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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 030401.65. История

В результате освоения ООП специалитета  обучающийся должен  овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине: 

Знания
Умения
навыки

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Знать: • содержания  предмета  антропологии,  его  разделов  и 
основных методов исследования;

• основных  этапов  и  факторов  антропогенеза; 
морфологических  признаков  ископаемых  гоминид; 
основных  проблем  антропогенеза;  фактов  новейших 
открытий;

• факторов,  обусловивших  морфологическое 
разнообразие человечества и классификации рас;

• виды и формы научно-исследовательской деятельности; 
• методы и методологию исторического исследования;
• правила оформления научно-исследовательской работы;
• правила публичного выступления.

Уметь: • охарактеризовать место антропологии в системе наук о 
человеке;

• сопоставить морфологические признаки ископаемого и 
современного человека;

• доказывать  несостоятельность  взглядов  о  неравенстве 
человеческих рас и популяций, основываясь на тезисе о 
полиморфизме и видовом единстве человечества;

• составлять доклад, резюме, тезисы и т.д.;
• анализировать  литературу  и  источники  (письменные, 

вещественные);
• правильно оформлять полученные результаты и 

структурировать материал.
Владеть: • антропологическим анализом археологических 

источников;
• основными понятиями дисциплины;
• различными формами научно-исследовательской 

работы.

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета. 
Данная  дисциплина  относится  к  дисциплинам  специализации. 

Неотъемлемым  компонентом  в  формировании  мировоззрения  и  практики 
историка  и  археолога  является  культура  организации  научного  труда.  На 
старших  курсах  студенты  специализации  начинают  проявлять  научные 



склонности: пишут статьи, тезисы, участвуют в конференциях. Более того, им 
предстоит  написать  квалификационную  выпускную  работу.  В  этой  связи 
необходимо  закрепление  основных  навыков  по  организации  научного  труда. 
Кроме того студент-археолог за годы обучения на специализации (теоретические 
курсы  и  полевые  практики)  чаще  всего  изучает  такой  массовый  тип 
археологических  памятников  как  погребения,  в  которых  основным  объектом 
исследования  становится  скелет  человека.  Поэтому  для  студентов 
специализации  «Археология»  вводиться  дополнительная  задача  дисциплины: 
научить использовать скелет человека из древних погребений как источник для 
исторических реконструкций.

Дисциплина (модуль) изучается на 5 курсе в 2-ом семестре.

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость дисциплины составляет 134 академических часа.

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины

Всего часов
для  очной 
формы 
обучения

для  заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 134
Контактная  работа  обучающихся  с 

преподавателем  (по  видам  учебных  занятий) 
(всего)

Аудиторная работа (всего):
в т. числе:

Лекции
Семинары, практические занятия 54
Практикумы
Лабораторные работы

Внеаудиторная работа (всего):
В  том  числе,  индивидуальная  работа 

обучающихся с преподавателем:
Курсовое проектирование
Групповая,  индивидуальная  консультация 

и иные  виды  учебной  деятельности, 
предусматривающие  групповую  или 
индивидуальную  работу  обучающихся  с 
преподавателем  

Творческая работа (эссе) 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 80



Объём дисциплины

Всего часов
для  очной 
формы 
обучения

для  заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения

Вид промежуточной аттестации обучающегося зачёт

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

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 
занятий (в академических часах)

для очной формы обучения

№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 
(в часах)

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости
аудиторные 

учебные занятия
самостоятель
ная работа 
обучающихсявсего лекции семинары,

практические 
занятия

1. Введение  в 
антропологию

5 2 3 Опрос  на  пр. 
занятии

2. Происхождение 
человека

6 2 4 Опрос  на  пр. 
занятии

3. Происхождение 
сознания  и  развитие 
психики

8 4 4 Опрос  на  пр. 
занятии

4. Антропология  и 
этология

6 2 4 Опрос  на  пр. 
занятии

5. Полиморфизм  рода 
Homo

6 2 4 Опрос  на  пр. 
занятии

6. Ауксология  и 
конституционология

8 4 4 Опрос  на  пр. 
занятии

7. Жизненная  среда  и 
экология человека

6 2 4 Опрос  на  пр. 
занятии

8. Девиантность  и 
агрессия

6 2 4 Опрос  на  пр. 
занятии

9. Виды  и  формы 
научной работы

8 2 6 Опрос  на  пр. 
занятии

10
.

Тема  и  проблема 
исследования

8 2 6 Рефераты, 
опрос  на  пр. 
занятии

11 Выявление и накопление 
научной информации 2 6 Опрос  на  пр. 

занятии
12 Композиция выпускной 

квалификационной 
работы

2 6 Тезисы по теме 
исследования
Опрос  на  пр. 



№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 
(в часах)

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости
аудиторные 

учебные занятия
самостоятель
ная работа 
обучающихсявсего лекции семинары,

практические 
занятия

занятии
13 Оформление выпускной 

квалификационной 
работы

4
6 Опрос  на  пр. 

занятии

14 Методы  и  методология 
выпускной 
квалификационной 
работы

4

6 Рефераты, 
опрос  на  пр. 
занятии

15 Процедура  публичной 
защиты  выпускной 
квалификационной 
работы

18

13 Доклады

16 Всего 134 54 80 зачёт

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам)
№ 
п/п

Наименование раздела 
дисциплины Содержание 

1 Раздела 1. Основы 
антропологии

Введение  в  антропологию.  Происхождение  человека. 
Происхождение сознания и развитие психики. Антропология 
и  этология.  Полиморфизм  рода  Homo.  Ауксология  и 
конституционология. Жизненная среда и экология человека. 
Девиантность и агрессия.

Темы практических/семинарских занятий
1.1. Введение  в 

антропологию
Характеристика  предмета  и  объекта  физической 

антропологии, основных методов и понятий
1.2 Происхождение 

человека
Место  человека  в  животном  мире.  Формирование 

человека по данным антропологии и археологии.  Проблема 
грани  между  человеком  и  животным.  Движущие  силы 
антропогенеза.  Происхождение  сознания,  знакового 
поведения.

1.3. Происхождение 
сознания  и  развитие 
психики

Возникновение  сознания  и  проблема  мифологического 
сознания,  появление  языка,  искусства  как  знаковой 
деятельности  и  средства  коммуникации.  Возникновение 
духовной жизни.

1.4. Антропология  и 
этология

Попытки  объяснения  социокультурных  явлений  с 
привлечением данных социобиологии и этологии. Сравнение 
поведения  человека  и  животных:  социально  значимых 
эмоциональных состояний,  доминирования,  иерархии и т.д. 
Необходимость  корректного  сопоставления  явлений 
животной и человеческой жизни.

