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1. Область применения и нормативные ссылки 

 

Настоящая программа учебной дисциплины майнора устанавливает 

требования к образовательным результатам и результатам обучения студента и 

определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину 

«Физическая антропология с основами эволюционной антропологии», учебных 

ассистентов и студентов, выбравших майнор «Антропология». 

 

Программа разработана в соответствии с: 

 ОС НИУ ВШЭ; 

 Программой майнора «Антропология». 

 

2. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины являются: 

 

 ознакомление студентов с современным пониманием физической 

антропологии, включающей естественную историю человечества и биологию 

ископаемых популяций, закономерности взаимодействия популяций современного 

человека, полиморфизм биологической организации человека на индивидуальном и 

популяционном уровнях и факторы, его определяющие, общие закономерности 

поведенческих стратегий человека в традиционных и индустриальных обществах; 

 

 освоение студентами комплексного подхода к изучению 

антропологических и этнологических дисциплин, заключающегося в понимании 

единства биологической и социальной составляющей индивидуума и общества, и 

умение применить этот подход в будущей профессиональной деятельности; 

 

 формирование целостного антропологического интернационального 

мировоззрения на базе знания универсалий и культурного своеобразия различных 

этнических групп, формирующих человечество. 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 основные этапы эволюции человека, представлять стадии 

антропогенеза; 

 место человека в современной таксономической систематике, его 

родство с другими представителями отряда приматов; 
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 разнообразие антропологических типов современного человека, 

возрастную и половую специфику; 

 историю развития антропологических знаний в России; 

 современные представления о строении и функциях человеческого 

тела, особенностях индивидуального развития и формирования 

конституционального разнообразия человека; 

 географическую изменчивость популяций современного человека, 

природу их формирования и динамику; 

 особенности взаимосвязи между морфофизиологическими и 

поведенческими характеристиками человека; 

 роль генетических факторов в формировании стратегий социального 

поведения (агрессия, альтруизм и кооперация); 

 смысл понятий «индивидуальный» и «групповой» отбор и их роль в 

формировании антропологических и поведенческих характеристик человека;   

  принципы организации и методы проведения полевых 

антропологических  работ, мониторингов.  

 

уметь:  

 правильно интерпретировать данные по физической антропологии, 

включая вопросы, связанные с эволюцией поведения человека; 

 ориентироваться в современных русскоязычных и иностранных 

изданиях по физической антропологии, этологии человека и эволюционной 

психологии;  

 критически анализировать и использовать антропологическую 

информацию;  

 работать в кооперации с коллегами в рамках международных и 

междисциплинарных проектов, в смежных областях. 

 

владеть:  

 разносторонними практическими профессиональными навыками и 

правильно интерпретировать антропологическую информацию в полевых 

условиях, в архивах, музеях и библиотеках;  

 базовыми теориями физической антропологии при осуществлении 

аналитических работ. 

 

 

Уровни формирования компетенций:  

 

РБ – ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы 

(знания, умения); 

СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной 

компетенции; 

МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 

ценности компетенции человеком и готовность ее использовать. 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие 

компетенции: 

 
Код 

компе

тенци

и 

Компетенция Урове

нь 

форм

ирова

ния 

компе

тенци

и 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующ

ие 

формировани

ю и развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированнос

ти компетенции 

УК-1 Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в 

том числе в области, 

отличной от 

профессиональной 

РБ Использует новые знания 

в профессиональной и 

смежных областях, видит 

возможность применения 

антропологических 

подходов во многих 
гуманитарных науках 

Лекции Экзамен 

УК-5 Способен работать с 

информацией: 

находить, оценивать 

и использовать 

информацию из 

различных 

источников, 

необходимую для 

решения научных и 

профессиональных 

задач (в том числе на 

основе системного 
подхода) 

СД, 

МЦ 

Ориентируется в 

отечественной и 

зарубежной научной 

литературе по выбранной 

проблематике, способен к 

оценке качества и 

научной состоятельности 

литературы 

Устные ответы 

на семинарах, 

письменные 

контрольные 

работы, 

подготовка и 

презентация 

работы по 

заданной теме 

(коллективная 

работа) 

