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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

 

 

1.1. Дисциплина Б1.Б.12 «История первобытного общества» обеспечивает овладение 

следующими компетенциями с учетом этапа: 

 

№ Код Содержание компетенции 

1 ОК-2 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции 

2 ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

 

1.2.В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код (ы) и 

наименование (-ия) 

индикатора(ов)  

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения  

ОК-2 

способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции 

Знает: 

закономерности и 

основные этапы 

развития 

первобытного 

общества, основные 

археологические 

термины 

Умеет: критически 

воспринимать, 

анализировать и 

оценивать 

историческую 

информацию, 

факторы и 

механизмы 

исторических 

изменений. 

Владеет: владеть 

навыками анализа 

причинно-

следственных связей 

в развитии общества; 

на уровне знаний: знать закономерности и 

этапы исторического процесса, основные 

археологические термины, понимать 

хронологию эволюции первобытного 

общества 

на уровне умений: уметь критически 

воспринимать, анализировать и оценивать 

историческую информацию, факторы и 

механизмы исторических изменений. 

 

на уровне навыков: владеть навыками 

анализа причинно-следственных связей в 

развитии общества; – навыками 

уважительного и бережного отношения к 

историческому наследию и культурным 

традициям. 



 

– навыками 

уважительного и 

бережного 

отношения к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям. 

ОК – 7  

способность к 

самоорганизации 

и 

самообразованию 

Знает содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, их 

особенности и 

технологий 

реализации, исходя из 

целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности.  

Умеет планировать 

цели и устанавливать 

приоритеты при 

осуществлении 

деятельности; 

самостоятельно 

строить процесс 

овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурированной 

для выполнения 

профессиональной 

деятельности  

Владеет технологиями 

организации процесса 

самообразования и 

самоорганизации. 

на уровне знаний: знать содержание 

процессов самоорганизации и 

самообразования, их особенности и 

технологий реализации, исходя из целей 

совершенствования профессиональной 

деятельности.  

 

на уровне умений: уметь планировать цели и 

устанавливать приоритеты при осуществлении 

деятельности; самостоятельно строить процесс 

овладения информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения 

профессиональной деятельности  

 

на уровне навыков: владеть технологиями 

организации процесса самообразования и 

самоорганизации. 

 

 

 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина «История первобытного общества» реализуется в базовой части 

учебного плана подготовки бакалавра для обучающихся по направлению 58.03.01 

«Востоковедение и африканистика», направленность «История стран Азии и 

Африки» очной формы обучения. 



 

Изучение дисциплины «История первобытного общества»  осуществляется 

параллельно с изучением дисциплин «История».   

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируется комплексное 

представление об основных особенностях протекания исторического процесса в 

древнейший период истории человечества, ее месте во всемирной истории; 

приобретаются систематизированные знания об основных закономерностях и 

особенностях всемирно-исторического процесса с акцентом на изучение 

процессов антропогенеза, технологий изготовления орудий труда из камня и 

этапов развития социальной организации, осуществляется вовлечение в круг 

исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной 

деятельности обучающегося, вырабатываются навыки анализа и обобщения 

исторической информации. 

Изучение дисциплины «История первобытного общества» является базовым для 

последующего освоения программного материала дисциплин: «История стран 

Европы и Америки», «История стран Азии и Африки», «История изучаемой 

страны», «Политология». 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

1 2 

Общая трудоемкость по учебному плану 2 72 72 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - 38 38 - 

Лекции (Л) - 20 20 - 

Практические занятия (ПЗ) - - - - 

Семинарские занятия (СМ) - 18 18 - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- 34 34 - 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт + - + - 

Зачёт с оценкой     

Экзамен     

 

 

3. Содержание и структура дисциплины  
 



 

Очная форма обучения 
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Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

Вс

его 

ча

со

в 

из них: 

Ф
о
р

м
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у
щ
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о
л
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о
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м

п
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ц

и
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

3 1 Введение в археологию 12 6 - - 6 12 
 ОК-2 

ОК-7 

3 2 
Основные этапы 

антропогенеза 
13 7 -  6 11 

 ОК-2 

ОК-7 

3 3 

Трансформация 

первобытного 

общества: предпосылки 

возникновения 

цивилизации 

13 7 -  6 11 

 

ОК-2 

ОК-7 

Всего: 72 20   18 34   

Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
2/2     2/2 

 
 

Экзамен:  - - - -    

Итого:     -    

 

Содержание дисциплины 
 

Наименование 

тем дисциплины 

Содержание 

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ В АРХЕОЛОГИЮ 

Тема 1 

Место 

археологии в 

системе 

исторических 

наук 

Предмет и задачи археологии, её место в изучении древней и 

современной истории. Археология в системе гуманитарных и 

естественных наук. Границы археологии. Основные разделы 

археологии – специализация по территориальному и 

хронологическому принципам, основные объекты исследования. 

