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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 

компетенци

и 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ОК-15 - способностью понимать движущие 

силы и закономерности 

исторического процесса, место 

человека в историческом процессе, 

политической организации общества  

Знать: 

- основные закономерности развития 

исторического процесса; 

- место человека в историческом 

процессе, политической организации 

общества; 

Уметь:  
- применять полученные знания в 

педагогической деятельности; 

- выделять основные проблемы 

развития исторического процесса, 

роль человека в истории; 

Владеть:  

- культурой мышления, 

способностью к восприятию, 

анализу, обобщению информации 

   

ОПК-1 осознанием социальной значимости 

своей будущей профессии, 

обладанием мотивацией к 

осуществлению профессиональной 

деятельности  

Знать:  
- ценностные основы образования и 

профессиональной деятельности; 

Уметь: 

- анализировать 

профессиональную ситуацию и 

проектировать дальнейшую 

профессиональную деятельность;  

Владеть: 
- навыками рефлексии, самооценки, 

самоконтроля 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данная дисциплина «История первобытного общества» (Б3.В.ОД.13) 

изучается в 1 семестре 1 курса факультета истории и международных 

отношений. 

Данная дисциплина формирует у будущего специалиста систему 

исторических знаний идеологического и научно-познавательного характера, 

позволяющих понимать общие тенденции и закономерности всемирно-

исторического процесса, причинно-следственную связь исторических явлений, 

понимать сущность социально-экономического развития, причины 
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возникновения многих социальных институтов, а также позволяет разобраться в 

процессах развития современных обществ, в составе которых находятся этносы, 

сохраняющие родоплеменную структуру или пережитки первобытного периода. 

Курс История первобытного общества имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с такими дисциплинами ООП бакалавриата как 

Археология, История древнего мира, Этнология и социальная антропология. 

Изучение истории античных и феодальных государств Европы, Азии и Америки 

начинается с периода существования военно-демократических и военно-

иерархических обществ, закономерно связанных с историей первобытного 

общества. Междисциплинарный характер дисциплины «История первобытного 

общества» достаточно очевиден («Отечественная история», «История средних 

веков», «История древнего мира»). В силу специфики источников она связана с 

«Этнологией», а также рядом естественных наук, таких как антропология, 

палеогеография, палеонтология, палеозоология и др 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в  1  семестре. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных 

единиц (ЗЕ),  72 академических часа. 
 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

36  

Аудиторная работа (всего): 36  

в т. числе:   

Лекции 18  

Семинары, практические занятия 18  

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего): 36  

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
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Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация 

и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем   

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

Зачет  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Введение. 

Всемирно-

исторический 

процесс и место в 

нѐм периода пер-

вобытного 

общества. 

2 2  1  

2.  Источники по 

истории 

первобытного 

общества 

2  2 2 Опрос на 

семинарах 

3.  Происхождение и 

развитие человека 

4 4  2  
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ѐм
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

4.  Проблемы 

неандертальской 

стадии в 

антропогенезе 

2  2 4 Опрос на 

семинарах 

5.  Возникновение 

человеческого 

общества. Ранняя и 

поздняя праобщина 

2 2  1  

6.  Ранняя родовая 

община как 

социальная 

организация 

2  2 3 Опрос на 

семинарах 

7.  Род, фратрия, 

племя  

2  2 3 Опрос на 

семинарах 

8.  Возникновение 

земледелия и 

скотоводства. 

Первые очаги 

производящей эко-

номики. 

2 2  1  

9.  Возникновения 

ранних 

религиозных 

представлений и их 

развитие 

2  2 4 Опрос на 

семинарах 

10.  Возникновение 

искусства, формы 

изобразительной 

деятельности и 

общая тенденция 

развития 

2  2 4 Опрос на 

семинарах 

11.  Освоение металла, 

возникновение и 

развитие 

металлургии  

2  2 2 Опрос на 

семинарах 

12. В

о

Возникновение и 

развитие 

2  2 2 Опрос на 

семинарах 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ѐм
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

з

н

и

к

н

о

в

е

н

и

е

  

гончарства 

13.  Внутриобщинный 

и межобщинный 

обмен 

2  2 2 Опрос на 

семинарах 

14.  Общество в 

процессе раз-

рушения родовых 

отноше-ний. 

2 2  1  

15.  Военная 

демократия 

4 4  2  

16.  Возникновение 

государства 

2 2  2  

17.  Итого: 72 18 18 36  

для заочной (очно-заочной) формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.        

2.        

3.        

4.        
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ѐм
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

5.        
 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Название Раздела 1  

Содержание лекционного курса 

1.1. Введение. Всемирно-

исторический процесс и 

место в нѐм периода 

первобытного 

общества. Значение 

истории первобытного 

общества 

Термины для определения раннего периода человеческой 

истории в отечественной и зарубежной науке. Предмет науки. 

Источники и их информативные возможности для 

реконструкции истории первобытного общества. Место 

периода первобытного общества во всемирно-историческом 

процессе 

1.2 Происхождение и 

развитие человека 

Место человека в животном мире и биологической 

классификации. Ископае-мые человекообразные обезьяны 

(дриопи-тек, рамапитек).  

Дискуссия о прародине гоминид. Австралопитек и 

парантроп, их морфологическая характеристика. Полемика об 

изготовлении орудий на этой стадии эволюции. Homo habilis.  

Систематика ископаемых гоминид. Архантропы 

(питекантроп и его разновидности). Общая морфологическая 

характеристика. Питекантроп и его виды. Палеоантропы 

(неандертальцы). 

Неоантроп. Завершение процесса антропогенеза. 

Происхождение Homo sapiens: теория поли- и 

моноцентризма. Время возникновения человека 

современного физического вида, его морфологические 

особенности и локальные варианты верхнепалеолетических 

людей. Причины возникновения человеческих рас и 

расогенез.  

Проблема биологических и социальных факторов в 

антропогенезе. Тенденции их развития. Сущность 

естественного отбора. Трудовая теория и сущность человече-

ского труда. Внегенетические формы передачи опыта и 

знаний. 

1.3 Возникновение 

человеческого 

Предпосылки становления человеческого общества. 

Стадо предлюдей. Начало производственной деятельности. 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

общества. Ранняя и 

поздняя праобщина 

Отношения между полами. Начальная стадия становления 

человеческого общества. Ранняя праобщина архантропов и 

поздняя праобщина палеоантропов, источники рекон-

струкции. Хозяйство и образ жизни. Материальная культура, 

тенденции еѐ развития. Производственные и общественные 

отношения, их особенности на разных этапах праобщины. 

Развитие мышления и речи. Погребения палеоантропов и 

зарождение иррациональных представлений. 

1.4 Возникновение 

земледелия и 

скотоводства. Первые 

очаги производящей 

экономики. 

Предпосылки возникновения земледелия и скотоводства. 