Оценка ответов 

на семинарах, 

оценка 

контрольных 

работ, оценка 

презентации 

УК-7 Способен работать в 

команде 

РБ, 

СД 

Способен распределять 

задачи внутри рабочей 

группы и ответственно 

относиться к 

собственному фронту 

работ 

Подготовка и 

презентация 

работы по 

заданной теме 

(коллективная 

работа) 

Оценка 

презентации 

УК-9 Способен 

критически 

оценивать и 

переосмыслять 

накопленный опыт 

(собственный и 
чужой), 

рефлексировать 

профессиональную и 

социальную 

деятельность 

РБ, 

СД, 

МЦ 

Имеет четкое 

представление о 

биологической и 

социальной природе 

человека, применяет 

полученные знания о 
человеке и механизмах 

его поведения в 

собственной социальной 

деятельности 

Устные ответы 

на семинарах, 

письменные 

контрольные 

работы, 

подготовка и 
презентация 

работы по 

заданной теме 

(коллективная 

работа) 

Оценка ответов 

на семинарах, 

оценка 

контрольных 

работ, оценка 

презентации 
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4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями:  

 

 Иметь представления о всеобщей истории на уровне курса старшей школы 

 Иметь представления о биологии на уровне курса старшей школы 

 Владеть английским языком  

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела Всего часов Аудиторные часы Самостоятель

ная работа Лекции Семинары 

1 Физическое 

разнообразие человека. 

32 8 8 16 

2 Основы эволюции 

человека 

36 8 10 18 

3 Этническая 

антропология 

16 4 4 8 

4 Эволюционные основы 

поведения человека 

68 18 16 34 

 Итого 152 38 38 76 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 
Тип Форма Параметры 

Промежуточный Работа на семинарах Ответы на вопросы семинарских занятий, активное 

участие в обсуждении литературы, предложенной для 
самостоятельного изучения. Оценка от 0 до 10 баллов.  

Промежуточный Контрольные работы Проверка усвоенных знаний по ходу курса лекций и 

семинаров, ответы на вопросы по пройденному 

материалу в письменной форме. 3 теста по 20 вопросов 
(открытые и закрытые), итоговая оценка за тест от 0 до 

10 баллов. Отработки не позволяются.  

Промежуточный Презентация Подготовка презентации по заданной теме 
(коллективная работа). Оценка от 0 до 10 балов.  

Промежуточный  Экзамен Экзамен проводится в устной форме. Оценка от 0 до 10 

балов. 

Завершающий Накопленная оценка 
+ экзаменационная 

оценка 

В соответствии с п. 11 настоящей программы. 

 



                    Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Физическая антропология с основами эволюционной антропологии» 

Майнор «Антропология» 

 6 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

 

Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-

балльной шкале. 

 

Для получения оценки по формам текущего контроля студент должен 

написать 3 контрольные работы, участвовать в подготовке коллективной 

презентации по заданной теме, а также подготовить устные ответы на вопросы к 

каждому из семинаров. Преподаватель оценивает результат самостоятельной 

работы учащегося. 

 

Активность на семинаре оценивается преподавателем на основе умения 

студента грамотно изложить свою точку зрения по поводу заданных вопросов, 

подкрепив ответ фактологическим материалом. 

 

Контрольные работы (3 работы по 20 вопросов) – форма промежуточной 

оценки усвоенных знаний. В каждую контрольную работу включены вопросы по 3-

4 лекциям и семинарам, проведенным непосредственно до даты работы.  

 

Презентация – групповое задание, 1 тему представляют 3 студента, темы 

предлагаются заранее. Оценивается умение студентов найти релевантный материал 

по теме презентации, грамотно подать его аудитории и аргументировано доказать 

свою точку зрения, ответив на все возникшие вопросы.  