1.5. Полиморфизм  рода 
Homo

Видовое единство и морфологическое многообразие рода 
Homo. Понятие о расе. Адаптивная роль расовых признаков. 
Классификация рас. Критика расизма и ксенофобии.



№ 
п/п

Наименование раздела 
дисциплины Содержание 

1.6. Ауксология  и 
конституционология

Средовые  факторы,  влияющие  на  рост  и  развитие. 
Проявления  секулярного  тренда  в  разные  периоды 
постнатального  онтогенеза.  Психологические  аспекты 
конституции.  Медицинские  аспекты  конституции. 
Экологические аспекты конституции.

1.7. Жизненная  среда  и 
экология человека

Человеческая  экология  –  изучение  адаптации  человека  к 
природной среде, распространения болезней, влияния систем 
питания,  закономерностей  демографии.  Пространственные 
потребности  человека,  группы,  народа  («жизненное 
пространство»).

1.8. Девиантность  и 
агрессия

Нормативное  и  маргинальное  в  обществе  и  культуре. 
Девиатное и делинквентное поведение. Различные подходы к 
определению  агрессии.  Виды  агрессии.  Проблема 
преодоления деструктивных форм агрессии

2 Название Раздела 2. 
Научная организация 
труда

Темы практических/семинарских занятий
2.1. Виды и  формы научной 

работы
Виды научной  работы:  репродуктивные  (подготовительные, 
информативные)  и  оригинальные  (исследовательские) 
сочинения.  Формы  научной  литературы:  письменная  и 
устная.

2.2. Тема  и  проблема 
исследования 

Выбор темы исследования. Определение проблемы научного 
сочинения.

2.3. Выявление  и  накопление 
научной информации

Выявление научной информации. Группировка материала

2.4. Композиция  выпускной 
квалификационной 
работы 

Титульный  лист.  Оглавление.  Введение.  Главы  основной 
части.  Заключение.  Список  источников  и  литературы. 
Приложения. Вспомогательные указатели.

2.5. Оформление  выпускной 
квалификационной 
работы

Представление  отдельных  видов  текстового  материала. 
Представление  табличного  материала.  Представление 
отдельных  видов  иллюстративного  материала.  Оформление 
библиографического аппарата.

2.6. Методы  и  методология 
выпускной 
квалификационной 
работы

Основные  методологические  подходы:  объективность, 
историзм, системность. Общенаучные методы исследования: 
синтез  и  анализ,  индукция  и  дедукция.  Конкретно-
исторические методы научного познания.

2.7. Процедура  публичной 
защиты  выпускной 
квалификационной 
работы

Подготовка  доклада.  Условия  допуска  выпускной 
квалификационной  работы  к  защите.  Публичное 
выступление.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

1. Список  обязательной,  дополнительной  литературы  и  интернет-
ресурсов.

2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
обучающихся

3. Методические рекомендации по подготовке и оформлению реферата.



4. Методические рекомендации по составлению презентации.

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю)

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)
№ 
п/п

Контролируемые 
разделы  (темы) 
дисциплины  
(результаты  по 
разделам)

Код  контролируемой  компетенции  (или  её 
части) / и ее формулировка – по желанию

наименование 
оценочного 
средства

1. Раздел 1. Основы 
антропологии

Знание
-содержания  предмета  антропологии,  его 
разделов и основных методов исследования;
-основных этапов и факторов антропогенеза; 
морфологических  признаков  ископаемых 
гоминид;
-основных  проблем  антропогенеза;  фактов 
новейших открытий;
-факторов,  обусловивших  морфологическое 
разнообразие  человечества  и классификации 
рас.
Умение
-охарактеризовать  место  антропологии  в 
системе наук о человеке;
-сопоставить  морфологические  признаки 
ископаемого и современного человека;
-доказывать  несостоятельность  взглядов  о 
неравенстве  человеческих  рас  и  популяций, 
основываясь  на  тезисе  о  полиморфизме  и 
видовом единстве человечества.
Владение
-антропологическим анализом 
археологических источников;
-основными понятиями дисциплины.

реферативное 
задание, 
тест,
опрос  на 
семинарах,
зачёт

2. Раздел 2. Научная 
организация труда

Знание
-видов  и  форм  научно-исследовательской 
деятельности; 
-методов  и  методологии  исторического 
исследования;
-правил  оформления  научно-
исследовательской работы;
-правил публичного выступления
Умение
-составлять доклад, резюме, тезисы и т.д.;
-анализировать  литературу  и  источники 
(письменные, вещественные);
-правильно  оформлять  полученные 
результаты и структурировать материал.
Владение
-основными понятиями дисциплины;
-различными  формами  научно-
исследовательской работы.

опрос  на 
семинарах,

тезисы,
доклад,
зачёт



 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Зачет
1)  типовые вопросы зачёта

1. Антропология как наука, ее разделы и методы.
2. Морфология как область антропологии
3. Физиологическая антропология
4. Место человека в животном мире.
5. Проблема прародины человечества.
6. Гоминидная триада.
7. Движущие силы антропогенеза
8. Первые гоминиды (австралопитеки, Homo habilis).
9. Homo erectus
10.Неандертальская проблема
11.Проблемы антропогенеза: моноцентризм и полицентризм
12.Проблема происхождения Homo sapiens.
13.Проблема возникновения речи
14.Появление искусства. Искусство как знаковая деятельность.
15.Биологический возраст. Возрастная периодизация постнатального 

онтогенеза человека.
16.Костный возраст.
17.Зубной возраст.
18.Половое развитие.
19.Основные факторы, влияющие на рост и развитие человека: 

генетические, гормональные, средовые.
20.Воздействие факторов среды на организм человека.
21.Акселерация и ее социальный аспект.
22.Основные типы телосложения мужчин (схемы Кречмера и Бунака).
23.Основные типы телосложения женщин (схема Галанта).
24.Конституция и половой диморфизм.
25.Понятие о расе. Классификация рас.
26.Межполушарная асимметрия.
27.«Жизненное пространство» человека и проблема коммуникации.
28.Феномен агрессии. Девиантное и делинквентное поведение.
29.Виды научной работы.
30.Формы научной работы.
31.Тема и проблема исследования.
32.Выявление и группировка научной информации.
33.Композиция дипломного сочинения.
34.Структура введения.
35.Правила оформления приложений.
36.Представление табличного материала.
37.Представление отдельных видов иллюстративного материала.
38.Оформление библиографического материала.
39.Методы исторического исследования (характеристика 2-3-х методов).