Теории моно- и полицентризма. 

Первичные очаги земледелия и скотоводства, 

распространение новых форм хозяйства. 

Формирование системы производящего, присваивающего 

и многоотраслевого хозяйства, их потенциальные 

экономические возможности. 

1.5 Общество в процессе 

разрушения родовых 

отношений. 

Предпосылки разложения первобытнообщинных 

отношений. Возникновение прибавочного продукта и 

частной собственности. Этапы развития частной 

собственности. Борьба коллективистской и 

частнособственнической тенденций, еѐ определяющая роль в 

содержании эпохи. Социальная стратификация общества и 

имущественное неравенство. Появление социально 

элитарных и неравноправных слоев общества. Ранние формы 

эксплуатации. Рабство и его особенности в первобытном 

обществе. Внутриобщинные и коллективные формы 

экономической зависимости. Необходимые условия для 

формирования рабовладельческих и феодальных отношений. 

1.6 Военная демократия Развитие грабительских войн, их влияние на изменение 

общественной организации. Племя и объединение племен. 

Военная демократия, причины возникновения, содержание и 

характерные особенности. Военно-иерархические 

(предгосударственные) общества. Пути формирования 

института власти. 

1.7 Возникновение 

государства 

Концепции о процессах становления государственности в 

зарубежной и отечественной науке. Специфика социально-

экономического развития обществ в различных ландшафтных 

зонах. Экстенсивная и интенсивная формы земледельческого 

хозяйства, роль ирригационного земледелия в возникновении 

древнейших цивилизаций. Развитие скотоводства и 

кочевничества, как особого уклада производящей экономики. 

Высокоэффективное присваивающее хозяйство. Развитие 

производительных сил. Возникновение ремесла, локальная 

вариативность его эволюции.  

Остатки первобытнообщинного строя в государственных 

обществах, их многообразие и трансформация (племенная 

организация, соседская и семейная община, семейно-брачные 

формы и др.). Остаточные явления первобытности и 

национальная политика. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1 Источники по истории Виды источников по истории первобытного общества: 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

первобытного общества 1. Археологические источники 

2. Этнографические источники 

3. Антропологические данные 

4. Данные палеозоологии, палеогеографии, 

палеоантропологии 

1.2 Проблемы 

неандертальской стадии 

в антропогенезе 

Палеоантропы (неандертальцы). Общая морфологическая 

характеристика, территория обитания, уровень развития 

материальной культуры. Территориальные группы или 

локальные расы неандертальцев. Основные местонахождения 

неандертальцев. Роль палеоантропов в становлении человека 

современного типа. Исчезновение классических 

неандертальцев. 

1.3 Ранняя родовая община 

как социальная 

организация 

Возникновение общинно-родовой социальной 

организации. Эндогамия и экзогамия. Экзогамия и род, их 

взаимообусловленность в процессе возникновения. Дуально-

праобщинная организация, как этап формирования рода 

(частичная агамия, половые производственные табу); 

антропологический и археологический аспекты. Род - 

определение понятия и характерные признаки. Ранняя 

первобытная община. Динамика поступательного развития 

производительных сил: новые технологии в обработке камня 

и изготовлении орудий, изобретение лука и стрел. 

Производственные отношения. Половозрастное разделение 

труда, коллективная собственность и уравнительное 

распределение. Организация общества. Институты 

управления и основа их функционирования в условиях 

первобытного коллективизма. Структура рода. Инициации, 

их цель и значение. Брак и семья. Формы брака и семьи, счет 

родства и характер поселения супругов. 

1.4 Род, фратрия, племя Развитие родоплеменного строя. Род - определение 

понятия и характерные признаки. Фратрия – определение, 

характерные признаки. Племя – определение, характерные 

признаки 

1.5 Возникновения ранних 

религиозных 

представлений и их 

развитие 

Возникновение религиозных верований. Причины 

происхождения религиозных представлений. Основные 

теории. Ранние формы первобытной религии: тотемизм, 

магия, фетишизм, анимизм. Мустьерские памятники, 

связанные с возникновением религиозных представлений. 

Религия развитого первобытного общества: земле-

дельческие, скотоводческие культы, астральные культы. 

Шаманизм и его сущность. Религия эпохи 

классообразования. Культы предков, сакрализация власти. 

Возникновение жречества и его функции. Политеизм 

заключительной стадии первобытных отношений. 

Космогонические представления. 

1.6 Возникновение 

искусства, формы 

изобразительной 

деятельности и общая 

тенденция развития 

Происхождение искусства. Теории о происхождении 

искусства в отечественной и зарубежной науке. Концепция 

А.Д. Столяра и проблема изобразительного творчества 

неандертальцев. Функции первобытного искусства. 

Искусство ранней первобытной общины охотников 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

рыболовов и собирателей. Виды, сюжеты и основные 

памятники. Изобразительное искусство поздней первобытной 

общины, его особенности в зависимости от хозяйственно-

культурного типа. Пластика, изваяния, петроглифы, 

орнаменты. Искусство эпохи разложения первобытных 

отношений, его виды и содержание. Мифология и фольклор. 

1.7 Освоение металла, 

возникновение и 

развитие металлургии 

Начало освоения металла. Характер распространения 

металлургии. Этапы развития цветной металлургии. Древние 

рудники. Хозяйственные и социальные перемены, связанные 

с освоением металла. 

1.8 Возникновение и 

развитие гончарства 

Время появления гончарства. Теории происхождения 

гончарства. Гончарные технологии, формы посуды, 

орнамент. 

1.9 Внутриобщинный и 

межобщинный обмен 

Формы внутриобщинного и межобщинного обмена. 

Предпосылки появления межобщинного обмена. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Дисциплина Реставрация археологического материала предполагает как аудиторную 

(лекции, лабораторные занятия), так и самостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие материалы учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы: 

1. Лекции читаются в мультимедийной аудитории. Материал лекций предоставляется 

обучающимся в форме слайд-конспектов. 

2. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материала, 

подготовка самостоятельных работ (анализ видеоматериала). 

3. Банк оценочных средств, включающий: 

 банк тестов и задач по темам учебной дисциплины; 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей 

и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания; 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; методические материалы, определяющие процедуры 

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

этапы формирования компетенций) 

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Введение. Всемирно-  
ОК-15 

Зачет  



13 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

исторический процесс и место в 

нѐм периода первобытного 

общества. 