 

Экзамен – устный ответ по билетам с предварительной подготовкой не 

менее 20 и не более 40 минут. В каждом экзаменационном билете содержатся по 

одному вопросу. Экзаменатор вправе задавать вопросы сверх билета. Требования к 

ответу на экзамене: знание базовых концептов курса, основных авторов и 

терминологии; знание концептуального аппарата физической и эволюционной 

антропологии; логичность и последовательность изложения материала.  

Если к моменту экзамена накопленная оценка студента составляет 7 баллов и 

выше, по желанию он может получить такую же оценку за экзамен «автоматом», 

без ответа. Если студент хочет оценку выше, то он сдает экзамен на общих 

основаниях.  

 

Экзаменационные билеты 

 

1. Человек как биосоциальное существо. Положение человека в системе животного 

мира. Доказательство эволюционной общности с другими приматами.  

2. Возрастная антропология. Общие размеры и пропорции тела. Скорость роста и 

физического развития. Основные закономерности и факторы, определяющие 

процессы роста и развития.  
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3. Периодизация индивидуального развития. Пренатальный и постнатальный 

периоды. Половой диморфизм. Скорость созревания и выраженность полового 

диморфизма у ископаемых гоминин и современного человека.  

4. Понятие биологического возраста и физиологической зрелости (степень 

скелетной и зубной зрелости. Акселерация. Морфологические, физиологические и 

психические проявления акселерации.  

5. Конституциональная антропология. Классификации типов телосложения. Схемы 

нормальных конституций. Связь телосложения с физиологическими функциями, 

болезнями и поведением. Проблема соотношения темперамента и телосложения. 

Соотношение темперамента и конституций (системы Кречмера и Шелдона).  

6. Фенотип и генотип. Норма реакции. Признаки с моногенным и полигенным 

наследованием. Признаки с непрерывной изменчивостью. Пигментация. Волосяной 

покров. Строение глазной области. Форма носа. 

7. Понятие адаптации. Генетическая и культурная адаптация. Экологические 

правила Бергмана и Аллена. Типы конституций в разных климатических условиях.  

8. Индивидуальная изменчивость человечества. Раса как биологическая категория. 

Современная критика типологической концепции расы. Популяционная концепция 

расы. Расизм и его социальные корни. Декларация ЮНЕСКО о расах и расовых 

предрассудках. Несовпадение границ распространения расы и этноса.  

9. Доказательства эволюции. Механизмы и факторы эволюционного процесса. 

Примеры действия отбора у человека. 

10. Общая характеристика и систематика отряда приматов. Доказательства родства 

человека с другими приматами. 

11. Ранние гоминиды. Общая характеристика. Время появления и географическое 

распространение. Протоавстралопитековые (A. anamensis, A. ramidus). 

Австралопитековые: грацильные и массивные формы (A. afarensis, A. africanus, 

A. robustus, A. boisei). Общая характеристика, географическое распространение, 

экология. 

12. Появление рода Homo. Homo habilis и Homo rudolfensis. Homo ergaster и Homo 

erectus (их отличие). География расселения. 

13.Homo heidelbergensis и его родство с неандертальцем и сапиенсом. 

Неандертальцы, денисовцы и сапиенсы. Взаимоотношения между таксонами. 

Вклад неандертальцев и денисовцев в формирование популяций современного 

человека. 

14. Эволюционные основы поведения человека. Филогенетическая и культурная 

адаптация. Импритинг. Врожденный разрешающий механизм. Окно возможностей.  

15. Эволюционно стабильные стратегии. Происхождение социальности. Проблема 

биосоциальной эволюции. Стереотипы и ритуалы. 

16. Родственный отбор. Родство как фактор социальной избирательности у 

человека. Кровное и социальное родство. Механизмы узнавания родственников. 

Родственные предпочтения. 

17. Биология пола и культура сексуального поведения. Репродуктивные отношения 

как фактор, определяющий структуру социальной системы. Базовые различия в 

стратегиях поведения мужчины и женщины.  
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18. Выбор партнера и сексуальная привлекательность. Брачные связи как 

этологический и культурный феномен. Эволюция брачных связей. Моногамия и 

полигамия. Половые роли и гендерные стереотипы. Маскулинность и 

фемининность.  

