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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 овла-

деть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 
Коды ком-

петенции 

Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине 

ОК-2 способностью анализировать ос-

новные этапы и закономерности ис-

торического развития общества для 

формирования гражданской пози-

ции 

Знать: основные этапы и законо-

мерности исторического развития 

общества; 

Уметь: использовать знания, по-

лученные в ходе обучения, в про-

фессиональной деятельности; са-

мостоятельно ориентироваться и 

интерпретировать явления и со-

бытия в истории развития обще-

ства для формирования граждан-

ской позиции 

Владеть: навыками анализа ос-

новных этапов и закономерностей 

исторического развития общества 

ПК-1 способностью использовать в исто-

рических исследованиях базовые 

знания в области всеобщей и отече-

ственной истории 

Знать: базовый материал основ-

ных учебных дисциплин: отечест-

венной истории, всеобщая исто-

рия, история мировой и отечест-

венной культуры; основные исто-

рические факты и процессы; тео-

ретико-методологические про-

блемы исторических исследова-

ний, истории отечественного и 

зарубежного искусства 

Уметь: применять эти базовые 

знания в научно-

исследовательской, образователь-

ной, культурно-просветительской, 

экспертно-аналитической, органи-

зационно-управленческой дея-

тельности 

Владеть: способностью исполь-

зовать в исторических исследова-

ниях базовые знания по отечест-

венной истории, всеобщей исто-

рии, теоретико-методологическим 

проблемам исторических иссле-

дований, истории мировой и оте-

чественной культуры, истории 

отечественного и зарубежного ис-

кусства; способностью к критиче-

скому анализу, оценке и само-

стоятельному использованию ба-
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зовых знаний 

ПК-6 способностью понимать, критиче-

ски анализировать и использовать 

базовую историческую информа-

цию 

Знать: базовую историческую 

информацию; методы анализа ис-

торической информации; принци-

пы использования различной ис-

торической информации 

Уметь: применять базовую исто-

рическую информацию в научно-

исследовательской, образователь-

ной, культурно-просветительской, 

экспертно-аналитической, органи-

зационно-управленческой дея-

тельности 

Владеть: способностью пони-

мать, критически анализировать и 

использовать базовую историче-

скую информацию; приемами ве-

дения научной дискуссии и поле-

мики 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная дисциплина «Первобытное общество» является базовой частью 

профессионального цикла подготовки бакалавра по направлению 46.03.01 – 

«История», профиля подготовки «Всемирная история». Изучается в 1 семестре 1 

курса института истории и международных отношений. 

Данная дисциплина формирует у будущего специалиста систему истори-

ческих знаний идеологического и научно-познавательного характера, позво-

ляющих понимать общие тенденции и закономерности всемирно-исторического 

процесса, причинно-следственную связь исторических явлений, понимать сущ-

ность социально-экономического развития, причины возникновения многих со-

циальных институтов, а также позволяет разобраться в процессах развития со-

временных обществ, в составе которых находятся этносы, сохраняющие родоп-

леменную структуру или пережитки первобытного периода. 

Курс «Первобытное общество» имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с такими дисциплинами ООП бакалавриата как «Ар-

хеология», «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 об-

щества. Междисциплинарный характер дисциплины «Первобытное общество» 

достаточно очевиден («Отечественная история», «История средних веков», «Ис-

тория древнего Востока», «Античная история»). В силу специфики источников 

она связана с «Этнологией», а также рядом естественных наук, таких как антро-

пология, палеогеография, палеонтология, палеозоология и др. 

Дисциплина (модуль) изучается на1 курсе в 1 семестре. 
 

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

количества академических часов, выделенных на контактную работу 
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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 обуче-

ния 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы обуче-

ния 

Общая трудоемкость дисциплины 72  

Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем (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 обу-

чающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация 

и иные виды учебной деятельности, преду-

сматривающие групповую или индивиду-

альную работу обучающихся с преподавате-

лем   

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет) 

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 заня-

тий (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 обу-

чающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы теку-

щего контро-

ля успеваемо-

сти 
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аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная 

работа обу-

чающихся 
всего лекции семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 

1.  Введение. Всемир-

но-исторический 

процесс и место в 

нѐм периода пер-

вобытного общест-

ва. 

2 2  1  

2.  Источники по ис-

тории первобытно-

го общества 

2  2 2 Опрос на се-

минарах 

3.  Происхождение и 

развитие человека 

4 4  2  

4.  Проблемы неан-

дертальской стадии 

в антропогенезе 

2  2 4 Опрос на се-

минарах 

5.  Возникновение че-

ловеческого обще-

ства. Ранняя и 

поздняя праобщина 

2 2  1  

6.  Ранняя родовая 

община как соци-

альная организация 

2  2 3 Опрос на се-

минарах 

7.  Род, фратрия, пле-

мя  

2  2 3 Опрос на се-

минарах 

8.  Возникновение 

земледелия и ско-

товодства. Первые 

очаги производя-

щей экономики. 

2 2  1  

9.  Возникновения 

ранних религиоз-

ных представлений 

и их развитие 

2  2 4 Опрос на се-

минарах 

10.  Возникновение ис-

кусства, формы 

изобразительной 

деятельности и 

общая тенденция 

развития 

2  2 4 Опрос на се-

минарах 

11.  Освоение металла, 

возникновение и 

развитие металлур-

гии  

2  2 2 Опрос на се-

минарах 

12.  Внутриобщинный 

и межобщинный 

обмен 

2  2 2 Опрос на се-

минарах 

13.  Общество в про- 2 2  1  
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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 обу-

чающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы теку-

щего контро-

ля успеваемо-

сти 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная 

работа обу-

чающихся 
всего лекции семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 

цессе разрушения 

родовых отноше-

ний. 