Знать: основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества; 

Уметь: применять полученные 

знания в педагогической 

деятельности; 

- выделять основные проблемы 

развития исторического процесса, 

роль человека в истории  
Владеть: культурой 

мышления, способностью к 

восприятию, анализу, обобщению 

информации  

 

ОПК-1 
Знать:  
- ценностные основы образования и 

профессиональной деятельности; 

Уметь: 

- анализировать 

профессиональную ситуацию и 

проектировать дальнейшую 

профессиональную деятельность;  

Владеть: 
- навыками рефлексии, 

самооценки, самоконтроля 
 

 

2.  Происхождение и развитие 

человека 

 

ОК-15 

Знать: основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества; 

Уметь: применять полученные 

знания в педагогической 

деятельности; 

- выделять основные проблемы 

развития исторического процесса, 

роль человека в истории  
Владеть: культурой 

мышления, способностью к 

восприятию, анализу, обобщению 

информации 

ОПК-1 
Знать:  
- ценностные основы образования и 

профессиональной деятельности; 

Уметь: 

Зачет  
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

- анализировать 

профессиональную ситуацию и 

проектировать дальнейшую 

профессиональную деятельность;  

Владеть: 
- навыками рефлексии, 

самооценки, самоконтроля 
 

 

3.  Возникновение 

человеческого общества. Ранняя 

и поздняя праобщина 

 

ОК-15 

Знать: основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества; 

Уметь: применять полученные 

знания в педагогической 

деятельности; 

- выделять основные проблемы 

развития исторического процесса, 

роль человека в истории  
Владеть: культурой 

мышления, способностью к 

восприятию, анализу, обобщению 

информации 

Зачет  

4.  Возникновение земледелия 

и скотоводства. Первые очаги 

производящей экономики. 

 

ОК-15 

Знать: основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества; 

Уметь: применять полученные 

знания в педагогической 

деятельности; 

- выделять основные проблемы 

развития исторического процесса, 

роль человека в истории  
Владеть: культурой 

мышления, способностью к 

восприятию, анализу, обобщению 

информации 

ОПК-1 
Знать:  
- ценностные основы образования и 

профессиональной деятельности; 

Уметь: 

- анализировать 

профессиональную ситуацию и 

проектировать дальнейшую 

профессиональную деятельность;  

Владеть: 

Зачет  
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 
- навыками рефлексии, 

самооценки, самоконтроля 
 

5.  Общество в процессе 

разрушения родовых отношений. 

 

ОК-15 

Знать: основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества; 

Уметь: применять полученные 

знания в педагогической 

деятельности; 

- выделять основные проблемы 

развития исторического процесса, 

роль человека в истории  
Владеть: культурой 

мышления, способностью к 

восприятию, анализу, обобщению 

информации 

ОПК-1 
Знать:  
- ценностные основы образования и 

профессиональной деятельности; 

Уметь: 

- анализировать 

профессиональную ситуацию и 

проектировать дальнейшую 

профессиональную деятельность;  

Владеть: 
- навыками рефлексии, 

самооценки, самоконтроля 
 

 

 

Зачет  

6.  Военная демократия 

 

ОК-15 

Знать: основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества; 

Уметь: применять полученные 

знания в педагогической 

деятельности; 

- выделять основные проблемы 

развития исторического процесса, 

роль человека в истории  
Владеть: культурой 

мышления, способностью к 

восприятию, анализу, обобщению 

информации  

 

Зачет  
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

7.  Возникновение государства 

 

ОК-15 

 

Знать: основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества; 

Уметь: применять полученные 

знания в педагогической 

деятельности; 

- выделять основные проблемы 

развития исторического процесса, 

роль человека в истории  
Владеть: культурой 

мышления, способностью к 

восприятию, анализу, обобщению 

информации 

ОПК-1 
Знать:  
- ценностные основы образования и 

профессиональной деятельности; 

Уметь: 

- анализировать 

профессиональную ситуацию и 

проектировать дальнейшую 

профессиональную деятельность;  

Владеть: 
- навыками рефлексии, 

самооценки, самоконтроля 
 

 

Зачет   

8.  Источники по истории 

первобытного общества 

 

ОК-15 

Знать: основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества; 

Уметь: применять полученные 

знания в педагогической 

деятельности; 

- выделять основные проблемы 

развития исторического процесса, 

роль человека в истории  
Владеть: культурой 

мышления, способностью к 

восприятию, анализу, обобщению 

информации  

Сообщени

е  

 Проблемы неандертальской 

стадии в антропогенезе 

 

ОК-15 

Знать: основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

Дискусси

я  
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

общества; 

Уметь: применять полученные 

знания в педагогической 

деятельности; 

- выделять основные проблемы 

развития исторического процесса, 

роль человека в истории  
Владеть: культурой мышления, 

способностью к восприятию, 

анализу, обобщению информации 

ОПК-1 
Знать:  
- ценностные основы образования и 

профессиональной деятельности; 

Уметь: 

- анализировать 

профессиональную ситуацию и 

проектировать дальнейшую 

профессиональную деятельность;  

Владеть: 
- навыками рефлексии, 

самооценки, самоконтроля 
 

 

9.  Ранняя родовая община как 

социальная организация 

 

ОК-15 

Знать: основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества; 

Уметь: применять полученные 

знания в педагогической 

деятельности; 

- выделять основные проблемы 

развития исторического процесса, 

роль человека в истории  
Владеть: культурой 

мышления, способностью к 

восприятию, анализу, обобщению 

информации 

Сообщени

е  

10.  Род, фратрия, племя 

 

ОК-15 

Знать: основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества; 

Уметь: применять полученные 

знания в педагогической 

деятельности; 

- выделять основные проблемы 

развития исторического процесса, 

Сообщени

е  
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 
роль человека в истории  

Владеть: культурой 

мышления, способностью к 

восприятию, анализу, обобщению 

информации 

ОПК-1 
Знать:  
- ценностные основы образования и 

профессиональной деятельности; 

Уметь: 

- анализировать 

профессиональную ситуацию и 

проектировать дальнейшую 

профессиональную деятельность;  

Владеть: 
- навыками рефлексии, 

самооценки, самоконтроля 
 

 

11.  Возникновения ранних 

религиозных представлений и их 

развитие 

 

ОК-15 

Знать: основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества; 

Уметь: применять полученные 

знания в педагогической 

деятельности; 

- выделять основные проблемы 

развития исторического процесса, 

роль человека в истории  
Владеть: культурой 

мышления, способностью к 

восприятию, анализу, обобщению 

информации  
ОПК-1 

Знать:  
- ценностные основы образования и 

профессиональной деятельности; 

Уметь: 

- анализировать 

профессиональную ситуацию и 

проектировать дальнейшую 

профессиональную деятельность;  

Владеть: 
- навыками рефлексии, 

самооценки, самоконтроля 

Круглый 

стол 

12.  Возникновение искусства, 

формы изобразительной 

деятельности и общая тенденция 

развития 

ОК-15   

Знать: основные этапы и 

закономерности 

Сообщени

е  
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

 исторического развития 

общества; 

Уметь: применять полученные 

знания в педагогической 

деятельности; 