Археология и современное общество. 

Тема 2 

Первобытное 

общество: общее и 

особенное в 

историческом 

развитии. 

Понимание хронологии эволюции первобытного общества 

Термин «Каменный век». Хронология каменного века – 

палеолит, мезолит и неолит. Особенности изучения 

доисторической эпохи: роль материальных источников.  

Тема 3 

Основные понятия 

археологической 

Знание основных археологических терминов 

Археологическая культура: содержание понятия. Основные 

способы выделения археологических культур. Географические и 



 

науки - культура, 

памятник, слой. 

хронологические границы археологических культур. Связь 

археологической культуры и этноса, понятие культурогенеза.  

Тема 4 

Объекты 

материальной и 

духовной 

культуры  

Виды археологических памятников и их классификация. 

Поселения, погребения и клады – их виды и распознание в 

полевых условиях. Процедура археологических раскопок, полевая 

документация, реставрация и реконструкция артефактов.  

Тема 5 

Методы 

исследований при 

установлении 

датировок. 

Традиционные методы датирования: Становление хронологии 

Древнего Египта и Месопотамии. Роль археологии в верификации 

данных письменных источников. Перенос исторических дат на 

другие территории – метод перекрестных датировок. 

Естественнонаучные методы датирования: Методы датирования 

геологических слоев. Дендрохронология. Радиоуглеродное 

датирование. 

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ АНТРОПОГЕНЕЗА 

Тема 6 

История изучения 

антропогенеза 

Изучение палеоантропологии. К. Линней, представление о 

человеке как о части животного мира. Ж. Буше де Перт, начало 

исследования каменных орудий. Ч. Дарвин и проблема 

«недостающего звена». Э. Дюбуа, открытие питекантропа. Л. 

Лики и раскопки в Олдувайском ущелье.  

Тема 7 

Эволюция 

приматов до 

возникновения 

человека 

Отряд приматов. Глобальное похолодание и вымирание приматов 

за пределами Африки. Узконосые обезьяны раннего миоцена. 

Общие предки горилл, шимпанзе и людей. Миоценовое 

похолодание, адаптация гоминин к климатическим изменениям. 

Особенности рода Homo. 

Тема 8 

Австралопитеки и 

Олдувайская 

культура 

Систематика и хронология австралопитеков. Место 

австралопитеков в эволюции гоминид. Ареал обитания, образ 

жизни. Ранние австралопитеки – ардипитеки и сахелантропы. 

Грацильные австралопитеки и парантропы. Австралопитеки и 

Олдувайская культура, изготовление первых каменных орудий.  

Тема 9 

Homo erectus и 

заселение 

территории 

Евразии 

Происхождение Homo erectus, история обнаружения и география 

расселения. Быт и образ жизни, изготовление каменных орудий. 

Подвиды Homo erectus – питекантропы, синантропы, дманисский 

гоминид, гейдельбергский человек.  

Тема 10 

Неандертальцы и 

денисовцы 

Открытие и история изучения неандертальцев. Особенности 

анатомии и физиологии, ареал расселения неандертальцев. Образ 

жизни неандертальцев, роль охоты и собирательства. Наличие 

языковой системы и религиозных представлений. Причины 



 

исчезновения, возможное родство с современным человеком. 

Денисовцы – открытие и расшифровка генома.  

Тема 11 

Появление Homo 

sapiens 

 

Антропологические особенности Homo sapiens. Эволюция Homo 

sapiens на африканском континенте. «Митохондриальная Ева». 

Миграции Homo Sapiens за пределы Африки.  

Тема 12 

Расселение людей 

современного 

типа за пределы 

Африки 

Умение анализировать и оценивать историческую информацию, 

факторы и механизмы исторических изменений 

 

Причины миграции Homo Sapiens. Миграции в Европу и 

вытеснение неандертальцев. Расселение Homo Sapiens по Евразии. 

