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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

Результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ПК-7 – способность 
анализировать и объ-
яснять политические, 
социокультурные, 
экономические факто-
ры исторического раз-
вития, а также роль 
человеческого факто-
ра и цивилизационной 
составляющей 

этапы возникнове-
ния и эволюции 
творчества человека 
в различных прояв-
лениях, основные 
материалы по общей 
археологии каменно-
го века, палеопсихо-
логии, культурной 
антропологии, ис-
кусствоведению, 
эволюцию изобрази-
тельных средств 

определять факто-
ры развития духов-
ной культуры, 
применять способы 
и методы интер-
претации памятни-
ков художествен-
ной культуры в их 
культурно-

исторической и со-
циальной значимо-
сти 

методами 
определения 
социальных 
конструктов на 
основе изучения 
археологических 
памятников 
изобразительной 
культуры 
первобытности 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Пер-
вобытная культура и искусство»: 

Музеи мира: первобытное, традиционное, этническое искусство, Основы культурной ан-
тропологии (для набора 2019 года). 

История первобытного общества, Основы археологии, Основы этнологии, Основы рели-
гиоведения, изучаемые в бакалавриате (для набора 2020 года). 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины «Пер-
вобытная культура и искусство»: 

нет. Дисциплина завершает освоение компетенции (для набора 2019 года). 

Музеи мира: первобытное, традиционное, этническое искусство, Основы культурной ан-
тропологии (для набора 2020 года). 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающегося с преподавателем (по видам учебных занятий) и 

на самостоятельную работу обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч) 
Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

№ Вид деятельности 

Семестр 

3 (для 
набора 2019 

года) 

1 (для 
набора 

2020 года) 

1 Лекции, ч 16 

2 Практические занятия, ч 16 

3 Занятия в контактной форме, ч 35 
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из них 

4 аудиторных занятий, ч 32 

5 в электронной форме, ч – 

6 консультаций, ч 1 

7 итоговая аттестация, экзамен, ч 2 

8 Самостоятельная работа, ч 37 

9 Всего, ч 72 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

3 семестр (для набора 2019 года) 

1 семестр (для набора 2020 года) 

Лекции (16 часов) 

Наименование тем и их содержание Объем, 
час 

Раздел 1. Основные концепты первобытной культуры (концептуальная ан-
тропология). 

 

Тема 1. Первобытная культура как исторический и социальный феномен. 
Типы первобытных культур. Стратегии поведения в первобытной культуре. Ме-
тодологические основания для интерпретаций, методы исследований. Основные 
понятия и термины (культура, мифо-ритуальная деятельность, архетип культу-
ры, художественная культура и др.). 

2 

Тема 2. Синкретизм деятельности первобытного человека. 
Основные исследовательские концепции знакового поведения. Ранние формы 
проявления религиозного сознания. Магия, древнейшие ритуалы. Охотничья 
(продуктовая) магия. Погребальные обряды палеолита как явления синкретизма. 
Ранние формы религии и археологические свидетельства (тотемизм, анимизм, 
анимализм, прамонотеизм, манизм и др.). 

2 

Тема 3. Первобытное сознание и мышление (обзор идей, концепций). 
Теории первобытного сознания и мышления (историографический обзор кон-
цепций). Основные идеи школ структурализма, концептуализма, социологии 
культуры, психоаналитическое направление, концепция знакового поведения. 
Понятие коллективного бессознательного. 

2 

Раздел 2. Первобытное искусство.  

Тема 4. Палеолитическое искусство. 

История открытий палеоискусства. Методы исследования. Методы интерпрета-
ции. Проблема периодизации. Проблема происхождения первобытного искус-
ства (постановка задачи, гипотезы и версии, исследовательские школы, методо-
логические принципы). Древнейшие формы изобразительного искусства (перио-
дизация пещерной живописи и хронология стилей). Формы художественной де-
ятельности в первобытной культуре. Творчество ранних этапов каменного века. 
Наскальные изображения верхнего палеолита. Произведения искусства малых 
форм. 

