологии в XX веке.

Тема 5. Ведущие научные центры исследования "библейских стран"

ВЕДУЩИЕ НАУЧНЫЕ ЦЕНТРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ "БИБЛЕЙСКИХ СТРАН" - Американский институт восточных

исследований, Центр Дамбартон Оукс, Иерусалимский филиал Ватиканского библейского института,

Израильское исследовательское общество и т.д.

Тема 6. Работы совместной Российско-палестинской экспедиции

Работы совместной Российско-палестинской экспедиции в Иерихоне (рук. Л.А.Беляев).

Тема 7. Идентификация географических пунктов и событий, описанных в Библии

Археология и проблема идентификации географических пунктов и событий, описанных в Библии с исторической

реальностью (Ноев ковчег, Содом и Гоморра, Ур, гора Синай, Иерихон и др.).

Тема 8. Хронология в библейской археологии. Естественнонаучные методы

Относительная и абсолютная хронология в библейской археологии. Естественнонаучные методы в датировке и

атрибуции "библейских древностей".

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 
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Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 4

  Текущий контроль    

1 Реферат ОК-7 5. Ведущие научные центры исследования "библейских стран"

2

Контрольная

работа

ОК-7 5. Ведущие научные центры исследования "библейских стран"

   Зачет ПК-2   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 4

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Реферат Тема раскрыта

полностью.

Продемонстрировано

превосходное

владение материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы высокая.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрировано

хорошее владение

материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы в основном

соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы средняя.

Тема раскрыта слабо.

Продемонстрировано

удовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники и структура

работы частично

соответствуют

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы низкая.

Тема не раскрыта.

Продемонстрировано

неудовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники

недостаточны.

Структура работы не

соответствует

поставленным

задачам. Работа

несамостоятельна.

1

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 4

Текущий контроль

 1. Реферат

Тема 5

1. Археологическая деятельность Императорского Православного Палестинского Общества.  

2. Иерусалим археологический.  

3. Сирийская археологическая экспедиция ИА РАН (XX-XXI вв.).  

4. Разделы библейской археологии  

5. Законы Хаммурапи  

6. Результаты работ американской школы ближневосточных исследований; Уильям Олбрайт.  

7. Палестинский исследовательский фонд для изучения Иерусалима: история создания, исследования и

результаты.  

8. Стела моавитского царя Меши: источниковедческий анализ.  

9. Палестинский департамент древностей в Иерихоне (Дж. Гарстанг)  

10. Библейская археология и археология Сиро-Палестинского региона: проблемы методики и интерпретации  

 

 2. Контрольная работа

Тема 5
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1. Парфянские города: Ниса, Митридатокерт, Дура-Европос по результатам раскопок.  

2. Иерихон ? стратиграфия и хронология памятника.  

3. Архитектура и археология древних городов Сирии.  

4. Раннеземледельческие поселения ?плодородного полумесяца?.  

5. Византийский Иерихон.  

6. Сады Семирамиды: миф или реальность?  

7. Города докерамического неолита.  

8. ?Библейские? памятники Египта.  

9. Археологическая экспедиция ИА РАН в Судане.  

10. Исследование памятников Палестины в XX в.  

11. ?Библейские памятники Месопотамии.  

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Библейская археология как часть археологической науки.  

2. Библейкая география и археология.  

3. Первые археологи-исследователи "библейских городов" (Рич, Лэйярд, Ботта).  

4. Место археологических источников в источниковой базе библейской истории.  

5. Первые исследования российской археологии в Палестине.  

6. Раскопки Леонарда Вулли на холме Муккайяр в Южной Месопотамии и проблема идентификации библейского

Ура.  

7. Открытие Кэтлин Кэньон не библейского Иерихона.  

8. Сторонники и противники ортодоксальной библейской концепции в понимании задач библейской археологии.  

9. А был ли царь Соломон?  