40.Методология  дипломного  исследования  (характеристика 
используемого в дипломном сочинении подхода).

41.Условия допуска дипломного сочинения к защите.

б) критерии оценивания знаний, умений и навыков (результатов)
В  конце  семестра  в  качестве  промежуточной  аттестации  по  итогам 

освоения дисциплины проводится зачет. При сдаче зачета учитывают результаты 
работы на практических занятиях, прохождения контрольных точек, оценки за 
доклады,  рефераты.  Это  позволяет  создать  объективную  картину  освоения 
студентами  дисциплины.  Если  студент  полностью  выполнил  программу 
аудиторных  занятий  и  внеаудиторной  работы  он  может  получить 
автоматический зачет. Для других студентов проводится устный зачет. 

в) описание шкалы оценивания
Отметка «зачтено» ставится, если:

–  ответ  на  поставленные  на  зачете  вопросы  показывает,  что  знания 
отличаются глубиной и содержательностью;

– студент владеет терминологией;
– ответ студента структурирован;
– ответ не содержит фактических ошибок;
– ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практики;
– студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную 

дискуссию.
Отметка «незачтено» ставится, если:

– обнаружено незнание или непонимание студентом предмета и проблем 
дисциплины;

–  содержание  вопросов  не  раскрыто,  допускаются  существенные 
фактические ошибки, которые студент не может исправить самостоятельно;

–  на  большую  часть  дополнительных  вопросов  по  содержанию  зачета 
студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов.

6.2.2 Реферат
1) Типовое реферативное задание – сообщение к теме семинарского занятия 

«Происхождение человека»:
Тема сообщения: Антропологическое определение кремированных останков
Сообщение  рекомендуется  выполнить  в  виде  слайд-презентации.  Задача: 

сформулировать  назначение  методичного  описания  и  антропологического 
исследования кремированных останков, охарактеризовать способы определения 
видовой  принадлежности  кремированного  существа  (человек/животное), 
половозрастного определения, сведений о процедуре сжигания.

Для написания сообщения рекомендуется использовать статьи:
Добровольская  М.В.  К методике  изучения  материалов  кремации //  КСИА. 

2010. Вып. 224. С. 85–97. (свободный доступ к статьям выпусков КСИА на сайте 
Института археологии РАН http  ://  www  .  archaeolog  .  ru  /  media  /  ksia  /  )

Успенский  П.С.,  Добровольская  М.В.,  Клещенко  Е.А.,  Шишлов  А.В., 

http://www.archaeolog.ru/media/ksia/


Федоренко Н.В. Воинские погребения по обряду трупосожжения биритуального 
могильника  Кедровая  Роща  //  КСИА.  2013.  Вып.  231.  С.  141–153.  URL: 
http  ://  www  .  archaeolog  .  ru  //  media  /  ksia  /  

2) критерии оценивания знаний, умений и навыков (результатов)
Критериями  оценивания  компетенций  (результатов)  является  усвоение 

обучающимися  квалифицированного  изучения  в  полевых  условиях 
кремированных  человеческих  останков,  основанного  на  междисциплинарном 
подходе, умения объяснить суть метода аудитории.

3) описание шкалы оценивания
балл «2» – осознанное оперирование естественнонаучной терминологией, знание 
критериев  видового  (величина  гаверсовых  каналов)  и  половозрастного 
определения  кремированных  останков,  признаков  температурного  режима 
сжигания,  весового  показателя,  умение  доступно  и  логично  объяснить 
аудитории  задачи  и  действия  археолога  при  осуществлении  первичного 
антропологического определения кремированных останков.
балл  «1»  –  понимание  естественнонаучной  терминологии,  умение  связно 
изложить содержание реферируемых публикаций.
балл  «0»  –  непонимание  терминологии,  механическое  воспроизведение 
информации.

6.2.3. Доклад
а) примерная тематика докладов
Содержание  докладов  тесно  связано  с  проблематикой  выпускных 

квалификационных работ. Дисциплина «Научная организация труда археолога и 
историка» представляет возможность каждому студенту выступить с докладом 
по разделу «Введение».

б) критерии оценивания результатов.
Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким образом, 

чтобы  студент  мог  продемонстрировать  (а  преподаватель  оценить)  умение 
обосновывать  актуальность  своей  выпускной  работы,  ставить  цель  и  задачи 
исследования,  определять  объект  и  предмет  исследования,  аргументировать 
избранные методы исследования,  анализировать  исторический источники,  как 
вещественные, так и письменные, а также степень изученности проблемы.

Доклад  оценивается  по  4-х  балльной  шкале  («неудовлетворительно», 
«удовлетворительно», «хорошо» и «отлично»)

в) описание шкалы оценивания
Отметка «отлично» ставится, если все разделы введения выпускной работы 

глубоко раскрыты. 
Отметка «хорошо» ставится, если:
1) студент не смог провести верификацию результатов применения методов 

исследования к материалам собственной выпускной квалификационной работы;
2) студент не проанализировать глубоко степень изученности проблемы.
Отметка «удовлетворительно» ставится, если:
1)  содержание  отдельных  разделов  «введения»  раскрыто  слабо,  знания 

http://www.archaeolog.ru//media/ksia/


имеют  фрагментарный  характер,  отличаются  поверхностностью  и  малой 
содержательностью.

Отметка «не удовлетворительно» ставится, если:
1) доклад не подготовлен;

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций

Все задания, используемые для контроля знаний, умений и навыков в силу 
своих  особенностей  могут  быть  реализованы  только  в  процессе  обучения 
(лабораторные  занятия,  контактная  внеаудиторная  и  самостоятельная  работа 
студентов).  Выполнение  всего  комплекса  заданий  является  необходимым для 
формирования и контроля ряда знаний, умений и навыком. Все формы работы 
(посещение  и  работа  на  практических  занятиях,  подготовка  докладов, 
рефератов)  оцениваются  в  форме  «зачтено»/«незачтено»  либо  по  4-х  и  3-х 
балльной шкале.

Поэтому, в случае невыполнения любого из заданий в процессе обучения, 
их  необходимо  «отработать»  до  зачета.  Вид  заданий,  которые  необходимо 
выполнить для  ликвидации «задолженности»  определяется  в  индивидуальном 
порядке, с учетом причин невыполнения.

Получение оценки «зачтено» или максимальных баллов по всем формам 
работы  обеспечивают  студенту  автоматический  зачет.  В  противном  случае 
предполагается отдельная сдача зачета.

Процедура зачета. Зачет проводится по вопросам. Студент получает один 
вопрос, на подготовку дается 15 минут. 