14.  Военная демокра-

тия 

4 4  2  

15.  Возникновение го-

сударства 

2 2  2  

16.  Итого: 72 18 18 36 зачет 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-

лам) 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 

1.1. Введение. Всемирно-

исторический процесс и 

место в нѐм периода 

первобытного общест-

ва. Значение истории 

первобытного общества 

Термины для определения раннего периода человеческой ис-

тории в отечественной и зарубежной науке. Предмет науки. 

Источники и их информативные возможности для реконст-

рукции истории первобытного общества. Место периода пер-

вобытного общества во всемирно-историческом процессе 

1.2 Происхождение и раз-

витие человека 

Место человека в животном мире и биологической классифи-

кации. Ископаемые человекообразные обезьяны (дриопитек, 

рамапитек).  

Дискуссия о прародине гоминид. Австралопитек и парантроп, 

их морфологическая характеристика. Полемика об изготов-

лении орудий на этой стадии эволюции. Homo habilis.  

Систематика ископаемых гоминид. Архантропы (питекан-

троп и его разновидности). Общая морфологическая характе-

ристика. Питекантроп и его виды. Палеоантропы (неандер-

тальцы). 

Неоантроп. Завершение процесса антропогенеза. Происхож-

дение Homo sapiens: теория поли- и моноцентризма. Время 

возникновения человека современного физического вида, его 

морфологические особенности и локальные варианты верх-

непалеолетических людей. Причины возникновения челове-

ческих рас и расогенез.  

Проблема биологических и социальных факторов в антропо-

генезе. Тенденции их развития. Сущность естественного от-

бора. Трудовая теория и сущность человеческого труда. Вне-

генетические формы передачи опыта и знаний. 

1.3 Возникновение челове- Предпосылки становления человеческого общества. Стадо 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

ческого общества. Ран-

няя и поздняя праоб-

щина 

предлюдей. Начало производственной деятельности. Отно-

шения между полами. Начальная стадия становления челове-

ческого общества. Ранняя праобщина архантропов и поздняя 

праобщина палеоантропов, источники реконструкции. Хозяй-

ство и образ жизни. Материальная культура, тенденции еѐ 

развития. Производственные и общественные отношения, их 

особенности на разных этапах праобщины. Развитие мышле-

ния и речи. Погребения палеоантропов и зарождение ирра-

циональных представлений. 

1.4 Возникновение земле-

делия и скотоводства. 

Первые очаги произво-

дящей экономики. 

Предпосылки возникновения земледелия и скотоводства. 

Теории моно- и полицентризма. 

Первичные очаги земледелия и скотоводства, распростране-

ние новых форм хозяйства. 

Формирование системы производящего, присваивающего и 

многоотраслевого хозяйства, их потенциальные экономиче-

ские возможности. 

1.5 Общество в процессе 

разрушения родовых 

отношений. 

Предпосылки разложения первобытнообщинных отношений. 

Возникновение прибавочного продукта и частной собствен-

ности. Этапы развития частной собственности. Борьба кол-

лективистской и частнособственнической тенденций, еѐ оп-

ределяющая роль в содержании эпохи. Социальная стратифи-

кация 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 отноше-

ний. 

1.6 Военная демократия Развитие грабительских войн, их влияние на изменение об-

щественной организации. Племя и объединение племен. Во-

енная демократия, причины возникновения, содержание и 

характерные особенности. Военно-иерархические (предгосу-

дарственные) общества. Пути формирования института вла-

сти. 

1.7 Возникновение госу-

дарства 

Концепции о процессах становления государственности в за-

рубежной 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 кочевни-

чества, как особого уклада производящей экономики. Высо-

коэффективное присваивающее хозяйство. Развитие произво-

дительных сил. Возникновение ремесла, локальная вариатив-

ность его эволюции.  

Остатки первобытнообщинного строя в государственных об-

ществах, их многообразие и трансформация (племенная орга-

низация, соседская и семейная община, семейно-брачные 

формы и др.). Остаточные явления первобытности и нацио-

нальная политика. 

Темы практических/семинарских занятий 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1.1 Источники по истории 

первобытного общества 

Виды источников по истории первобытного общества: 

1. Археологические источники 

2. Этнографические источники 

3. Антропологические данные 

4. Данные палеозоологии, палеогеографии, палеоантро-

пологии 

1.2 Проблемы неандерталь-

ской стадии в антропо-

генезе 

Палеоантропы (неандертальцы). Общая морфологическая ха-

рактеристика, территория обитания, уровень развития мате-

риальной культуры. Территориальные группы или локальные 

расы неандертальцев. Основные местонахождения неандер-

тальцев. Роль палеоантропов в становлении человека совре-

менного типа. Исчезновение классических неандертальцев. 

1.3 Ранняя родовая община 

как социальная органи-

зация 

Возникновение общинно-родовой социальной организации. 

