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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 034300 Физическая культура  

 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся ОФО должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ПК-10 способностью реализовывать 

систему отбора и спортивной 

ориентации в избранном виде 

спорта с использованием 

современных методик по 

определению антропометрических, 

физических и психических 

особенностей обучающихся 

Знать:  

организационно-методические 

основы юношеского спорта и 

систему подготовки резерва в 

избранном виде спорта. 

Уметь:  
реализовывать систему отбора и 

спортивной ориентации в 

избранном виде спорта. 

Владеть:  
методикой отбора в избранном 

виде спорта. 

  

2.  Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

«Антропология» является дисциплиной по выбору, относящейся к 

гуманитарному, социально-экономическому циклу вариативной части.   

При изучении дисциплины прослеживается логическая и содержательно-

методическая взаимосвязь с другими  дисциплинами профессионального цикла: 

«Физиология человека», «Безопасность жизнедеятельности», «Гигиенические 

основы физкультурно-оздоровительной деятельности», «Биомеханика 

двигательной деятельности», «Лечебная физическая культура», «Спортивная 

медицина», «Биохимия человека», «Медико-биологические основы спортивной 

тренировки», «Мониторинг физического развития и функционального 

состояния»; с дисциплиной естественнонаучного цикла: «Биология с основами 

экологии»; а также с дисциплинами раздела «Физическая культура».    

Материалы  «Антропология» позволяют проследить закономерности 

происхождения и эволюции человека, которые рассматриваются при освоении 

дисциплин естественнонаучного цикла.  

Полученные фундаментальные знания о морфофункциональных 

особенностях человеческого организма послужат основой не только для 

освоения материала дисциплин профессионального и естественнонаучного 

цикла, но и для прохождения учебных практик.  

Антропология занимает пограничное положение в системе дисциплин 

естественнонаучного и гуманитарного циклов, большая часть проблем, как 
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традиционной антропологии, так и ее новых разделов, решается на 

комплексной основе междисциплинарных исследований. Дисциплина 

формирует представление о человеке с позиции диалектического единства его 

двойственной природы, дает представление не только о биологических, но и 

социальных аспектах происхождения человека, его культуры, создает основу 

для понимания процессов становления психики человека. 

Требования, предъявляемые к «входным» знаниям, предполагают то, что 

студент должен обладать общими знаниями о строении и функционировании 

как отдельных частей тела человека (органов, систем органов), так и организма 

в целом, а также иметь представление о влиянии  физических нагрузок на 

морфофункциональные характеристики спортсменов. В начале обучения 

студент должен знать строение скелета человека, соединения костей,  

назначение основных групп мышц, анатомо-физиологические основы 

пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой, мочеполовой, нервной 

системы, органов чувств; иметь представление о влиянии  физических нагрузок 

на опорно-двигательный аппарат.  

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 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 составляет 4 зачетные 

единицы (ЗЕ),   144  академических часов.  

3.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 

Объём дисциплины Часы для очной 

формы обучения 

Общая трудоемкость базовой дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

74 

Аудиторная работа (всего) 38 

В том числе:  

Лекции 19 

Практические занятия  19 

Лабораторные занятия  

Внеаудиторная работа (всего): 70 

Подготовка к практическим занятиям 40 

Подготовка и написание реферата 20 

Разработке электронных презентаций по теме дисциплины 10 

Вид промежуточной аттестации обучающегося - экзамен 36 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 
О

б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

  
  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего и 

промежуточ-

ного контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего лекции Лабораторные, 

практические 

занятия 

1 Введение в 

антропологию. 

Проблема 

происхождения 

человека. 

Индивидуальное 

развитие человека 

и конституция. 

69 12 12 45 

Устный 

опрос, 

дискуссия, 

тестирование,

реферат 

3. 2 

2 

Популяционная и 

этническая 

 антропология . 

Экология человека. 