10. Русские исследователи "библейских древностей": Н.П.Кощаков, Я.И.Смирнов, А.А.Олесницкий, Н.Г.Михайлов,

М.Ростовцев, Ф.Успенкий.  

11. Развитие "библейской археологии" во второй половине XXв.  

12. Последние открытия российско-палестинской экспедиции в Иерихоне.  

13. Археология Парфии.  

14. Ниса.  

15. Памятники хеттов.  

16. Исследования памятников Урарту.  

17. Русский археологический институт в Константинополе и его роль в изучении искусства христианского Востока.

 

18. Современные раскопки ремесленного центра Фустата.  

19. Двин: ремесло и торговля.  

20. Работы российской экспедиции в Сирии.  

 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 4

Текущий контроль
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Реферат Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата

оцениваются также ораторские способности.  

1 30

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

2 20

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Добровольская М.В., Можайский А.Ю. Археология: Учебное пособие. - М.: МПГУ, 2012, 116 с.

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785426300828.html  

2. История Древнего Востока: учебное пособие / Д. В. Деопик ; Правосл. Свято-Тихон. гуманитар. ун-т, Ист. фак.,

Каф. всеобщ. истории. - М.: Издательство ПСТГУ, 2014. - 302, [1] с. - 40 экз. в НБ КФУ  

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Васильев Л.С. История Востока : учебник для магистров : [в 2 томах] / Л. С. Васильев ; Высш.шк. экономики, Нац.

исслед. ун-т .- 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2014 . Т. 1 .- 2014 .- 722 с. - 10 экз. НБ КФУ  

2. Горелов, А. А. История мировых религий [Электронный ресурс] : Уч. пособ. / А. А. Горелов. - 5-е изд., стереотип.

- М. : Флинта : МПСИ, 2011. - 360 с. - ISBN 978-5-89349-763-2 (Флинта), ISBN 978-5-89502-773-8 (МПСИ).

http://znanium.com/bookread.php?book=406017  

3. Дубровина, К. Н. Библейские фразеологизмы в русской и европейской культуре / К. Н.Дубровина. - М.: Флинта :

Наука, 2012. - 264 с.: илл. - ISBN 978-5-9765-0983-2 (Флинта), ISBN 978-5-02-037296-2 (Наука)

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455066  

 

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Библеистика - http://www.bogoslov.ru/library/topics/20237/index.html

Библейская археология. Часть 3. Археология Иерусалима. - http://www.voskres.ru/architecture/bible3.htm

Кафедра библеистики Московской православной духовной академии - http://www.bible-mda.ru/main.html

Опарин А.А. Древние города и библейская археология. М., 2006. - http://nauka.bible.com.ua/goroda/index.htm

Православная энциклопедия. Археология библейская - http://www.pravenc.ru/text/76476.html

 

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



 Программа дисциплины "Библейская археология"; 46.03.01 История; доцент, к.н. (доцент) Валиулина С.И. 

 Регистрационный номер

Страница 9 из 16.

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание

на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов,

научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве.

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения

спорных ситуаций.

В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной

литературой, новыми публикациями в периодических изданиях. При этом учесть рекомендации

преподавателя и требования учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в

нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и

предусмотренной учебной программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным

вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению,

обращаться за методической помощью к преподавателю. Составить план-конспект своего

выступления. Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы базируется

на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. Студент

может дополнить список использованной литературы современными публикациями, не

представленными в списке рекомендованной литературы.
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и практические

занятия.

Семинарские занятия проводятся главным образом по общественным наукам и другим

дисциплинам, требующим научно-теоретического обобщения литературных источников, и

помогают студентам глубже усвоить учебный материал, приобрести навыки творческой работы

над документами и первоисточниками.

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее

изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях по

данной дисциплине.

Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать основные вопросы

плана семинара. Такой подход преподавателя помогает студентам быстро находить нужный

материал к каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном.

Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, указать студентам

страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы они получили

общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем следует

рекомендовать им поработать с дополнительной литературой, сделать записи по

рекомендованным источникам.