Процедура оценивания. См. 6.2.1–6.2.3.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля)

а) основная учебная литература:

1. Введение в лабораторию историка : учеб.-справ. пособие / [Н. Ю. Болотина [и 
др.]  ;  сост.  О.  Г.  Малышева  Российская  Академия  Гос.  службы  при 
президенте РФ. – М.: РАГС , 2009. – 418 с. 

2. Добреньков,  В.И.,  Осипова,  Н.Г.  Методология и методы научной работы : 
учеб. пособие / В. И. Добреньков, Н. Д. Осипова. – М.: Университет, 2009. – 
275 с.

3. Лукьянова, И. Е. Антропология: Учебное пособие / И. Е. Лукьянова,  В. А. 
Овчаренко. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 240 с.

4. Хожемпо  В.В.,  Тарасов  К.С.,  Пухлянко  М.Е.  Азбука  научно-
исследовательской  работы  студента.  Учебное  пособие.  –  М.:  Российский 
университет  дружбы  народов,  2010.  –  108  с.  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=115846 

б) дополнительная учебная литература:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115846
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115846


1. Андреев, И. Д. Методологические основы познания социальных явлений / 
И. Д. Андреев. – М., 1977.

2. Бахтина, Л. Н. Обучение реферированию научного текста / Л. Н. Бахтина, 
И. П. Кузьмин, Н. М. Лариохина. – М., 1988.

3. Бочаров,  В.В.  Антропология  возраста:  Учеб.  пособие  /  В.В.  Бочаров.  – 
СПб.: Изд-во СПбГУ, 2001. – 193 с.

4. Волков, Ю.Г. Человек: Энциклопедический словарь /  Ю.Г. Волков, В.С. 
Поликарпов. – М.: Гардарики, 2000. – 519 с. 

5. Дерягина,  М.А.  Эволюционная  антропология.  Биологические  и 
культурные аспекты: Учеб. пособие / М.А. Дерягина. – М.: УРАО, 2003. – 
204 с. 

6. Ковальченко,  И.  Д.  Методы  исторического  исследования  / 
И. Д. Ковальченко. – М., 1987.

7. Ковальченко,  И.  Д.  Методы  исторического  исследования  /  И.  Д. 
Ковальченко. – 2-е изд., доп. – М.: Наука, 2003.

8. Кузнецова, Л. М. Пособие по конспектированию / Л. М. Кузнецова. – М., 
1980.

9. Курчанов, Н.А. Антропология и концепции биологии: учеб. пособие / Н.А. 
Курчанов. – СПб.: СпецЛит, 2007. – 190 с.

10. Ласковец, С.В. Методология учебного творчества. Учебное пособие. – М.: 
Евразийиский  открытый  институт,  2010.  –  32  с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90384 

11. Новиков, Д.А., Новиков А.М. Методология научного исследования. – М.: 
Либроком, 2010. – 284 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82773 

12. Румянцева,  М.  Ф.  Теория  истории  :  учеб.  пособие  для  вузов  /  М.  Ф. 
Румянцева. – М.: Аспект Пресс , 2002.

13. Рыбалов, Л.Б. Антропология. Хрестоматия: учеб. пособие для вузов / Л.Б. 
Рыбалов, Т.Е. Россолимо, И.А. Москвина-Тарханова. – М.; Воронеж: : изд-
во  Московского  психолого-социального  института;  Изд-во  НПО 
«МОДЭК», 2002. – 445 с. 

14.Хомутов, А.Е. Антропология: учебное пособие / А.Е. Хомутов. – Ростов 
н/д: Феникс, 2003. – 383 с.

15.Хомутов,  А.Е.  Антропология:  учебное  пособие  /  А.Е.  Хомутов,  С.Н. 
Кульба. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. – 376 с.

16.Хрисанфова,  Е.Н.  Антропология:  учебник  для  студентов  вузов 
биологических специальностей / Е.Н. Хрисанфова, И.В. Перевозчиков. М.: 
Изд-во МГУ, 2005. – 379 с.

17. Шер  Я.А.,  Вишняцкий  Л.Б.,  Бледнова  Н.С.  Происхождение  знакового 
поведения.  –  М.:  Научный  мир,  2004.  –  С.  27–48  (краткий  очерк 
антропогенеза) (главы 1, 2, 5, 6)

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82773
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90384


8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 
Богатенков, Д. В. Антропология / Д. В. Богатенков, С. В. Дробышевский. 

URL: http  ://  imp  .  rudn  .  ru  /  psychology  /  antropology  /  index  .  html   (дата обращения 
18.06.2014)

Вишняцкий, Л.Б. История одной случайности, или происхождение 
человека  / Л.Б. Вишняцкий .URL: http  ://  antropogenez  .  ru  /  history  -  single  /212/   (дата 
обращения 18.06.2014)

Добровольская, М.В. К методике изучения материалов кремации / М.В. 
Добровольская // КСИА. 2010. Вып. 224. С. 85–97. URL: 
http  ://  www  .  archaeolog  .  ru  /  media  /  ksia  /   (дата обращения 18.06.2014)

Дробышев С.В. Человек – вершина эволюции? URL: 
http  ://  antropogenez  .  ru  /  article  /382/   (дата обращения 18.06.2014)

Козинцев, А.Г. Расовая классификация в свете новых генетических данных. 
URL: http  ://  antropogenez  .  ru  /  article   /644/   (дата обращения 18.06.2014)

Медникова, М.Б., Энговатова А.В., Шведчикова Т.Ю., Решетникова И.К., 
Васильева Е.Е. «Дети Смутного времени»: новые данные о качестве жизни в г. 
Ярославле XVI–XVII вв. по антропологическим материалам из раскопок детских 
погребений / М.Б. Медникова, А.В. Энговатова, Т.Ю. Шведчикова, И.К. 
Решетникова, Е.Е. Васильева // КСИА. 2013. Вып. 228. С. 115–125. URL: 
http  ://  www  .  archaeolog  .  ru  /  media  /  ksia  /   (дата обращения 18.06.2014)

Словарь антрополога. URL: http  ://  antropogenez  .  ru  /  dictionary  /   (дата обращения 
18.06.2014)

Физическая антропология. Иллюстрированный толковый словарь. URL: 
http  ://  enc  -  dic  .  com  /  anthropology  /   (дата обращения 18.06.2014)

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля)

9.1.. Методические указания по самостоятельной работе студентов

Дисциплина  «Научная  организация  труда  историка»  изучается 
студентами-историками в десятом семестре и состоит из лабораторных занятий 
и самостоятельной работы студентов (СРС).