Эндогамия и экзогамия. Экзогамия и род, их взаимообуслов-

ленность в процессе возникновения. Дуально-праобщинная 

организация, как этап формирования рода (частичная агамия, 

половые производственные табу); антропологический и ар-

хеологический аспекты. Род - определение понятия и харак-

терные признаки. Ранняя первобытная община. Динамика по-

ступательного развития производительных сил: новые техно-

логии в обработке камня и изготовлении орудий, изобретение 

лука и стрел. Производственные отношения. Половозрастное 

разделение труда, коллективная собственность и уравнитель-

ное распределение. Организация общества. Институты 

управления и основа их функционирования в условиях пер-

вобытного 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 представ-

лений и их развитие 

Возникновение религиозных верований. Причины происхож-

дения религиозных представлений. Основные теории. Ранние 

формы первобытной религии: тотемизм, магия, фетишизм, 

анимизм. Мустьерские памятники, связанные с возникнове-

нием религиозных представлений. Религия развитого перво-

бытного общества: земледельческие, скотоводческие культы, 

астральные культы. Шаманизм и его сущность. Религия эпо-

хи классообразования. Культы предков, сакрализация власти. 

Возникновение жречества и его функции. Политеизм заклю-

чительной стадии первобытных отношений. Космогониче-

ские представления. 

1.6 Возникновение искус-

ства, формы изобрази-

тельной деятельности и 

общая тенденция разви-

тия 

Происхождение искусства. Теории о происхождении искус-

ства в отечественной и зарубежной науке. Концепция А.Д. 

Столяра и проблема изобразительного творчества неандер-

тальцев. Функции первобытного искусства. Искусство ранней 

первобытной общины охотников рыболовов и собирателей. 

Виды, сюжеты и основные памятники. Изобразительное ис-

кусство поздней первобытной общины, его особенности в за-

висимости от хозяйственно-культурного типа. Пластика, из-
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

ваяния, петроглифы, орнаменты. Искусство эпохи разложе-

ния первобытных отношений, его виды и содержание. Мифо-

логия и фольклор. 

1.7 Освоение металла, воз-

никновение и развитие 

металлургии 

Начало освоения металла. Характер распространения метал-

лургии. Этапы развития цветной металлургии. Древние руд-

ники. Хозяйственные и социальные перемены, связанные с 

освоением металла. 

1.8 Возникновение и разви-

тие гончарства 

Время появления гончарства. Теории происхождения гончар-

ства. Гончарные технологии, формы посуды, орнамент. 

1.9 Внутриобщинный и 

межобщинный обмен 

Формы внутриобщинного и межобщинного обмена. Предпо-

сылки 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 сту-

дентов. 

При изучении дисциплины используются следующие материалы учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы: 

1. Лекции читаются в мультимедийной аудитории. Материал лекций пре-

доставляется 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 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
№ 

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-

исторический процесс и место в 

нѐм периода первобытного об-

щества. 

ОК-2 

способность анализировать основ-

ные этапы и закономерности исто-

рического развития общества для 

формирования гражданской пози-

ции 

Знать: основные этапы и законо-

мерности исторического развития 

общества; 

Уметь: использовать знания, по-

лученные в ходе обучения, в про-

фессиональной деятельности; са-

мостоятельно ориентироваться и 

интерпретировать явления и собы-

тия в истории развития общества 

Зачет: 

Тест 

Вопросы 

Задачи 
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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 

для формирования гражданской 

позиции 

Владеть: навыками анализа ос-

новных этапов и закономерностей 

исторического развития общества 

2.  Происхождение и развитие че-

ловека 

 

ПК-1 способность использовать в 

исторических исследованиях базо-

вые знания в области всеобщей и 

отечественной истории 

Знать: базовый материал основ-

ных учебных дисциплин: отечест-

венной истории, всеобщая исто-

рия, история мировой и отечест-

венной культуры; основные исто-

рические факты и процессы; тео-

ретико-методологические пробле-

мы исторических исследований, 

истории отечественного и зару-

бежного искусства 

Уметь: применять эти базовые 

знания в научно-

исследовательской, образователь-

ной, культурно-просветительской, 

экспертно-аналитической, органи-

зационно-управленческой дея-

тельности 

Владеть: способностью исполь-

зовать в исторических исследова-

ниях базовые знания по отечест-

венной истории, всеобщей исто-

рии, теоретико-методологическим 

проблемам исторических исследо-

ваний, истории мировой и отече-

ственной культуры, истории оте-

чественного и зарубежного искус-

ства 

Зачет: 

Тест 

Вопросы 

Задачи 

3.  Возникновение человеческого 

общества. Ранняя и поздняя пра-

община 

 

ОК-2 

способность анализировать основ-

ные этапы и закономерности исто-

рического развития общества для 

формирования гражданской пози-

ции 

Знать: основные этапы и законо-

мерности исторического развития 

общества; 

Уметь: использовать знания, по-

лученные в ходе обучения, в про-

фессиональной деятельности; са-

мостоятельно ориентироваться и 

Зачет: 

Тест 

Вопросы 

Задачи 
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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 

интерпретировать явления и собы-

тия в истории развития общества 

для формирования гражданской 

позиции 

Владеть: навыками анализа ос-

новных этапов и закономерностей 

исторического развития общества 

4.  Возникновение земледелия и 

скотоводства. Первые очаги 

производящей экономики. 

