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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-3 – владение со-
временными методо-
логическими принци-
пами и методически-
ми приемами истори-
ческого исследования 

основные гипоте-
зы происхождения 
бипедии гоминид, 
членораздельной 
речи, орудийной 
деятельности и 
социальности че-
ловека, основные 
этапы антропоге-
неза, морфологи-
ческое и этниче-
ское разнообразие 
современного че-
ловечества 

узнавать и отличать 
кости человека и 
животных, получен-
ные в результате ар-
хеологических и па-
леонтологическх 
раскопок, делать за-
ключения о вероят-
ности принадлежно-
сти скелетного ма-
териала определен-
ным формам иско-
паемых приматов и 
гоминид 

навыками работы с 
ископаемым и со-
временным скелет-
ным материалом 
приматов и го-
минид, в том числе 
фрагментарным, 
способами опреде-
ления костей по 
крупным и мелким 
фрагментам 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Со-
временные проблемы антропогенеза»: 

Каменный век Северной и Центральной Азии: актуальные проблемы изучения. 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины «Со-
временные проблемы антропогенеза»: 

нет. Дисциплина завершает формирование компетенции. 

 

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 

2 (для 
набора 
2019 

года) 

4 (для 
набора 
2020 

года) 

1 Лекции, ч 8 

2 Практические занятия, ч 8 

3 
Занятия в контактной форме, ч 

из них 
17 

4 аудиторных занятий, ч 16 

5 в электронной форме, ч – 
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6 консультаций, ч – 

7 промежуточная аттестация, ч 1 

8 Самостоятельная работа, ч 55 

9 Всего, ч 72 

 

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

видов учебных занятий 

 

2 семестр (для набора 2019 года) 

4 семестр (для набора 2020 года) 

Лекции (8 часов) 

Наименование тем и их содержание Объем, 
час 

Тема 1. Введение. 

Основные разделы антропологии, методы исследования. Общие представления о 
морфологической и этнической антропологии. 

1 

Тема 2. Систематика современных приматов. 
Экологические, поведенческие и морфологические особенности низших прима-
тов. Экологические, этологические и морфологические особенности современ-
ных высших приматов. 

1 

Тема 3. Строение и морфологические особенности скелета современного 
человека. 
Строение и сравнительные морфологические особенности осевого скелета чело-
века. Адаптация к бипедии. Строение и особенности скелета верхних и нижних 
конечностей человека. Адаптация к ортоградности в скелете нижних конечно-
стей и свободе движений в суставах верхних конечностей у современного чело-
века. Строение и морфологические особенности черепа современного человека. 
Признаки ортоградности в структурах черепа гоминид. 

2 

Тема 4. Палеоприматология. 
Основные этапы эволюции приматов в Кайнозойской эре. Гипотезы происхож-
дения высших приматов. Высшие миоценовые приматы. Их происхождение и 
предполагаемое отношение к формированию магистральной линии эволюции, 
приведшей к появлению гоминид. Гипотезы происхождения двуногости го-
минид: экологические, поведенческие, морфологические. Проблема поиска по-
следней общей эволюционной формы африканских антропоморфных обезьян и 
человека, или так называемого недостающего звена. Ардипитеки, сахелантропы, 
оррорины. Их вероятная эволюционная роль. 

2 

Тема 5. Антропогенез. 
Австралопитеки. Основные находки, ареал обитания, датировки, морфологиче-
ские особенности. Homo habilis – человек умелый. Находки, датировки, морфо-
логические особенности скелетов, олдувайская каменная культура. Homo heidel-

bergensis, Homo neanderthalensis, Homo sapiens. Происхождение, основные 
находки, расселение, морфологические особенности. 

2 
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Практические (семинарские) занятия (8 часов) 

Темы и содержание занятий 
Объем, 

час 

Тема 1. Строение и морфологические особенности скелета современного 
человека. 
Вопросы для обсуждения: 1) строение осевого скелета человека: позвоночный 
столб, отделы позвоночника, отличия между позвонками разных отделов, ске-
лет грудной клетки, особенности осевого скелета, связанные с бипедией чело-
века, отличия от приматов; 2) строение и особенности скелета верхних и ниж-
них конечностей человека, адаптация к ортоградности (двуногости) в скелете 
таза, бедренных костях, большеберцовых костях и стопе человека, отличия от 
приматов, признаки в скелете верхних конечностей, обеспечивающих широкий 
размах движений в суставах; 3) строение и морфологические особенности че-
репа современного человека, Признаки ортоградности в структурах черепа го-
минид. 