39 7 7 25 Устный 

опрос, 

реферат, 

индивидуаль-

ное задание, 

тестирование, 

экзамен 

4.  Всего: 108 19 19 70 36 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

№ Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание 

Содержание лекционных занятий 

1 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1 

Тема 1. 

Общетеоретичес-

кие основы 

антропологии.   

Общее понятие об  антропологии  как науки, предмет, задачи, 

основные, проблемы этой науки. История развития 

 антропологии , формирование  антропологии  как 

самостоятельной отрасли знаний. Ключевые понятия 

 антропологии  ( антропология , биологическая изменчивость, 

антропологические признаки и т.п.). Содержание 

отечественной  антропологии .  



 6 

2 Тема 2. 

Понятие об 

антропогенезе как 

разделе 

 антропологии.  

Понятие об антропогенезе как разделе  антропологии , 

изучающем человека, становление его как биологического вида 

в процессе формирования общества. Прямые и косвенные 

факты, подтверждающие родственные связи человека и 

животных (в первую очередь с человекообразными 

обезьянами).  

3 Тема 3. 

Эволюционная 

теория 

антропогенеза. 

 

Биологические предпосылки эволюции человека. Гоминидная 

триада. Ступени эволюции человека, выделяемые на основании 

изучения костных остатков. Эволюция материальной культуры. 

Труд, как ключевой фактор, способствующий выделению 

человека из животного мира. Общая тенденция в эволюции 

культуры. Методологические подходы к изучению 

формирования языка, культуры. Возникновение искусства, 

этапы эволюции первобытного искусства. Моноцентризм, 

дицентризм, полицентризм. 

4 Тема 4. 

Индивидуальное 

развитие человека. 

 

Специфика и периодизация постнатального онтогенеза 

человека. Факторы роста и развития. Среда и биологический 

возраст у детей и подростков. Основные критерии 

биологического возраста. Биологический и хронологический 

возрасты. Биологический возраст у взрослого населения. 

Эпохальные колебания темпов развития, старения и 

продолжительности жизни. 

5 Тема 5. 

Конституция 

человека. 

 

Конституция человека – комплексная биомедицинская 

проблема. Морфологические аспекты конституции. 

Функциональные аспекты конституции. 

Психофизиологические и психологические аспекты 

конституции. Конституция и половой диморфизм. 

Медицинские и экологические аспекты конституции. 

6 Раздел 2 

Тема 6. 

Предмет 

этнической 

 антропологии. 

Развитие 

экологических 

подходов в науке о 

расах. 

 

Предмет этнической  антропологии . Определение терминов 

популяция, раса, признак, этнос, нация. Основные проблемы 

расоведения. Проблема возможности адекватной 

систематизации антропологических групп на основании 

расовых признаков. Значение антропологического расового 

материала для решения проблем происхождения человека 

современного вида и этногенеза. Развитие экологических 

подходов в науке о расах. Основания для выделения рас и 

расовых типов человека в антропологической науке, 

классификация рас, большие расы, малые расы. Факторы 

расообразования: биотические и абиотические, социальные 

факторы расообразования.  

7 Тема 7. 

Экология 

человека. 

Экологическое направление науки о человеке. Актуальные 

проблемы экологии человека. Гипотеза адаптивных типов. 

Тенденции экологической  изменчивости.  

8 Тема 8.  

Экологические 

последствия 

деятельности 

человека. 

 

Экологические последствия деятельности человека на 

различных этапах его развития, причины возникновения 

экологических и экономических кризисов, необходимость 

перехода от антропоцентрического к биосферному мышлению. 
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Содержание практических занятий 

1 Введение в 

антропологию. 

Тема 1. 

Общетеоретически

е основы 

антропологии.   

 

Основные методы и категории современной  антропологии . 

2 Проблема 

происхождения 

человека. 

Тема 2. 

 Теории 

антропогенеза.  

 

Теории антропогенеза (креационизм, глобальный 

эволюционизм, синтетическая теория эволюции, трудовая 

концепция антропогенеза, космологическая теория, 

энергетическая теория, космическая теория происхождения 

человека, теория психоэмоционального стресса). 

