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Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Приступая к изучению учебной дисциплины, прежде всего обучающиеся должны 
ознакомиться с учебной программой дисциплины. Вводная лекция содержит 
информацию об основных разделах рабочей программы дисциплины; электронный 
вариант рабочей программы размещён на сайте БФ ВГУ. При подготовке к лекциям 
студенту необходимо ознакомиться с содержанием курса для получения 
представления о проблеме, которую будет раскрывать преподаватель. 

Изучив основную и дополнительную литературу, следует составить план и 
тезисы выступления на практическом занятии, обратив особое внимание на ключевые 
вопросы темы. 

В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо изучить в соответствии 
с вопросами для повторения основную литературу, просмотреть и дополнить 
конспекты лекции, ознакомиться с дополнительной литературой – это поможет усвоить 
и закрепить полученные знания. Кроме того, к каждой теме в планах практических 
занятий даются практические задания, которые также необходимо выполнить 
самостоятельно во время подготовки к занятию. 

Обязательно следует познакомиться с критериями оценивания каждой формы 
контроля (реферата, теста, проекта и т.д.) – это поможет избежать недочетов, 
снижающих оценку за работу. 

При подготовке к промежуточной аттестации необходимо повторить пройденный 
материал в соответствии с учебной программой, примерным перечнем вопросов, 
выносящихся на экзамен. Рекомендуется использовать конспекты лекций и источники, 
перечисленные в списке литературы в рабочей программе дисциплины, а также 
ресурсы электронно-библиотечных систем. Необходимо обратить особое внимание на 
темы учебных занятий, пропущенных по разным причинам. При необходимости можно 
обратиться за консультацией и методической помощью к преподавателю.  
 
Тематика рефератов/докладов/сообщений  
 

1. Л. Морган и становление науки  о первобытном обществе. 
2. Происхождение искусства. 
3. Историческое место номадизма. 
4. Современные представления об эволюционном ряде человеческих предков. 
5. Находки в долине Неандерталь и борьба за признание древности неандертальца 
в середине XIX в. 
6. Открытие Е. Дюбуа и проблема ископаемого человека во второй половине XIX в. 
7. Открытие и исследование синантропов в Китае. Находки в Лантяне. 
8. Открытие и исследование австралопитеков. 
9. «Неолитическая революция» и крупнейшие   этнокультурные общности. 
10. Ч. Дарвин и его учение. 
11. Изобразительное искусство начальной стадии верхнего палеолита: трафареты 
рук, «макаронная» техника, канонизированный контурный рисунок. 
12. «Мадленская» полихромная живопись. 
13. Открытие и изучение древнейшей пещерной живописи. 
14. Палеолитическое искусство на территории России: Каповая и Игнатьевская 
пещеры, Шишкинские скалы, мелкая пластика, орнамент на орудиях труда и 
предметах. 
15. Происхождение религии. 
16. Проявление ранних религиозных представлений в современных культах и 
обрядах. 
17. Причины и начальный период расовой дифференциации. 
18. Монголоидная раса: ареал расселения, основные антропологические признаки. 
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19. Европеоидная раса: ареал расселения, основные антропологические признаки. 
20. Негроидная раса: ареал расселения, основные антропологические признаки. 
21. «Молодые» и контактные расы. Особенности контактных рас и причины их 
появления. 
22. Культурные достижения жителей Древнего Двуречья. 
23. Древнее право и «Хеттские законы». 
24. Культура древних ханаанейско-аморейских племен. 
25. Культура древнего Ирана. 
26. Религия зороастризма. 
27. История жизни Кира II (по Ксенофонту и Геродоту).  
28. Религиозные системы древней Индии: брахманизм, буддизм, индуизм. Общее и 
особенное, диалектика и взаимосвязь. Древность и современность.  
29. Образование централизованного государства в Китае в III в. до н.э. Реформы 
Цинь ши Хуан-ди. Их сущность и значение. 
30. Рабовладение в древнем Китае. 
31. Исторический портрет Хаммурапи. 
32. Библейский Вавилон халдеев. 
33. Хурриты, их происхождение и культура. 
34.  Великие властители Египта (персоналия). 
35. Загадка Нефертити. 
36. Военное дело ранних цивилизаций. 
37. Древнейшие индоевропейцы в Малой Азии. 