Заселение Австралии и Америки, влияние человека на биосферу 

континентов. Формирование человеческих рас.  

Раздел 3. ТРАНСФОРМАЦИЯ ПЕРВОБЫТНОГО ОБЩЕСТВА: 

ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

Тема 13 

Эволюция 

техники 

изготовления 

орудий 

Олдувайские орудия – чопперы и скребла. Ашельская культура – 

хронология и ареал распространения. Техника изготовления 

ашельских рубил. Мустьерская культура. Культуры позднего 

палеолита. Появление новых типов орудий, леваллуазская 

индустрия, микролиты.  

Тема 14 

Эволюция 

религиозных 

представлений 

Вопрос о времени зарождения религиозных представлений. 

Верования неандертальцев. Появление погребальных ритуалов. 

Анимизм, шаманизм, тотемизм. Культ Богини-матери, 

«палеолитические Венеры». Эволюция системы верований в 

оседлых сообществах.  

Тема 15 

Неолитическая 

революция и 

возникновение 

земледелия 

Причины генезиса земледелия в человеческих сообществах. 

Хронология развития сельского хозяйства и производства пищи – 

основные очаги развития земледелия и скотоводства 

(Плодородный полумесяц, Восточная Азия, Центральна Америка 

и т. д.). Появление керамики. Изменения в устройстве общества. 

Тема 16 

Неолитические 

культуры 

Плодородного 

полумесяца 

Появление постоянных поселений, изменение экономической 

структуры общества. Поселения в Анатолии – Чатал-Гююк, 

Хаджилар, Мерсин. Культуры Палестины и Леванта – Иереихон и 

Угарит. Месопотамия – культуры Самарры и Тель-Хассуны. 

Развитие торговых отношений в регионе.   

Тема 17 

Возникновение 

Владение навыками анализа причинно-следственных связей в 

развитии общества 



 

городов и 

протогосударств 

Энеолит и урбанистическая революция. Начало использования 

меди. Особенности энеолитических культур в Нижней 

Месопотамии. Формирование политической структуры городов-

государств, развитие ирригационной системы. Этнический состав 

населения Месопотамии – шумеры и протосемиты.  

 

 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

 

Обучение по дисциплине «История первобытного общества» предполагает изучение курса 

на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 

форме лекций и семинаров.  

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 

данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 

календарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить 

преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные 

локальной информационно-библиотечной системы Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

 

4.1. Подготовка к лекции 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

1. знакомит с новым учебным материалом; 

2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

3. систематизирует учебный материал; 

4. ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью: 

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

2. ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

4. запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 



 

5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

4.3. Самостоятельная работа 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется 

выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.более подробная информация 

о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические указания к самостоятельной 

работе по дисциплине». 

Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания 

дисциплины «История первобытного общества» и как следствие образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 58.03.01 Востоковедение и 

африканистика, направленность «История стран Азии и Африки», предполагает 

разнообразные виды и формы её проведения. 

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 

занятиях и на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях, которые составляет 

примерно 50% от общего объема дисциплины на очной форме обучения и около 80% на 

заочной форме обучения. 

Виды и трудоемкость самостоятельной работы 

Очная форма обучения 

Вид самостоятельной работы 
Трудоёмкость 

(час) 

Подготовка домашнего задания (подготовка сообщений, докладов, 

презентаций) 
8 

Проработка и повторение лекционного материала, материала 

учебников и учебных пособий 
8 

Работа с научной литературой 9 

Самостоятельное изучение тем дисциплины 9 

Итого 34 

 

 

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и  

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 

 

 

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «История первобытного общества» 

используются следующие формы текущего контроля успеваемости 

обучающихся: 

- Опрос 

5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме Зачета 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 



 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям: 

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия, 

Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой 

системы 70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий, 

активности на занятиях, ответов на вопросы преподавателя в ходе занятия. Детализация 

баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости утверждается на заседании 

кафедры. 

 

 

 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций  

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОК-7: способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию   

способностью к самоорганизации и 

самообразованию   

 

 

 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Знать: содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования. 

 

Допускает 

существенны

е ошибки при 

раскрытии 

содержания и 

особенностей 

процессов 

самоорганиза

ции и 

самообразова

ния. 

Демонстрируе

т частичное 

знание 

содержания 

процессов 

самоорганиза

ции и 

самообразова

ния. 