3 Тема 3. 

Эволюционная 

теория 

антропогенеза. 

Теории происхождения человека. Доказательства и 

опровержения существующих теорий.   

4 Тема 4. 

Индивидуальное 

развитие человека. 

 

Методы оценки биологического возраста человека в разные 

периоды онтогенеза. Теории старения. 

 

5 Тема 5. 

Конституция 

человека. 

Методы оценки морфофункциональных особенностей 

человека. Конституциональные схемы, использующиеся в 

антропологии.  

6 Раздел 2 

Тема 6. 

Развитие 

экологических 

подходов в науке о 

расах. 

Классификация народов мира: антропологическая 

классификация, географическая классификации. Современные 

классификационные схемы и их основа. 

 Тема 7. 

Экология 

человека. 

Спортивная антропология. Оценка морфологических 

показателей в спортивном отборе. Влияние занятий избранным 

видом спорта на морфофункциональные особенности 

спортсмена. 

 Тема 8.  

Экологические 

последствия 

деятельности 

человека. 

 

Способы защиты от экологической опасности.  
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

 

1. Открытый доступ, внутренняя компьютерная сеть факультета (каб. 6114) 

 Методические рекомендации для студентов по изучению 

дисциплины «Антропология» / сост. Л.А. Варич  

 Слайд – презентации лекционных занятий по темам / сост. Л.А. 

Варич  

 Словарь терминов / сост. Л.А. Варич 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  
 

В процессе преподавания дисциплины используются различные 

оценочные средства, которые позволяют оценить сформированные  в рамках 

основной образовательной программы компетенции.  

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 

№ 

п/

п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) / и ее 

формулировка  

Наименование 

оценочного 

средства 

1 

1 

 

 

Введение в 

антропологию. 

Проблема 

происхождения 

человека. 

Индивидуальное 

развитие человека и 

конституция. 

ПК-10 

Знать:  

организационно-методические 

основы юношеского спорта и 

систему подготовки резерва в 

избранном виде спорта. 

 

Тест, вопросы 

по билетам 

2 Популяционная и 

этническая 

 антропология . 

Экология человека. 

ПК-10 

Уметь:  

реализовывать систему отбора и 

спортивной ориентации в избранном 

виде спорта. 

Владеть:  

методикой отбора в избранном виде 

спорта. 

 

Тест, 

индивидуальное 

задание, 

вопросы по 

билетам 
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6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

6.2.1. Тест 

 

а) типовые задания: 

 

1. Раздел морфологии, изучающий вариации отдельных органов 

человека, отдельных тканей и их взаимную связь: 

а) мерология; 

б) эволюционную анатомию человека; 

в) приматоведение; 

г) соматология. 

2. Для допубертатного периода характерны: 

а) длинные ноги, короткий корпус; 

б) короткие ноги, маленькая голова; 

в) короткие ноги, большой корпус; 

г) большая голова, короткое туловище. 

3. Какой диаметр черепа изображен под цифрой 2 на рисунке: 

 
а) поперечный; 

б) продольный; 

в) высотный; 

г) длиннотный. 

4. Отступание губы назад называется:  

а) прохейлия; 

б) ортохейлия; 

в) опистохейлия; 

г) продентия. 

5. Различают три основных типа волос: 

а) прямые, волнистые, курчавые; 

б) прямые, завивающиеся, тугие; 

в) тугие, волнистые, курчавые; 

г) гладкие, волнистые, курчавые.  
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6. Продолжительность прогрессивной стадии в среднем составляет: 

а) 25-26 лет; 

б) 14-15 лет; 

в) 34-35 лет; 

г) 20-21 год. 

7. Процесс замедления физического, психического и полового развития - 

это: 

а) ретардация; 

б) акселерация; 

в) трансформация; 

г) дезадаптация. 