- выделять основные проблемы 

развития исторического процесса, 

роль человека в истории  
Владеть: культурой мышления, 

способностью к восприятию, 

анализу, обобщению информации 

ОПК-1 
Знать:  
- ценностные основы образования и 

профессиональной деятельности; 

Уметь: 

- анализировать 

профессиональную ситуацию и 

проектировать дальнейшую 

профессиональную деятельность;  

Владеть: 
- навыками рефлексии, 

самооценки, самоконтроля 
 

 

13.  Освоение металла, 

возникновение и развитие 

металлургии 

 

ОК-15 

Знать: основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества; 

Уметь: применять полученные 

знания в педагогической 

деятельности; 

- выделять основные проблемы 

развития исторического процесса, 

роль человека в истории  
Владеть: культурой мышления, 

способностью к восприятию, 

анализу, обобщению информации  

Коллокви

ум  

14.  Возникновение и развитие 

гончарства 

 

ОК-15 

Знать: основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества; 

Уметь: применять полученные 

знания в педагогической 

деятельности; 

- выделять основные проблемы 

развития исторического процесса, 

Сообщени

е  
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 
роль человека в истории  

Владеть: культурой 

мышления, способностью к 

восприятию, анализу, обобщению 

информации 

15.  Внутриобщинный и 

межобщинный обмен 

 

ОК-15 

Знать: основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества; 

Уметь: применять полученные 

знания в педагогической 

деятельности; 

- выделять основные проблемы 

развития исторического процесса, 

роль человека в истории  
Владеть: культурой 

мышления, способностью к 

восприятию, анализу, обобщению 

информации 

Сообщени

е   

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. зачет 

 

А) типовые вопросы к зачету по первобытному обществу 

 

1. Предмет истории первобытного общества, ее место среди исторических наук и значе-

ние. 

2. Источники и источниковедение истории первобытного общества. 

3. История формирования науки о первобытном обществе. 

4. Наука о первобытном обществе в XIX- начале XX вв., основные методологические уче-

ния. 

5. Современные направления и школы в отечественной и зарубежной науке о первобыт-

ном обществе. 

6. Проблема периодизации истории первобытного общества. 

7. Л.Г.Морган и значение его трудов в изучении истории первобытного общества 

8. Ф.Энгельс, его взгляды и вклад в изучение истории первобытного об-ва. 

9. Начало эволюционного процесса к формированию человека, время, место и экологиче-

ские  условия. Ископаемые человекообразные обезьяны (дриопитек, рамапитек). 

10. Критерии, различающие человека и животных. Систематика ископаемых гоминид и 

проблема начала человеческого рода. 

11. Архантропы (морфологическая характеристика, территория распространения и хроно-

логия). 

12. Палеоантропы, их морфология и классификация. Проблема неандертальской стадии. 

13. Происхождение Homo sapiens и человеческих рас (время и причины образования рас). 

14. Возникновение мышления и речи. 

15. Биологические и социальные факторы в антропогенезе, тенденции их развития. 
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16. Предпосылки возникновения человеческого об-ва и ранняя праобщина. 

17. Поздняя праобщина палеоантропов и источники ее реконструкции. 

18. Проблема возникновения экзогамии и рода. 

19. Характерные признаки рода, их содержание. 

20. Социально-экономические отношения в ранней родовой общине. 

21. Структура социальной организации: род-фратрия-племя, их соотношение и время фор-

мирования. 

22. Формирование хозяйственно-культурных типов в системе присваивающей экономики. 

Материальная культура и достижения.  

23. Происхождение изобразительного искусства. 

24. Происхождение религиозных представлений; причины, ранние формы первобытной 

религии и их содержание. 

25. Религиозные воззрения эпохи классообразования, особенности и тенденция их разви-

тия. 

26. Развитие форм семьи и брака в первобытном обществе. 

27. Отличие парной семьи от моногамной. 

28. Предпосылки возникновения земледелия и скотоводства. Теории моно- и полицен-

тризма. 

29. Первичные очаги земледелия и скотоводства, распространение новых форм хозяйства 

30. Формирование системы производящего, присваивающего и многоотраслевого хозяй-

ства, их потенциальные экономические возможности 

31. Общественное разделение труда, содержание и исторические последствия 

32. Внутриобщинный и межобщинный обмен в период ранней родовой общины. 

33. Межобщинные отношения и возрастание роли военных столкновений в период позд-

ней родовой общины. 

34. Развитие скотоводства и возникновение кочевничества, как особого уклада произво-

дящей экономики. 

35. Переход от матрилинейного рода к патрилинейному. 

36. Большесемейная община и патронимия (клан) 

37. Формирование соседской общины, ее структура и особенности 

38. Развитие домашних промыслов и становление ремесла 

39. Особенности обмена в эпоху классообразования и возникновение торговли 

40. Возникновение прибавочного продукта и частной собственности 

41. Этапы развития частной собственности 

42. Имущественная и социальная стратификация общества 

43. Ранние формы эксплуатации 

44. Военная демократия, причины возникновения и сущность 

45. Военно-иерархические общества, как переходная форма к государству 

46. Мужские дома и тайные союзы 

47. Пути институционализации власти 

48.  Возникновение государства, его отличные признаки. Исторические последствия вза-

имодействия первобытных обществ и государств 

 

 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

Итоговая аттестация проводится в форме зачета 

 

в) описание шкалы оценивания 

 «зачет» – глубокое знание предмета, владение не только учебной (лекционный материал, 

учебники, исторические источники), но и дополнительной научной литературой, 

рекомендованной к практическим занятиям, умение выявить причины событий или явлений, 

определить их сущность, проанализировать результаты, установить закономерности и 
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специфику исторического развития в древних цивилизациях, твердое знание основных 

понятий и терминов, ясная логика изложения; умение вести диалог; грамотность речи; 

способность к обобщению, анализу информации, способность анализировать в исторических 

исследованиях базовые знания в области всеобщей истории, истории первобытного общества. 

Способность понимать, критически анализировать информацию. 

•  «незачет» – отсутствие базовых знаний по дисциплине, непонимание поставленных 

вопросов, нераскрытие проблемы; проявлено незнание основных теоретических понятий, 

неосознанность и непонимание сути излагаемого материала; не правильное структурирование 

ответа, несоответствие выводов поставленным задачам, неумение обобщать и анализировать 

информацию, отсутствие навыков ведения диалога, отсутствие логики в изложении 

 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) – образец 
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1.  

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Тема 1 Введение. 

Всемирно-исторический процесс 

и место в нѐм периода пер-

вобытного общества. 

