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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 

ОПК-3 – способ-
ность использовать в 
познавательной и 
профессиональной 
деятельности эле-
менты естественно-
научного и матема-
тического знания 

анатомию скелета 
человека, основные 
принципы палеоде-
мографических, био-
археологических, 
палеогенетических 
исследований 

определять поло-
возрастные харак-
теристики палеоан-
тропологических 
находок, идентифи-
цировать элементы 
скелета человека 

методами работы с 
кремированными и 
перемещенными 
останками, методами 
определения пола и 
возраста на образцах 
различной сохранности 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Ос-
новы антропологии»: 

Палеоэкология человека. 
 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины «Ос-
новы антропологии»: 

Керамика как археологический источник. 
 

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: зачет 

 

№ Вид деятельности 

Семестр 

4 (для 
набора 
2017 и 
2019 

годов) 

6 (для 
набора 
2018 и 
2020 

годов) 

1 Лекции, ч 16 

2 Практические занятия, ч 16 

3 
Занятия в контактной форме, ч 

из них 
33 

4 аудиторных занятий, ч 32 

5 в электронной форме, ч – 

6 консультаций, ч – 

7 промежуточная аттестация, ч 1 

8 Самостоятельная работа, ч 39 

9 Всего, ч 72 
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Реализация дисциплины предусматривает практическую подготовку при проведении 
следующих видов занятий, предусматривающих участие обучающихся в выполнении от-
дельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью: 

– практические занятия; 
– практикумы; 
– лабораторные работы; 
– круглые столы. 

 

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

видов учебных занятий 

 

4 семестр (для набора 2017 и 2019 годов) 

6 семестр (для набора 2018 и 2020 годов) 

Лекции (16 часов) 

Наименование тем и их содержание Объем, 
час 

Тема 1. Физическая антропология как наука. 
Объект и предмет изучения физической антропологии. История антрополо-
гической науки в России и за рубежом. Структура физической антропологии. 
Основные методы морфологии, эволюционной антропологии, этнической 
антропологии. Палеоэкологическое направление исследований. 

2 

Тема 2. Проблемы антропогенеза. Формирование гоминидной линии 
эволюции отряда приматов. 
Хронологическая шкала Земли. Появление отряда приматов. Состояние ма-
териковой части земного шара во время, предшествующее появлению при-
матов, и в период их эволюции. Систематика отряда приматов. Основные 
этапы адаптивной радиации приматов. Надсемейство гоминоидов. Истоки 
эволюционной линии рода Homo. Выделение гоминидной линии в отряде 
приматов. 

2 

Тема 3. Проблемы антропогенеза. Род Австралопитековые (Genus 
Australopithecus). 

Статус австралопитековых в семействе гоминид. Южноафриканские австра-
лопитековые. Восточноафриканские австралопитековые. Морфологические 
особенности рода австралопитековых. Австралопитековые как первые пред-
ставители подсемейства гоминин. Ареал обитания австралопитековых. Си-
стематика и филогения австралопитековых. Основные эволюционные линии 
австралопитековых. 

2 

Тема 4. Проблемы антропогенеза. Развитие рода Homo. 
Homo habilis – география, морфология, орудийный набор. Homo rudolfensis – 

география, морфология. Виды Homo erectus и Homo ergaster – история от-
крытия, география, морфология, орудийный набор. 

2 
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Тема 5. Проблемы антропогенеза. Палеоантропы. Неоантропы. 
Homo heidelbergensis Африки – находки, морфология. Homo heidelbergensis 

Европы – находки, морфология. Homo heidelbergensis Азии – находки, мор-
фология. Homo neanderthalensis Европы и Западной Азии – находки, внутри-
видовая дифференциация, морфология, орудийный набор. Homo helmei – 

география, находки, морфология. Гоминиды Схул и Кафзех – находки, мор-
фология, таксономический статус. Homo sapiens idaltu – находки, морфоло-
гия. Формирование человека современного физического типа. 

2 

Тема 6. Введение в расоведение. Общие принципы. 
Содержание понятия расы. Фундаментальное сходство всех человеческих 
рас. Типологическая и популяционная концепции расы. Методы расового 
исследования. 