8. Согласно классификации типов ВНД по И.П. Павлову «безудержный 

тип» характеризуется: 

а) сильной нервной системой, уравновешенностью  и подвижностью нервных 

процессов;  

б) повышенной возбудимостью, высокой подвижностью нервных процессов 

и сильной нервной системой;  

в) инертностью и уравновешенностью нервных процессов, сильной нервной 

системой; 

г) слабостью нервной системы.  

9. Факторы, вызывающие появление врожденных пороков развития  

(уродств) принято называть: 

а) эмбриогенами; 

б) канцерогенами; 

в) тератогенами; 

г) мутагенами. 

10. Выделяют ______ адаптивных типов(а) человека: 

а)  шесть; 

б) четыре; 

в) пять; 

г) три. 

11. Раса человека – это: 

а) исторически сложившиеся ареальные группы людей, связанные единством 

происхождения, которые выражаются в общих наследственных 

морфологических и физиологических признаках, варьирующие в 

определенных пределах; 

б) популяция (или группа популяций), отличающаяся от других таких же 

популяций того же вида набором генов, хромосомными перестройками или 

наследуемыми фенотипическими признаками. 

в) совокупность популяций особей, способных к скрещиванию с 

образованием плодовитого потомства, населяющих определенный ареал, 

обладающих рядом общих морфофизиологических признаков и типов 

взаимоотношений с абиотической и биотической средой; 

г) люди с общим языком, территорией, экономической жизнью, психическим 

складом. 
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12. Темная окраска кожи, волнистые или курчавые волосы, широкий 

нос, прохейлия, большая ротовая щель являются характерными 

признаками: 

а) южносибирской  расы; 

б) евразийской расы; 

в) экваториальной расы; 

г) азиатско-американской  расы. 

13. Народы Кавказа обладают признаками: 

а) монголоидной расы; 

б) европеоидной расы; 

в) дальневосточной расы; 

г) североазиатской расы. 

14. Наименьшая длина ушной раковины отмечается у: 

а) негроидов; 

б) монголоидов; 

в) европеоидов; 

г) азиатов. 

15. Умеренное или слегка повышенное отложение жира, округлая голова 

и лицо, полная и укороченная шея, округлые плечи характерны для: 

а) астенического типа; 

б) пикнического типа; 

в) атлетического типа; 

г) субатлетического типа.  

16. Для спортсменов тренирующихся преимущественно на 

выносливость характерна: 

а) брадикардия; 

б) тахикардия; 

в) аритмия; 

г) нет верных вариантов. 

17. Продолжительность жизни должна превышать длительность 

ростового периода в: 

а) 3-4 раза;  в) 6-7 раз; 

б) 7-8 раз;   г) 2-3 раза. 

18. Синантроп – это: 

а) пекинский человек; 

б) человек выпрямленный; 

в) гейдельбергский человек; 

г) человек разумный. 

19. Более высокие значения показателей ЧСС и артериального давления 

характерны для людей: 

а) ваготоников; 

б) эйтоников; 

в) симпатотоников; 

г) нет верных вариантов. 
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20. Для новорожденного характерен: 

а) первичный волосяной покров; 

б) вторичный волосяной покров; 

в) третичный волосяной покров; 

г) отсутствие волосяного покрова. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

- количество правильных ответов. 

 

в) описание шкалы оценивания: 

При ответе на 20-19 вопросов оценка «отлично», ответе на 18-16 

вопросов – «хорошо», ответе на 15-13 вопросов – «удовлетворительно», 

ответе менее чем на 13 вопросов «неудовлетворительно».    

 

6.2.2. Индивидуальное задание (морфологический профиль спортсмена) 

 

а) Используя специальную литературу, рекомендованную 

преподавателем, предлагаемый для практических занятий набор 

антропометрических методик, каждый студент самостоятельно выполняет 

индивидуальное задание: описывает свой морфологический профиль с 

учетом избранного вида спорта. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

-  уровень проработанности проекта; 

-  структурированность материала; 

- соответствие методик диагностики оцениваемым показателям; 

-  количество использованных литературных источников. 