Результаты: 

Знать: основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества; 

Уметь: использовать знания, 

полученные в ходе обучения, в 

профессиональной деятельности; 

самостоятельно ориентироваться 

и интерпретировать явления и 

события в истории развития 

общества для формирования 

гражданской позиции 

Владеть: навыками анализа 

основных этапов и 

закономерностей исторического 

развития общества 

 

 

 

Знать:  
- ценностные основы 

образования и 

профессиональной деятельности; 

Уметь: 

- анализировать 

профессиональную ситуацию и 

проектировать дальнейшую 

профессиональную 

деятельность;  

Владеть: 

- навыками рефлексии, 

самооценки, самоконтроля 

 

 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ части) / и ее 

формулировка – по желанию 

Опрос на 

лекции, зачет 
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ОК-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-1 
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2

. 

 

Тема 2. Происхождение и 

развитие человека 

Результаты: 

Знать: базовый материал 

основных учебных дисциплин: 

отечественной истории, 

всеобщая история, история 

мировой и отечественной 

культуры; основные 

исторические факты и процессы; 

теоретико-методологические 

проблемы исторических 

исследований, истории 

отечественного и зарубежного 

искусства 

Уметь: применять эти базовые 

знания в научно-

исследовательской, 

образовательной, культурно-

просветительской, экспертно-

аналитической, организационно-

управленческой деятельности 

Владеть: способностью 

использовать в исторических 

исследованиях базовые знания 

по отечественной истории, 

всеобщей истории, теоретико-

методологическим проблемам 

исторических исследований, 

истории мировой и 

отечественной культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать:  
- ценностные основы 

образования и 

профессиональной деятельности; 

Уметь: 

- анализировать 

профессиональную ситуацию и 

проектировать дальнейшую 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опрос на 

лекции 

Тестирова

ние 

Зачет  
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профессиональную 

деятельность;  

Владеть: 

- навыками рефлексии, 

самооценки, самоконтроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-1 
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Раздел 3. Возникновение 

человеческого общества. Ранняя 

и поздняя праобщина 

Результаты:  

Знать: основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества; 

Уметь: использовать знания, 

полученные в ходе обучения, в 

профессиональной деятельности; 

самостоятельно ориентироваться 

и интерпретировать явления и 

события в истории развития 

общества для формирования 

гражданской позиции 

Владеть: навыками анализа 

основных этапов и 

закономерностей исторического 

развития общества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-15 

Тестирова

ние, опрос, 

зачет 

 

 

Тема 4. Возникновение 

земледелия и скотоводства. 

Первые очаги производящей 

экономики. 

Результаты: 

Знать: базовую историческую 

информацию; методы анализа 

исторической информации; 

принципы использования 

различной исторической 

информации 

Уметь: применять базовую 

историческую информацию в 

научно-исследовательской, 

образовательной, культурно-

просветительской, экспертно-

аналитической, организационно-

управленческой деятельности 

Владеть: способностью 

понимать, критически 

анализировать и использовать 

базовую историческую 

информацию; приемами ведения 

научной дискуссии и полемики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-15 

 

 

 

 

Тестирова

ние, опрос, 

зачет 
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Знать:  
 

- ценностные основы 

образования и 

профессиональной деятельности; 

Уметь: 

- анализировать 

профессиональную ситуацию и 

проектировать дальнейшую 

профессиональную 

деятельность;  

Владеть: 

- навыками рефлексии, 

самооценки, самоконтроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-1 
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Тема 5 Общество в процессе 

разрушения родовых отношений. 

 

Результаты: 

Знать: базовую историческую 

информацию; методы анализа 

исторической информации; 

принципы использования 

различной исторической 

информации 

Уметь: применять базовую 

историческую информацию в 

научно-исследовательской, 

образовательной, культурно-

просветительской, экспертно-

аналитической, организационно-

управленческой деятельности 

Владеть: способностью 

понимать, критически 

анализировать и использовать 

базовую историческую 

информацию; приемами ведения 

научной дискуссии и полемики 

 

 

Знать:  
- ценностные основы 

образования и 

профессиональной деятельности; 

Уметь: 

- анализировать 

профессиональную ситуацию и 

проектировать дальнейшую 

профессиональную 

деятельность;  

Владеть: 

- навыками рефлексии, 

самооценки, самоконтроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-1 

 

Тестирова

ние, опрос, 

зачет 
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 Тема 6. Военная демократия 

Результаты: 

Знать: основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества; 

Уметь: использовать знания, 

полученные в ходе обучения, в 

профессиональной деятельности; 

самостоятельно ориентироваться 

и интерпретировать явления и 

события в истории развития 

общества для формирования 

гражданской позиции 

Владеть: навыками анализа 

основных этапов и 

закономерностей исторического 

развития общества 

 

Знать:  
- ценностные основы 

образования и 

профессиональной деятельности; 

Уметь: 

- анализировать 

профессиональную ситуацию и 

проектировать дальнейшую 

профессиональную 

деятельность;  

Владеть: 

- навыками рефлексии, 

самооценки, самоконтроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-1 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирова

ние, опрос, 

зачет 

 

 Тема 7. Возникновение 

государства 

Результаты: 

Знать: базовый материал 

основных учебных дисциплин: 

отечественной истории, 

всеобщая история, история 

мировой и отечественной 

ОК-15 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирова

ние, опрос, 

зачет 
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культуры; основные 

исторические факты и процессы; 

теоретико-методологические 

проблемы исторических 

исследований, истории 

отечественного и зарубежного 

искусства 

Уметь: применять эти базовые 

знания в научно-

исследовательской, 

образовательной, культурно-

просветительской, экспертно-

аналитической, организационно-

управленческой деятельности 

Владеть: способностью 

использовать в исторических 

исследованиях базовые знания 

по отечественной истории, 

всеобщей истории, теоретико-

методологическим проблемам 

исторических исследований, 

истории мировой и 

отечественной культуры, 

истории отечественного и 

зарубежного искусства 

 

 

Знать:  
- ценностные основы 

образования и 

профессиональной деятельности; 

Уметь: 

- анализировать 

профессиональную ситуацию и 

проектировать дальнейшую 

профессиональную 

деятельность;  

Владеть: 

- навыками рефлексии, 

самооценки, самоконтроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-1 

 

Практические занятия 
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 Тема 1. Источники по 

истории первобытного общества 

Результаты: 

Знать: базовый материал 

основных учебных дисциплин: 

отечественной истории, 

всеобщая история, история 

мировой и отечественной 

культуры; основные 

исторические факты и процессы; 

теоретико-методологические 

проблемы исторических 

исследований, истории 

отечественного и зарубежного 

искусства 

Уметь: применять эти базовые 

знания в научно-

исследовательской, 

образовательной, культурно-

просветительской, экспертно-

аналитической, организационно-

управленческой деятельности 

Владеть: способностью 

использовать в исторических 

исследованиях базовые знания 

по отечественной истории, 

всеобщей истории, теоретико-

методологическим проблемам 

исторических исследований, 

истории мировой и 

отечественной культуры, 

истории отечественного и 

зарубежного искусства; 

способностью к 

ОК-15 

способностью понимать 

движущие силы и закономерности 

исторического процесса, место 

человека в этом процессе, 

политическая организация 

общества. 