 

ПК-6 способностью понимать, 

критически анализировать и ис-

пользовать базовую историческую 

информацию 

Знать: базовую историческую 

информацию; методы анализа ис-

торической информации; принци-

пы использования различной ис-

торической информации 

Уметь: применять базовую исто-

рическую информацию в научно-

исследовательской, образователь-

ной, культурно-просветительской, 

экспертно-аналитической, органи-

зационно-управленческой дея-

тельности 

Владеть: способностью пони-

мать, критически анализировать и 

использовать базовую историче-

скую информацию; приемами ве-

дения научной дискуссии и поле-

мики 

Зачет: 

Тест 

Вопросы 

Задачи 

5.  Общество в процессе разруше-

ния родовых отношений. 

 

ПК-6 способностью понимать, 

критически анализировать и ис-

пользовать базовую историческую 

информацию 

Знать: базовую историческую 

информацию; методы анализа ис-

торической информации; принци-

пы использования различной ис-

торической информации 

Уметь: применять базовую исто-

рическую информацию в научно-

исследовательской, образователь-

ной, культурно-просветительской, 

экспертно-аналитической, органи-

зационно-управленческой дея-

тельности 

Владеть: способностью пони-

мать, критически анализировать и 

использовать базовую историче-

скую информацию; приемами ве-

Зачет: 

Тест 

Вопросы 

Задачи 
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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 

дения научной дискуссии и поле-

мики 

6.  Военная демократия 

 

ОК-2 

способность анализировать основ-

ные этапы и закономерности исто-

рического развития общества для 

формирования гражданской пози-

ции 

Знать: основные этапы и законо-

мерности исторического развития 

общества; 

Уметь: использовать знания, по-

лученные в ходе обучения, в про-

фессиональной деятельности; са-

мостоятельно ориентироваться и 

интерпретировать явления и собы-

тия в истории развития общества 

для формирования гражданской 

позиции 

Владеть: навыками анализа ос-

новных этапов и закономерностей 

исторического развития общества 

Зачет: 

Тест 

Вопросы 

Задачи 

7.  Возникновение государства 

 

ПК-1 способностью использовать 

в исторических исследованиях ба-

зовые знания в области всеобщей 

и отечественной истории 

Знать: базовый материал основ-

ных учебных дисциплин: отечест-

венной истории, всеобщая исто-

рия, история мировой и отечест-

венной культуры; основные исто-

рические факты и процессы; тео-

ретико-методологические пробле-

мы исторических исследований, 

истории отечественного и зару-

бежного искусства 

Уметь: применять эти базовые 

знания в научно-

исследовательской, образователь-

ной, культурно-просветительской, 

экспертно-аналитической, органи-

зационно-управленческой дея-

тельности 

Владеть: способностью исполь-

зовать в исторических исследова-

ниях базовые знания по отечест-

венной истории, всеобщей исто-

рии, теоретико-методологическим 

проблемам исторических исследо-

Зачет: 

Тест 

Вопросы 

Задачи 
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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 

ваний, истории мировой и отече-

ственной культуры, истории оте-

чественного и зарубежного искус-

ства 

8.  Источники по истории перво-

бытного общества 

 

ПК-1 способностью использовать 

в исторических исследованиях ба-

зовые знания в области всеобщей 

и отечественной истории 

Знать: базовый материал основ-

ных учебных дисциплин: отечест-

венной истории, всеобщая исто-

рия, история мировой и отечест-

венной культуры; основные исто-

рические факты и процессы; тео-

ретико-методологические пробле-

мы исторических исследований, 

истории отечественного и зару-

бежного искусства 

Уметь: применять эти базовые 

знания в научно-

исследовательской, образователь-

ной, культурно-просветительской, 

экспертно-аналитической, органи-

зационно-управленческой дея-

тельности 

Владеть: способностью исполь-

зовать в исторических исследова-

ниях базовые знания по отечест-

венной истории, всеобщей исто-

рии, теоретико-методологическим 

проблемам исторических исследо-

ваний, истории мировой и отече-

ственной культуры, истории оте-

чественного и зарубежного искус-

ства 

Зачет: 

Тест 

Вопросы 

Задачи 

 Проблемы неандертальской ста-

дии в антропогенезе 

 

ПК-6 способностью понимать, 

критически анализировать и ис-

пользовать базовую историческую 

информацию 

Знать: базовую историческую 

информацию; методы анализа ис-

торической информации; принци-

пы использования различной ис-

торической информации 

Уметь: применять базовую исто-

рическую информацию в научно-

исследовательской, образователь-

ной, культурно-просветительской, 

экспертно-аналитической, органи-

Зачет: 

Тест 

Вопросы 

Задачи 
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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 

зационно-управленческой дея-

тельности 

Владеть: способностью пони-

мать, критически анализировать и 

использовать базовую историче-

скую информацию; приемами ве-

дения научной дискуссии и поле-

мики 

9.  Ранняя родовая община как со-

циальная организация 

 

ОК-2 

способность анализировать основ-

ные этапы и закономерности исто-

рического развития общества для 

формирования гражданской пози-

ции 

Знать: основные этапы и законо-

мерности исторического развития 

общества; 

Уметь: использовать знания, по-

лученные в ходе обучения, в про-

фессиональной деятельности; са-

мостоятельно ориентироваться и 

интерпретировать явления и собы-

тия в истории развития общества 

для формирования гражданской 

позиции 

Владеть: навыками анализа ос-

новных этапов и закономерностей 

исторического развития общества 

Зачет: 

Тест 

Вопросы 

Задачи 

10.  Род, фратрия, племя 

 