 

в) описание шкалы оценивания: 

оценивание проекта проводится по принципу «зачтено» / «не зачтено».  

«Зачтено» выставляется в случае, если проект достаточно проработан, 

материал хорошо структурирован, использовано достаточное количество 

диагностических методик,  количество используемой литературы не менее 5. 

6.2.3. Экзамен 

 

Экзамен является формой промежуточного контроля знаний  и одной 

из составных частей общей оценки знаний по дисциплине. 

 

а) Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1. Наука антропология: определение, связь с другими науками, задачи, 

разделы и их характеристика. 

2. Понятие конституции человека: пропорции тела, состав тела. 

3. Морфологические аспекты конституции: характеристика мужских, 

женских  и детских конституциональных типов. 
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4. Частная морфология: особенности строения черепа, глазная область, 

область носа, особенности строения ушной раковины, пигментация, пр. 

5. Основные понятия возрастной антропологии: понятие роста и развития 

организма, общая периодизация онтогенеза, акселерация. 

6. Понятие биологического возраста: вторичные половые признаки, 

скелетный возраст, зубная зрелость. 

7. Старение организма: гипотезы старения, нарушение программы 

старения, видовая продолжительность жизни. 

8. Биохимическая конституция и ее характеристика. 

9. Функциональная конституция. Примеры функциональных 

конституций. 

10. Психологические аспекты конституции: психические особенности по 

Э. Кречмеру, характеристики компонентов темперамента и 

соответствующих соматотипов по У. Шелдону. 

11. Генетические аспекты конституции: мультифакториальные,  

«средовые» и наследственные конституции.  

12. Медицинские аспекты конституции: понятие о физическом развитии, 

методы оценки уровня физического развития. 

13. Экологические аспекты конституции: понятие адаптации, специфика 

адаптации человека, примеры климатической адаптации. 

14. Адаптивные типы человека и их характеристика. 

15. Понятие о расе. Отличие вида от расы. Раса и нация. 

16. Этапы расообразования. Смешение рас (метисация). 

17. Экваториальная большая раса.  

18. Евразийская большая раса. 

19. Азиатско-американская раса.  

20.  Эфиопская, южноиндийская, южносибирская, уральская, 

полинезийская и курильская промежуточные расы. 

21. Географическая классификация рас. 

22. Температурная адаптация человека. 

23. Адаптация к коротковолновому излучению: ультрафиолетовое и 

ионизирующее излучение. 

24. Адаптация к высокогорью. 

25. Приматоведение: современные приматы, место человека в 

классификационной схеме. 

26. Подотряд полуобезьяны: характеристика семейств. 

27. Человекоподобные высшие приматы: общая характеристика, описание 

надсемейств и семейств, примеры. 

28. Ископаемые человекообразные обезьяны: дриопитек и австралопитек.  

29. Архантропы: питекантроп, синантроп и гейдельбергский человек.  

30.  Палеоантропы и неоантропы. 

31. Homo sapiens -человек разумный. Гоминидная триада. 

32. Черты строения человека, общие с позвоночными и млекопитающими. 

33. Черты строения человека, общие с приматами. 

34. Черты строения человека, отличные от приматов. 
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б) критерии оценивания компетенций (результатов):  

-    правильность, полнота и грамотность  построения  ответов на вопросы; 

-    умение оперировать специальными терминами; 

-    использование при ответе дополнительного материала; 

- умение иллюстрировать теоретические положения практическими 

материалами. 

 

в) описание шкалы оценивания: 

оценивание проводится по 5-тибалльной шкале. 

Оценка «отлично» на экзамене ставится при: 

•   правильном, полном и логично построенном ответе; 

•   умении оперировать специальными терминами; 

•   использовании в ответе дополнительного материала; 

•  умении   иллюстрировать   теоретические   положения   практическим 

материалом. 