2 

Тема 7. Введение в расоведение. 
Проблема расовых классификаций человечества. Методологические принци-
пы расовых классификаций. Вопрос о числе основных рас. Расовый состав 
современного человечества. 

2 

Тема 8. Введение в морфологию человека. 
Развитие морфологического направления физической антропологии в Рос-
сии. Современное состояние. Основные принципы изучения морфологии че-
ловека. 

2 

 

Практические (семинарские) занятия (16 часов) 

Темы и содержание занятий 
Объем, 

час 

Тема 1. Основы биомеханики. 2 

Тема 2. Кости осевого скелета. 
Cranium. Определение пола и возраста по черепу. 

2 

Тема 3. Кости осевого скелета. 
Columna verterbralis. 

2 

Тема 4. Кости грудного отдела. 
Clavicula, sternum, scapula, costae. 

2 

Тема 5. Кости верхней свободной конечности. 
Humerus, ulna, radius. 

2 

Тема 6. Кости таза. 
Os coxae, sacrum, pelvis. Определение пола по морфологии тазовых костей. 

2 

Тема 7. Кости нижней свободной конечности. 
Femur, patella, tibia, fibula. 

2 

Тема 8. Определение пола и возраста по остеологическим материалам. 
Методы полевой обработки и упаковки костных материалов. Методы взятия 
костных образцов на химические анализы. 

2 
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Самостоятельная работа студентов (39 часов) 

Перечень занятий на СРС Объем, 
час 

Подготовка к лекциям, в том числе самостоятельное освоение теоретиче-
ского материала 

15 

Подготовка к практическим (семинарским) занятиям 16 

Подготовка к зачету 8 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1. Основная литература 

1. Анатомия человека: в 2 т. / под ред. М.Р. Сапина. 5-е изд., перераб. и доп. 
М.: Медицина, 2001. Т. 1. 639 с. (Библиотека НГУ, 11 экз.). 

2. Рогинский Я.Я. Антропология: [учебник для вузов] / Я.Я. Рогинский, М.Г. Левин. 3-е 
изд., перераб. и доп. М.: Высш. шк., 1978. 528 с. (Библиотека НГУ, 9 экз.). 

3. Хрисанфова Е.Н. Антропология: [Учебник для вузов] / Е.Н. Хрисанфова, 
И.В. Перевозчиков. М.: Изд-во МГУ, 1991. 319 с. (Библиотека НГУ, 4 экз.). 
 

5.2. Дополнительная литература 

4. Алексеев В.П. Становление человечества. М.: Политиздат, 1984. 462 с. (Библиотека 
НГУ, 3 экз.). 

5. Бунак В.В. Род Homo, его возникновение и последующая эволюция. М: Наука, 1980. 

328 с. (Библиотека НГУ, 5 экз.). 
6. Козлова М.А. Антропология: учебник и практикум для вузов / М.А. Козлова, 

А.И. Козлов. М.: Юрайт, 2020. 319 с. Текст: электронный // ЭБС Юрайт. 
URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/451416. 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучающихся 

 

7. Гизуллина А.В. Антропология. Курс лекций: учебное пособие для вузов. 

М.: Юрайт, 2020. 201 с. Текст: электронный // ЭБС Юрайт. URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/454604. 

 

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

 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 

– электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
– 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» 

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

 

https://www.biblio-online.ru/bcode/454604
https://www.biblio-online.ru/bcode/454604
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8. Перечень информационных технологий, 
используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1. Перечень программного обеспечения 

Windows, Microsoft Office. 

 

8.2. Информационные справочные системы 

Не используются. 
 

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. 

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

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. 

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». 
 

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 

Оценочное средство: нет. 

 

Промежуточная аттестация: 
Оценочное средство: вопросы и задания к зачету. 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета по билетам, 

содержащим один теоретический вопрос, на который предлагается дать ответ в устной 
форме, и одно практическое задание. Вопрос и задание используются для проверки знаний, 

умений и владений из перечня результатов обучения по дисциплине. На подготовку к ответу 
отводится 20 минут. Литературой и техническими средствами во время зачета пользоваться 
нельзя. Для ответа и выполнения задания дается 15 минут. Преподаватель может задавать 
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дополнительные вопросы по всем темам пройденной дисциплины (случайная выборка). 
Оценка сообщается в тот же день. 
 