Демонстрируе

т знание 

содержания и 

особенностей 

процессов 

самоорганиза

ции и 

самообразова

ния 

Владеет 

полной 

системой 

знаний о 

содержании, 

особенностях 

процессов 

самоорганизац

ии и 

самообразован

ия 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Уметь: 

организовывать 

собственную 

деятельность, исходя 

из цели и способов 

достижения. 

 

Фрагментарн

ое 

использовани

е навыков 

организовыва

ть 

собственную 

деятельность, 

исходя из 

цели и 

способов 

достижения.  

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

использовани

е навыков 

организовыва

ть 

собственную 

деятельность, 

исходя из 

цели и 

способов 

достижения.  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

использовани

е навыков 

организовыва

ть 

собственную 

деятельность, 

исходя из 

цели и 

способов 

достижения. 

Сформированн

ое умение 

использовать 

навыки 

организовыват

ь собственную 

деятельность, 

исходя из цели 

и способов 

достижения. 

Владеть: навыками 

организации 

собственной 

деятельности, в 

том числе и 

профессиональной. 

 

Фрагментарн

ое 

применение 

навыков 

организации 

собственной 

деятельности, 

в том числе и 

профессиона

льной. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

организации 

собственной 

деятельности, 

в том числе и 

профессионал

ьной 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

организации 

собственной 

деятельности, 

в том числе и 

профессионал

ьной 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 

организации 

собственной 

деятельности, в 

том числе и 

профессиональ

ной 

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-2   способностью к отбору и применению 

психодиагностических методик, адекватных целям, 

ситуации и контингенту респондентов с 

последующей математико-статистической 

обработкой данных и их интерпретацией  

 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Знает: 

основные 

психодиагнос

тические 

Фрагментарн

ые знания  

основных 

психодиагностич

еских Частично  

Общие, но не 

структурированны

е знания основных 

психодиагностичес

ких методик, их 

Сформиро

ванные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы в 

Сформиро

ванные 

систематически

е знания 

основных 



 

методики, их 

возможности; 

методы 

интерпретаци

и полученных 

данных; 

этические 

принципы 

психодиагнос

тического 

обследования. 

 

освоенное умение 

ориентироваться 

в основных типах 

психодиагностич

еских методик, 

подбирать 

методики, 

адекватные целям 

психодиагностич

еского 

обследования; 

 

возможностей; 

методов 

интерпретации 

полученных 

данных; 

этических 

принципов 

психодиагностичес

кого обследования 

 

знаниях  

основных 

психодиагност

ических 

методик, их 

возможностей; 

методов 

интерпретации 

полученных 

данных; 

этических 

принципов 

психодиагност

ического 

обследования 

 

психодиагност

ических 

методик, их 

возможностей; 

методов 

интерпретации 

полученных 

данных; 

этических 

принципов 

психодиагности

ческого 

обследования 

 

Умеет: 

ориентир

оваться в 

основных 

типах 

психодиагнос

тических 

методик, 

подбирать 

методики, 

адекватные 

целям 

психодиагнос

тического 

обследования; 

описыват

ь, 

интерпретиро

вать 

результаты и 

формировать 

психодиагнос

тическое 

заключение; 

соблюдат

ь в своей 

деятельности 

профессионал

ьно-этические 

нормы 

 

описывать, 

интерпретировать 

результаты и 

формировать 

психодиагностич

еское 

заключение; 

методик, их 

возможностей; 

методов 

интерпретации 

полученных 

данных; 

этических 

принципов 

психодиагностич

еского 

обследования 

соблюдать в 

своей 

деятельности 

профессионально

-этические нормы 

В  целом  

освоенное, но 

осуществляемое с 

ошибками умение 

ориентироваться в 

основных типах 

психодиагностичес

ких методик, 

подбирать 

методики, 

адекватные целям 

психодиагностичес

кого обследования; 

описывать, 

интерпретировать 

результаты и 

формировать 

психодиагностичес

кое заключение; 

соблюдать в своей 

деятельности 

профессионально-

этические нормы 

В целом 

успешное,  но 

сопровождающ

ееся 

отдельными 

ошибками 

умение 

ориентировать

ся в основных 

типах 

психодиагност

ических 

методик, 

подбирать 

методики, 

адекватные 

целям 

психодиагност

ического 

обследования; 

описывать

, 

интерпретиров

ать результаты 

и формировать 

психодиагност

ическое 

заключение; 

