
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Кемеровский государственный университет 

 

Факультет истории и международных отношений 
(Наименование факультета (филиала), где реализуется данная дисциплина) 

 

 

 
 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

Количественные и естественнонаучные методы в гуманитарных 

исследованиях 
(Наименование

 
дисциплины (модуля)) 

 

 

 

Направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование 

 

 

Направленность (профиль) подготовки  
«История и обществознание» 

 

Уровень бакалавриата  

 

Форма обучения 
очная 

(очная ,заочная, очно-заочная и др.) 

 
 

 

 

 

Кемерово  20 15 
(город)   

 

 



Рабочая программа дисциплины утверждена Ученым советом факультета 

(протокол Ученого совета факультета № 7 от 16.03.2015 г.) 
 

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры Археологии 

Зав. кафедрой, д.и.н., профессор  Бобров В.В. 



СОДЕРЖАНИЕ 

  

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы ........................................... 4 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата .............................................................. 6 
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 .......................................................... 6 
3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) .............................. 6 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий ......................... 7 
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах)....................................................................................................................... 7 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) ............. 8 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) .......................................................................................... 10 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) ........................................................................................................................ 11 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) ..................................... 11 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы ................................................... 15 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) ........................................................................................................................ 17 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) ......................................... 18 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) ............. 20 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) .............................. 20 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) ................................................................... 20 

12. Иные сведения и (или) материалы ....................................................................................... 22 
 



Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями) 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 
Коды 

компетенции 

Содержание компетенций результат 

 

ОК-4 способностью использовать знания 

о современной естественнонаучной 

картине мира в образовательной и 

профессиональной деятельности, 

применять методы математической 

обработки информации, теоретиче-

ского и экспериментального иссле-

дования 

Знать: 

- основные характеристики 

естественнонаучной картины 

мира, место и роль человека в 

природе; 

- основные способы 

математической обработки 

информации; 

- математические методы 

обработки информа-ции, 

позволяющие анализировать и 

интерпре-тировать результаты 

экспериментального ис-

следования; 

Уметь:  

- применять естественнонаучные 

знания в про-фессиональной 

деятельности; 

- применять методы 

математической обработки 

информации в профессиональной 

деятельности, 

- применять количественные 

методы обработки полученных 

данных в теоретических и при-

кладных исследованиях, 

- использовать 

естественнонаучные знания 

применительно к определенным 

видам деятель-ности на практике, 

Владеть:  

- основными методами 

математической обра-ботки 

информации; 

- приемами формирования 

представлений о со-временной 

естественнонаучной картине 



мира, 

- основными методиками 

математической ста-тистики по 

обработке эмпирических данных 

ОК-9 способностью работать с информа-

цией в глобальных компьютерных 

сетях 

Знать:  

- иметь общие представления о 

работе с информацией в 

интернете, 

- основные образовательные 

ресурсы, позволяющие находить 

необходимую информацию, 

Уметь: 

- использовать современные 

информационно-

коммуникационные технологии в 

процессе образовательной 

деятельности; 

- интегрировать современные 

информационные технологии в 

образовательную деятельность,  

- основные образовательные 

ресурсы, позволяющие находить 

необходимую информацию, 

- использовать информационные 

технологии в практических целях, 

Владеть:  

- способами ориентации в 

профессиональных источниках 

информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы); 

- способностью к оценке и 

интеграции опыта деятельности в 

современной информационной 

среде 

ОПК-2 способностью использовать систе-

матизированные теоретические и 

практические знания гуманитарных, 

социальных и экономических наук 

при решении социальных и профес-

сиональных задач 

Знать:  

- особенности экономики 

образования в России и мире; 

- общие тенденции межнаучного 

синтеза, позволяющие решать 

практические педагогические 

задачи,  

- теоретические и практические 

знания экономических наук; 

- особенности социального, 

экономического и 

общегуманитарного состояния в 

России и мире; 

Уметь: 

- применять экономические 

знания в процессе решения задач 

образовательной и 

профессиональной деятельности; 

- использовать знания из области 



социальных и экономических 

наук для решения проблем в 

области педагогики, 

- применять исторические знания 

в процессе решения задач 

образовательной и 

профессиональной деятельности 

Владеть: 

- технологиями приобретения, 

использования и обновления 

гуманитарных, социальных и 

экономических знаний; 

- способностями применять 

знания из других наук в 

профессиональной деятельности 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Учебная дисциплина «Количественные и естественнонаучные методы в 

гуманитарных исследованиях» (Б3.В.ДВ.2.1) является одним из модулей 

Математического и естественнонаучного цикла вариативной части дисциплины 

по выбору направления 44.03.05 Педагогическое образование и изучается в 1-ом 

семестре 1 курса факультета истории и международных отношений. 