 
Методические рекомендации к выполнению рефератов  

Реферат (лат. referre— докладывать, сообщать) — 1) доклад на определенную 
тему, включающий обзор соответствующих литературных и других источников; 2) 
изложение содержания научной работы, книги и т.п. 

Основная цель написания реферата заключается в привитии студентам навыков 
самостоятельной работы над литературой по психологическим дисциплинам, умения 
анализировать, обобщать, давать собственную оценку различным психологическим 
явлениям.  

Выбор темы реферата осуществляется по желанию студента в соответствии с 
тематикой, разработанной и утвержденной кафедрой. Поскольку список тем рефератов 
является примерным, формулировки отдельных тем могут изменяться и уточняться с 
учетом пожеланий студентов. Одно из существенных правил исследователя – брать 
тему, которая содержала бы элементы новизны, творчества, была оригинальной, 
позволяла бы обосновать собственную точку зрения и изложить собственное 
отношение к изучаемой проблеме. Необходимо учитывать степень личной 
подготовленности по изучаемой проблеме. 

После определения темы следует сделать «предварительную экспертизу» 
проблемы. Академик Н.М.Дружинин рекомендовал в анализе литературы выделять три 
круга проблем.  

1. Проблемы, поставленные и решенные предыдущими авторами.  
2. Проблемы поставленные, но не решенные прежними авторами.  
3. Проблемы, которые должны быть поставлены и решены, но выпали из поля 

зрения прежних авторов. 
Материал, собранный в такой последовательности» найдет отражение в разделе 

«Введение», где раскрывается новизна и актуальность заявленной темы. 
Подбор литературы осуществляется студентом самостоятельно, 

демонстрируется умение работать с каталогом. В работе над рефератом важно 
сочетание следующих источников: работы классиков зарубежной и отечественной 
психологической науки, публикации в журналах «Дошкольное воспитание» «Детский 
сад: теория и практика» и др. Важны умения студента в работе со специальной 
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литературой. С целью уточнения содержательных характеристик основных понятий 
применяются словари, справочники, энциклопедии по соответствующим дисциплинам. 
Итогом этого этапа работы является список используемой литературы, составленный в 
алфавитном порядке, с учетом требований по оформлению библиографии. Наличие 
хорошо составленного списка использованной литературы свидетельствует о степени 
изученности темы, о навыках и культуре самостоятельной работы. В реферате 
необходимо использование не менее пяти источников. 

Составление плана реферата осуществляется после того, как студент изучил и 
законспектировал всю рекомендуемую литературу. В план должны включаться 
следующие обязательные разделы. 

Во введении обосновывается актуальность темы реферата, излагаются мотивы 
выбора темы автором (обоснование темы), кратко дается характеристика состояния 
изучаемой проблемы в науке, ставятся цели и задачи исследования. 

В основной части обсуждаются два-три основных вопроса темы, которые 
акцентируют составные части рассматриваемой проблемы, дается анализ 
теоретической литературы, характеризуются имеющиеся в науке подходы к изучению 
темы, основные точки зрения, высказывается собственное мнение автора, делаются 
выводы по каждому выделенному в плане вопросу. Важно соблюсти логику 
обсуждения: проблема - основные точки зрения в ее решении - авторское отношение - 
выводы. Изложение осуществляется от третьего лица, не допускается простое 
списывание и переписывание источников. Цитаты должны уточнять основные 
положения работы. 

Заключение содержит основные выводы и практические рекомендации автора. 
Перечисляется самое ценное, важное, что удалось раскрыть автору. Задачи, 
сформулированные во введении, должны получить решение в заключении. 