2 
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Тема 5. Искусство эпохи мезолита и неолита. 

Мезолитическое искусство, основные стили, формы и сюжеты. Неолит: два ми-
ра – три типа культур. Орнамент как форма первобытного творчества. Особен-
ности орнаментики в обществах охотников и собирателей, в обществах ранних 
земледельцев и скотоводов. Особенности стилистики, смыслов и образов петро-
глифов позднего каменного века. 

2 

Тема 6. Первобытное искусство Северо-Восточной Азии. 

История исследований палеолитического искусства в Северной Азии. Основные 
идеи и гипотезы, способы интерпретации. Пещерная живопись. Петроглифы и 
проблема периодизации. Искусство малых форм. Проблема семантического 
прочтения. Индивидуальные украшения (символическое значение цвета, мате-
риала, украшения частей тела и т. д.). Реминисценции первобытного творчества 
в традиционной культуре народов Сибири. 

2 

Раздел 3. Обряды и практики в обществах дописьменного периода.  

Тема 7. Этноархеология, основные методологические подходы. 

Этноархеология как интегрированный подход в интерпретации археологических 
данных. Основные идеи в работах Шнирельмана В.А., Кабо В.С., Томилова Н.А. 
и др. Ограничения этноархеологического подхода. 

2 

Тема 8. Праздники и ритуалы в первобытной культуре. 

Понятие «праздничная культура». Археологические свидетельства праздничной 
и ритуальной практики. Понятия «ритуал», «обряд». Виды ритуально-обрядовой 
практики в первобытных сообществах: продуктовая магия, обряды инициации, 
обряды жизненного цикла, погребальный обряд. Каннибализм как форма риту-
альной практики. Археология насилия. Реминисценции древнейших форм обря-
дово-ритуальной практики в традиционных обществах. 

2 

 

Практические (семинарские) занятия (16 часов) 

Темы и содержание занятий 
Объем, 

час 

Тема 1. Первобытное сознание и мышление (обзор идей, концепций). 
Вопрос для обсуждения: 1) анализ исследований Л. Леви-Брюля, К.Г. Юнга, 
К. Леви-Строса, Т. де Шардена, М. Элиаде, М.М. Ковалевского, 
Л.Я. Штернберга, В.Г. Богораз-Тан, В.Р. Кабо. 

2 

Тема 2. Первобытное искусство. 

Вопросы для обсуждения: 1) формы и смыслы искусства палеолита; 2) пещерная 
живопись, графика, мобильное искусство (антропоморфные и зооморфные обра-
зы), орнаментика, гравировка, личные украшения, предметы престижа; 3) формы 
и смыслы мезолит-неолитического времени; 4) монументальная скульптура (ка-
мень, дерево), керамические изделия, развитие видов орнамента, петроглифы; 
5) предметы музыкального искусства; 6) ранние формы архитектурных сооруже-
ний (жилища, святилища). 

8 

Тема 3. Первобытная мифология. 

Вопросы для обсуждения: 1) мифы – продукт мышления; 2) миф и первобытное 
творчество; 3) функциональная направленность мифа; 4) тотемистические, арха-
ические мифы творения, дуалистические мифы; 5) восприятие времени и про-
странства (понятие времени, стороны света, мирового древа); 6) мифы о Вселен-

4 
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ной, о культурных героях. 

Тема 4. Праздники и ритуалы в первобытных сообществах. 

Вопрос для обсуждения: 1) реминисценции древнейших форм обрядово-

ритуальной практики в традиционных обществах Северо-Восточной Азии. 

2 

 

Самостоятельная работа студентов (37 часов) 

Перечень занятий на СРС Объем, 
час 

Подготовка к лекциям, в том числе самостоятельное освоение теоретического 
материала 

4 

Подготовка к практическим (семинарским) занятиям (в том числе подготовка к 
докладам и выступлениям) 

10 

Подготовка к экзамену 23 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1. Основная литература 

1. Алексеев В.П. История первобытного общества: учебник для студентов вузов, обуча-
ющихся по направлению и специальности «История» / В.П. Алексеев, А.И. Першиц. Изд. 6-е. 