Оценка «хорошо» на экзамене ставится при: 

 •  правильном, полном и логично построенном ответе, но имеются 

негрубые ошибки или неточности; 

• умении оперировать специальными терминами, но возможны 

затруднения в использовании практического материала; 

•   использовании в ответе дополнительного материала; 

• умении иллюстрировать теоретические положения практическим 

материалом, но делаются не вполне законченные выводы или обобщения. 

Оценка «удовлетворительно» на экзамене ставится при: 

•   схематичном неполном ответе; 

•   неумении оперировать специальными терминами или их незнание; 

•   с одной грубой ошибкой или неумением; 

• неумением приводить  примеры практического использования 

научных знаний. 

Оценка «неудовлетворительно» на экзамене ставится при: 

•  ответе на все вопросы билета с грубыми ошибками; 

•  неумении оперировать специальной терминологией; 

• неумении приводить примеры практического использования научных 

знаний. 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине 

«Антропология» включает учет успешности по всем видам оценочных 

средств (п. 6.1).  

Практическое занятие является средством контроля за результатами 

самостоятельной работы студентов, своеобразной формой коллективного 
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подведения ее итогов. На практическом занятии студенты делают доклады по 

теме своего реферата, доклады и сообщения вызывают вопросы, желание 

выступить с дополнением или опровержением. Ход обсуждения докладов на 

практических занятиях направляется преподавателем. Темы рефератов 

распределяются на первом практическом занятии, готовые работы 

предоставляются в установленные преподавателем  сроки. На итоговом 

практическом занятии студенты представляют отчет по индивидуальному 

заданию: морфологический профиль спортсмена (по избранному виду 

спорта). На практических занятиях проводятся дискуссия и устный опрос по 

пройденной на лекции теме. Тесты  проводятся в конце каждого раздела.  

Студенты, в течение семестра успешно выступившие с докладом по теме 

реферата, представившие индивидуальное задание, успешно прошедшие тест 

по разделам дисциплины, допускаются преподавателем к сдаче экзамена.  

Промежуточная аттестация проводится в виде экзамена, который 

служит для оценки работы студента в течение семестра, и призван выявить 

уровень, прочность и систематичность полученных обучающимся 

теоретических и практических знаний.  Экзамен проводится устным опросом, 

при этом студент должен ответить на 2 вопроса из примерного перечня 

вопросов для подготовки к экзамену. Знания, показанные при сдаче экзамена, 

оцениваются по 5-балльной системе (шкала оценивания прописана в п. 6.2.3).  

 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации для ОФО 

 

 ВИД КОНТРОЛЯ  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ЭКЗАМЕН во 2-м семестре Тест, индивидуальное задание, 

вопросы по билетам. 

 

В случае если студент нерегулярно посещал занятия и не выполнил 

часть заданий, он должен предоставить преподавателю индивидуальное 

задание в письменной форме с теоретической и практической проработкой 

вопроса. Написание теста в конце каждого раздела является обязательным, 

студент, не сдавший тест, до экзамена не допускается. 

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

 
а)  основная учебная литература: 

Лукьянова, Инна Евгеньевна.  
 Антропология [Текст] : учебное пособие / И. Е. Лукьянова, В. А. Овчаренко. - 
Москва  : ИНФРА-М, 2013. - 239 с.  

б) дополнительная учебная литература: 
 
1. Хомутов, А. Е.  Антропология. - Ростов н/Д: «Феникс», изд.2-е, 2003. 

2. Хрисанфова, Е. Н., Перевозчиков, И. А.  Антропология . – М., 1999.  
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в) периодические издания: 

1. Успехи физиологических наук. - М.: Наука 

2. Успехи современной биологии. - М.: Наука 

3. Вестник МГУ. Серия 16. Биология. – М.: МГУ 

4. Вестник ТГУ. Биология. – Томск: ТГУ 

5. Вестник СПб университета. Серия 3. Биология. – СПб.: СПбГУ 

6. Известия РАН. Серия – Биологическая. - М.: Наука 

7. Человек: иллюстрированный научно-популярный журнал. - Москва. - 

ISSN 0236-2008. Издается под руководством президиума РАН 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

дисциплины 

 

1. http://edu.kemsu.ru/ - Информационно-образовательный комплекс (портал) 

КемГУ (доступ свободный) 

2. http://elibrary.ru/defaultx.asp - Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU (доступ свободный) 

3. http://journals.cambridge.org/ - Издательство Оксфордского университета 

(доступ свободный) 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины   

Программа дисциплины включает два основных раздела. В первом 

студенты знакомятся с антропологией как естественной наукой, ее целью, 

задачами, предметом и методами исследования. Во втором разделе 

рассматривается популяционная и этническая  антропология, экология 

человека. 