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа:

1й - организационный;

2й - закрепление и углубление теоретических знаний.

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает:

- уяснение задания на самостоятельную работу;

- подбор рекомендованной литературы; - составление плана работы, в котором определяются

основные пункты предстоящей подготовки.

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с

изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно

рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в

процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой

обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных

положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения

рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться

понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие

его, а также разобраться в иллюстративном материале.

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу

(вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым

вопросам.

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время

которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и разъяснении

полученных знаний, развивается речь.

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.

В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают

теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные положения

публичного выступления. В процессе творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются

умения и навыки использовать приобретенные знания для различного рода ораторской

деятельности.

Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. Они помогают

понять построение изучаемого материала, выделить основные положения, проследить их

логику и тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора.

Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, наряду

со зрительной, и моторную память. Следует помнить: у студента, систематически ведущего

записи, создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого

повторения прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и полезны

записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие при самостоятельной работе.
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Цель выполняемой самостоятельной работы:

- получить специальные и дополнительные знания (сверх учебной программы курса) по

выбранной теме;

Основные задачи выполняемой самостоятельной работы:

1) закрепление полученных ранее теоретических знаний;

2) выработка навыков самостоятельной работы;

3) выяснение подготовленности студента к будущей практической работе;

Весь процесс выполнения самостоятельной работы можно условно разделить на следующие

этапы:

а) выбор темы и составление предварительного плана работы;

б) сбор научной информации, изучение литературы;

в) анализ составных частей проблемы, изложение темы;

г) обработка материала в целом.

Подготовку самостоятельной работы следует начинать с повторения соответствующего раздела

учебника, учебных пособий по данной теме и конспектов лекций, прочитанных ранее, а так же

просмотра лекций-презентаций. Приступать к выполнению работы без изучения основных

положений и понятий науки, не следует, так как в этом случае студент, как правило, плохо

ориентируется в материале, не может разграничить смежные вопросы и сосредоточить

внимание на основных, первостепенных проблемах рассматриваемой темы.

После выбора темы необходимо внимательно изучить методические рекомендации по

подготовке составляющих самостоятельной работы, составить план работы, который должен

включать основные вопросы, охватывающие в целом всю прорабатываемую тему.
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контрольная

работа

Учебным планом специальности, предусматривается написание контрольной работы по

дисциплине. Этот вид письменной работы выполняется каждый год, по темам выбранным

самостоятельно. Перечень тем разрабатывается преподавателем.

Контрольная работа - самостоятельный труд студента, который способствует углублённому

изучению пройденного материала.

Цель выполняемой работы:

- получить специальные знания по выбранной теме;

Основные задачи выполняемой работы:

1) закрепление полученных ранее теоретических знаний;

2) выработка навыков самостоятельной работы;

3) выяснение подготовленности студента к будущей практической работе;

Весь процесс написания контрольной работы можно условно разделить на следующие этапы:

а) выбор темы и составление предварительного плана работы;

б) сбор научной информации, изучение литературы;

в) анализ составных частей проблемы, изложение темы;

г) обработка материала в целом.

Тема контрольной работы выбирается студентом самостоятельно из предложенного списка

тем.

Подготовку контрольной работы следует начинать с повторения соответствующего раздела

учебника, учебных пособий по данной теме и конспектов лекций прочитанных ранее.

Приступать к выполнению работы без изучения основных положений и понятий науки, не

следует, так как в этом случае студент, как правило, плохо ориентируется в материале, не

может отграничить смежные вопросы и сосредоточить внимание на основных, первостепенных

проблемах рассматриваемой темы.

После выбора темы необходимо внимательно изучить методические рекомендации по

подготовке контрольной работы, составить план работы, который должен включать основные

вопросы, охватывающие в целом всю прорабатываемую тему.