 

опрос, 

зачет 
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 Тема 2. Проблемы 

неандертальской стадии в 

антропогенезе 

Результаты: 

Знать: базовую историческую 

информацию; методы анализа 

исторической информации; 

принципы использования 

различной исторической 

информации 

Уметь: применять базовую 

историческую информацию в 

научно-исследовательской, 

образовательной, культурно-

просветительской, экспертно-

аналитической, организационно-

управленческой деятельности 

Владеть: способностью 

понимать, критически 

анализировать и использовать 

базовую историческую 

информацию; приемами ведения 

научной дискуссии и полемики 

 

 

 

 

 

Знать:  
- ценностные основы 

образования и 

профессиональной деятельности; 

Уметь: 

- анализировать 

профессиональную ситуацию и 

проектировать дальнейшую 

профессиональную 

деятельность;  

Владеть: 

- навыками рефлексии, 

самооценки, самоконтроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-1 

Тестирова

ние, опрос, 

зачет 

 

 Тема 3. Ранняя родовая 

община как социальная 

организация 

Результаты: 

Знать: основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества; 

Уметь: использовать знания, 

полученные в ходе обучения, в 

профессиональной деятельности; 

самостоятельно ориентироваться 

ОК-15 опрос, 

зачет 
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и интерпретировать явления и 

события в истории развития 

общества для формирования 

гражданской позиции 

Владеть: навыками анализа 

основных этапов и 

закономерностей исторического 

развития общества 

 Тем Род, фратрия, племя 

Результаты: 

Знать: базовую историческую 

информацию; методы анализа 

исторической информации; 

принципы использования 

различной исторической 

информации 

Уметь: применять базовую 

историческую информацию в 

научно-исследовательской, 

образовательной, культурно-

просветительской, экспертно-

аналитической, организационно- 

управленческой деятельности 

Владеть: способностью 

понимать, критически 

анализировать и использовать 

базовую историческую 

информацию; приемами ведения 

научной дискуссии и полемики 

ОК-15   

способностью понимать 

движущие силы и закономерности 

исторического процесса, место 

человека в этом процессе, 

политическая организация 

общества. 

опрос, 

зачет 

 

 Возникновения ранних 

религиозных представлений и их 

развитие 

Результаты: 

Знать: базовый материал 

основных учебных дисциплин: 

отечественной истории, 

всеобщая история, история 

мировой и отечественной 

культуры; основные 

исторические факты и процессы 

Уметь: применять эти базовые 

знания в научно-

исследовательской, 

образовательной, культурно-

просветительской, экспертно-

аналитической, организационно-

управленческой деятельности 

Владеть: способностью 

использовать в исторических 

исследованиях базовые знания 

по отечественной истории, 

всеобщей истории, теоретико-

ОК-15   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

опрос, 

зачет 

коллоквиу

м 
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методологическим проблемам 

исторических исследований, 

истории мировой и 

отечественной культуры, 

истории отечественного и 

зарубежного искусства 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать:  
- ценностные основы 

образования и 

профессиональной деятельности; 

Уметь: 

- анализировать 

профессиональную ситуацию и 

проектировать дальнейшую 

профессиональную 

деятельность;  

Владеть: 

- навыками рефлексии, 

самооценки, самоконтроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-1 

 

 Возникновение искусства, 

формы изобразительной 

деятельности и общая тенденция 

развития 

Результаты: 

Знать: базовый материал 

основных учебных дисциплин: 

отечественной истории, 

всеобщая история, история 

мировой и отечественной 

культуры; основные 

исторические факты и процессы; 

теоретико-методологические 

проблемы исторических 

исследований, истории 

отечественного и зарубежного 

искусства 

Уметь: применять эти базовые 

знания в научно-

исследовательской, 

образовательной, культурно-

просветительской, экспертно-

аналитической, организационно-

ОК-15   

способностью понимать 

движущие силы и закономерности 

исторического процесса, место 

человека в этом процессе, 

политическая организация 

общества. 

опрос, 

зачет 
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управленческой деятельности 

Владеть: способностью 

использовать в исторических 

исследованиях базовые знания 

по отечественной истории, 

всеобщей истории, теоретико-

методологическим проблемам 

исторических исследований, 

истории мировой и 

отечественной культуры, 

истории отечественного и 

зарубежного искусства 

 Освоение металла, 

возникновение и развитие 

металлургии 

Результаты: 

Знать: основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества; 

Уметь: использовать знания, 

полученные в ходе обучения, в 

профессиональной деятельности; 

самостоятельно ориентироваться 

и интерпретировать явления и 

события в истории развития 

общества для формирования 

гражданской позиции 

Владеть: навыками 

анализа основных этапов и 

закономерностей исторического 

развития общества 

 

 

Знать:  
- ценностные основы 

образования и 

профессиональной деятельности; 

Уметь: 

- анализировать 

профессиональную ситуацию и 

проектировать дальнейшую 

профессиональную 

деятельность;  

Владеть: 

- навыками рефлексии, 

самооценки, самоконтроля 

ОК-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-1 

опрос, 

зачет 

 

 Возникновение и развитие 

гончарства 

Результаты: 

Знать: основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества; 

ОК-15 Тестирова

ние, опрос, 

зачет 
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Уметь: использовать знания, 

полученные в ходе обучения, в 

профессиональной деятельности; 

самостоятельно ориентироваться 

и интерпретировать явления и 

события в истории развития 

общества для формирования 

гражданской позиции 

Владеть: навыками анализа 

основных этапов и 

закономерностей исторического 

развития общества 

 Внутриобщинный и 

межобщинный обмен 

Результаты: 

Знать: базовую историческую 

информацию; методы анализа 

исторической информации; 

принципы использования 

различной исторической 

информации 

Уметь: применять базовую 

историческую информацию в 

научно-исследовательской, 

образовательной, культурно-

просветительской, экспертно-

аналитической, организационно-

управленческой деятельности 

Владеть: способностью 

понимать, критически 

анализировать и использовать 

базовую историческую 

информацию; приемами ведения 

научной дискуссии и полемики 

 

 

 

 

 

Знать:  
- ценностные основы 

образования и 

профессиональной деятельности; 

Уметь: 

- анализировать 

профессиональную ситуацию и 

проектировать дальнейшую 

профессиональную 

деятельность;  

Владеть: 

- навыками рефлексии, 

самооценки, самоконтроля 

ОК-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-1 

 

 

 

 

 

 

 

Коллокви

ум, зачет 
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б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

  

в) описание шкалы оценивания 

 

Оценивание практических заданий производится по 5-х бальной шкале: 

5 баллов ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 

– выделяет все основные структурные единицы программы исследования (предмет, 

объект, цель, задачи, методы, способы построения выборки и т.д.) 