Реферат является авторской работой, поэтому его выгодно отличают 
индивидуальные особенности с точки зрения содержания, структуры, стиля изложения. 

Оформление реферата. Важным требованием является грамотное оформление 
работы. На практике выработаны общие требования к оформлению, соблюдение 
которых следует считать обязательным. 

Объем реферата, не считая приложений, должен  составлять 15 страниц  
машинописного  или  20  страниц  рукописного  текста  на листах формата А4. Текст 
печатается через 1,5 интервала на одной стороне листа с оставленными полями 
шириной: слева - 3 см, справа - 1,5 см, снизу - 2 см, сверху - 2 см. Все страницы 
реферата должны быть пронумерованы по порядку от титульного листа до последней 
страницы без пропусков и повторений, начинается нумерация с 3-й страницы 
(исключая титульный лист и оглавление). Порядковый номер ставится в середине 
верхнего поля листа. 

Структура реферата 

– Титульный лист. 
– Оглавление. 
– Введение. 
– Основной текст работы. 
– Заключение. 
– Библиографический список. 
– Приложения (если имеются). 

Оглавление помещается на второй странице, в нем дается точное название 
отдельных частей работы, указываются страницы, где они размещаются. 

Основной текст реферата делится на параграфы, которые нумеруются 
арабскими цифрами и имеют свои названия. Подчеркивать заголовки, осуществлять в 
них перенос, ставить точку в конце заголовка — нельзя. 
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Выводы излагаются в виде отдельных пунктов с порядковой нумерацией. 
Возможно и такое построение работы, когда выводы приводятся в конце каждого 
параграфа, а в заключении даются практические рекомендации. 

Пронумерованные листы работы следуют скрепить в папку, оформив 
соответственно титульный лист. 

Приводимые в тексте цитаты, факты должны иметь соответствующие ссылки на 
источники, из которых они взяты. Ссылки указываются в квадратных скобках. Сначала 
идет номер источника в библиографическом списке, через запятую пишется 
сокращенно «страница» и указывается номер страницы. Например: [3, с. 12].  

Оформленный реферат представляется в сроки, указанные преподавателем на 
рецензию. Реферат, не отвечающий требованиям, подлежит переработке. 

Доклад − вид самостоятельной научно-исследовательской работы, где автор 
раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а также 
собственные взгляды на нее. Предлагаемая тематика выступлений ориентирует 
обучающихся на проработку вопросов истории исторической мысли и условий развития 
исторической науки в России.  

Этапы работы над докладом: 
1) подбор и изучение основных источников по теме (как и при написании 

реферата рекомендуется использовать не менее 8 - 10 источников); 
2) составление библиографии; 
3) обработка и систематизация материала, подготовка выводов и обобщений; 
4) разработка плана доклада; 
5) написание текста доклада; 
6) публичное выступление с результатами исследования. 
Критерии оценки результатов проделанной работы:  
- полнота раскрытия темы доклада на основе тщательно отобранного 

исторического материала;  
- соблюдение требования к публичному выступлению: учет регламента времени, 

логическая последовательность, грамотность и ясность изложения материала, полнота 
и обоснованность выводов, самостоятельность суждений, высокая культура речи. 

Работа может быть выполнена в формате сообщения или слайд-фильма. 
Критерии их оценки:  

- полнота раскрытия темы, логичность и последовательность изложения;  
- наличие выводов;  
- аккуратность исполнения, выполнение требований при оформлении работы;  
- умение изложить тезисы работы в выступлении. 
Контрольные работы выполняются каждым студентом заочной формы обу-

чения в соответствии с учебным планом. Выполнение студентом контрольной работы - 
составная часть учебного процесса, одна из форм организации и контроля 
самостоятельной работы студента. 

Задачами выполнения контрольной работы являются: 
- самостоятельное изучение соответствующей темы (раздела) учебной дис-

циплины; 
- формирование навыка самостоятельной работы по подбору и обработке 

литературы, данных историографических источников, обобщению опубликованных 
данных и формулированию выводов по конкретной теме; 

- выявление способности решать задачи практического характера по изучаемой 
дисциплине. 