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 7 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 (объем) дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных 

единиц, 180 часов аудиторной, самостоятельной работы и экзамен. 
 

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

Объѐм дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 180 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

 

Аудиторная работа (всего): 54 

в т. числе:  

Лекции 18 

Семинары, практические занятия 36 

Практикумы  

Лабораторные работы  

Внеаудиторная работа (всего): 36 



Объѐм дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 

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   

Групповые консультации 

перед экзаменом 

Индивидуальная работа с 

неуспевающими 

студентами 

Творческая работа (эссе)  + 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 90 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(экзамен) 

36 

 

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
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Единство мира и 

способы его познания. 
 

8 

 

2 

 

0 

 

15 

Проверка 

конспектов 

лекций и 

литературы 

(выборочно) 

2.  Физика и 

гуманитарные науки  
18 6 8 15 Проверка 

конспектов 

лекций и 

литературы 

(выборочно) 

Опрос на 

практических 

занятиях 

3.  Химия и 

гуманитарные науки 
 

14 

 

4 

 

8 

 

15 

Проверка 

конспектов 

лекций и 

литературы 

(выборочно) 

Опрос на 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ѐм
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

практических 

занятиях 

4.   Биология и 

гуманитарные науки. 
 

16 

 

4 

 

10 

 

15 

Проверка 

конспектов 

лекций и 

литературы 

(выборочно) 

Опрос на 

практических 

занятиях 

5.  Алгоритмизация 

научного познания 
 

9 

 

1 

 

10 

 

15 

Проверка 

конспектов 

лекций и 

литературы 

(выборочно) 

Опрос на 

практических 

занятиях 

6.  Контент-анализ 7 1 0 15 Проверка 

конспектов 

лекций и 

литературы 

(выборочно) 

 Итого 144 18 36 90 Экзамен (36 

ч.) 
 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Единство мира и 

способы его познания 

 

Содержание лекционного курса 

1.1. Единство мира и 

способы его познания 

Три способа познания мира: наука, искусство и религия. 

Сходство и различие. Естественные и гуманитарные науки: 

общее и особенное. Размытость и подвижность границ между 

науками и их разделами. Гуманитарный потенциал в 

сознании выдающихся естествоиспытателей (И. Ньютон, М. 

В. Ломоносов, В. И. Вернадский, И. П. Павлов, А. Эйнштейн, 

А. Н. Сахаров, Б. В. Раушенбах). Естественнонаучный склад 

мышления выдающихся историков и философов 

(В.О.Ключевский, П.А.Флоренский, К.Леви-Строс, 

И.М.Дьяконов). 

2 Физика и 

гуманитарные науки 

 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 

2.1. Пространство и время Пространство и время. Физическое время. Календарь. 

Происхождение и развитие календарных систем. 

Стоунхендж. Календарь в мировой культуре. Календарные 

системы. Древесные кольца и деревья-долгожители. 

Дендрохронология. 

2.2. Радиоизотопные 

методы датирования 

Космическое излучение, тяжелый углерод и историческая 

хронология. Открытие У.Ф.Либби свойств радиоактивного 

углерода-14, позволяющих пользоваться им для датирования 

древних объектов (Нобелевская премия). Атмосфера и 

биосфера – «обменный резервуар». Равновесие С
14

 в 

«обменном резервуаре». Первые абсолютные датировки 

древностей. Дискуссия о достоверности радиоуглеродного 

метода (У.Ф.Либби и Вл. Милойчич). Взаимодействие 

ядерной физики и археологии при дальнейшем 

усовершенствовании радиоуглеродного метода. Аризонская 

хронологическая шкала. Другие радиоизотопные методы 

(иониевый, ториевый, калий-аргоновый). Абсолютный 

возраст древнейших гоминид. 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1 Геофизические методы 

исследования 

Геомагнитная разведка, палеомагнитные исследования, 

аэрокосмические исследования, сейсморазведка, 

дендрохронология. 

2.2. Радиоизотопное 

датирование 

Радиоуглеродное датирование: основа метода, требования 

к образцам, методика исследования, калибровка и 

интерпретация результатов. Ториевый, калий-аргоновый, 

уран-свинцовый методы датирования. 

3 Химия и 

гуманитарные науки 

 

Содержание лекционного курса 

3.1. Химия и технология 

древних материалов 

Химия и технология древних материалов. Спектральный 

анализ, термолюминесцентный анализ. Следы древних 

миграций, обмена и взаимодействий между регионами по 

результатам  химического, спектрального и других видов 

анализа. 