– подбирает методы исследования адекватные поставленной задаче; 

– осознает методологические особенности выбранного подхода. 

4 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 

– осознает методологические особенности выбранного подхода; 

– выделяет ряд элементов программы исследования и способен при помощи 

наводящих вопросов сформулировать остальные; 

– способен при помощи наводящих вопросов подобрать методы исследования 

адекватные поставленной задаче. 

3 балл ставится если студент: 

– осознает особенности выбранного методологического подхода; 

– при использовании научной терминологии, формулировке элементов программы и 

методов допускает существенные ошибки. 

2 баллов ставится если студент  

– не осознает специфики методологии,  

– не может сформулировать и описать элементы программы исследования,  

– не владеет терминологией 

– не способен подобрать методы адекватные поставленной задаче. 

 

 

6.2.3. Примерные варианты тестов выносимые на зачет  

 

1. Начало освоения Сибири человеком относится к: 

- раннему палеолиту 

- среднему палеолиту (мустье) 

- верхнему палеолиту 

- мезолиту  

2. Технокомплекс эпохи мезолита характеризует: 

- крупная ножевидная пластина 

- отщеп 

- скол 

- микропластина 

3. Изобретение лука и стрел относится к историческому периоду 

- палеолит 

- неолит 

- энеолит 
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- мезолит  

4. Керамическую посуду изобрел человек эпохи 

- палеолита 

- неолита 

- энеолита 

- мезолита 

5. С каким палеолитическим памятником в Прибайкалье связаны 

находки предметов искусства 

- Мальта 

- Верхоленская Гора 

- Военный госпиталь 

- Сосновый Бор 

 

6.3  Критерии оценивания компетенций (результатов) 

Бальная система состоит из трех уровней, позволяющих ранжировать полученные знания 

студентов:  

1. низкий – 0-33 % (Знания на начальном уровне. Тестирование не пройдено. 

Выставляется отметка «не зачтено». Выход на второй этап зачета с 2 вопросами из списка 

вопросов).  

2. средний – 34-66 % (Выявленные знания находятся на посредственном уровне. 

Необходимо чтение дополнительной литературы. Выставляется отметка «не зачтено». Выход 

на второй этап зачета с 1 вопросом из списка вопросов).  

3. высокий – 67-100 %. (Знания студента находятся на хорошем уровне. Полученный 

материал усвоен. Выставляется отметка «зачтено»).  

 

 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

 

При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине  оценивается: 

 посещаемость лекций;  

 работа на практических занятиях; 

 подготовка к коллоквиуму 

 устный ответ на зачете 

Критерии оценки знаний, умений и навыков.  

На подготовку к ответу на зачете студенту дается 20 минут. 

Критериями «зачтено» являются отличное знание теоретического и фактического 

материала, владение понятийным аппаратом и терминологией, умение логически и грамотно 

строить ответ, анализировать, обобщать и делать выводы, хорошее знание теоретического и 

фактического материала, понятий и терминов дисциплины, умение логически и грамотно 

строить ответ, анализировать, обобщать и делать выводы, являются удовлетворительное 

знание теоретического и фактического материала, знание основных понятий и терминов 

дисциплины, умение грамотно говорить, делать выводы. 

Критериями «незачтено» являются неудовлетворительное знание теоретического и 

фактического материала, незнание основных понятий и терминов дисциплины, неумение 

грамотно излагать материал, делать выводы. 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. Мартынов А.И.  Культурогенез [Текст] : учеб. пособие / А. И. Мартынов. - М. : 

Высшая школа, 2008. - 335 с. 

 

б) дополнительная учебная литература:   

Дополнительная литература  

 

1. Алексеев В.П. История первобытного общества: Учебник. – М.: Высшая школа, 

2004. 

2. Алексеев В.П. Становление человечества. – М., 1984 

3. Алексеев В.П., Першиц А.И. История первобытного общества. М.: высшая 

школа, 2001. 

4. Артемова О.Ю. Личность и социальные нормы в раннепервобытной общине (по 

австралийским этнографическим данным). - М., 1987. 

4. Борисковский П.И.  Возникновение человеческого общества. // Возникновение 

человеческого общества. Палеолит Африка. - Л., 1977. 

5. Григорьев Г. П. Начало верхнего палеолита и происхождение Homo sapiens. - Л., 

1988. 

6. Деревянко А.П. Палеолит Дальнего Востока и Кореи. Новосибирск, 1983. 

7. Деревянко 

8. Ефименко П.П, Первобытное общество. - Киев 1953. 

9. Ископаемые гоминиды и происхождение человека. Труды института 

этнографии, новая серия. - М, 1966. -Т. 32. 

10. Исследования по общей этнографии (Сб. статей под ред. Ю,В, Бромлея). М., 

1979. 

11. Исследования по первобытной истории (Сб. статей под ред. А.И. Першица). - 

М., 1992. 

12. История первобытного общества. Общие вопросы. Проблемы 

антропосоциогенеза. – М., 1983 

13. История первобытного общества. Эпоха классообразования. - М., 1988. 

14. История первобытного общества. Эпоха первобытной родовой общины. - М., 

1986. 

15. Итс Р.Ф. Века и поколения, М., 1977. 

16. Кабо В.Р. Первобытная доземледельческая община. – М., 1986. 

17. Калягин Н. В. От доистории к истории (палеосоциология и социальная 

философия). - М., 1992. 

18. Косвен М.О. Очерки истории первобытной культуры. -М., 1957 

19. Леви-Строс К. Первобытное мышление. - М., 1984. 

20. Марков Г.Е, Кочевники Азии. Структура хозяйства и общественной 

организации. - М., 1976. 

21. Марков Г.Е. История хозяйства и материальной культуры в первобытном и 

раннеклассовом обществе - M.t 1979. 

22. Морган Л.Г Древнее общество. - Л„ 1934. 

23. Окладников А.П. Васильевский Р.С. Северная Азия на заре истории. - 

Новосибирск, 1980. 

24. Окладников А.П. Утро искусства. - Л., 1967. 

25. От доклассовых обществ к раннеклассовым (Сб. статей под ред. Б.А.Рыбакова). 

- М„ 1987. 

26. Охотники, собиратели, рыболовы (Сб, статей). -Л., 1972 
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27. Первобытная периферия классовых обществ до начала Великих географических 

открытий (Проблемы исторических контактов). - М., 1978. 

28. Поршнев Б.Ф. О начале человеческой истории. -М. 1974. 

29. Ранние формы социальной стратификации (Сб статей под ред. В.А. Попова). - 

М., 1993. 

30. Рогинский Я.Я. Проблемы антропогенеза. -М.,1977. 

31. Семенов Ю.И. На заре человеческой истории. М.,1989. 