- контроль качества усвоения изученного материала и самостоятельной работы 
студента. 

Приступая к написанию работы, студент должен изучить дисциплину в объеме, 
установленном учебным планом, и в соответствии с программой курса. 

Выполнение работы осуществляется поэтапно: 
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- выбор варианта; 
- ознакомление с заданием; 
- подбор и изучение литературы, рекомендованной кафедрой по данной теме 

или варианту задания; 
- в случае необходимости - подбор практического материала по теме работы; 
- письменное оформление работы. 
Контрольная работа, выполняемая по выбранной студентом теме, состоит из 

разделов: 
-содержание (план); 
-основная часть;  
-список источников и литературы, использованных в процессе написания 

работы; 
-приложение (в случае необходимости). 
Работа открывается титульным листом. После титульного листа следует 

содержание, в котором дается точное наименование каждого раздела, а также 
подразделов с указанием страниц. В основной части раскрывается содержание темы 
работы. Список источников и литературы является обязательной составной частью 
контрольной работы. Иллюстративный материал, на который в тексте работы имеются 
ссылки, дополняющие или поясняющие текст работы, помогающие раскрытию 
основных вопросов, - помещается в приложении. Каждый документ располагается на 
отдельном листе. 

Разделы располагаются в тексте работы в порядке, указанном в плане-содер-

жании. 
Контрольная работа должна быть структурно четко выстроена, демонстрировать 

логическую последовательность излагаемого материала, краткость и четкость 
формулировок. Она должна отразить собственное понимание студентом существа 
вопроса, способность самостоятельно использовать литературные источники, умение 
связывать теоретические положения с их практическим применением.  

Желательно, чтобы контрольная работа была представлена в печатном виде. 
Для компьютерной верстки - полуторный интервал, размер шрифта 14, гарнитура 
Times New Roman; сноски печатаются 10 шрифтом. 

Объем работы составляет 10-12 страниц текста со следующими параметрами 
страницы формата А4: верхнее поле - 25 мм; нижнее поле - 25 мм; левое поле - 35 мм; 
правое поле - 15 мм. 

Нумерация страниц производится в верхней части листа (по центру или справа). 
1-я страница - титульный лист - не нумеруется. 

Не допускаются вставки на полях и между строк. 
Цитаты следует приводить в случаях, когда они служат базой, отправным мо-

ментом или аргументом какого-либо тезиса или являются объектом анализа автора 
контрольной работы. Цитата приводится в кавычках; цитирование какого-либо источ-

ника может быть изложено путем косвенной речи, после цитаты или цитирования 
ставится номер сноски.  

Сноски даются постранично и оформляются в соответствии с правилами 
библиографического описания произведений печати. В сносках на издания литературы 
указываются: фамилия автора (если коллективный труд - наименование, указание на 
то, под чьей редакцией издан; если на обложку вынесены фамилии нескольких 
авторов, то в сносках, как и в списке литературы, указываются фамилии всех авторов); 
название произведения, место и год издания, номер цитируемой страницы (страниц). 
Для публикаций в периодических изданиях указываются: фамилия, инициалы автора, 
название статьи, наименование периодического издания, год издания, выпуск, номер 
страницы (страниц). 

Студент допускается к зачету/экзамену только при условии получения 
положительной оценки за контрольную работу. 



7 

При подготовке к промежуточной аттестации необходимо повторить 
пройденный материал в соответствии с учебной программой, примерным перечнем 
вопросов, выносящихся на зачет. Рекомендуется использовать конспекты лекций и 
источники, перечисленные в списке литературы в рабочей программе дисциплины, а 
также ресурсы электронно-библиотечных систем. Необходимо обратить особое 
внимание на темы учебных занятий, пропущенных по разным причинам. При 
необходимости можно обратиться за консультацией и методической помощью к 
преподавателю.  