При  самостоятельном  изучении  вопроса  целесообразно  соблюдать 
следующие рекомендации:

Для эффективного усвоения дисциплины, необходимо,  перед изучением 
темы познакомится с Рабочей программой курса, выяснить вопросы, требующие 
самостоятельного  изучения,  и  к  каждому  аудиторному  занятию  готовить 
вопросы, предназначенные для самостоятельного изучения. Подобный алгоритм 
позволит  создать  более  полную  картину  фактического  и  теоретического 
материала по рассматриваемым в рамках лабораторных занятий вопросам.

Подготовка  по  вопросам  дисциплины,  вынесенным  на  самостоятельное 
изучение,  предполагает  знакомство  студента  с  учебно-методическими 
разработками, рекомендованными в Рабочей программе. 

http://enc-dic.com/anthropology/
http://antropogenez.ru/article%20/644/
http://www.archaeolog.ru/media/ksia/
http://antropogenez.ru/article%20/644/
http://antropogenez.ru/article/382/
http://www.archaeolog.ru/media/ksia/
http://antropogenez.ru/history-single/212/
http://imp.rudn.ru/psychology/antropology/index.html


Для  ознакомления  с  новыми  трактовками,  представлениями  и  даже 
теориями необходимо регулярно знакомиться с различными точками зрения.

При  разработке  отдельных  вопросов,  вынесенных  на  самостоятельное 
изучение,  и подготовке к практическим занятиям помните:  необходимо четко 
усвоить поставленную проблему, определенную темой и вопросами занятия. 

9.2. Рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям
Подготовка к занятиям предполагает чтение, анализ и конспектирование 

рекомендованной литературы с целью составления ответов на вопросы плана. 
При  подготовке  необходимо  справляться  о  персоналиях,  выяснять  значения 
специальных  терминов,  прибегая  к  словарям  (Физическая  антропология. 
Иллюстрированный толковый словарь, указанный в перечне Интернет-ресурсов) 
и  справочно-информационным  сайтам  Интернета  (например,  Википедия). 
Подготовка  к  семинарским  занятиям  требует  конспектирования. 
Конспектирование  –  краткое  последовательное  изложение  содержания 
прочитанного, важный этап работы с научной литературой. Ему предшествует 
чтение текста статьи или книги, выявление фрагментов, содержащих основные 
мысли  автора,  необходимый  фактический  материал,  противоречащие 
высказывания авторов и пр. 

При конспектировании необходимо соблюдать следующие правила:
1.  Сначала нужно внимательно прочитать текст статьи или книги,  а затем 

просмотреть текст, чтобы выбрать главные положения. При первом прочтении 
надо  понять  смысл  изложенного,  прибегая  к  словарям  и  справочникам 
(справочным сайтам) при необходимости. Тогда при повторном просматривании 
несложно будет выявить основные мысли.

2.  Конспект  статьи  или  книги  необходимо  начинать  с  указания  полных 
библиографических данных

книга:
фамилия и инициалы автора. Название книги. Место издания: Издательство, 

год издания. Количество страниц в книге.
Например: 
Зубов А.А. Становление и первоначальное расселение рода “Homo”. – СПб.: 

Алетейя, 2011. – 223 с.
статья в сборнике (журнале):
фамилия и инициалы автора статьи. Название статьи // Название сборника. 

Место издания: Издательство, год издания. Страницы, на которых напечатана 
статья.

Например: 
Дольник В. Происхождение человека. Широкоизвестная теория, дошедшая, 

наконец, до нас. Наука и жизнь. 1993. № 8. С. 34–42.
4.  Если  текст  публикации  переписывается  дословно,  то  он  заключается  в 

кавычки (это называется «цитата») и на него делается ссылка (Зубов, 2011, с. 5). 
5. Нужно стараться чаще передавать смысл прочитанного своими словами, 

чтобы научиться самостоятельно формулировать и излагать собственные мысли.
6.  Приветствуется  привлечение  дополнительной  литературы,  научной 

информации из сети Интернет.



Нужно  готовиться  к  занятию  так,  чтобы  на  занятии  можно  было 
самостоятельно излагать  прочитанную при подготовке информацию, не сводя 
ответ к чтению конспекта. Только при условии основательной подготовки может 
состояться плодотворное обсуждение темы, анализ проблем;  все это поможет 
систематизировать  материал,  позволит  свободно  оперировать  терминологией, 
усвоить те основы, которые позволят в дальнейшем самостоятельно расширять и 
углублять познания. 

На каждом лабораторном занятии заслушивается сообщение (15–20 мин.) 
на основе реферата. Суть проблемы, изложенной в реферате нужно постараться 
изложить  доступно,  желательно  сделать  мультимедийную  презентацию  с 
иллюстрациями и схемами. После сообщения докладчику задаются вопросы, на 
которые он должен ответить,  проходит обсуждение сообщения.  При работе с 
антропологическим  материалом  необходимо  сопоставлять  его  со 
вспомогательными таблицами.

Ч. 1. Планы и методические рекомендации к проведению лабораторных 
занятий по основам антропологии

Тема 1. Введение в антропологию

1. Место антропологии в системе наук о человеке
2.  Человеческое  тело  –  посредник  между  биологическим  и  социальным, 

индивидуальным и социальным
3. Прикладная антропология 

Литература
Антропология.  Хрестоматия.  Учебное  пособие  /авторы  составители:  Л.Б. 

Рыбаков,  Т.Е.  Россолимо,  И.А.  Москвина-Тарханова.  М.:  изд-во Московского 
психолого-социального института; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 2002. С. 
4–14. 

Клакхон,  Клайд  кей  Мейбен.  Зеркало  для  человека.  Введение  в 
антропологию. СПб., 1998.

Козлова  Н.  Социально-историческая  антропология.  Учебник.  М.:  Ключ-С, 
1999. С. 24–44.

Новикова  Н.И.  Прикладная  антропология  как  научное  направление  // 
Антропология социальных перемен. М.: РОССПЭН, 2011. С. 200–219.

Фролов И.Т., Гуревич П.С. Человековедение // Человек, 1994. № 6. С. 5–10.

Рекомендации:  при  подготовке  к  занятию  уяснить  основную  специфику 
антропологического  знания,  отличие  антропологии  от  ряда  других  наук  – 
естественных  и  гуманитарных,  предметом  которых  является  человек. 
Информация  ко  второму  вопросу  содержится  в  учебнике  Н.  Козловой. 
Практическую значимость антропологических знаний и исследований отражает 
статья Н.И. Новиковой. 

