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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 

основные теории антропо-
экологии для изучения ас-
пектов адаптации челове-
ка в определенных клима-
тических, ландшафтных и 
социальных условиях бы-
тования древних культур 

определять, какой 
естественнонауч-
ный метод следует 
применить при ис-
следовании архео-
логического объек-
та 

навыками 
применения в 
профессиональной 
деятельности 
полученных 
знаний по 
палеоэкологии 
человека 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Па-
леоэкология человека»: 

нет. 
 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины «Па-
леоэкология человека»: 

Основы 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 

1 Лекции, ч 32 

2 Практические занятия, ч – 

3 
Занятия в контактной форме, ч, 

из них 
33 

4 аудиторных занятий, ч 32 

5 в электронной форме, ч – 

6 консультаций, час. – 

7 промежуточная аттестация, ч 1 

8 Самостоятельная работа, час.  39 

9 Всего, ч 72 

 

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



4 

– 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 

Лекции (32 часа) 

Наименование тем и их содержание Объем, 
час 

Тема 1. Введение. 
Основное содержание курса, цели и задачи, виды самостоятельной работы, 
формы текущего и итогового контроля. Учебная, основная и дополнительная 
литература. Цель и задачи курса. Общая характеристика палеолитической 
эпохи. Современные проблемы антропогенеза и пути расселения ранних го-
мининов. Основные природные события четвертичного периода и развитие 
биологической и культурной истории человека. 

2 

Тема 2. Первобытный человек и природная среда. 
Типы палеолитических объектов и степень их изученности в различных ре-
гионах. Междисциплинарный подход в изучении палеолитических комплек-
сов. Хроностратиграфия плейстоцена и геохронология палеолитических па-
мятников. Заселение палеолитическим человеком Северной Евразии. Роль 
природных факторов в формировании сибирской ойкумены. 

4 

Тема 3. Палеогеография плейстоцена. 
Содержание понятия «Климатостратиграфическая шкала». Развитие природ-
ных событий. Характер оледенений и межледниковий. Характеристика 
трансгрессии и регрессии морей. Критерии классификации видового состава 
крупной териофауны. Сообщества мелких млекопитающих. Растительные 
ассоциации. Палеоклиматические реконструкции. Изменение палеогеогра-
фической обстановки на рубеже плейстоцен – голоцен. 

6 

Тема 4. Процессы осадконакопления в плейстоцене. 
Формирование континентальных отложений. Характеристика типов осадков. 
Особенности седиментации субаквальных осадков. Лессовые и делювиаль-
ные толщи, погребенные почвы. Классификация образования карстовых по-
лостей и специфика накопления пещерных отложений. Захоронение и тафо-
номические изменения органических остатков: биоценоз – танатоценоз – та-
фоценоз – ориктоценоз. 

8 

Тема 5. Условия обитания первобытного человека в разных природных 
зонах Северной Евразии. 
Роль мамонта в жизни палеолитических обитателей Восточной Европы. Из-
менение ландшафтно-климатической обстановки и характер расселения пер-
вобытного человека на Кавказе. Природная среда и человек в палеолите Се-
верной Азии. Палеолитический мир долины р. Ануй на северо-западе Алтая. 

4 
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Тема 6. Развитие природных условий в плейстоцене. 
История формирования ландшафтов. Эволюция растительности и животного 
мира. Динамика изменения палеоклимата. 

4 

Тема 7. Экология первобытного человека в Северной Евразии. 
Освоение природных ресурсов ранними гомининами. Производственно-

хозяйственная деятельность среднепалеолитического человека на долговре-
менных поселениях и на сезонных стоянках. Адаптационные стратегии чело-
века в начале верхнего палеолита. Развитие охотничье-собирательского хо-
зяйства верхнепалеолитического человека. Особенности палеоэкономики в 
разных экологических системах. Характер мезолитического хозяйства: охота, 
рыболовство, собирательство, становление приморской адаптации. 

4 

 

Самостоятельная работа студентов (39 часов) 

Перечень занятий на СРС Объем, 
час 

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

31 

Подготовка к зачету 8 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1. Основная литература 

1. Агаджанян А.К. Комплексные биостратиграфические исследования новейших отложе-
ний: учеб.-метод. пособие [для вузов]. Новосибирск: НГУ, 2008. 61 с. (Библиотека НГУ, 19 
экз.). 

2. Кузьмин Я.В. Геоархеология: естественнонаучные методы в археологических исследо-
ваниях. Томск: ТГУ, 2017. 396 с. Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная си-
стема. URL: https://e.lanbook.com/book/108551. 