3.2. Физико-химические 

методы при изучении 

произведений искусства 

Подлинники и подделки в музейных и иных коллекциях. 

Проверки на подлинность и выявление подделок. Картины 

Вермеера. Сасанидское серебро. 

Темы практических/семинарских занятий 

3.1 Химия и технология 

древних материалов 

Спектральный и термолюминесцентный анализ: методика 

отбора образцов, методика проведения анализа, калибровка 

результатов, возможности использования и применения. 

3.2. Исследование 

произведений искусства 

Оптико-фотографические методы. Изучение состава 

пигментов. Исследование структуры живописного полотна и 

лако-красочного слоя. 

4 Биология и 

гуманитарные науки 

 

Содержание лекционного курса 

4.1. Человек как 

биологическое 

Место человека в эволюции Земли. Эволюция гоминид. 

Проблема грани между животным и человеком. Роль труда в 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

существо и социальная 

личность 

очеловечивании приматов. Является ли трудовая 

деятельность единственным условием превращения обезьяны 

в человека? 

4.2. Психофизиологические 

предпосылки и условия 

формирования сознания 

Роль языка и искусства в формировании сознания. 

Психофизиологические предпосылки и условия 

формирования сознания. Межполушарная асимметрия мозга 

у животных и человека. 

Темы практических/семинарских занятий 

4.1 Проблема грани между 

животным и человеком 

Морфологический, философский и систематический 

аспекты проблемы грани между животным и человеком. 

Антропогенез: понятие, основные этапы и тупиковые ветви 

4.2. Происхождение 

человека и 

формирование сознания 

Роль труда в очеловечивании приматов: взаимосвязь 

трудовой деятельности и морфологических изменений, 

изменений в структуре головного мозга и усложнения 

трудовой и социальной деятельности. Роль языка и искусства 

в формировании сознания: понятие «сознание», развитие 

сознания человека 

4.3 Антропология и 

генетика 

Антропология и генетика. ДНК. Генетический код. 

Передача наследственной информации. Двойная спираль Ф. 

Крика и Дж. Уотсона.  Антропология и генетика. 

Моноцентризм и полицентризм. Митохондриальная ДНК и 

проблема "африканской Евы". Изучение ДНК  неандертальца 

5 Алгоритмизация 

научного познания 

 

Содержание лекционного курса 

5.1. Алгоритмизация 

научного познания 

Постановка исследовательской задачи. Понятие 

«алгоритм». Основные виды и способы отображения 

информации и построения алгоритмов. Блок-схема как 

разновидность алгоритма. Символы, используемые в блок-

схемах. 

Темы практических/семинарских занятий 

5.1 Алгоритмы Блок-схема как описание алгоритма или процесса. 

Основные элементы схем алгоритма 

6 Контент-анализ  

Содержание лекционного курса 

6.1.  
Контент-анализ 

Контент-анализ как метод исследования знаковой 

информации. Методика проведения контент-анализа. 

Возможности использования контент-анализа в исследовании 

социально-экономических и общественно-политических 

процессов 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Самостоятельная работа студентов является важной формой их обучения. 

Она является не только одной из составляющих процесса изучения истории, но 

также призвана выработать самодисциплину, самостоятельность мышления, 

навыки самостоятельного изучения исторических источников и специальной 



литературы (в том числе их поиска).  

Основная часть самостоятельной работы студентов направлена по изучение 

рекомендованной основной и дополнительной литературы. Значительная часть 

рекомендованной основной и дополнительной литературы доступна в научной 

библиотеке университета. Кроме того, полнотекстовые версии рекомендованной 

основной и дополнительной литературы доступны в электронной библиотеке, 

расположенной на сайте www.academia.edu. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

1.  Тема 1 

Единство мира и способы его познания. 

Знать: 

- основные способы математической обработки информации; 

- математические методы обработки информа-ции, 

позволяющие анализировать и интерпрети-ровать результаты 

экспериментального иссле-дования; 

Уметь:  

- применять естественнонаучные знания в про-

фессиональной деятельности; 

- применять количественные методы обработки 

полученных данных в теоретических и при-кладных 

исследованиях, 

- использовать естественнонаучные знания при-

менительно к определенным видам деятельности на практике, 

Владеть:  

- основными методами математической обра-ботки 

информации; 

- приемами формирования представлений о со-временной 

естественнонаучной картине мира, 

- основными методиками математической ста-тистики по 

обработке эмпирических данных 

 

 

 

 

Знать:  

- иметь общие представления о работе с инфор-мацией в 

интернете 

Уметь: 