Тема 2. Происхождение человека



1. Ранние стадии эволюции рода Homo
2. Происхождение Homo sapiens
3. Основные проблемы антропогенеза

Литература
Антропология.  Хрестоматия.  Учебное  пособие  /авторы  составители:  Л.Б. 

Рыбаков,  Т.Е.  Россолимо,  И.А.  Москвина-Тарханова.  М.:  изд-во Московского 
психолого-социального института; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 2002. С. 
89–141. 

Зубов  А.А.  Дискуссионные  вопросы  теории  антропогенеза  // 
Этнографическое обозрение. 1994. № 6. С. 20–35.

Козинцев  А.Г.  Проблема  грани  между  человеком  и  животным  // 
Этнографическое обозрение. 1997. №4. С. 96–104.

Шер  Я.А.  Труд  ли  создал  человека?  //  Методология  и  историография 
археологии Сибири. Кемерово, 1994. С. 15–25.

Шер  Я.А.,  Вишняцкий  Л.Б.,  Бледнова  Н.С.  Происхождение  знакового 
поведения. М.: Научный мир, 2004. С. 27–48 (краткий очерк антропогенеза)

Рекомендации:  при  подготовке  к  занятию  запомнить  названия  видов 
ископаемых  гоминид,  время  их  появления  в  ассоциации  с  археологической 
периодизацией  (рекомендуется  составить  таблицу,  используя  данные  из 
рекомендованной  книги:  Шер  Я.А.,  Вишняцкий  Л.Б.,  Бледнова  Н.С. 
Происхождение знакового поведения). 

вид ископаемого 
гоминида

время появления археологическая эпоха

Усвоить содержание таких основных проблем антропогенеза, как проблема 
прародины  человечества,  моноцентризма  и  полицентризма,  движущих  сил 
антропогенеза, грани между человеком и животным, неандертальская проблема 
и проблема происхождения Homo sapiens.

Тема 3. Происхождение сознания и развитие психики

1. Истоки эволюционной психологии
2. Происхождение знакового поведения и языка
3. Социально-исторические формы эмоциональных проявлений

Литература
Давиденков С.Н. Психофизиологические корни магии // Природа. 1975. № 8. 

С. 68–78.
Палмер  Дж.,  Палмер  Л.  Эволюционная  психология.  Секреты  поведения 

Homo Sapiens. 2-е изд. СПБ.: «прайм ЕВРОЗНАК». М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 2003. 
384 с. www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/palmer/01.php (глава 1, 4).

Хёйзинга  Й.  Осень  средневековья.  М.:  Наука,  1988  (раздел  «Яркость  и 
острота жизни).

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/palmer/01.php


Шер  Я.А.,  Вишняцкий  Л.Б.,  Бледнова  Н.С.  Происхождение  знакового 
поведения. М.: Научный мир, 2004. С. 65–86.

Рекомендации: при подготовке к первому вопросу занятия в 1-й главе книги 
Палмер  Дж.,  Палмер  Л.  усвоить  содержание  раздела  «Поведение  как 
эволюционная  функция»,  особое  внимание  обратить  на  информацию  о 
сложившихся в ходе эволюции психологических механизмах. Для подготовки ко 
второму вопросу следует опираться на материалы главы 4 работы Палмеров и 
работу  Шера  Я.А.  и  др.  о  происхождении  знакового  поведения.  К  третьему 
вопросу  изучить  статью С.Н.  Давиденкова.  в  которой анализируется  психика 
первобытного человека в аспекте происхождения феномена магии и раздел из 
книги  Й.  Хёйзинги,  характеризующий  специфику  психики 
позднесредневекового  европейца  в  условиях  переломного  исторического 
периода.

Тема 4. Антропология и этология

1. Этология и этология человека
2.  Понятие  инстинкта.  Инстинктивное  поведение  у  детей.  Инстинкт 

неприятия  близкого  вида  или  подвида  у  животных  и  действие  механизма 
этологической изоляции в человеческом обществе.

3. «Естественная» мораль у животных
4. Агрессия у животных

Литература

Дольник В.Р. Непослушное дитя биосферы. Беседы о поведении человека в 
компании птиц,  зверей и детей.  Изд-е 4-е,  дополненное.  СПб.:  ЧеРо-на-Неве, 
Петроглиф, 2004. 352 с., илл. 

Палмер  Дж.,  Палмер  Л.  Эволюционная  психология.  Секреты  поведения 
Homo Sapiens. 2-е изд. СПБ.: «прайм ЕВРОЗНАК». М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 2003. 
384 с. www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/palmer/01.php (глава 1, 4, 9)

Рекомендации:  при  подготовке  к  занятию  уяснить  содержание  понятий 
«этология»  и  «этология  человека»,  «инстинкт»,  «естественная  мораль», 
«агрессия». Помнить, что данные этологии необходимо корректно использовать 
при  проведении  аналогий  с  человеческим  поведением  и  психикой.  При 
подготовке,  в  основном  опираться  на  работу  В.Р.  Дольника  (беседа  третья, 
пятая,  седьмая).  В  книге  Палмеров необходимо обратиться  к  главе  1  (раздел 
«Этология», «Альтруизм и социобиология»), главе 4 (разделы «Коммуникация у 
животных», «Обучение животных языку»), главе 9 (раздел «В мире животных»). 

Тема 5. Полиморфизм рода Homo

1. Классификация рас
2. Адаптивная роль расовых признаков
3. Расизм и ксенофобия

Литература

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/palmer/01.php


Антропология.  Хрестоматия.  Учебное  пособие  /авторы  составители:  Л.Б. 
Рыбаков,  Т.Е.  Россолимо,  И.А.  Москвина-Тарханова.  М.:  изд-во Московского 
психолого-социального института; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 2002. С. 
296–336, 354–374., 430–433.

Савельев А.Н. Образ врага. Расология и политическая антропология. 2-е изд, 
испр. и дополн. М.: Книжный мир, 2010. 666 с.

Хамфри  К.  Политическая  логика  противостояния  расизму:  дискурс 
бурятских  интернет-форумов  //  Антропология  социальных  перемен.  М.: 
РОССПЭН, 2011. С. 655–682 

Чебоксаров  Н.Н.,  Чебоксарова  И.А.  Народы,  расы,  культуры.  М.:  Наука, 
1985. С. 92–129.

Шнирельман В.А. Советский парадокс: расизм в стране «дружбы народов» // 
Антропология социальных перемен. М.: РОССПЭН, 2011. С. 35–51.