19. Эволюционные основы агрессивного поведения человека. Функциональные 

аспекты агрессивного поведения и его биологические предпосылки. Внутри- и 

межгрупповая агрессия. Механизмы и факторы ее возникновения и развития. 

20. Кооперация и альтруизм. Эволюция кооперации. Дележ и кооперация в детских 

коллективах. Соотношение этологических аспектов кооперации с культурными. 

 

8. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Предмет и история физической антропологии 

1. История антропологии в России. К. Бэр, Н.Н. Миклухо-Маклай, А.П. 

Богданов, Д.Н. Анучин. Развитие отечественной антропологической мысли в 20 

веке. 

2. Человек как биосоциальное существо. Положение человека в системе 

животного мира.  

3. Основные разделы физической антропологии. 

4. Традиционные и современные методы исследования (антропометрия, 

краниометрия, остеометрия, генетические и молекулярные методы, этологические 

методы). 

 

Раздел 2. Возрастная и конституциональная антропология 

5. Возрастная антропология. Общие размеры и пропорции тела. Тотальные 

размеры тела. Вес тела. Пропорции тела.  

6.  Скорость роста и физического развития. Основные закономерности и 

факторы, определяющие процессы роста и развития. Периодизация 

индивидуального развития. Пренатальный и постнатальный периоды.  

7. Кривая роста. Половой диморфизм кривой роста. Пубертатный скачок 

роста.  

8. Понятие биологического возраста и физиологической зрелости (степень 

скелетной и зубной зрелости. Акселерация. Морфологические, физиологические и 

психические проявления акселерации.  

9. Конституциональная антропология. Половой диморфизм. Генетические, 

морфологические и физиологические различия полов.  

10. Классификации типов телосложения. Схемы нормальных конституций. 

Критерии (степень развития мускулатуры и жироотложения, формы грудной 

клетки, живота и спины).  

11. Связь телосложения с физиологическими функциями, болезнями и 

поведением. Проблема соотношения темперамента и телосложения. Соотношение 

темперамента и конституций (системы Кречмера и Шелдона).  

 

Раздел 3. Популяционная антропология. Индивидуальные различия. 

12. Фенотип и генотип. Норма реакции. Обмен генами, дрейф генов.  
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13. Признаки с моногенным и полигенным наследованием. Серповидно-

клеточная анемия. Дальтонизм. Вкусовая и обонятельная чувствительность.  

14. Признаки с непрерывной изменчивостью. Пигментация. Волосяной 

покров. Строение глазной области. Форма носа. 

15. Понятие адаптации. Генетическая и культурная адаптация. 

Экологические правила Бергмана и Аллена. Типы конституций в разных 

климатических условиях.  

16. Миграция и мигранты. Генный поток как фактор изменчивости. 

17. Изоляция как фактор формирования различий между популяциями 

человека. 

18. Индивидуальная изменчивость человечества. Раса как биологическая 

категория. Современная критика типологической концепции расы. Популяционная 

концепция расы. Расизм и его социальные корни. Декларация ЮНЕСКО о расах и 

расовых предрассудках. Несовпадение границ распространения расы и этноса. 

 

Раздел 4. Основы эволюции человека 

19. Современные теории эволюции. Доказательства эволюции. Механизмы 

и факторы эволюционного процесса. Понятие индивидуального и группового 

отбора. 

20. Общая характеристика и систематика отряда приматов. Доказательства 

родства человека с другими приматами. Мышиные лемуры – новый лабораторный 

двойник человека. 

21. Просимии (лемуры, индри и сифаки, руконожки, лори и галаго, 

долгопяты) и симии (широконосые и узконосые обезьяны). Человекообразные 

обезьяны. Особенности морфологии и поведения. Ископаемые приматы. 

Эволюционные связи обезьян Старого и Нового Света. Гоминоиды и их 

происхождение.  