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 

ОПК-3 Знание анатомии скелета человека, основных прин-
ципов палеодемографических, биоархеологических, 
палеогенетических исследований. 

Вопросы и задания к за-
чету 

Умение определять половозрастные характеристики 

палеоантропологических находок, идентифицировать 
элементы скелета человека 

Вопросы и задания к за-
чету 

Владение методами работы с кремированными и пе-
ремещенными останками, методами определения по-
ла и возраста на образцах различной сохранности 

Вопросы и задания к за-
чету 

 

Таблица 10.2.2. Критерии и шкала оценивания результатов обучения 

 

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

Примерные вопросы к зачету: 
1. Место антропологии в системе научного познания. 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Зачет: 
– теоретический и фактический материал в достаточной мере подкреплен 
ссылками на научную литературу и источники, 
– полное или частичное понимание и изложение причинно-следственных 
связей, 
– самостоятельность, осмысленность и структурированность изложения ма-
териала при возможном наличии затруднений и ошибок в логике, аргумен-
тации, объяснении процессов и явлений, а также при формулировке соб-
ственных суждений, 
– корректность применения терминов и понятий с возможным присутствием 
ошибок, 
– наличие исчерпывающих, полных или содержащих ошибки ответов на до-
полнительные вопросы. 

Зачтено 

Зачет: 
– 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 аргумен-
тированности в изложении материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий, 
– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

Незачтено 
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2. Характеристика основных разделов физической антропологии. 
3. Антропологические признаки и методы их исследования. 
4. Индивидуальный и популяционный уровни исследования объектов физической антро-

пологии. 
5. Дарвин как основатель научной теории эволюции. Роль генетики в развитии эволюци-

онной теории. 
6. Новое содержание теории эволюции в современной науке. 
7. Микроэволюция. Факторы микроэволюции: естественный отбор, мутации, миграции, 

генный дрейф. 
8. Макроэволюция. Основные направления эволюционного процесса в мире живой при-

роды – арогенез, аллогенез, катагенез. 
9. Основные стадии антропогенеза. Характеристика каждого таксона. 
10. Архаичные люди: вид Homo heidelbergensis. Эволюционное значение этого таксона. 

Основные представители, распространение, время существования. 
11. Архаичные люди: вид Homo neandertalensis. Внутривидовая дифференциация таксо-

на. 
12. Основные анатомические особенности внутривидовых подразделений неандерталь-

ского человека: признаки примитивные, прогрессивные и черты специализации. Проблема 
эволюционного значения неандертальцев. 

13. Анатомически современный человек: вид Homo sapiens. Биосоциальная природа че-
ловека. 

14. Основные концепции происхождения анатомически современного человека. 
15. Происхождение рас. Видовое единство современного человечества. Внутривидовая 

дифференциация современного человечества. 
16. Историческое понимание категории расы. Соотношение рас и этносов. 
17. Принцип таксономической неравноценности расовых признаков. 
18. Генеалогический принцип построения расовых классификаций? Основные иерархи-

ческие уровни расовой дифференциации человечества. 
19. Европеоидная раса: ареал, основные признаки, основные таксономические подразде-

ления. 
20. Монголоидная раса: ареал, основные признаки, основные таксономические подразде-

ления. 
21. Негроидная раса: ареал, основные признаки, основные таксономические подразделе-

ния. 
22. Австралоидная раса: ареал, основные признаки, основные таксономические подраз-

деления. 
 

Примерные варианты практических заданий: 

1. Верно идентифицировать предложенные элементы черепа, определить правую или ле-
вую сторону. 

2. Верно идентифицировать предложенные элементы посткраниального скелета, опреде-
лить правую или левую сторону. 

3. Верно определить по состоянию остеологического и краниологического материала пол 
и возраст представленного индивида. 

 

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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