- использовать информационные технологии в 

практических целях, 

Владеть:  

- способами ориентации в профессиональных источниках 

информации (журналы, сайты, обра-зовательные порталы) 
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2.  Тема 2 

Физика и гуманитарные науки  
Знать: 

ОК-4 

 

 

Эк

за

ме

http://www.academia.edu/


- основные способы математической обработки 

информации; 

- математические методы обработки информа-ции, 

позволяющие анализировать и интерпрети-ровать результаты 

экспериментального иссле-дования; 

Уметь:  

- применять естественнонаучные знания в про-

фессиональной деятельности; 

- применять количественные методы обработки 

полученных данных в теоретических и при-кладных 

исследованиях, 

- использовать естественнонаучные знания при-

менительно к определенным видам деятельности на практике, 

Владеть:  

- основными методами математической обра-ботки 

информации; 

- приемами формирования представлений о со-временной 

естественнонаучной картине мира, 

- основными методиками математической ста-тистики по 

обработке эмпирических данных 

 

 

Знать:  

- общие тенденции межнаучного синтеза, поз-воляющие 

решать практические педагогические задачи,  

Уметь: 

- использовать знания из области социальных и 

экономических наук для решения проблем в об-ласти 

педагогики, 

Владеть: 

- технологиями приобретения, использования и 

обновления гуманитарных, социальных и эко-номических 

знаний 
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3.  Химия и гуманитарные науки 

 

Знать: 

- основные способы математической обработки 

информации; 

- математические методы обработки информа-ции, 

позволяющие анализировать и интерпрети-ровать результаты 

экспериментального иссле-дования; 

Уметь:  

- применять естественнонаучные знания в про-

фессиональной деятельности; 

- применять количественные методы обработки 

полученных данных в теоретических и при-кладных 

исследованиях, 

- использовать естественнонаучные знания при-

менительно к определенным видам деятельности на практике, 

Владеть:  

- основными методами математической обра-ботки 

информации; 
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- приемами формирования представлений о со-временной 

естественнонаучной картине мира, 

- основными методиками математической ста-тистики по 

обработке эмпирических данных 

 

 

Знать:  

- общие тенденции межнаучного синтеза, поз-воляющие 

решать практические педагогические задачи,  

Уметь: 

- использовать знания из области социальных и 

экономических наук для решения проблем в об-ласти 

педагогики, 

Владеть: 

- технологиями приобретения, использования и 

обновления гуманитарных, социальных и эко-номических 

знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-2 

4.   Биология и гуманитарные науки. 

 

 

Знать: 

- основные способы математической обработки 

информации; 

- математические методы обработки информа-ции, 

позволяющие анализировать и интерпрети-ровать результаты 

экспериментального иссле-дования; 

Уметь:  

- применять естественнонаучные знания в про-

фессиональной деятельности; 

- применять количественные методы обработки 

полученных данных в теоретических и при-кладных 

исследованиях, 

- использовать естественнонаучные знания при-

менительно к определенным видам деятельности на практике, 

Владеть:  

- основными методами математической обра-ботки 

информации; 

- приемами формирования представлений о со-временной 

естественнонаучной картине мира, 

- основными методиками математической ста-тистики по 

обработке эмпирических данных 

 

 

 

 

Знать:  

- иметь общие представления о работе с инфор-мацией в 

интернете 

Уметь: 

- использовать информационные технологии в 

практических целях, 

Владеть:  

- способами ориентации в профессиональных источниках 
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информации (журналы, сайты, обра-зовательные порталы) 

5.  Алгоритмизация научного познания 

 

 

Знать: 

- основные способы математической обработки 

информации; 

- математические методы обработки информа-ции, 

позволяющие анализировать и интерпрети-ровать результаты 

экспериментального иссле-дования; 

Уметь:  

- применять естественнонаучные знания в про-

фессиональной деятельности; 

- применять количественные методы обработки 

полученных данных в теоретических и при-кладных 

исследованиях, 

- использовать естественнонаучные знания при-

менительно к определенным видам деятельности на практике, 

Владеть:  

- основными методами математической обра-ботки 

информации; 

- приемами формирования представлений о со-временной 

естественнонаучной картине мира, 

- основными методиками математической ста-тистики по 

обработке эмпирических данных 

 

 

Знать:  

- общие тенденции межнаучного синтеза, поз-воляющие 

решать практические педагогические задачи,  

Уметь: 

- использовать знания из области социальных и 

экономических наук для решения проблем в об-ласти 

педагогики, 

Владеть: 

- технологиями приобретения, использования и 

обновления гуманитарных, социальных и эко-номических 

знаний 
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6.  Контент-анализ 

 