22. Ранние гоминиды. Общая характеристика. Время появления и 

географическое распространение. Протоавстралопитековые (A. anamensis, 

A. ramidus). Общая характеристика, географическое распространение, экология. 

Австралопитековые: грацильные и массивные формы (A. afarensis, A. arficanus, 

A. robustus, A. boisei). Особенности морфологии.  

23. Появление рода Homo. Homo habilis и Homo rudolfensis. Первая 

материальная культура: олдувайская и протоолдувайская.  

24. Homo ergaster и Homo erectus. Особенности строения черепа и скелета.  

25. Homo heidelbergensis и его филогенетическое родство с 

неандертальцами и сапиенсами.  

26. Неандертальцы и денисовцы. Таксономическое положение 

неандертальца и их роль в формировании человека современного типа. 

27.  Появление анатомически современного человек – Homo sapiens. 

Особенности строения черепа и скелета.  

28. Происхождение и расселение анатомически современного человека. 

Гипотезы моно- и полицентризма.  

 

Раздел 5. Эволюционные основы поведения человека 
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29.  Предмет исследования этологии человека, основные объекты и 

понятия. Филогенетическая и культурная адаптация. Фиксированные действия. 

Инстинктивные действия. Импритинг. Врожденный разрешающий механизм. Окно 

возможностей.  

30. Естественный отбор и его роль в эволюции человеческого поведения. 

Индивидуальный и групповой (родственный отбор); концепции R- и K- отбора.  

31. Эволюционно стабильные стратегии. Происхождение социальности. 

Проблема биосоциальной эволюции. Стереотипы и ритуалы. 

32.  Родство как фактор социальной избирательности у человека. Кровное и 

социальное родство. Механизмы узнавания родственников. Родственные 

предпочтения. 

33.  Биология пола и культура сексуального поведения. Репродуктивные 

отношения как фактор, определяющий структуру социальной системы. Базовые 

различия в стратегиях поведения мужчины и женщины.  

34. Выбор партнера и сексуальная привлекательность. Брачные связи как 

этологический и культурный феномен. Эволюция брачных связей. Моногамия и 

полигамия. Половые роли и гендерные стереотипы. Маскулинность и 

фемининность.  

35.  Пространственное поведение человека. Персонализация среды. 

Индивидуальная дистанция. Индивидуальное пространство. Территориальность и 

ее роль в жизни человека.  

36.  Агрессия и агрессивность. Функциональные аспекты агрессивного 

поведения и его биологические предпосылки. Внутри- и межгрупповая агрессия. 

Механизмы и факторы ее возникновения и развития. 

37. Кооперация и альтруизм. Механизмы контроля социального 

равновесия. Этологические аспекты кооперации. Дележ и кооперация в детских 

коллективах. Соотношение этологических аспектов кооперации с культурными. 

38.  Родительское поведение. Распределение ролей в семье. Роль мужчина и 

женщины в воспитании детей. Родительский вклад. 

39.  Коммуникация. Формы коммуникации и их развитие в филогенезе. 

Универсальные стереотипы общения (жестовые, позовые и мимические). 

Ольфакторная коммуникация в современном человеческом обществе. Мимика в 

разных культурах – универсальный способ проявления эмоций. Улыбка и смех. 

Эволюционные основы происхождения смеха и юмора. 

40.  Социальный и инструментальный интеллект. Макиавеллевский 

интеллект в эволюционной перспективе. Его связь с типом социальных отношений. 

Связь с уровнем развития мозга. Инструментальный интеллект. Орудийная 

деятельность человека и других приматов. Взаимосвязь орудийной деятельности и 

речи. 

41. Происхождение речи. 

42. Связь биологии и культуры. Социальная организация и среда. 

Поведенческие универсалии. 

43. Поведение человека в современном городе. Прикладная этология. 

Этология жилища. Этология в психиатрии, психотерапии. Возможности 

использование этологических методов в практических целях. 
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9. Образовательные технологии 

 

В ходе чтения лекций и проведения семинарских занятий используются 

следующие образовательные технологии: дискуссии по темам лекций, обсуждение 

научной литературы, изученной самостоятельно. 