2 

Тема 2. Гипотезы происхождения двуногости гоминид. 

Вопросы для обсуждения: 1) экологические причины перехода предковой фор-
мы к ортоградности, этологические гипотезы происхождения бипедии гоминид; 

2) гипотезы относительно локомоторной специализации и морфологических 
особенностях переходной предковой формы африканских человекообразных 
обезьян и гоминид (вероятно, австралопитеков), гипотезы о времени выделения 
эволюционной линии гоминид. 

2 

Тема 3. Homo heidelbergensis, Homo neanderthalensis, Homo sapiens. 

Вопросы для обсуждения: 1) гипотезы происхождения гейдельбергского чело-
века: главные находки, особенности морфологии скелета, орудийная культура; 
2) классические неандертальцы: основные находки, происхождение, датировки, 

расселение, особенности посткраниального скелета и черепа, адаптивные осо-
бенности скелета неандертальцев, гипотезы участия неандертальцев в проис-
хождении Homo sapiens; 3) Homo sapiens – человек разумный: гипотезы проис-
хождения, варианты Homo sapiens в палеолите, исторические эпохи. 

4 

 

Самостоятельная работа студентов (55 часов) 

Перечень занятий на СРС Объем, 
час 

Подготовка к лекциям, в том числе самостоятельное освоение теоретического 
материала 

8 

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

16 

Выполнение задания 23 

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.). 
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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. 

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); 
– 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: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/454604
https://www.biblio-online.ru/bcode/454604
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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. 

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 

Оценочные средства: задание, доклады, участие в коллективном обсуждении. 
Задание выполняется на основе изучения литературы из списка, содержащегося в мето-

дических указаниях по дисциплине. Выполнение задания осуществляется в течение семестра 
наряду с освоением теоретического материала к лекционным занятиям. Выполненное зада-
ние должно быть представлено обучающимся не позднее чем за неделю до проведения про-
межуточной аттестации по дисциплине. Задание используется для проверки умений и владе-
ний из перечня результатов обучения по дисциплине. 

Выполнение задания является необходимым условием для допуска к промежуточной ат-
тестации. Оценка за выполнение задания выставляется на промежуточной аттестации по 
дисциплине. 

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 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 из перечня результатов обучения по дисциплине. 

На подготовку к ответу на вопрос билета отводится 20 минут. Литературой и техническими 
средствами во время зачета пользоваться нельзя. Для ответа на вопрос дается 10 минут. Пре-
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подаватель может задавать дополнительные вопросы по всем темам пройденной дисциплины 

(случайная выборка). Оценка сообщается в тот же день. При оценке знаний по итогам зачета 
учитываются оценки, полученные обучающимся по результатам текущего контроля успева-
емости. 
 

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-3 Знание основных гипотез происхождения би-
педии гоминид, членораздельной речи, орудийной 
деятельности и социальности человека, основных 
этапов антропогенеза, морфологического и этни-
ческого разнообразия современного человечества 

Вопросы к зачету 

Умение узнавать и отличать кости человека и жи-
вотных, полученные в результате археологиче-
ских и палеонтологическх раскопок, делать за-
ключения о вероятности принадлежности скелет-
ного материала определенным формам ископае-
мых приматов и гоминид 

Доклады и выступления 

Задание 

Владение навыками работы с ископаемым и со-
временным скелетным материалом приматов и 
гоминид, в том числе фрагментарным, способами 
определения костей по крупным и мелким фраг-
ментам 

Доклады и выступления 

Задание 

 

Таблица 10.2.2. Критерии и шкала оценивания результатов обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Задание: 
– репрезентативность источников и литературы, 
– осмысленность, логичность и аргументированность постановки задач и изло-
жения материала, возможное наличие затруднений и ошибок в формулировке 
собственных суждений, логике и аргументации, 
– полная или в достаточной степени обоснованность наблюдений и выводов 
теоретическим и фактическим материалом, 
– точность и корректность применения терминов и понятий, при возможном 
наличии ошибок, 
– полнота или фрагментарность раскрытия темы в заданных проблемно-

