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1. Цель освоения дисциплины 

 

Изучение основных причин, путей, закономерностей и этапов становления человека 

как биологического существа. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Антропология» относится к вариативной части блока дисциплин и 

является дисциплиной по выбору. 

 

Для освоения дисциплины «Антропология» обучающиеся используют знания, умения, 

способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Культурология», «История мировой литературы», «История предпринимательства», 

«Музееведение». 

 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «История благотворительности в России и за рубежом», «История 

образования в России». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – приемы самоорганизации для получения знаний по антропологии; 

 – теоретические представления об основных понятиях антропологии, как основе 

знаний о причинах и движущих силах эволюции человека, особенностях становления вида, 

его культуры; 

 

уметь 

 – использовать приемы самоорганизации для получения знаний по антропологии; 

 – реализовать знания по антропологии на практике; 

 

владеть  

 – опытом использования приемов самоорганизации для получения знаний по 

антропологии; 

 – опытом реализации знаний по антропологии на практике. 

 

 

4. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

3 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Лабораторные работы (ЛР) – – 
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Самостоятельная работа 36 36 

Контроль – – 

Вид промежуточной аттестации  ЗЧ 

Общая трудоемкость  часы 

зачѐтные единицы 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Антропогенез: природно-

социальная сущность и 

эволюция человека 

Место человека в системе животного 

мира.Биологические предпосылки гоминизации. 

Симиальная теория антропогенеза. Эволюция 

гоминоидов, поздние этапы их эволюции. Выделение 

филетической линии человека. Факторы и критерии 

гоминизации. Прародина человека. Гипотезы моно- и 

полицентризма. Социальные аспекты происхождения 

человека. Ранние этапы социогенеза. Разрешение 

противоречий в ходе эволюции гоминид. Роль 

моногамной семьи в эволюции человека. 

2 Морфо-функциональная 

антропология 

Специфика и периодизация онтогенеза человека. 

Факторы и критерии роста и развития в постнатальном 

онтогенезе. Основные особенности онтогенеза 

человека на современном этапе его биосоциального 

развития.Психофизические возможности человека и 

связь с социальной активностью,психофизические и 

психофизиологические аспекты конституции. Человек 

- личность – индивидуальность. Социальные и 

биологические факторы психических различий. 

Вековые категории общества и их роль в 

формировании типов характера. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Антропогенез: природно-

социальная сущность и 

эволюция человека 

9 9 – 18 36 

2 Морфо-функциональная 

антропология 

9 9 – 18 36 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Ермаков В.А. Антропология: учебное пособие / Ермаков В.А.— М.: Евразийский 

открытый институт, 2011. 112— c.. 

 2. Кануникова Е.А. Антропология: учебное пособие / Кануникова Е.А., Раимова Е.К., 

Нефедова Е.М., Тихомирова Г.М., Соловых Г.Н., Кольчугина Г.Ф.— О.: Оренбургская 

государственная медицинская академия, 2012. 50— c.. 
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 3. Клягин Н.В. Современная антропология: учебное пособие / Клягин Н.В.— М.: 

Логос, 2014. 624— c. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Харитонов В.М., Ожигова А.П., Година Е.З., Хрисанфова Е.Н., Бацевич В.А. 

Антропология. М. 2003. 

 2. Хрисанфова Е.Н., Перевозчиков И.В. Антропология. М. 1-е, 2-е или 3-е изд., 1991, 

1999, 2002. 

 3. Хомутов А.Е. Антропология. Изд. Ростов-на-Дону, 2002. 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Видеоматериалы. 

 2. Проведение лабораторных занятий с использованием слайд-презентаций. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Электронная библиотечная система IPRbooks. 

 2. Электронная гуманитарная библиотека // http://www.gumfak.ru/. 

 3. Edu.vspu.ru. 

 4. Научная электронная библиотека //http://elibrary.ru. 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Антропология» необходимо 

следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Учебная аудитория для проведения лекционных занятий (в том числе с 

мультимедийной поддержкой). 

 2. Учебная аудитория для проведения практических занятий (в том числе с 

мультимедийной поддержкой). 

 3. Аудитория для проведения самостоятельной работы студентов с доступом к сети 

Интернет. 

 4. Методический, наглядный и раздаточный материал для организации групповой и 

индивидуальной работы обучающихся (схемы, таблицы, образцы анкет, бланки экспертных 

заключений, памятки, кейсы, сценарии деловых и ролевых игр, варианты тестовых заданий и 

бланки ответов для проведения тестирования в периоды рубежных срезов и др.). 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Антропология» относится к вариативной части блока дисциплин и 

является дисциплиной по выбору. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и 

проведение практических занятий. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даѐт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 
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рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 

направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 

процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 

изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 

отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 

формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 

конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 

мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся. 

 При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 

литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 

активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 

участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Антропология» представлены в методических указаниях для обучающихся, 

а также в методических материалах фондов оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
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этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