 

Работа на семинарах предполагает активное вовлечение студента в процесс 

обсуждения ключевых тем по пройденному материалу. Основное внимание 

уделяется работе с литературой, в том числе на английском языке 

 

10.  Оценочные средства для текущего контроля и аттестации 

студента 

 

Тематика заданий текущего контроля будет сообщаться по ходу проведения 

курса лекций. Пример теста для проверки знаний: 

 

ТЕСТ 

Дайте краткие ответы на поставленные вопросы или выберите правильный 

ответ из трех предложенных вариантов. 

 

1. Назовите основных ученых, с чьими именами связано развитие антропологии в 

России во второй половине 19-го – начале 20-го века. 

 

2. Дайте определение:  

Физическая антропология – это ..................................................................................... 

 

3. Назовите основные разделы антропологии 

 

4. Морщинистость кожи характерна для: 

             а) айнов и нивхов 

             б) лопарей 

             в) бушменов и готтентотов 

 

5. У приматов в отличие от других млекопитающих: 

              а) каждый волос имеет сумку и выходит на поверхность через отдельное 

                   отверстие 

              б) каждый волос имеет сумку, но на поверхность через отдельное 

                   отверстие выходит пучок волос 

               в) пучок волос находится в общей сумке, этот же пучок через отдельное 

                   отверстие выходит на поверхность 

 

6. Волнистые волосы характерны для коренных жителей: 

               а) Европы, Америки 

               б) Австралии, Европы 
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               в) Африки 

 

7. Максимальное развитие третичного волосяного покрова характерно для: 

               а) народов Северной Европы 

               б) народов Южной Азии и Полинезии 

               в) айнов, австралийцев 

 

8. Таз человека по сравнению с обезьянами: 

                 а) шире, увеличена полость малого таза 

                 б) уже 

                 в) уже и выше 

 

9. Позвоночная формула человека: 

                 а) 7-12-4-5-5 

                 б) 7-11-5-5-5 

                 в) 7-12-5-5-5 

 

10. Позвоночник человека имеет изогнутости: 

                 а) 1 лордоз, 1 кифоз 

                 б) 1 лордоз, 2 кифоза 

                 в) 2 лордоза, 1 кифоз 

 

11. Особенности строения стопы человека в сравнении с обезьянами: 

                 а) увеличение противопоставления большого пальца 

                 б) потеря противопоставления большого пальца, его усиление 

                 в) удлинение фаланг 

 

12. Период второго детства: 

                 а) мальчики 8-12 лет, девочки 8-11 лет 

                 б) мальчики 7-11 лет, девочки 7-10 лет 

                 в) мальчики и девочки 8-11 лет 

 

13. Пубертатный спурт: 

                  а) мальчики и девочки 8-11 лет 

                  б) мальчики 13-15 лет, девочки 11-13 лет 

                  в) мальчики 12-14 лет, девочки 10-12 лет 

 

14. Выберите наследственный фактор роста и развития: 

                  а) питание 

                  б) изоляция 

                  в) климат 

 

15. Рост мужчин и женщин в пределах одной популяции: 

                  а) одинаков 

                  б) мужчины выше женщин в среднем на 10 см 
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                  в) женщины выше мужчин на 5 см 

 

16. Малая величина длины тела характерна для: 

                  а) эскимосов 

                  б) шотландцев, полинезийцев, норвежцев 

                  в) пигмеев Экваториальной Африки 

 

17. У детей по сравнению со взрослыми: 

                   а) больше голова, короче туловище,  короче ноги 

                   б) больше голова, длиннее туловище, короче ноги 

                   в) больше голова, длиннее туловище, длиннее ноги 

 

18. Зубы мудрости – это: 

                   а) два передних резца 

                   б) клыки 

                   в) третьи моляры 

 

19. Акселерация – это: 

                    а) отмечаемое за последние 100-150 лет ускорение созревания и 

                        развития детей и подростков 

                      б) увеличение размеров тела, удлинение репродуктивного периода, 

                          увеличение продолжительности жизни  

                      в) периодические изменения длины тела человека на протяжении 

                           всей истории существования 

 

20. Долгожительские популяции характеризуются: 

                       а) ускоренными темпами соматического и полового созревания 

                       б) замедленными темпами соматического и полового созревания 

                       в) повышением уровня обменных процессов 

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Итоговая оценка по дисциплине рассчитывается по следующей формуле: 

 

Ои = k1хОн + k2хОэ 

 

Ои – итоговая оценка за дисциплину  

Он – накопленная оценка за дисциплину  

Оэ – оценка за экзамен.  