Рекомендации:  при подготовке к занятию уяснить принцип классификации 
рас:  деление их на  расы 1-го  порядка (большие),  расы 2-го  порядка (малые), 
расы 3-го порядка (антропологические типы).  Переходные (контактные) расы. 
Основные  морфологические  признаки  больших  рас  и  их  адаптивная  роль. 
Содержание понятий «расизм» и «ксенофобия». Охарактеризовать эти проблемы 
на примере советского и современного российского обществ.

Тема 6. Ауксология и конституционология

1. Конституция и ее психологические аспекты
2. Акселерация
3. Половой диморфизм

Литература
Антропология.  Хрестоматия.  Учебное  пособие  /авторы  составители:  Л.Б. 

Рыбаков,  Т.Е.  Россолимо,  И.А.  Москвина-Тарханова.  М.:  изд-во Московского 
психолого-социального института; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 2002. С. 
255–295. 

Имхоф  А.Э.  Планирование  жизни  на  весь  срок.  Последствия  увеличения 
продолжительности и определенности жизненного пути за последние 300 лет // 
СЭ. 1990. № 5. С. 65–83.

Палмер  Дж.,  Палмер  Л.  Эволюционная  психология.  Секреты  поведения 
Homo Sapiens. 2-е изд. СПБ.: «прайм ЕВРОЗНАК». М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 2003. 
384 с. www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/palmer/01.php (глава 6)

Рекомендации:  при  подготовке  к  занятию  уяснить  содержание  понятия 
«конституция».  Телосложение  как  частная  конституция.  Различия  вариантов 
мужских  и  женских  соматотипов  в  соответствии  со  схемами  мужских 
конституций (В.В. Бунак), и женских конституций (И.Б. Галант). Психотип как 
частная конституция. Зависимость соматотипа и темперамента. Акселерация и 
ее психологические аспекты. Увеличение продолжительности жизни. Половой 
диморфизм (морфологический и психологический аспекты). 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/palmer/01.php


Тема 7. Жизненная среда и экология человека

1. Экология человека: многообразие средовых факторов
2. Биокультурная адаптации человека 
3. Пространство жизненной среды человека

Литература
Антропология.  Хрестоматия.  Учебное  пособие  /авторы  составители:  Л.Б. 

Рыбаков,  Т.Е.  Россолимо,  И.А.  Москвина-Тарханова.  М.:  изд-во Московского 
психолого-социального института; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 2002. С. 
282–295. 

Федоров Е.К., Новик И.Б. Проблемы взаимодействия человека с природной 
средой // Вопросы философии. 1972. №12.

Дольник В.Р. Непослушное дитя биосферы. Беседы о поведении человека в 
компании птиц,  зверей и детей.  Изд-е 4-е,  дополненное.  СПб.:  ЧеРо-на-Неве, 
Петроглиф, 2004. С. 296–328 (беседа восьмая)

Палмер  Дж.,  Палмер  Л.  Эволюционная  психология.  Секреты  поведения 
Homo Sapiens. 2-е изд. СПБ.: «прайм ЕВРОЗНАК». М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 2003. 
384 с. www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/palmer/01.php (глава 10)

Рекомендации:  при  подготовке  к  занятию  уяснить  понятие  «экология 
человека».  Проблема  адаптации  как  общая  для  антропологии  и  экологии 
проблема. Экологические аспекты конституции. Последствия роста населения и 
усиливающегося влияния человека на природную среду.

Тема 8. Девиантность и агрессия

1. Девиантное и делинквентное поведение
2. Агрессия и различные объяснения этого феномена
3. Виды (типы) агрессии и проблема преодоления социально опасных видов 

агрессии
Литература

Алфимова М.В.,  Трубников В.И.  Психогенетика агрессивности //  Вопросы 
психологии. 2000. № 6.

Бочаров  В.В.  Чеченская  война  как  социально-возрастной  конфликт  // 
Антропология социальных перемен. М.: РОССПЭН, 2011. С. 615–631.

Журавлев Д. Подростковая агрессивность – психологичсекая закономерность 
или социальный феномен? // Народное образование. 2004. №2. С. 185–192.

Палмер  Дж.,  Палмер  Л.  Эволюционная  психология.  Секреты  поведения 
Homo Sapiens. 2-е изд. СПБ.: «прайм ЕВРОЗНАК». М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 2003. 
384 с. www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/palmer/01.php (глава 7, 8)

Румянцева  Т.Т.  Понятие  об  агрессивности  в  современной  и  зарубежной 
психологии // Вопросы психологии. 1991. №1. 

Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности.  М.:  Республика,  1994. 
(главы IX–X).

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/palmer/01.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/palmer/01.php


с.
Рекомендации:  при  подготовке  к  занятию  уяснить  различие  понятий 

«девиантное»  и  «делинквентное»  поведение,  понятия  «агрессия».  Объяснения 
агрессии:  психоаналитическое (З.  Фрейд),  этологическое (К. Лоренц) и др.  Э. 
Фромм  о  доброкачественной  и  злокачественной  агрессии.  Агрессия  в 
современном обществе и проблема ее преодоления.

Ч. 2. Планы и методические рекомендации к проведению лабораторных 
занятий по научной организации труда

Тема 9: Виды и формы научной работы. 
1. Виды научной работы. 
2. Формы научной литературы.
Тема 10: Тема и проблема исследования. 
1. Выбор темы исследования. 
2. Определение проблемы научного сочинения.
Тема 11: Выявление и накопление научной информации. 
1. Выявление научной информации. 
2. Группировка материала.
Тема 12: Композиция дипломного сочинения. 
1. Титульный лист. 
2. Оглавление. 
3. Введение. 
4. Главы основной части. 
5. Заключение. 
6. Список источников и литературы. 
7. Приложения. 
8. Вспомогательные указатели.
Тема 13: Оформление дипломной работы. 
1. Представление отдельных видов текстового материала. 
2. Представление табличного материала. 
3. Представление отдельных видов иллюстративного материала. 
4. Оформление библиографического аппарата.
Тема 14: Методы и методология дипломного сочинения. 
1. Основные методологические подходы: история и современность. 
2. Методы исторического исследования.
Тема 15: Процедура публичной защиты дипломного сочинения. 
1. Подготовка доклада. 
2. Условия допуска дипломного сочинения к защите. 
3. Публичное выступление.

Источники и литература:
1. Борикова,  Л.  Н.  Пишем  реферат,  доклад,  выпускную 

квалификационную работу / Л. Н. Борикова, Н. А. Виноградова. – М., 
2000.



2. Бут,  У.  К.  Исследование:  шестнадцать  уроков  для  начинающих 
авторов / У. К. Бут, Г. Дж. Коломб, Д. М. Уильямс. – М, 2004.