 

 

Знать: 

- основные способы математической обработки 

информации; 

- математические методы обработки информа-ции, 

позволяющие анализировать и интерпрети-ровать результаты 

экспериментального иссле-дования; 

Уметь:  

- применять естественнонаучные знания в про-

фессиональной деятельности; 

- применять количественные методы обработки 
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полученных данных в теоретических и при-кладных 

исследованиях, 

- использовать естественнонаучные знания при-

менительно к определенным видам деятельности на практике, 

Владеть:  

- основными методами математической обра-ботки 

информации; 

- приемами формирования представлений о со-временной 

естественнонаучной картине мира, 

- основными методиками математической ста-тистики по 

обработке эмпирических данных 

 

 

Знать:  

- общие тенденции межнаучного синтеза, поз-воляющие 

решать практические педагогические задачи,  

Уметь: 

- использовать знания из области социальных и 

экономических наук для решения проблем в об-ласти 

педагогики, 

Владеть: 

- технологиями приобретения, использования и 

обновления гуманитарных, социальных и эко-номических 

знаний 
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 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен 

а)  типовые вопросы (задания) 

1. Три способа познания мира: наука, искусство и религия. Сходство и различие. 

2. Естественные и гуманитарные науки: общее и особенное. 

3. Наиболее выдающиеся научные открытия за последние 100 лет 

4. Физика и исторические науки. Физическое время. Календарь.  

5. Происхождение и развитие календарных систем. Стоунхендж. 

6. Календарь в мировой культуре. Календарные обычаи и обряды у разных 

народов. 

7. Абсолютное датирование древних событий. Радиоизотопные методы.  

8. Геофизические методы исследования. 

9. Химия и исторические науки. Химический анализ древних материалов и 

моделирование древних технологий.   

10. Физико-химические методы изучения произведений искусства. Обнаружение 

подделок. 

11. Биология и исторические науки. Теория эволюции.  Эволюция гоминид.      

12. Основные этапы антропогенеза. 

13. Расы и расогенез. Морфологическое и физиологическое единство человека.     

14. Открытие Ф. Крика и Дж. Уотсона. Изучение ДНК  неандертальца. 

15. Генетический код. Передача наследственной информации. Культура как 

внебиологическая наследственность 

16. Этническая антропология и генетика. Гипотеза об африканской Еве. 



17. Асимметрия в природе. Асимметрия полушарий головного мозга. 

18. Человек как биологическое существо и как социальная  личность.  

19. Проблема грани между животным и человеком. 

20. Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека. 

21. Роль языка в формировании сознания и в развитии культуры. 

22. Членораздельная речь как природное и социальное явление. 

23. Роль искусства в формировании сознания. 

24. Нобелевская премия. Российские нобелевские лауреаты. 

25. Алгоритм и его виды. 

26. Блок-схема. Основные символы, используемые при его построении. 

27. Контент-анализ. Его суть и возможности применения при изучении 

социально-экономических и общественно-политических процессов. 
 

б) критерии оценивания знаний, умений и навыков (результатов) 

В конце семестра в качестве промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины проводится экзамен. При сдаче экзамена учитываются результаты 

посещения лекций, прохождения контрольных точек, работы на практических 

занятиях, оценки за доклады. Это позволяет создать объективную картину 

освоения студентами дисциплины. Если студент полностью выполнил 

программу аудиторных занятий и внеаудиторной работы он может получить 

возможность отвечать на устном экзамене только по теоретическим вопросам, 

освещаемым на лекциях, и не сдавать темы, разбираемые на семинарских 

занятиях. Для других студентов проводится устный экзамен по всему кругу 

типовых вопросов.  

в) описание шкалы оценивания 

– «отлично» – глубокое знание предмета, владение не только учебной 

(лекционный материал, учебники, исторические источники), но и 

дополнительной научной литературой, рекомендованной к семинарским 

занятиям, умение выявить причины событий или явлений, определить их 

сущность, проанализировать результаты, установить закономерности и 

специфику исторического развития в древних цивилизациях, твердое знание 

основных понятий и терминов, ясная логика изложения; умение вести диалог; 

грамотность речи; 

– «хорошо» – глубокое знание предмета, владение основной учебной 

(лекционный материал, учебники, исторические источники), и некоторой 

дополнительной научной литературой, умение выявить причины событий или 

явлений, определить их сущность, проанализировать результаты, твердое знание 

основных понятий и терминов, ясная логика изложения; 

– «удовлетворительно» – знание предмета, владение основной учебной 

(лекционный материал, учебники, исторические источники) литературой, знание 

основных понятий и терминов; 

– «неудовлетворительно» – непонимание поставленных вопросов, нераскрытие 

проблемы; проявлено незнание основных теоретических понятий, 

неосознанность и непонимание сути излагаемого материала; не правильно и не 

структурировано раскрывается ответ, выводы не соответствуют поставленным 

задачам. 