ПК-6 способностью понимать, 

критически анализировать и ис-

пользовать базовую историческую 

информацию 

Знать: базовую историческую 

информацию; методы анализа ис-

торической информации; принци-

пы использования различной ис-

торической информации 

Уметь: применять базовую исто-

рическую информацию в научно-

исследовательской, образователь-

ной, культурно-просветительской, 

экспертно-аналитической, органи-

зационно-управленческой дея-

тельности 

Владеть: способностью пони-

мать, критически анализировать и 

использовать базовую историче-

скую информацию; приемами ве-

дения научной дискуссии и поле-

Зачет: 

Тест 

Вопросы 

Задачи 
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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 

мики 

11.  Возникновения ранних религи-

озных представлений и их разви-

тие 

 

ПК-1 способностью использовать 

в исторических исследованиях ба-

зовые знания в области всеобщей 

и отечественной истории 

Знать: базовый материал основ-

ных учебных дисциплин: отечест-

венной истории, всеобщая исто-

рия, история мировой и отечест-

венной культуры; основные исто-

рические факты и процессы; тео-

ретико-методологические пробле-

мы исторических исследований, 

истории отечественного и зару-

бежного искусства 

Уметь: применять эти базовые 

знания в научно-

исследовательской, образователь-

ной, культурно-просветительской, 

экспертно-аналитической, органи-

зационно-управленческой дея-

тельности 

Владеть: способностью исполь-

зовать в исторических исследова-

ниях базовые знания по отечест-

венной истории, всеобщей исто-

рии, теоретико-методологическим 

проблемам исторических исследо-

ваний, истории мировой и отече-

ственной культуры, истории оте-

чественного и зарубежного искус-

ства 

Зачет: 

Тест 

Вопросы 

Задачи 

12.  Возникновение искусства, фор-

мы изобразительной деятельно-

сти и общая тенденция развития 

 

ПК-1 способностью использовать 

в исторических исследованиях ба-

зовые знания в области всеобщей 

и отечественной истории 

Знать: базовый материал основ-

ных учебных дисциплин: отечест-

венной истории, всеобщая исто-

рия, история мировой и отечест-

венной культуры; основные исто-

рические факты и процессы; тео-

ретико-методологические пробле-

мы исторических исследований, 

истории отечественного и зару-

бежного искусства 

Уметь: применять эти базовые 

знания в научно-

исследовательской, образователь-

Зачет: 

Тест 

Вопросы 

Задачи 
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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 

ной, культурно-просветительской, 

экспертно-аналитической, органи-

зационно-управленческой дея-

тельности 

Владеть: способностью исполь-

зовать в исторических исследова-

ниях базовые знания по отечест-

венной истории, всеобщей исто-

рии, теоретико-методологическим 

проблемам исторических исследо-

ваний, истории мировой и отече-

ственной культуры, истории оте-

чественного и зарубежного искус-

ства 

13.  Освоение металла, возникнове-

ние и развитие металлургии 

 

ОК-2 

способность анализировать основ-

ные этапы и закономерности исто-

рического развития общества для 

формирования гражданской пози-

ции 

Знать: основные этапы и законо-

мерности исторического развития 

общества; 

Уметь: использовать знания, по-

лученные в ходе обучения, в про-

фессиональной деятельности; са-

мостоятельно ориентироваться и 

интерпретировать явления и собы-

тия в истории развития общества 

для формирования гражданской 

позиции 

Владеть: навыками анализа ос-

новных этапов и закономерностей 

исторического развития общества 

Зачет: 

Тест 

Вопросы 

Задачи 

14.  Возникновение и развитие гон-

чарства 

 

ОК-2 

способность анализировать основ-

ные этапы и закономерности исто-

рического развития общества для 

формирования гражданской пози-

ции 

Знать: основные этапы и законо-

мерности исторического развития 

общества; 

Уметь: использовать знания, по-

лученные в ходе обучения, в про-

фессиональной деятельности; са-

мостоятельно ориентироваться и 

интерпретировать явления и собы-

тия в истории развития общества 

Зачет: 

Тест 

Вопросы 

Задачи 
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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 

для формирования гражданской 

позиции 

Владеть: навыками анализа ос-

новных этапов и закономерностей 

исторического развития общества 

15.  Внутриобщинный и межобщин-

ный обмен 

 

ПК-6 способностью понимать, 

критически анализировать и ис-

пользовать базовую историческую 

информацию 

Знать: базовую историческую 

информацию; методы анализа ис-

торической информации; принци-

пы использования различной ис-

торической информации 

Уметь: применять базовую исто-

рическую информацию в научно-

исследовательской, образователь-

ной, культурно-просветительской, 

экспертно-аналитической, органи-

зационно-управленческой дея-

тельности 

Владеть: способностью пони-

мать, критически анализировать и 

использовать базовую историче-

скую информацию; приемами ве-

дения научной дискуссии и поле-

мики 

Зачет: 

Тест 

Вопросы 

Задачи 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1 Тестовые задания к зачету по дисциплине «Первобытное общество»  

1. Изобретение лука и стрел относится к историческому периоду: 

А) палеолита 

Б) неолита 

В) мезолита 

Г) бронзового века 

2. Керамическую посуду изобрел человек эпохи: 

А) палеолита 

Б) неолита 

В) мезолита 

Г) бронзового века 

3. Тотем – это: 

А) божество 

Б) предок, родственник 

В) призрак 

Г) дух 

4. Неолит – это: 
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А) каменный век 

Б) бронзовый век 

В) железный век 

Г) медно-каменный век 

5. homo sapiens относится к: 

А) палеоантропам 

Б) неоантропам 

В) архантропам 

Г) синантропам 

 