М.: АСТ, Астрель, 2007. 350 с. (Библиотека НГУ, 31 экз.). 
2. Лбова Л.В. Культура, искусство, ритуал. Происхождение и ранние этапы: учебное по-

собие: [для студентов вузов] / Л.В. Лбова, А.В. Табарев; [отв. ред. Л.Г. Панин]. Новоси-
бирск: РИЦ НГУ, 2009. 142 с. (Библиотека НГУ, 11 экз.) 

3. Шер Я.А. Первобытное искусство: учебное пособие. 2-е изд., перераб. Кемеро-
во: КемГУ, 2011. 435 с. Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. 
URL: https://e.lanbook.com/book/30061. 

 

5.2. Дополнительная литература 

4. Лбова Л.В. Формы знакового поведения в палеолите: музыкальная деятельность и фо-
ноинструменты: монография / Л.В. Лбова, Д.В. Кожевникова. Новосибирск: ИПЦ НГУ, 2016. 

179 с. Текст: электронный // ЭИОС НГУ. URL: https://e-

lib.nsu.ru/reader/bookView.html?params=UmVzb3VyY2UtMTY0OQ/cGFnZTAwMQ. 

5. Лурье С.В. Историческая этнология: учеб. пособие для вузов. М.: Акад. проект, Гауде-
амус, 2004. 623 с. (Библиотека НГУ, 5 экз.) 

6. Тайлор Э.Б. Первобытная культура: [пер.с англ.] / [предисл. и примеч. А.И. Першица]. 
М.: Политиздат, 1989. 573 с. (Библиотека НГУ, 19 экз.) 
 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучающихся 

 

7. Лбова Л.В. Первобытная культура: [учеб. программа и метод. рекомендации]. Новоси-
бирск: НГУ, 2006. 16 с. (Библиотека НГУ, 10 экз.) 

8. Рекомендации для студентов по подготовке к различным видам контроля в Гумани-
тарном институте НГУ // ЭИОС НГУ. URL: https://www.nsu.ru/n/humanities-

institute/aboutIH/docs/Рекомендации%20для%20студентов.docx. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 

– электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
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– образовательные интернет-порталы; 

– информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет». 
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и / или асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС. 
 

7.1. Современные профессиональные базы данных  

Не используются. 
 

7.2. Ресурсы сети «Интернет» 

– портал Археология.ру. URL: http://www.archaeology.ru. 

– российский научно-просветительский портал Антропогенез.ру. 
URL: https://antropogenez.ru. 

 

8. Перечень информационных технологий, 
используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1. Перечень программного обеспечения 

Windows, Microsoft Office. 

 

8.2. Информационные справочные системы 

– Древнейшее искусство Сибири и Дальнего Востока. Информационная система мобиль-
ного искусства. URL: http://mobileart.artemiris.org/ru. 

– Искусство Мальты. Информационная система мобильного искусства мальтинской 
культуры. URL: http://malta.artemiris.org/ru. 

 

9. Материально-техническая база, 
необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины используются специальные помещения: 
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудито-
рии. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-
кой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС НГУ. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются следующие наборы демонстра-
ционного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

– комплект лекций-презентаций по темам дисциплины, содержащих текстовый, графиче-
ский, иллюстративный и картографический материал. 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных образо-
вательных технологий. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине для 
обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется со-
гласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по образова-
тельным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Но-
восибирском государственном университете». 
 

https://antropogenez.ru./
http://mobileart.artemiris.org/ru
http://malta.artemiris.org/ru
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10. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине в виде индикаторов достижения компе-
тенций, выраженных в знаниях, умениях и владениях, представлен в разделе 1. 

10.1. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине 

Текущий контроль успеваемости 

Оценочные средства: доклады, участие в коллективном обсуждении. 