6.2.2 Тест 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

1.   Стоунхендж это: 

        

1. Курган 

2. Городище 

3. Календарный инструмент  

4. Графство в Англии 

 

2.    Древнейшие гоминиды были найдены: 

 

1. В Африке  

2. На Аляске 

3. В Западной Европе 

4. На Переднем Востоке 

 

3.  Гипотеза об африканской Еве была сформулирована на основе 

наблюдений 

 

1. этнографических 

2. гляциологических 

3. психологических 

4. генетических  

 

4.  Абсолютный возраст австралопитека был установлен по методу 

 

1. Стратиграфическому 

2. Термолюминесцентному 

3. Радиоизотопному  

4. Рентгенофлуоресцентному 

 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная литература:  

 

1. Шер Я.А. Первобытное искусство: учеб. пособие. - Кемерово: Кемеровский 

государственный университет, 2011. - 436 с. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

2. Первобытное искусство [Текст] : учебное пособие / Я. А. Шер ; Кемеровский 

гос. ун-т. - 2-е изд., перераб. - Кемерово : [б. и.], 2011. - 435 с.  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=30061 
 

3. Спектроскопические методы элементного анализа: учеб.-метод. пособие. – 

Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2010. – 79 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=30061


4. Васильев В.П. Аналитическая химия. В 2 кн.: учебник для вузов. - М.: Дрофа, 

2005. – 383 с. 

б) дополнительная литература:  

 

5. БЕРСЕНЕВА В.Я., И.М. ЯГЛОМ. Симметрия и искусство орнамента. // Ритм, 

пространство и время в литературе и искусстве. Л. ,  1974. 

6. Богданова-Березовская И.В., Наумов Д. В. О применении количественного 

спектрального анализа при исследовании археологических бронзовых 

изделий // Новые методы в археологических исследованиях. М. - Л., 1963 

7. БРАГИНА Н.Н., Т.А.ДОБРОХОТОВА. Функциональная асимметрия мозга 

человека. М., 1981.  

8. ВАГАНОВ П.А. Физики дописывают историю. Л., 1984.  

9. ВАГНЕР Г. Естественнонаучные методы датирования в археологии и 

геологии четвертичного периода.  2004 

10. ВАГНЕР Г. Научные методы датирования в геологии, археологии и истории. 

2006 

11. Вихров В.Е., Вихров Ю.В., Борисов В.А. На помощь археологу приходит 

химия // Наука и жизнь, 1973, № 4 

12. ГОЛУБЦОВА Е.С.,  Г.А.КОШЕЛЕНКО.  История древнего мира  и   "новые 

методики". - Вопросы Истории, 1982, N 8, сс. 70-82  

13. Голубцова Е.С., Ю.А.Завенягин.  Еще раз о «новых методиках» и хронологии 

древнего мира // Вопросы истории, 1983, № 12. 

14. ДАВИДЕНКОВ С.Н., Психофизиологические корни магии // Природа, 1975,  

№ 8.  

15. Дергачев В.А. Применение радиоуглеродного метода для изучения 

природной среды прошлого. 1991 

16. Дергачев В.А. Радиоуглеродный хронометр // Природа. 1994. № 1 

17. Дудкин В.П. Поиск и картирование магнитометрическим методом 

характерных археологических объектов (ров, гончарный горн) // 

Восточноевропейский Археологический журнал, № 4, 2000 

18. Дудкин В.П., Кошелев И.Н. Магнитные свойства археологических объектов 

// Восточноевропейский Археологический журнал, № 1, 1999 

19. Дудкин В.П., Кошелев И.Н. Методы комплексной интерпретации 

результатов магнитометрической съемки археологических памятников // 

Восточноевропейский археологический журнал, 2002, № 3 

20. ЗУБОВ А.А. Дискуссионные вопросы теории антропогенеза // Этнографическое 

обозрение, 1996, № 6 

21. ЗУБОВ А.А. Естественная история древнего человека // Природа, 1998. № 1.  