 Между разделами имеется связь, и новый материал следует изучать 

только после усвоения предыдущего. Организация учебного процесса 

предусматривает лекционный курс, практические занятия и самостоятельную 

работу студентов. 

 
Вид учебных 

занятий 

 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, 

последовательно фиксировать основные положения, выводы, 

формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 

ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием 

толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и 

задать преподавателю на консультации,  на лабораторном занятии. 

http://edu.kemsu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://journals.cambridge.org/
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Перед посещением лекции необходимо познакомиться с ее 

темой и содержанием. После того, как лекция прослушана, нужно 

проработать вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение. 

После каждой лекции помещены вопросы, ответы на которые 

помогут студентам проконтролировать себя, показать, насколько 

они хорошо и глубоко усвоили материал. На некоторые вопросы 

достаточно устного ответа, но некоторые надо законспектировать 

ответ. Это поможет осмыслить и запомнить основные положения. 

В конспекте указывается тема лекции,  и записываются основные 

вопросы, изложенные в данной теме. Прочитанный и 

законспектированный материал следует повторить. 

Практическое 

занятие 

При подготовке к практическому занятию следует 

ознакомиться с вопросами, относящимися к теме данного занятия, 

тщательно проработать материал, изложенный на лекциях, а также 

материал, имеющийся в учебных пособиях и других источниках, 

рекомендуемых преподавателем.  

Подготовка к практическому занятию предполагает 

проработку тем (разделов) дисциплины (см. п. 12.2.). 

На практическом занятии нужно внимательно следить за 

процессом обсуждения вопросов темы занятия и активно 

участвовать в их решении, чтобы лучше понять и запомнить 

основные положения и выводы, вытекающие из обсуждения, 

сделать соответствующие записи в тетради. 

Самостоятельная подготовка студентов к практическому 

занятию, выполняется во внеаудиторное время по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия и предполагает конспектирование 

источников, просмотр рекомендуемой литературы и пройденного 

лекционного материала. 

Тест Подготовка предполагает проработку лекционного материала, 

составление в рабочих тетрадях вспомогательных схем для 

наглядного структурирования материала с целью упрощения его 

запоминания. Обращать внимание на основную терминологию и 

ключевые понятия дисциплины. 

Реферат Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у 

обучающихся навыков самостоятельного глубокого, творческого и 

всестороннего анализа научной, методической и другой 

литературы по актуальным проблемам дисциплины; на выработку 

навыков и умений грамотно и убедительно излагать материал, 

четко формулировать теоретические обобщения, выводы и 

практические рекомендации. 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным 

требованиям в отношении научности содержания и оформления. 

Тему реферата студент выбирает самостоятельно из 

представленных выше или предлагает свою, близкую по тематике. 

Реферат должен быть оформлен в соответствии с требованиями к 

студенческим текстовым документам, объемом до 20 

машинописных страниц (формат А4, шрифт 14, интервал 1,5) и 

должен включать: Титульный лист, Содержание, Введение, Обзор 

литературы, Заключение, Список литературы.   

Дискуссия            Подготовка предполагает проработку научной литературы,  

составление в рабочих тетрадях вспомогательных схем для 
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наглядного структурирования материала с целью упрощения его 

запоминания. Овладение основной терминологией дисциплины. 

Коллективное обсуждение какого-либо спорного вопроса, 

проблемы, выявление мнений в группе. 