6.2.2 Вопросы к зачету по дисциплине «Первобытное общество»  

1. Предмет истории первобытного общества, ее место среди историче-

ских наук и значение. Источники истории первобытного общества 

2. История науки о первобытном обществе. Основные направления и 

школы в отечественной и зарубежной науке о первобытном обществе 

3. Проблема периодизации истории первобытного общества 

4. Начало эволюционного процесса к формированию человека, время, ме-

сто и экологические условия. Ископаемые человекообразные обезьяны (дриопи-

тек, рамапитек). Архантропы, палеоантропы (морфологическая характеристика, 

территория распространения, хронология) 

5. Проблема неандертальской стадии. Праобщина неандертальцев 

6. Проблема происхождения Homo sapiens и человеческих рас 

7. Биологические и социальные факторы в антропогенезе, тенденции их 

развития 

8. Проблема возникновения экзогамии и рода. Характерные признаки ро-

да, их содержание 

9. Ранняя родовая община (общая характеристика) 

10. Поздняя родовая община (общая характеристика) 

11. Структура социальной организации: род-фратрия-племя, их соотноше-

ние и время формирования. 

12. Проблема происхождения искусства: дискуссии о причинах и времени 

появления искусства, ранние виды искусства 

13. Происхождение и развитие религиозных представлений: причины, 

ранние формы религии в эпоху раннеродовой общины, позднеродовой общины, 

эпоху классобразования 

14. Развитие форм семьи и брака в первобытном обществе 

15. Предпосылки возникновения земледелия и скотоводства. Теории моно- 

и полицентризма. Первичные очаги земледелия и скотоводства, распространение 

новых форм хозяйства 

16. Внутриобщинный и межобщинный обмен в период первобытной родо-

вой общины. Обмен в эпоху классообразования. Возникновение торговли 

17. Развитие скотоводства и возникновение кочевничества, как особого 

уклада производящей экономики 

18. Большесемейная община и патронимия (клан) 

19. Формирование соседской общины, ее структура и особенности 
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20. Развитие домашних промыслов и становление ремесла 

21. Этапы развития частной собственности 

22. Имущественная и социальная стратификация общества. Ранние формы 

эксплуатации 

23. Военная демократия, причины возникновения и сущность 

24. Мужские дома и тайные союзы 

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

Возникновение государства, его отличные признаки 

26. Исторические последствия взаимодействия первобытных обществ и 

государств 

27. Эволюция искусства в первобытное время 

 

6.2.3 Задачи к зачету по дисциплине «Первобытное общество» 
Задача 1. Сравнить особенности морфологического строения скелетов 

Homo sapiens и Homo neanderthalensis 

Задача 2. Показать на карте основные пути расселения человека из Аф-

рики 

Задача 3. Показать на карте территории обитания Homo neanderthalensis 

 

6.2.4 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 

6.1) 

Описание критериев оценивания компетенций на различных уровнях их 

формирования, описание шкал оценивания 

Первый уровень. Студентами должны быть усвоены элементарные 

знания основных вопросов по дисциплине. Это является показателем того, что 

студенты овладели необходимой системой знаний по дисциплине. 

Пороговый уровень  

При достижении этого уровня обучающиеся должны овладеть необходи-

мой системой знаний и умениями по дисциплине. Обучающиеся должны пони-

мать и анализировать полученную информацию для решения практических задач. 

Повышенный уровень. 

Студенты должны быть способны анализировать и проводить сравнитель-

ный анализ исторических явлений. 

Продвинутый уровень  

Обучающиеся способны применять сведения из различных источников для 

успешного решения поставленных задач.  

Достигнутый уровень оценки результатов обучения студентов по 

дисциплине является основой для формирования общекультурных и 

профессиональных компетенций, соответствующих требованиям ФГОС ВО. 

Оценки, соответствующие форме контроля:  

 

Зачет: 

Зачтено - соответствует знаниям не ниже порогового уровня  

Незачтено – соответствует первому уровню 
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Композиция контрольного задания  

Задания группируются по формам (частям) заданий. Количество частей 

контрольного задания – 3. Общее количество заданий в контрольном задании – 

31. 
Части контрольного за-

дания 

Количество зада-

ний 

Кол-во баллов за 

один 

тест/задачу/кейс 

Максимальное 

число баллов 

Тест 29 2 балл за правиль-

ный ответ 
58 

Вопросы зачета 1 32 баллов  32 

Аналитическая задача 1 12 баллов 12 

Всего баллов   102 

 

Шкала оценивания частей контрольного задания 
Части контрольного 

задания 

продвинутый 

уровень 

(баллы) 

повышенный 

уровень 

(баллы) 

пороговый 

уровень 

(баллы) 

первый 

уровень 

(баллы) 

Тест 55-58 50-55 26-50 0-26 

Вопросы зачета 26-32 20-26 12-20 0–12 

Аналитическая задача 10-12 8-10 6-8 0-6 

Всего баллов 92–102 79–91 45–78 0-44 

 

Шкала перевода первичных баллов за контрольное задание в традицион-

ную шкалу (для зачета) 
 Соответствие баллов по применяемой в вузе системе оценивания 

незачтено 0-44 баллов 

зачтено 45-102 балла 

Общее время выполнения контрольного задания 90 минут 

 
6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формиро-

вания компетенций 

Положение о Балльно-рейтинговой системе оценки деятельности обучаю-

щихся КемГУ // 

http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/internal_docs/student

_rating.pd f 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература: 

1. Мартынов А.И. Культурогенез: учеб. пособие / А. И. Мартынов. М.: 

Высшая школа, 2008. - 335 с. 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Алексеев В.П. Становление человечества. М., 1984 

2. Григорьев Г.П. Начало верхнего палеолита и происхождение Homo 

sapiens. Л., 1988. 