22. Зубов А.А. Неандертальцы: что известно о них современной науке? // 

Этнографическое Обозрение, 1999, № 3 

23. ИВАНОВ Вяч.Вс. Чет и нечет. Асимметрия мозга и знаковых систем. М., 1978.   
24. КОВАЛЬЧЕНКО И.Д.,  БОРОДКИН Л.И. Современные  методы изучения  

исторических  источников  с использованием ЭВМ.  М., 1987   

25. Козинцев А.Г. Проблема грани между человеком и животными: 

антропологический аспект // Этнографическое обозрение, 1997, № 4   



26. Козинцев А.Г., Бутовская М.Л. О детях, богах и обезьянах (ответ 

оппонентам) // Советская Этнография, 1997, № 3. 

27. КОПТЕВ Ю. Рассказывает радиоуглерод. Л., 1976.  

28. Кузяков Ю.Я., Семененко К.А., Зоров Н.Б., Методы спектрального анализа, 

М., 1990 

29. Леонтьев А.А. Возникновение и первоначальное развитие языка. - М., 1963.    

30. Мак-Фарленд Д. Поведение животных. Психобиология, этология и 

эволюция. – М., 1988. 

31. МАРТЫНОВ А.И.,  Я.А.ШЕР. Методы археологического исследования. М., 1989 

(2-е изд. 2002).  

32. МИРОНОВ Б.Н.,З.В.СТЕПАНОВ.  Историк и математика. Л.,1975, 

33. МОИСЕЕВ Н.Н.  Алгоритмы развития. М., 1987. 

34. Огильви А.А. Геофизические методы исследования. 1962 

35. Палмер Дж., Палмер Л.  Эволюционная психология. Секреты поведения 

Homo Sapiens. – СПб.-М., 2003. 

36. РАППАПОРТ Рой А., Эволюция человечества и будущее антропологии  // 

Этнографическое Обозрение , 1995 , № 6.   

37. РАУШЕНБАХ Б.В. Общая теория перспективы в изобразительном искусстве. 

М.,1986. 

38. РАУШЕНБАХ Б.В. Пристрастие. М., 1997.    

39. РЕНЧЛЕР И., ХЕРЦБЕРГЕР Б., ЭПСТАЙН Д.(ред.). Красота  и мозг. М., 1995    

40. РУВИНСКИЙ А.О. Была ли Ева? - Природа, 1991, 6, сс.25-29.   

41. СНОУ Ч. Две культуры. М.,1973  

42. Современная антропология и генетика и проблема рас у человека. М., 1995 

43. ТАЙНЫ ДРЕВНИХ ПИСЬМЕН. Сб. статей под ред. И.М.Дьяконова.  М., 1976.   

44. ФЕЙНБЕРГ Е.Л. Две культуры. М., 1992. 

45. Франтов Г.С., Пинкевич А.А. Геофизика в археологии. 1966. 

46. ХРИСАНФОВА Е. Н. ПЕРЕВОЗЧИКОВ И. В. Антропология. М., 1991 

47. ЧЕРНЫХ Е.Н. Металл – человек – время. М., 1972. 

48. Черных Е.Н. Металл и древние культуры: Узловые проблемы 

исследования // Естественнонаучные методы в археологии. М., 1989 

49. ШЕР Я.А.  НТР и исторические науки:  истоки,  реальности, проблемы //  

Вступительная статья к кн.  П.А.Ваганова "Физики дописывают историю". Л., 

1984. 

50. Шер Я.А.  Труд ли создал человека? //Методология и историография 

археологии Сибири. – Кемерово, 1994. 

51. ШЕР Я.А. Археология изнутри, Кемерово, 2009. 

52. ШЕР Я.А. Первобытное искусство. Кемерово, Кузбассвузиздат, 2006.  
 

8.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам, в т.ч. 

 университетская информационная система (УИС) «Россия» 



http://uisrussia.msu.ru ; 

 научная электронная библиотека (НЭБ) http://www.elibrary.ru ; 

 электронная библиотека диссертаций РГБ http://diss.rsl.ru ; 

 Издания по общественным и гуманитарным наукам 

http://www.ebiblioteka.ru/ 

 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 

http://www.biblioclub.ru/ 

 Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 

http://e.lanbook.com 

 депозитарий информационных ресурсов КемГУ 

http://www.edu.kemsu.ru/res; 

 электронный каталог НБ КемГУ http://library.kemsu.ru; 

 часть учебно-методических материалов (лекции, источники и материалы к 

практическим занятиям) размещена на сайте факультета 

(http://www.history.kemsu.ru/ ); 

 Academia.edu – Share research (www.academia.edu) 

 Археология.РУ – Открытая библиотека (archaeology.ru) 

«Электронная библиотека» на сайте исторического факультета МГУ 

(www.hist.msu.ru) 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Подготовку к практическим занятиям необходимо начинать со 

знакомства с соответствующими разделами учебных пособий. Далее 

необходимо перейти к изучению специальной литературы, приведенной к 

каждому конкретному практическому занятию. 