3. Введение  в  лабораторию  историка  :  учеб.-справ.  пособие  /  [Н.  Ю. 
Болотина [и др.]  ;  сост.  О. Г.  Малышева Российская Академия Гос. 
службы при президенте РФ. – М.: РАГС , 2009. – 418 с.

4. Добреньков,  В.И.,  Осипова,  Н.Г.  Методология  и  методы  научной 
работы  :  учеб.  пособие  /  В.  И.  Добреньков,  Н.  Д.  Осипова.  –  М.: 
Университет, 2009. – 275 с.

5. Зверев,  В.  В.  Дипломная  работа  по  истории:  учебно-методическое 
пособие / В. В. Зверев. – М., 2006.

6. Зубков,  В.  И.  Методические  рекомендации  по  написанию  и 
оформлению учебных работ / В. И. Зубков. – М., 2002.

7. Ковальченко,  И.  Д.  Методы  исторического  исследования  /  И.  Д. 
Ковальченко. – 2-е изд., доп. – М.: Наука, 2003.

8.
9. Митрофанова, О. Д. Научный стиль речи: проблемы обучения / О. Д. 

Митрофанова. – М., 1985.
10. Усачева,  И.  В.  Методика  информационно-поисковой  деятельности 

исследователя / И. В. Усачева. – М., 1990.

Процедура публичной защиты дипломного сочинения
(на каждом занятии заслушивается и обсуждается по одному выступлению 

студента)
Вопросы:
1. Структура дипломного сочинения.
2. Цель, задачи дипломного сочинения.
3. Историография темы.
4. Источники по теме.
5. Объект и предмет исследования.
6. Методы и методология исследования.

9.3. Рекомендации по подготовке (реферативного) сообщения
Сообщение  представляет  собой  результат  сжатого  изложения 

(реферирования)  содержания  текста  опубликованных  работ  –  монографий, 
статей  и  др.  При  подготовке  сообщения,  наряду  с  изложением  содержания 
реферируемой работы, можно отражать результаты собственного осмысления и 
критического анализа.

Работа  над  сообщением  начинается  с  составления  библиографического 
списка (списка необходимой литературы).  Желательно использовать  не менее 
двух–трех публикаций. Затем литературу нужно прочитать и законспектировать 
(см. рекомендации выше). После этого надо продумать структуру сообщения, то 
есть  составить  план.  Сообщение  начинать  надо  с  постановки  проблемы  и 
заканчивать выводами.

Сообщение должно быть правильно оформлено. Титульный лист включает 
в  себя  необходимую  информацию  об  авторе:  название  учебного  заведения; 
название  факультета;  название  (тему)  реферата;  ФИО автора;  номер  группы; 



ФИО проверяющего преподавателя. Текст должен содержать ссылки на научные 
работы. 

Правила оформления сносок в тексте (автор, год издания работы, страница) 
Например:

К числу факторов, ускоряющих старение, относится стресс (Хрисанфова,  
Переводчиков, 2002, с. 253)

Список литературы должен оформляться в соответствии с общепринятыми 
библиографическими  требованиями  и  включать  только  использованные 
публикации. Объем сообщения должен быть не менее 5 страниц машинописного 
текста  (14  кегль,  полуторный  интервал).  Он  может  быть  и  рукописным  – 
написанным  ровными  строками  (не  менее  30  на  страницу),  крупным,  ясно 
читаемым почерком. 

Изложение  материала  должно  быть  самостоятельным,  логичным  и 
доступным,  желательно  сделать  мультимедийную  презентацию,  содержащую 
тезисы  (кратко  сформулированные  основные  положения  сообщения),  при 
необходимости, также иллюстрации, таблицы и схемы. На сообщение отводится 
10–15 минут занятия. После сообщения докладчик должен быть готов ответить 
на  задаваемые  ему  вопросы,  после  чего  проходит  коллективное  обсуждение 
сообщения. 

9.4.  Методические  рекомендации  к  работе  над  электронной  
презентацией

Электронная  презентация  может  разрабатываться  к  сообщению  или  к 
одному из вопросов семинарского занятия или лекции. Она должна отражать, 
раскрывать  и  иллюстрировать  основные  положения  выбранной  темы. 
Презентация составляется в программе Power Point, она должна включать около 
10 слайдов с текстовым и изобразительным материалом. На отдельных слайдах 
представляется  название  темы,  перечень  использованной  литературы.  При 
изложении текста (основные положения, понятия, выводы) нужно максимально 
лаконично его формулировать, подбирать шрифт, удобный для чтения. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости)

Лекции по дисциплине оформлены в виде слайд-презентаций, созданных в 
программе  Microsoft Office Power Point 2007.  В  программе  Power Point 
обучающиеся готовят презентации к реферативным сообщениям.

Доступ  к  электронным  ресурсам  библиотеки  КемГУ  осуществляется  на 
сайте  «Университетская  библиотека  онлайн».  Для  обучающихся  обеспечена 
возможность  оперативного  обмена  информацией  с  отечественными  и 
зарубежными вузами, библиотеками, иными предприятиями и организациями, 
обеспечен  доступ  к  современным  профессиональным  базам  данных, 
информационным справочным и поисковым системам, в том числе:

• университетская информационная система (УИС) «Россия»;



• научная электронная библиотека Elibrary.ru;
• электронная библиотека диссертаций РГБ;
• депозитарий электронных образовательных ресурсов КемГУ.

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
Занятия  проходят  в  мультимедийной  аудитории:  Компьютер  Intel  Pentium 

4  /ОЗУ=512  Мб,  HDD=100  Гб,  встроенная  звуковая  карта,  видеокарта;  ЖК 
монитор 17”; плазменная панель; мультимедийный проектор

Для занятий по разделу «Антропогенез» используются антропологические 
материалы  из  фондов  музея  «Археология,  этнография  и  экология  Сибири» 
Кемеровского государственного университета. 

12. Иные сведения и (или) материалы
12.1.  Перечень  образовательных  технологий,  используемых  при  

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)
При  осуществлении  образовательного  процесса  (в  соответствии  с 

классификацией  технологий  обучения  по  типу  управления  познавательно 
деятельности) используется обучение с помощью ТСО.

На  лабораторных  занятиях,  помимо  традиционных  технологий  (опрос, 
беседа, реферативное сообщение), активно используется технология внедрения в 
образовательный  процесс  интернет-ресурсов,  применяется  технология 
тестирования, технология развития критического мышления с использованием 
табличных форм.

Составители: Ермоленко Л.Н., д.и.н., профессор, 
Китова Л.Ю., д.и.н., профессор

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))
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