Требования к содержанию контрольной работы

В содержании контрольной работы необходимо показать знание рекомендованной литературы

по данной теме, но при этом следует правильно пользоваться первоисточниками, избегать

чрезмерного цитирования. При использовании цитат необходимо указывать точные ссылки на

используемый источник: указание автора (авторов), название работы, место и год издания,

страницы.

В процессе работы над первоисточниками целесообразно делать записи, выписки абзацев,

цитат, относящихся к избранной теме. При изучении специальной юридической литературы

(монографий, статей, рецензий и т.д.) важно обратить внимание на различные точки зрения

авторов по исследуемому вопросу, на его приводимую аргументацию и выводы, которыми

опровергаются иные концепции.

Кроме рекомендованной специальной литературы, можно использовать любую дополнительную

литературу, которая необходима для раскрытия темы контрольной работы. Если в период

написания контрольной работы были приняты новые нормативно-правовые акты, относящиеся к

излагаемой теме, их необходимо изучить и использовать при её выполнении.

В конце контрольной работы приводится полный библиографический перечень использованных

нормативно-правовых актов и специальной литературы.
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реферат Реферат (от лат. rеfеrо - 'сообщаю') - краткое изложение в письменном виде или форме

публичного доклада содержания книги, статьи или нескольких работ, научного труда,

литературы по общей тематике.

Реферат - это самостоятельная учебно-исследовательская работа обучающегося, где автор

раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также

собственные взгляды на нее. Содержание материала должно быть логичным, изложение

материала носит проблемно-поисковый характер.

Этапы работы над рефератом:

I. Формулирование темы. Тема должна быть не только актуальной по своему значению, но

оригинальной, интересной по содержанию.

II. Подбор и изучение основных источников по теме (как правило, не менее 5-10).

III. Составление библиографии.

IV. Обработка и систематизация информации.

V. Разработка плана реферата.

VI. Оформление реферата в виде презентации в программе MSPower Point.

VII. Публичное выступление с результатами исследования на семинарском занятии.

Содержание работы должно отражать:

 знание современного состояния проблемы;

 обоснование выбранной темы;

 использование известных результатов и фактов;

 полноту цитируемой литературы, ссылки на работы ученых, занимающихся данной проблемой;

 актуальность поставленной проблемы;

 материал, подтверждающий научное, либо практическое значение в настоящее время.

Требования к оформлению и защите реферативных работ

1. Общие положения:

1.1. Защита реферата предполагает предварительный выбор студентом интересующей его

темы работы с учетом рекомендаций преподавателя, последующее глубокое изучение

избранной для реферата проблемы, изложение выводов по теме реферата. Выбор предмета и

темы реферата осуществляется студентом в начале изучения дисциплины. Работа

представляется в отдельном файле, подготовленный в программе MSPower Point.

1.2. Объем реферата - 8-10 слайдов, оформленных в соответствии с требованиями.

1.3. В состав работы входят: реферат-презентация, cписок литературы, веб-источников

2. Требования к тексту

2.1 Реферат выполняется в виде слайдов.

2.2 Текст печатается обычным шрифтом Times New Roman (размер шрифта - 12 кегель).

Заголовки - полужирным шрифтом Times New Roman (размер шрифта - 14 кегель).

2.3 Формулы, схемы, графики, рисунки вписываются в текст слайда либо на отдельном слайде.

3. Типовая структура реферата

1. Титульный лист.

2.План (простой или развернутый).

3. Введение.

4.Основная часть.

5. Заключение.

6. Список литературы.

4. Требования к защите реферата

4.1 Защита продолжается в течение 10 минут, она должна содержать следующие позиции:

 актуальность темы,

 обоснование выбора темы,

 краткая характеристика изученной литературы и краткое содержание реферата,

 выводы по теме реферата с изложением своей точки зрения.

4.2 Автору реферата по окончании представления реферата сокурсниками могут быть заданы

вопросы по теме реферата.
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зачет 1. При подготовке к зачету следует использовать учебную литературу, предназначенную для

студентов высших учебных заведений.