При подготовке к практическому занятию студент должен определить 

набор методов, которые могут быть применены в гуманитарных 

исследованиях, выяснить теоретическое обоснование этих методов, 

методику проведения исследований. Отдельно необходимо обратить 

внимание на требования, предъявляемые к сбору образов для проведения 

исследований. 

Заключительным моментом подготовки к практическому занятию 

должно стать уяснение возможностей использования каждого метода в 

гуманитарных исследованиях. 

 

Рекомендации к теме практического занятия № 1: цель занятия: 

рассмотрение основных методов физических исследований, в гуманитарных 

науках. Отдельно необходимо рассмотреть аэрофотосъемку, электро- и 

магнитные исследования, сейсмологические исследования, 

дендрохронологию. При рассмотрении радиоуглеродного датирования 

необходимо уделить внимание методике отбора образцов, методике 

проведения анализа, калибровке результатов. Отдельно необходимо 

остановиться на принципах, на которых основано датирование, особенностях 

накопления радиоуглерода в органических веществах. 

http://uisrussia.msu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.edu.kemsu.ru/res
http://library.kemsu.ru/
http://www.history.kemsu.ru/?q=node/29
http://www.academia.edu/
http://www.hist.msu.ru/


 

Рекомендации к теме практического занятия № 2: цель занятия: 

изучение возможностей химических методов исследований в гуманитарных 

науках. При рассмотрении при рассмотрении спектрального и 

термолюминесцентного анализов необходимо уделить внимание методике 

отбора образцов, методике проведения анализа, калибровке результатов. 

Отдельно необходимо остановиться на принципах, на которых основаны 

указанные методы исследования, их возможностях для решения проблем, 

связанных с древними миграциями, технологиями древних производств. При 

рассмотрении вопроса о выявлении подделок произведения искусства 

необходимо описать приемы и способы изучения произведений искусства. 

 

Рекомендации к теме практического занятия № 3: Цель занятия: 

изучение возможностей биологии, физической антропологии, генетики 

применительно к гуманитарным наукам. При изучении темы необходимо 

уделить внимание дискуссии о критериях, отличающих человека от 

животного, роли труда в очеловечивании приматов, роли искусства в 

формировании сознания. Далее следует перейти к рассмотрению основных 

этапов антропогенеза, их краткой характеристике, проблеме тупиковых 

ветвей в антропогенезе. Необходимо осветить основные методы 

исследований, характерные для генетики и физической антропологии, и их 

возможности, уяснить, что такое ДНК и наследственность, дискуссию об 

«африканской Еве». Отдельно необходимо остановиться на изучении ДНК 

неандертальца и современных подходах к роли неандертальца в эволюции 

человека как биологического вида. 

 

Рекомендации к теме практического занятия № 4: Цель занятия: 

обучение основным принципам построения и решения блок схем. После 

рассмотрения вопросов, вынесенных на семинарское занятие, студентам 

предлагается выполнить проверочную работу на решение блок-схем. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 

chrome», «Internet Explorer»); 

- программы, демонстрации видео-материалов (например, проигрыватель 

«Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»); 
 
 



11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает 

демонстрационные приборы, которыми оборудованы мультимедийные 

аудитории. Имеющееся оборудование позволяет наглядно фиксировать 

ключевые тезисы лекционного материала, демонстрировать отсканированные 

оригиналы исторических источников, фотографии  (портреты), государственных 

деятелей, использовать графические возможности для работы со схемами, 

графиками, таблицами и т.д. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

Занятия с активными и интерактивными формами обучения  

 
№ Название 

раздела (темы) 

Вид 

занятия 

Образовательная 

технология 

Краткая характеристика 

1. Пространство и 

время 

лекция лекция-

визуализация 

В ходе лекции 

демонстрируются спектры 

различных сплавов, 

дендрохронологические 

шкалы, образцы для 

дендрохронологических 

исследований и их паспорта, 

результаты аэрофотосъемки 

2. Физико-

химические методы 

при изучении 

произведений 

искусства 

лекция лекция-презентация В ходе лекции на 

конкретных примерах 

рассматриваются результаты 

проведенных физико-

химических исследований, в 

первую очередь на примере 

произведений искусства, 

таблицы основных 

органических пигментов 

12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 

адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной 

образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности 

всех компетенций, заявленных в образовательной программе.Форма проведения 

текущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для 



слабовидящих студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На 

текущую аттестацию приглашается сопровождающий, который обеспечивает 

техническое сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 

 

Составитель: К.и.н., доцент Жаронкин В.Н. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 