к1= 0,5  

к2 =0,5  

Способ округления – арифметический.  

 

Он, накопленная оценка за дисциплину, по 10-балльной шкале, фиксируется перед 

итоговым контролем и рассчитывается по следующей формуле: 
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Он = к1хОаудит. + к2хОк.р. + к3хОпр. 

 

Оаудит. – оценка за работу на семинарах, по 10-балльной шкале.  

Ок.р. – оценка за контрольную работу, по 10-балльной шкале.  

Опр. – оценка за презентацию, по 10-ти балльной шкале.  

к1 = 0,4  

к2 = 0,3 

к3 = 0,3  

Способ округления – арифметический.  

 

Все оценки выставляются в рабочую ведомость.  

Оаудит. – преподаватель оценивает участие и активность студентов в 

дискуссиях на семинарах, правильность решения задач, поставленных не 

семинарах и т.д.;  

Ок.р. – преподаватель оценивает правильность ответов на вопросы, 

предложенных на контрольной работе (темы объявляются заранее, конкретные 

вопросы объявляются непосредственно на занятии);  

Опр. – преподаватель оценивает уровень понимания материала студентами, 

умение самостоятельно работать с источниками, умение работать в коллективе и 

способность презентовать материал аудитории.  

 

 

12. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение 

дисциплины 

 

Основная литература (доступны электронные версии всех изданий): 

 

1. Бахолдина В.Ю., Негашева М.А. Эволюция и морфология человека. М. 

Изд-во МГУ. 2014. 

2. Бурлак С. Происхождение языка: Факты, исследования, гипотезы. М.: 

Астрель: CORPUS, 2011. С. 23-82. 

3. Бутовская М.Л. Антропология пола. Фрязино. Век-2. 2013. 

4. Бутовская М.Л. Язык тела: природа и культура. М. Научный Мир. 

2004. 

5. Дерягина М.А., Бутовская М.Л. Систематика и поведение приматов. 

М. 2004. 

6. Зубов А.А. Палеоантропологическая родословная человека. М. Изд. 

Института этнологии и антропологии РАН. 2004. С. 5-92. 
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Дополнительная литература (доступны электронные версии всех 

изданий): 

 

1. Бужилова А.П. Homo sapiens: История болезни. М. Изд. Института 

археологии РАН. 2005. С. 9-22, 43-48, 59-71, 88-100, 247-278. 

2. Година Е.З. Ауксология человека – наука XXI века: проблемы и 

перспективы. В сб. Антропология на пороге III тысячелетия. Т.2. М. Российское 

Отделение ЕАА. 2004. С. 706-718. 

3. Козлов А.И. Пища людей. Фрязино. Век-2. 2005. 

4. Лима-де-Фариа А. Похвала «глупости» хромосомы. М. 2012. 

5. Марков А. Эволюция человека. М.: Астрель: CORPUS, 2011. С. 171-

392. 

6. Марков А. Эволюция человека. Обезьяны, кости, гены. М. 2011. 

7. Марков А. Эволюция человека. Обезьяны, нейроны, душа. М. 2011. 

8. Медникова М.Б. Трепанации в древнем мире и культ головы. М. Изд. 

Алетейа. 2004. С. 181-196. 

9. Саполски Р. Кто мы такие? Гены, наше тело, общество. М. 2018.  
10. Тишков В.А., Бутовская М.Л., Бондаренко Д.М. и др. Основы гуманитарного 

знания. Учебное пособие для инженерных вузов естественно-научного профиля. М.: 

НИЯУ МИФИ. 2019. 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для лекционных и семинарских занятий необходимы проектор и ноутбук с 

доступом к сети Интернет, доска, маркер и губка. 
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