3. Методы наук о Земле и Человеке в археологических исследованиях: учебное пособие / 

[А.К. Агаджанян, Н.А. Кулик, А.В. Постнов и др.; отв. ред. С.В. Нетесов, Л.В. Лбова, 
М.В. Шуньков]. Новосибирск: РИЦ НГУ, Изд-во ИАиЭт СО РАН, 2012. 417 с. (Библиотека 
НГУ, 6 экз.) 
 

5.2. Дополнительная литература 

4. Агаджанян А.К., Шуньков М.В. Развитие природных сообществ Северо-Западного Ал-
тая в антропогене // Археология, этнография и антропология Евразии. 2009. № 2(38). С. 2–18. 

(Библиотека НГУ, 1 экз.) 
5. Болиховская Н.С., Шуньков М.В. Палеогеографические особенности развития расти-

тельности и климата Северо-Западного Алтая в плейстоцене // Археология, этнография и ан-
тропология Евразии. 2014. № 2. С. 2–17. (Библиотека НГУ, 1 экз.) 

6. Природная среда и человек в палеолите Горного Алтая: условия обитания в окрестно-
стях Денисовой пещеры / А.П. Деревянко, М.В. Шуньков, А.К. Агаджанян [и др.]; отв. ред. 
А.П. Деревянко, М.В. Шуньков. Новосибирск: Изд-во ИАиЭт СО РАН, 2003. 447 с. (Библио-
тека НГУ, 2 экз.) 
 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучающихся 

 

7. Щапова Ю.Л. Естественнонаучные методы в археологии: учебное пособие: [для сту-
дентов вузов]. М.: Изд-во МГУ, 1988. 148 с. (Библиотека НГУ, 11 экз.). 
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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» 

Не используются. 
 

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». 
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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 

Оценочное средство: нет. 

 

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

держащим один теоретический вопрос, на который предлагается дать ответ в устной форме. 
Вопрос используется для проверки знаний, умений и владений из перечня результатов обу-
чения по дисциплине. На подготовку к ответу на вопрос зачетного билета отводится 20 ми-
нут. Литературой и техническими средствами во время зачета пользоваться нельзя. Для отве-
та на вопрос дается 10 минут. Преподаватель может задавать дополнительные вопросы по 
всем темам лекционного курса (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 основных теорий антропоэкологии для изуче-
ния аспектов адаптации человека в определенных 
климатических, ландшафтных и социальных условиях 
бытования древних культур 

Вопросы к зачету 

Умение определять, какой естественнонаучный метод 
следует применить при исследовании археологиче-
ского объекта 

Вопросы к зачету 

Владение навыками применения в профессиональной 

деятельности полученных знаний по палеоэкологии 
человека 

Вопросы к зачету 

 

Таблица 10.2.2. Критерии и шкала оценивания результатов обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценива-
ния 

Зачет: 
– теоретический и фактический материал в достаточной мере подкреплен 
ссылками на научную литературу и источники, 
– полное или частичное понимание и изложение причинно-следственных свя-
зей, 
– самостоятельность, осмысленность и структурированность изложения мате-
риала при возможном наличии затруднений и ошибок в логике, аргументации, 
объяснении процессов и явлений, а также при формулировке собственных 
суждений, 

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

Примерные вопросы к зачету: 
1. Палеоэкологическое направление в первобытной археологии. 
2. Четвертичный период в геологической истории Земли. 
3. Роль естественных наук в исследовании палеолитических объектов. 
4. Палеонтологические методы изучения плейстоценовых отложений. 
5. Геохронологическая шкала плейстоцена и основные этапы палеолита. 
6. Цикличные изменения климата в плейстоцене. 
7. Развитие растительности и животного мира в плейстоцене. 
8. Типы континентальных осадков. 
9. Карстовые процессы и пещерные отложения. 
10. Основные понятия тафономии. 
11. Методы палеогеографических реконструкций. 
12. Время и пути расселения человека в Евразии. 
13. Человек и мамонт в палеолите Русской равнины. 
14. Первобытный человек в горах Кавказа. 
15. Палеолитический человек и окружающая среда в Северной Азии. 
16. Особенности палеолитического обитания на Алтае. 
17. Освоение человеком природных ресурсов в нижнем палеолите. 
18. Виды хозяйственной деятельности в эпоху среднего палеолита. 
19. Характер охотничье-собирательского хозяйства в верхнем палеолите. 
20. Производственно-хозяйственная деятельность в финале плейстоцена – начале голо-

цена. 
 

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. 
 

– корректность применения терминов и понятий с возможным присутствием 
ошибок, 
– наличие исчерпывающих, полных или содержащих ошибки ответов на до-
полнительные вопросы. 
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 аргументи-
рованности в изложении материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий, 
– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

Незачет 
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