хронологических рамках. 
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-хронологических рамках. 
В докладах и выступлениях обучающийся мог допустить неприниципиальные 
неточности и незначительные ошибки 

Зачет: 

Зачтено 
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– теоретический и фактический материал в достаточной мере подкреплен ссыл-
ками 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 суж-
дений, 
– корректность применения терминов и понятий с возможным присутствием 
ошибок, 
– наличие исчерпывающих, полных или содержащих ошибки ответов на допол-
нительные вопросы. 
Задание: 
– неподготовленность задания на основе предварительного изучения литерату-
ры по теме. 
Доклады и выступления: 
– отсутствие теоретического и фактического материала, подкрепленного ссыл-
ками на научную литературу и источники, 
– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и неаргументированное изложе-
ние 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 ходе 
практического (семинарского) занятия. 
Зачет: 
– фрагментарное и недостаточное представление теоретического и фактическо-
го материала, не подкрепленное ссылками на научную литературу и источники, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и аргументиро-
ванности в изложении материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий, 
– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

Незачтено 

 

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

Примерные варианты заданий: 
1. История становления науки антропологии. 
2. Возрастная и конституциональная антропология. 
3. Этническая антропология. Расовое разнообразие человечества. 
4. Эволюция приматов в палеоцене-миоцене. 
5. Эволюция Homo sapiens в палеолите и последующих эпохах. 
6. Особенности скелета современных приматов и человека в связи с локомоторной спе-

циализацией. 
7. Эволюционные предпосылки становления двуногости человека. 
8. История находок австралопитеков. Грацильные и массивные австралопитеки. Их мор-

фологическая характеристика. Происхождение. Датировки. 
9. Миоценовые приматы Африки и Европы. Находки. Датировки. Морфологическая ха-

рактеристика. Особенности локомоции. Сопутствующие флора и фауна. 
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10. Миоценовые приматы Азии. Находки. Датировки. Морфологическая характеристика. 
Вероятные особенности локомоции. Сопутствующие флора и фауна. 

11. Становление рода Homo. Основные этапы эволюции современного человека. 
12. Гипотезы моноцентризма и полицентризма происхождения Homo sapiens. 

 

Примерные вопросы к зачету: 
1. Классические и современные разделы науки о человеке – антропологии. Их краткая 

характеристика. 
2. Основные отличия в морфологии и поведении низших и высших современных прима-

тов. 
3. Систематика современных приматов. Экологические, морфологические и этологиче-

ские особенности различных таксонов современных приматов. 
4. Особенности скелета современных приматов, вызванные их локомоторной специали-

зацией. 
5. Особенности скелета человека, связанные с адаптацией к бипедии. 
6. Происхождение приматов. Эволюция приматов в палеоцене – олигоцене. 
7. Эволюция приматов в миоцене. Виды высших миоценовых приматов и их роль в даль-

нейшей эволюции. 
8. Гипотезы происхождения двуногости человека. 
9. Сахелантропы, оррорины и ардипитеки. Проблема поиска «недостающего звена». 
10. Грацильные австралопитеки. Основные находки, датировки, расселение, морфологи-

ческие особенности, участие в дальнейшей эволюции магистрали гоминид. 
11. Массивные австралопитеки. Основные находки, датировки, расселение, морфологи-

ческие особенности, участие в дальнейшей эволюции магистрали гоминид. 
12. Человек умелый. Происхождение, находки, датировки, ареал расселения, особенно-

сти морфологии скелета, олдувайская культура. 
13. Гейдельбергский человек. Происхождение, находки, датировки, морфологические 

особенности, орудийная культура, участие в дальнейшей эволюции рода Homo. 

14. Классические неандертальцы. Находки, датировки. Особенности морфологии скеле-
та. Расселение, адаптация. Участие в происхождении Homo sapiens. 

15. Гипотезы происхождения Homo sapiens. Находки, расселение, морфологические раз-
нообразие. 
 

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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