соблюдать в 

своей 

деятельности 

профессиональ

но-этические 

нормы 

Сформиро

ванное   

умение 

ориентировать

ся в основных 

типах 

психодиагност

ических 

методик, 

подбирать 

методики, 

адекватные 

целям 

психодиагност

ического 

обследования; 

описывать

, 

интерпретиров

ать результаты 

и формировать 

психодиагност

ическое 

заключение; 

соблюдать в 

своей 

деятельности 

профессиональ

но-этические 

нормы 

Владеет: 

основами 

Фрагментар

ное применение   

основ 

В целом успешное, 

но с   ошибками и 

не систематическое 

В целом 

успешное,  но 

сопровождающ

Успешное    и 

систематическо

е основ 



 

планирования 

психодиагнос

тического 

процесса и 

подбора 

методик; 

навыками 

применения 

базовых 

психодиагнос

тических 

методик; 

навыками 

интерпретаци

онной работы 

с данными, 

полученными 

в ходе 

психодиагнос

тической 

деятельности 

 

планирования 

психодиагностич

еского процесса 

и подбора 

методик; 

навыков 

применения 

базовых 

психодиагностич

еских методик; 

навыков 

интерпретационн

ой работы с 

данными, 

полученными в 

ходе 

психодиагностич

еской 

деятельности 

 

применение основ 

планирования 

психодиагностичес

кого процесса и 

подбора методик; 

навыков 

применения 

базовых 

психодиагностичес

ких методик; 

навыков 

интерпретационной 

работы с данными, 

полученными в 

ходе 

психодиагностичес

кой деятельности 

 

ееся 

незначительны

ми ошибками 

применение 

основ 

планирования 

психодиагност

ического 

процесса и 

подбора 

методик; 

навыков 

применения 

базовых 

психодиагност

ических 

методик; 

навыков 

интерпретацио

нной работы с 

данными, 

полученными в 

ходе 

психодиагност

ической 

деятельности 

планирования 

психодиагност

ического 

процесса и 

подбора 

методик; 

навыков 

применения 

базовых 

психодиагност

ических 

методик; 

навыков 

интерпретацио

нной работы с 

данными, 

полученными в 

ходе 

психодиагност

ической 

деятельности 

 

 

 

 

 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

 

Форма проведения промежуточной аттестации – зачёт с оценкой. Средства, 

применяемые для выявления уровня освоения компетенции: устный опрос 

 

5.2.3. Типовые оценочные средства 

 

Примерный перечень вопросов к  зачету 

 

1. Археология как историческая наука 

2. Основные источники по истории первобытного общества 

3. Понятие археологической культуры и принципы её выделения 

4. Проблемы датировки в археологии. Археологическая периодизация 

5. Основные этапы развития палеоантропологии 

6. Олдувайская эпоха: основные характеристики 

7. Homo erectus и его локальные варианты. 

8. Ашельская эпоха: общая характеристика 

9. Неандертальцы. Ареал расселения, внешность и образ жизни 

10. Зарождение и формирование речи, ее роль в социальном развитии. 

11. Проблема происхождения палеолитического искусства. 

12. Ранние формы социальных объединений 

13. Ранние формы верований: тотемизм, анимизм и шаманизм 

14. Миграции Homo Sapiens за пределы Африки 



 

15. Основные этапы неолитической революции 

16. Неолитические культуры Ближнего Востока 

17. Первичные государства (государство нового типа в Месопотамии). 

 

 

 

5.3. Методические материалы  

1. Учебно-методические и учебно-практические пособия. 

2. Практикумы и методические рекомендации по их выполнению. 

3. Методические рекомендации по изучению дисциплины, в том числе методические 

разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий. 

4. Профессиональные базы данных 

5. Тесты для самоконтроля. 

6. Другие материалы. 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
  

6.1 Основная литература 
 

1. Добровольская, М.В. Археология : учебное пособие / М.В. Добровольская, 

А.Ю. Можайский. – Москва : Прометей, 2012. – 116 с. 

(https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=437295&sr=1)  

2. Фаган, Б. Археология. В начале / Б. Фаган, К. ДеКорс ; пер. Н.Ю. Струков. – Москва : 

РИЦ Техносфера, 2007. – 594 с. – (http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135423)  

 

 

6.2 Дополнительная литература 

 
 

1. Винокуров, Н.И. Полевые археологические исследования и археологические практики 

: учебно-методическое пособие / Н.И. Винокуров. – Москва : Прометей, 2013. – 176 с. 

– Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240488  

2. Шмидт, К. Они строили первые храмы. Таинственное святилище охотников 

каменного века. Археологические открытия в Гёбекли Тепе : монография / К. Шмидт 

; пер. А.С. Пащенко. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2011. – 319 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119618  

3. Янин, В.Л. Я послал тебе бересту... : научно-популярное издание / В.Л. Янин. – 3-е 

изд., испр. и доп. – Москва : Школа «Языки русской культуры», 1998. – 462 с. – 

(Язык. Семиотика. Культура). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213267  

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 58.03.01 

Востоковедение и африканистика, направленность «История стран Азии и Африки» 

необходимо использовать следующие компоненты материально-технической базы 

Академии для изучения дисциплины: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=437295&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135423
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240488
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119618
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213267


 

1. Аудиторный фонд. Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для 

проведения лекционных занятий, лабораторных работ, практических занятий, проведение 

семинарских занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим 

оборудованием. 

2. Материально-технический фонд. Материально-технический фонд Академии располагает 

проведением лекционных и лабораторных работ и практических занятий. 

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана 

для демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе 

PowerPoint. 

3. Библиотечный фонд. Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого 

обучающегося к базам данных, формируемым по полному перечню дисциплин. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.  

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по 

дисциплине 

http://biblioclub.ru/  - Университетская библиотека on-line 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129085, город Москва, 

проспект Мира, дом 101В, строение 1, аудитория  №17(БТИ№34): Посадочных мест -30 

Учебные столы, стулья ученические, стол для преподавателя, стул для преподавателя, 

системный блок с доступом в Интернет, доска, CD-проигрыватель, клавиатура, 

компьютерная мышь, проектор, мультимедийная доска, аудио колонки, наглядные пособия, 

плакаты, стенды.    

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129085, город Москва, 

проспект Мира, дом 101В, строение 1, аудитория  № 11(БТИ№13): Посадочных мест - 12 

Учебные столы, стулья ученические, стол для преподавателя, стул для преподавателя, 

системный блок с выходом в Интернет, доска, монитор, CD-проигрыватель, клавиатура, 

компьютерная мышь,  пульт.        

 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение. Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office Excel 

2007,Microsoft Office Word 2007,Microsoft Office PowerPoint 2007,Microsoft Access 

2007,InfoPath 2007) Операционная система Microsoft Windows Professional 7,СС Консультант 

Версия Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJ View, 

Skype, Google Translate. 

 • ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru 

• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/ 

• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

• Федеральный образовательный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru  

 

Перечень электронных образовательных ресурсов,современных профессиональных 

баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

Электронные образовательные ресурсы: 

http://biblioclub.ru/


 

Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации: 

https://minobrnauki.gov.ru 

Министерство просвещения Российской 

Федерации: 

https://edu.gov.ru 

Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки: 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 

Федеральный портал «Российское 

образование»: 

http://www.edu.ru/ 

Информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам»: 

http://window.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов: 

http://school-collection.edu.ru/ 

Федеральный центр информационно- 

образовательных ресурсов: 

http://fcior.edu.ru/ 

Электронно-библиотечная система 

«IPRbooks»: 

http://www.IPRbooks.ru/ 

Электронная библиотечная система Юрайт: https://biblio-online.ru/ 

База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.html 

Научно-просветительский 

портал «Антропогенез.ру» 

http://antropogenez.ru/ 

Портал «Археология России» http://www.archeologia.ru/ 

Фонд «Археология» http://www.archae.ru/ 

 

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 

инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с 

ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в томчисле оснащенности 

образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 

проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) 

содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости 

овладения определенными навыками и умениями); 2)доступности методического и 

материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей 

восприятия учебной информации и выполнения прктических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, 

оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным 

(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не 

имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации 

для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей вышеназванного лица (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом, 

учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно 

http://antropogenez.ru/
http://www.archeologia.ru/
http://www.archae.ru/


 

обеспечивать оценку результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в дисциплине образовательной программы. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать 

(разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы вышеназванному 

студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в том числе 

учесть рекомендации медикосоциальной экспертизы, отраженные в его индивидуальной 

программе реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов труда в части 

возможности выполнения им учебных заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с 

ОВЗ возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 

обучающегося и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 

дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене. 

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 

индивидуального плана установленным в ММА  порядком), который может определять 

отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине. 

 