32. Семенов Ю.И. Происхождение семьи и брака. -М.,1974. 

33. Становление классов и государства (Сб. статей). -М., 1976. 

34. Столяр А.Д. Происхождение изобразительного искусства. – М., 1985. 

35. Тайлор Э. Первобытная культура. - М., 1989 

36. Токарев С. А Ранние формы религии. - М., 1990 

37. Узловые проблемы социологии развития архаических обществ (Сб. статей). - М., 

1990. 

38. Файнберг Л.А. У истоков социогенеза. - М., 1980. 

39. Шаманизм и ранние религиозные представления (Сб. статей под ред. Д.А. 

Функа). - М. 1995. 

40. Шнирельман В.А, Возникновение производящего хозяйства. – М., 1989. 

41. Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. - М., 

1985. 

42. Этнология. (Учебник для высших учебных заведений под ред. Г.Е. Маркова и 

В.В. Пименова). - М,, 1994. 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)   

 

• университетская информационная система (УИС) «Россия»; 

• научная электронная библиотека Elibrary.ru; 

• депозитарий электронных образовательных ресурсов КемГУ; 

• электронный каталог «Музея археологии, этнологии и экологии Юж-ной Сибири» 

КемГУ (http://museum.kemsu.ru 

• Сайт Библиотека «Хронос – всеобщая история» // URL: http://hrono.ru. 

• Сайт «Википедия. Свободная энциклопедия» // URL: http://ru.wikipedia.org  

• Сайт Библиотека «Военная литература» // URL: http://militera.lib.ru/ 

• Сайт Библиотека научной литературы «Гумер» // URL: http://www.gumer.info 

• Исторический портал проекта «Российская информационная сеть» // URL:  

http://history.rin.ru 

• Международный исторический журнал // URL:  http://history.machaon.ru 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

 

вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
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помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации,  на практическом занятии. 

 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. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем 

соответствующие записи из литературы, рекомендованной 

преподавателем и предусмотренной учебной программой. 

 

Практические 

занятия 

Подготовку к практическим занятиям нужно начать с ознакомления в 

учебнике соответствующего теме раздела. Затем необходимо обратиться к 

анализу по поставленной проблеме научной литературы, 

рекомендованной преподавателем. Далее следует обратиться к 

источникам. Следующим этапом является составление плана-конспекта в 

соответствии с вопросами практического занятия. Студент может 

дополнить список использованной литературы современными 

источниками, не представленными в списке рекомендованной 

литературы, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные 

учебные материалы при написании курсовых и дипломных работ. Важной 

составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и 

практические занятия.   

Семинарские занятия 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 

Особое внимание при подготовке к практическим занятиям нужно 

обратить на характеристику основных гипотез, теорий по определенным 

проблемам, по каждому вопросу должны быть сделаны выводы. В 

процессе подготовки  студент должен стремиться понять и запомнить 

основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие 

его. 

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. 

Важно развивать умение сопоставлять источники, продумывать 

изучаемый материал. 

Реферат/курсовая 

работа 

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии,   

использование от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и 

своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных аспектов 
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проблемы. Ознакомиться со структурой и оформлением  реферата. 

Курсовая работа:  изучение  научной, учебной, нормативной и другой 

литературы. Отбор необходимого материала; формирование выводов и 

разработка конкретных рекомендаций по решению поставленной цели и 

задачи; проведение практических исследований по данной теме. 

Инструкция по выполнению требований к оформлению курсовой работы 

находится в методических материалах по дисциплине. 

Коллоквиум Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 

вопросам. Подготовку к коллоквиуму нужно начать с ознакомления в 

учебнике соответствующего теме раздела. Затем необходимо обратиться к 

анализу по поставленной проблеме научной литературы, 

рекомендованной преподавателем. Далее следует обратиться к 

источникам. Следующим этапом является составление плана-конспекта в 

соответствии с вопросами коллоквиума. Студент может дополнить список 

использованной литературы современными источниками, не 

представленными в списке рекомендованной литературы 

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, конспекты семинарских занятий, рекомендуемую 

литературу и др. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных и  практических 

занятий 

2. Консультирование посредством электронной почты. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Компьютер мультимедиа 

Проектор 

Колонки 

Программа для просмотра видео файлов 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

При изучении истории Первобытного общества  используются следующие 

образовательные технологии:  
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 Тема занятия 

 

В
и

д
 

за
н

я
т
и

я
 

О
б
р

а
зо

в
а

т
. 

т
ех

н
о
л

о
г
и

я
 

формы интерактивных 

занятий 

1 Введение. 

Всемирно-

исторический 

процесс и место в 

нѐм периода 

первобытного 

общества. 

Значение истории 

первобытного 

общества 

лекци

я 

лекция-

беседа с 

элементами 

проблемной 

лекции 

При чтении лекции 

преподаватель ведет диалог с 

аудиторией, предлагая 

студентам ответить на такие 

вопросы:  

Какие источники и их 

информативные возможности 

для реконструкции истории 

первобытного общества они 

знают, что такое всемирно-

исторический процесс, 

периодизация? Определить 

значение истории первобытного 

общества исходя из школьных 

знаний. Проблемное содержание 

заключается в парадигме – 

«история первобытного 

общества» и «доистория», а 

также в методологии науки 

2 Происхождени

е и развитие 

человека 

Лекци

я 

Лекция-

визуализация

. 

Тема предполагает создание 

ряда схем и таблиц, которые 

дают возможность студентам 

наглядно увидеть особенности и 

процесс эволюции от 

ископаемых человекообразных 

обезьян к человеку 

современного вида. В 

презентации представлены 

стадии антропогенеза. По карте 

прослеживается по теориям 

поли- и моно – центризма 

центры возникновения человека. 

3

. 

Происхождение 

изобразительного 

искусства: 

основные теории 

происхождения 

изобразительного 

искусства 

Практ

ическое 

занятие 

Круглый 

стол 

Совместное обсуждение 

основных теорий 

происхождения 

изобразительного искусства. 

Участники аргументировано 

придерживаются одной или 

нескольких теорий, 

существующих в отечественной 

и зарубежной науке. 

Коллективный поиск 

особенностей искусства ранних 

этапов истории и эпохи 

классообразования.  

4

. 

Ранняя родовая 

община как 

Лекци

я 

Лекция-

беседа с 

Совместное обсуждение 

основных особенностей 
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социальная 

организация 

элементами 

визуализация  

социальной организации, 

экономической жизни в ранней 

родовой общине. Для 

наглядности используется 

презентация 

 

12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 

адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной 

образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности 

всех компетенций, заявленных в образовательной программе.Форма проведения 

текущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для 

слабовидящих студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На 

текущую аттестацию приглашается сопровождающий, который обеспечивает 

техническое сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 

 

Составитель:   Бобров В.В. И.В. профессор 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