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

4. Ефименко П.П. Первобытное общество. Киев 1953. 

5. Ископаемые гоминиды и происхождение человека. Труды института 

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

6. Исследования по общей этнографии (Сб. статей под ред. Ю,В, Бром-

лея). М., 1979. 

7. Исследования по первобытной истории (Сб. статей под ред. А.И. Пер-

шица). М., 1992. 

8. История первобытного общества. Общие вопросы. Проблемы антропо-

социогенеза. М., 1983. 

9. История первобытного общества. Эпоха классообразования. М., 1988. 

10. История первобытного общества. Эпоха первобытной родовой общи-

ны. М., 1986. 

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

12. Кабо В.Р. Первобытная доземледельческая община. М., 1986. 

13. Косвен М.О. Очерки истории первобытной культуры. М., 1957. 

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

15. Марков Г.Е. Кочевники Азии. Структура хозяйства и общественной 

организации. М., 1976. 

16. Марков Г.Е. История хозяйства и материальной культуры в первобыт-

ном и раннеклассовом обществе. M., 1979. 

17. Морган Л.Г Древнее общество. Л. 1934. 

18. Окладников А.П. Утро искусства. Л., 1967. 

19. От доклассовых обществ к раннеклассовым (Сб. статей под ред. 

Б.А.Рыбакова). М„ 1987. 

20. Первобытная периферия классовых обществ до начала Великих гео-

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

21. Рогинский Я.Я. Проблемы антропогенеза. М.,1977. 

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

23. Семенов Ю.И. Происхождение семьи и брака. М.,1974. 

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

25. Столяр А.Д. Происхождение изобразительного искусства. М., 1985. 

26. Тайлор Э. Первобытная культура. М., 1989. 

27. Токарев С. А Ранние формы религии. М., 1990. 

28. Шаманизм и ранние религиозные представления (Сб. статей под ред. 

Д.А. Функа). М., 1995. 

29. Шнирельман В.А. Возникновение производящего хозяйства. М., 1989. 

30. Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государст-

ва. М., 1985. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

дисциплины (модуля)   

Сайт Института археологии РАН // URL: http://www.archaeolog.ru (дата об-

http://www.archaeolog.ru/
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ращения 18.05.2014) 

Сайт Института археологии и этнографии СО РАН // URL: 

http://www.archaeology.nsc.ru (дата обращения 18.05.2014) 

Сайт Археология.РУ – Открытая библиотека // URL: 

http://www.archaeology.ru (дата обращения 18.05.2014) 

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

(дата обращения 18.05.2014). 

Сайт «Музея археологии, этнологии и экологии Южной Сибири» КемГУ 

(http://museum.kemsu.ru) (дата обращения 18.05.2014). Электронный каталог 

коллекций музея. 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

9.1. Рекомендации по освоению лекционного материала, по подготов-

ке к лекциям.  
Большинство теоретических вопросов, рассматриваемых в курсе, изложе-

но в лекциях. Первая лекция носит вводный характер и важна для последующего 

успешного усвоения дисциплины, поскольку в ней характеризуется ее актуаль-

ность, основное содержание и структура лекционного курса. На вводной и по-

следующих лекциях обучающемуся необходимо мобилизовать свое внимание с 

тем, чтобы успешно усваивать материал, включаться в совместное решение ма-

тематических задач. Желательно активно участвовать в совместном обсуждении 

вопросов, адресованных преподавателем аудитории, поскольку оперирование 

знаниями способствует более прочному овладению ими. Накануне лекции необ-

ходимо просматривать конспекты предыдущих, прочитывать по учебнику мате-

риал по теме новой лекции, чтобы облегчить восприятие нового материала. 

 

9.2. Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Подготовку к практическим занятиям нужно начать с ознакомления в 

учебнике соответствующего теме раздела. Затем необходимо обратиться к ана-

лизу по поставленной проблеме научной литературы, рекомендованной препо-

давателем. Далее следует обратиться к источникам. Следующим этапом являет-

ся составление плана-конспекта в соответствии с вопросами практического за-

нятия. Студент может дополнить список использованной литературы современ-

ными источниками, не представленными в списке рекомендованной литературы, 

и в дальнейшем использовать собственные подготовленные учебные материалы 

при написании курсовых и дипломных работ. Важной составной частью учебно-

го процесса в вузе являются семинарские и практические занятия.   

Семинарские занятия помогают студентам глубже усвоить учебный мате-

риал, приобрести навыки творческой работы над документами и первоисточни-

ками. 

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 обра-

тить на характеристику основных гипотез, теорий по определенным проблемам, 

http://www.archaeology.nsc.ru/
http://www.archaeology.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://museum.kemsu.ru/
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по каждому вопросу должны быть сделаны выводы. В процессе подготовки сту-

дент должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматри-

ваемого материала, примеры, поясняющие его. 

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение 

материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается прак-

тика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавате-

лю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые 

требуют разъяснения. 

Важно развивать умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый 

материал.  

