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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. 

 

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: 

5. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

тетради; 

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

изученной лекции; 

9. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

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. 

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. 

 

4. Перечень литературы, рекомендуемой для подготовки к занятиям 

4.1 Перечень основной литературы:   

 

1. 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)  

 

 

4.2 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  
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