Доклады, выступления, участие в коллективных обсуждениях осуществляются непо-
средственно в ходе практического (семинарского) занятия на основе предварительного изу-
чения литературы по темам, обозначенным в методических указаниях по дисциплине. До-
клады и участие в коллективном обсуждении используются для проверки умений и владений 
из перечня результатов обучения по дисциплине. Оценки за доклад и участие в обсуждении 
выставляются по итогам каждого практического занятия. 

Доклады и участие в коллективном обсуждении являются необходимым условием для 
допуска к промежуточной аттестации. Оценки за доклады и участия в коллективных обсуж-
дениях учитываются при выставлении оценки на промежуточной аттестации по дисциплине. 
 

Промежуточная аттестация 

Оценочное средство: вопросы к экзамену. 

Аттестация по дисциплине проводится в виде экзамена по билетам, содержащим два тео-
ретических вопроса, на которые предлагается дать ответ в устной форме. Вопросы исполь-
зуются для проверки знаний и умений из перечня результатов обучения по дисциплине. На 

подготовку к ответу на вопросы экзаменационного билета отводится 40 минут. Литературой 

и техническими средствами во время экзамена пользоваться нельзя. Для ответа на вопросы 

дается 20 минут. Преподаватель может задавать дополнительные вопросы по всем темам 
лекционного курса (случайная выборка). Оценка сообщается в тот же день. При оценке зна-
ний по итогам экзамена учитываются оценки, полученные обучающимся по результатам те-
кущего контроля успеваемости. 

 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания результатов обучения по дисциплине 

 

Таблица 10.2.1. Результаты обучения и оценочные средства 

Код ком-
петенции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ПК-7 Знание этапов возникновения и эволюции творче-
ства человека в различных проявлениях, основ-
ных материалов по общей археологии каменного 
века, палеопсихологии, культурной антропологии, 
искусствоведению, эволюции изобразительных 
средств 

Вопросы к экзамену 

Умение определять факторы развития духовной 
культуры, применять способы и методы интер-
претации памятников художественной культуры в 
их культурно-исторической и социальной значи-
мости; 

Доклады и выступления 

Вопросы к экзамену 

Владение методами определения социальных 
конструктов на основе изучения археологических 
памятников изобразительной культуры перво-
бытности 

Доклады и выступления 
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Таблица 10.2.2. Критерии и шкала оценивания результатов обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценива-
ния 

Доклады и выступления: 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 
ссылками на научную литературу и источники, 
– осмысленность, логичность и аргументированность изложения материала, 
– точность и корректность применения терминов и понятий, 

– полнота раскрытия темы в заданных проблемно рамках. 
В докладах и выступлениях обучающийся мог допустить непринципиальные 
неточности. 
Экзамен: 
– фундированность теоретическим и фактическим материалом, подкреплен-
ным ссылками на научную литературу и источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и ар-
гументированность изложения материала, отсутствие затруднений в объясне-
нии исторических и социальных процессов и явлений, а также при формули-
ровке собственных суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий, 

– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 

При изложении ответа на вопрос экзаменационного билета обучающийся мог 
допустить непринципиальные неточности. 

Отлично 

Доклады и выступления: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 
ссылками на научную литературу и источники, 
– осмысленность, логичность и аргументированность изложения материала, 
наличие затруднений в формулировке собственных суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий, при наличии не-
значительных ошибок, 
– полнота раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических рамках. 
Экзамен: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 
ссылками на научную литературу и источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и ар-
гументированность изложения материала, наличие затруднений в объяснении 
отдельных исторических процессов и явлений, а также при формулировке 
собственных суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий, при наличии не-
значительных ошибок, 
– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с возможным присут-
ствием ошибок. 

Хорошо 

Доклады и выступления: 
– теоретический и фактический материал в слабой степени подкреплен ссыл-
ками на научную литературу и источники, 
– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в логике и аргу-

Удовле-
твори-
тельно 
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10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки ре-
зультатов обучения 

 

Примерные вопросы к экзамену: 
1. Типы архаичных культур. 