 

9.3. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучаю-

щихся 

Основную часть самостоятельной работы составляет подготовка к лекци-

онным и практическим занятиям, изучение основной и дополнительной литера-

туры. Организацию самостоятельной работы обучающихся обеспечивает инсти-

тут и преподаватель. Необходимым условием успешного осуществления обу-

чающимся самостоятельной работы является наличие достаточного количества 

внеурочного времени и материально-технической базы. В остальном, для ус-

пешного выполнения самостоятельной работы от обучающегося требуется орга-

низованность и самодисциплина. Обучающийся должен распланировать свой 

день, с тем, чтобы выделить время для самостоятельной работы. Важно чередо-

вать работу и отдых. Можно придерживаться следующего режима: 50 минут – 

работа, 5–10 минут – перерыв; после 3 часов работы перерыв – 20–25 минут. 

Иначе утомление будет нарастать и сложно будет сосредоточить внимание. Во 

время перерыва желательно заняться физической деятельностью, чередование 

умственной и физической нагрузки позволяет длительно поддерживать работо-

способность. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий. 

В процессе лекционных занятий используется следующее программное 

обеспечение: 

– программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 

chrome»); 

– программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 

«Windows Media Player»); 

– программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»). 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
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осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине используются мультимедийные аудитории и следующее техниче-

ское обеспечение: 

Компьютер с минимальными системными требованиями: 

Процессор: 300 MHz и выше; 

Оперативная память: 128 Мб и выше. 

Другие устройства:  

Звуковая карта, колонки и/или наушники; 

Устройство для чтения DVD-дисков. 

Видеопроектор  

Маркерная доска. 

 

Самостоятельная работа по дисциплине может проводиться в компьютер-

ном классе ИИиМО ауд. 2411, электронном читальном зале (ауд. 1218), осна-

щенными компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Ин-

тернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду 

КемГУ (в том числе депозитарий информационно-образовательных ресурсов 

КемГУ) и в электронно-библиотечные системы «УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБ-

ЛИОТЕКА ОНЛАЙН», «ЛАНЬ). 

Комплект программного обеспечения, необходимый для обеспечения дис-

циплины, включает следующие программные продукты (Пакет офисных про-

грамм): Microsoft Office 2010 (www.microsoft.com) – лицензия КемГУ, либо Li-

breOffice 5.2 (www.libreoffice.org) – свободно распространяемое ПО. 

Электронные словари: ABBYY Lingvo и др. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуще-

ствлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При осуществлении образовательного процесса (в соответствии с класси-

фикацией технологий обучения по типу управления познавательно деятельно-

сти) используется обучение с помощью ТСО. 

Ведущей формой лекционного занятия является лекция-презентация, по-

зволяющая представлять в четко читаемом виде графический материал (форму-

лы, математические символы, графики), используемые при объяснении материа-

ла количественные данные, термины и иную визуальную информацию. Лекции 

этого типа создаются при помощи программных средств Microsoft Office (про-

граммы Microsoft Office PowerPoint).  

На лабораторных занятиях студенты закрепляют полученные знания путем 

решения конкретных задач с использованием возможностей программы Micro-

soft Excel. 

 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://ru.wikipedia.org/wiki/ABBYY_Lingvo


27 

 

12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья 

В процессе практики и осуществления процедур текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными возможностями 

здоровья применяются адаптированные формы обучения с учѐтом индивидуаль-

ных психофизиологических особенностей. При определении форм проведения 

занятий с обучающимися-инвалидами учитываются рекомендации данные по 

результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и 

видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья пользуются специальными рабочими местами, 

созданными с учѐтом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная «Ис-

ток» С-1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного поль-

зования: радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной 

системы с электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением 

кнопок сверху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

 

Особенности процесса практики и осуществления процедур текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению 

предоставляются с укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, дос-

тупного с помощью компьютера со специализированным программным обеспе-

чением для слепых, либо зачитываются им. При необходимости обеспечивается 

индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, предоставляется 

увеличивающее устройство, а также возможность использовать собственное 

увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-презентации 

лекций, задания и инструкции к их выполнению) предоставляются в письменной 

форме или электронном виде при необходимости. Обеспечивается наличие зву-
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коусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости 

студентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный кон-

троль проводятся в письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних 

конечностей выполняют лабораторные работы на базе 7 блочной аудитории в 

паре с обучающимся без ограниченных возможностей здоровья; письменные за-

дания выполняются дистанционно, при этом  взаимодействие с преподавателем 

осуществляется через ЭИОС; лекции проводятся в 1 и 2 блочных аудиториях, 

практические занятия в аудиториях 8 и 2 корпусов КемГУ. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей лабораторные работы выполняются в паре с 

обучающимся без ограниченных возможностей здоровья; письменные задания 

выполняются дистанционно, при этом взаимодействие с преподавателем осуще-

ствляется через ЭИОС; зачет сдаѐтся в устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья пре-

доставляется дополнительное время для выполнения заданий и сдачи зачета, но 

не более чем на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают зачет в одной 

аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей 

для студентов при сдаче зачѐта. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

обучения и прохождения текущего и итогового контроля пользоваться техниче-

скими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными особенно-

стями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи зачета ассистента из 

числа работников КемГУ или привлечѐнных лиц, оказывающих студентам с ог-

раниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с 

учѐтом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными возможно-

стями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о необходимо-

сти создания соответствующих специальных условий. 

 

Составитель: Бобров В.В.; д.и.н., профессор кафедры археологии 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