2. При возможности выбора, в связи с резким ухудшением качества допечатной подготовки

учебной литературы начиная с 90-х гг. XX в., следует использовать второе или третье издание

книги, желательно содержащее указание что издание "переработано и дополнено". Это дает

некоторую надежду, что выявленные ошибки будут устранены. По возможности, следует

перепроверять сведения, содержащиеся в учебниках по другим видам изданий и источникам.

Следует также учитывать, что некоторые ошибки переносятся из одного учебника в другой,

поэтому при подготовке к зачету будет полезно обратиться к лекционному курсу, в котором

обращалось внимание на некоторые из наиболее распространенных ошибок.

3. Одной из самых распространенных в настоящее время ошибок студентов - ответ не по

вопросу. Поэтому при подготовке к зачету следует внимательно вчитываться в формулировку

вопроса и уточнить возникшие неясности во время предзачетной консультации.

4. Все возникающие сомнения и вопросы следует разрешать только с преподавателем, в этом

случае вы можете получить гарантированно точный и правильный ответ.

5. При подготовке вопросов к зачету желательно их проговаривать вслух. Эта рекомендация

может быть особенно полезна для студентов, поступающих по ЕГЭ, поскольку они не имеют

достаточного опыта ответов в разговорной форме.

6. При подготовке к зачетам следует использовать фрагмент рабочей программы,

раскрывающий содержание тем курса. Этот раздел будет доступен на зачете и может оказать

существенную помощь при подготовке к ответу в аудитории.

7. Категорически не рекомендуется учить в последнюю ночь перед зачетом.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Библейская археология" предполагает использование следующего программного

обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Библейская археология" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

Лингафонный кабинет, представляющий собой универсальный лингафонно-программный комплекс на базе

компьютерного класса, состоящий из рабочего места преподавателя (стол, стул, монитор, персональный

компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Tutor, головная гарнитура), и не менее 12 рабочих мест

студентов (специальный стол, стул, монитор, персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO

Study Student, головная гарнитура), сетевого коммутатора для структурированной кабельной системы кабинета.

Лингафонный кабинет представляет собой комплекс мультимедийного оборудования и программного

обеспечения для обучения иностранным языкам, включающий программное обеспечение управления классом и

SANAKO Study 1200, которые дают возможность использования в учебном процессе интерактивные технологии

обучения с использование современных мультимедийных средств, ресурсов Интернета.

Программный комплекс SANAKO Study 1200 дает возможность инновационного ведения учебного процесса, он

предлагает широкий спектр видов деятельности (заданий), поддерживающих как практики слушания, так и

тренинги речевой активности: практика чтения, прослушивание, следование образцу, обсуждение, круглый стол,

использование Интернета, самообучение, тестирование. Преподаватель является центральной фигурой процесса

обучения. Ему предоставляются инструменты управления классом. Он также может использовать многочисленные

методы оценки достижений учащихся и следить за их динамикой. SANAKO Study 1200 предоставляет учащимся

наилучшие возможности для выполнения речевых упражнений и заданий, основанных на текстах, аудио- и

видеоматериалах. Вся аудитория может быть разделена на подгруппы. Это позволяет организовать отдельную

траекторию обучения для каждой подгруппы. Учащиеся могут работать самостоятельно, в автономном режиме,

при этом преподаватель может контролировать их действия. В состав программного комплекса SANAKO Study

1200 также входит модуль Examination Module - модуль создания и управления тестами для проверки конкретных

навыков и способностей учащегося. Гибкость данного модуля позволяет преподавателям легко варьировать типы

вопросов в тесте и редактировать существующие тесты.

Также в состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также входит модуль обратной связи, с помощью

которых можно в процессе занятия провести экспресс-опрос аудитории без подготовки большого теста, а также

узнать мнение аудитории по какой-либо теме.

Каждый компьютер лингафонного класса имеет широкополосный доступ к сети Интернет, лицензионное

программное обеспечение. Все универсальные лингафонно-программные комплексы подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;
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- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 46.03.01

"История" и профилю подготовки не предусмотрено .