2. Первобытная культура: стратегии поведения. 

3. Ранние формы проявления религиозного сознания. 
4. Ранние формы символического поведения и археологические свидетельства. 
5. Теории первобытного сознания и мышления (историографический обзор концепций). 
6. Основные идеи концепции знакового поведения (современная историография). 
7. Понятие коллективного бессознательного (обзор концепций). 
8. Этноархеология как интегрированный подход в изучении первобытной культуры. 

9. Виды ритуально-обрядовой практики в первобытных сообществах. 

ментации, 
– корректность применения терминов и понятий, при наличии незначитель-
ных ошибок, 
– фрагментарность раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических 
рамках. 
Экзамен: 
– теоретический и фактический материал в слабой степени подкреплен ссыл-
ками на научную литературу и источники, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-следственных свя-
зей, 
– самостоятельность и осмысленность в изложении материала, наличие оши-
бок в логике и аргументации, в объяснении исторических процессов и явле-
ний, а также затруднений при формулировке собственных суждений, 
– корректность применения терминов и понятий, при наличии незначитель-
ных ошибок, 
– наличие неполных и / или содержащих существенные ошибки ответов на 
дополнительные вопросы. 

Доклады и выступления: 
– отсутствие теоретического и фактического материала, подкрепленного 
ссылками на научную литературу и источники, 
– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и неаргументированное изло-
жение материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий, 

– фрагментарность раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических 
рамках. 
– неподготовленность докладов и выступлений на основе предварительного 
изучения литературы по темам, неучастие в коллективных обсуждениях в хо-
де практического (семинарского) занятия. 

Экзамен: 
– фрагментарное и недостаточное представление теоретического и фактиче-
ского материала, не подкрепленное ссылками на научную литературу и ис-
точники, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и аргументи-
рованности в изложении материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий, 

– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

Неудо-
влетво-

рительно 
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10. История открытий и исследования палеолитического искусства. 
11. Методы исследования первобытного искусства. 
12. Методы интерпретации первобытного творчества. 

13. Проблема происхождения первобытного искусства. 

14. Древнейшие формы изобразительного искусства (ранний этап становления 
творчества). 

15. Формы художественной деятельности в первобытной культуре. 

16. «Натуральное» творчество и «знаковое» творчество раннего и среднего палеолита. 

17. Пещерное искусство верхнего палеолита франко-кантабрийской зоны (периодизация, 
специфика по эпохам). 

18. Мобильное искусство верхнего палеолита Европы. 

19. Мобильное искусство палеолита Сибири. 

20. Мезолитическое искусство, основные стили, формы и сюжеты. 

21. Искусство неолита (общая характеристика: три типа культур). 
22. Орнамент как форма первобытного творчества. 
23. Наскальное искусство неолита Евразии (общие тенденции). 
24. Мобильная пластика неолита Евразии (общая характеристика). 
25. Организации пространства на этапах раннего, среднего, верхнего палеолита. 

26. Типы жилищ в эпоху палеолита, мезолита, неолита. 

27. Пещеры и их функции в культуре. 

28. Мегалиты. 

29. Ландшафтная архитектура и геоглифы (каменный век – эпоха палеометалла). 
30. Гипотезы происхождения музыкально-танцевального искусства. 

31. Музыка и танец в материалах палеолитических памятников. 

32. Театральное искусство в эпоху первобытности. 

33. История исследований палеолитического искусства в Северной Азии. 

34. Памятники наскального искусства палеолита в Северной Азии (Урал, Монголия). 
35. Обряды инициации. 

36. Археология насилия. 

37. Предметы престижа и технологии. 

38. Праздники и ритуалы как формы социализации. 

 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), предназначенные 
для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, хранятся 
на кафедре-разработчике РПД в печатном и / или электронном виде. 
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