Индивидуальное 

задание 

 

            Используя лекционный материал, специальную литературу, 

рекомендованную преподавателем, предлагаемый набор 

антропометрических методик, каждый студент самостоятельно 

описывает свой морфологический профиль с учетом избранного 

вида спорта.  Задание выполняется по окончанию изучения 

дисциплины. 

 

 

Самостоятельная работа студентов наряду с аудиторной представляет 

одну из форм учебного процесса и является существенной его частью.   

Самостоятельная работа - это планируемая работа студентов, выполняемая 

по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия. 

Самостоятельная работа завершает задачи всех видов учебной работы. 

Никакие знания, не подкрепленные самостоятельной деятельностью, не 

могут стать подлинным достоянием человека. Кроме того, самостоятельная 

работа имеет воспитательное значение: она формирует самостоятельность не 

только как совокупность умений и навыков, но и как черту характера, 

играющую существенную роль в структуре личности современного 

специалиста высшей квалификации.  

Данная дисциплина предполагает различные виды индивидуальной 

самостоятельной работы - подготовка к лекциям, практическим занятиям, 

экзамену, выполнение рефератов и индивидуального задания.  

Для успешной подготовки к экзамену в первую очередь необходимо 

ознакомиться с примерными вопросами для экзамена. Повторив 

теоретический материал по учебникам,  внимательно просмотрите записи, 

сделанные при прослушивании лекций, подготовке к практическим занятиям. 

Обратить особое внимание на выводы и обобщения, сделанные в ходе 

практических занятий. После этого можно проверить себя, насколько хорошо 

подготовлены, ответить на вопросы теста, а потом проверить сделанные 

ответы. 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 
 

1. Проверка домашних заданий и консультирование посредством 

электронной почты. 

2. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных 

занятий. 
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3. Аудиовизуальные средств: 

● "Встреча с предками" ("Meet the Ancestors") // Документальный сериал. 

BBC Worldwide Ltd., 2001; Союз-Видео, 2002. 

● "Прогулки с пещерным человеком" ("Walking with Caveman") // 

Документальный сериал. BBC Worldwide Ltd., 1992; Союз-Видео, 2004.  

● "Мир обезьян" ("Cousins") // Документальный сериал. BBC Worldwide Ltd., 

2000; Союз-Видео, 2003.  

● "Мужчина и женщина" ("The Human Sexes") // Документальный сериал. 

BBC Worldwide Ltd., 1997; Союз-Видео, 2001. 
 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  
 

Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя аудиторию на 20 

посадочных мест с ноутбуком, мультимедийным проектором и экраном. 

Технические средства обучения: проектор, экран, компьютер с 

лицензионным программным обеспечением   Windows 2003 (2003),  Windows 

Vista (2007),  Kaspersky Antivirus. 

 

Компьютер с минимальными системными требованиями: 

Процессор: 300 MHz и выше 

Оперативная память: 128 Мб и выше 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 

Проектор 

Колонки 

Программа для просмотра видео файлов 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 
 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

Методы обучения, направленные на первичное овладение знаниями: 

1) информационно-развивающие, такие как:  

- демонстрация (демонстрация наглядных пособий, табличного 

материала, видеометод); 

- объяснение материала; 

- лекция-визуализация с использованием мультимедийных средств 

обучения; 

-лекция - беседа; 

- лекция с разбором конкретных ситуаций 

2) проблемно-поисковый (организация коллективной мыследеятельности 
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в работе малыми группами: активная работа по определению 

морфометрических и физиометрических характеристик человеке; активная 

работа по нахождению антропометрических точек на теле человека). 

Методы обучения, направленные на совершенствование знаний и 

формирование умений и навыков: 

1) репродуктивный метод обучения  (определение типов конституции у 

студентов различных соматотипов). 

Групповой метод активного обучения, включающий анализ конкретных 

ситуаций, имитационные упражнения (разбор конкретных ситуаций по 

навыкам анализа антропометрических показателей). 

Индивидуальный метод активного обучения (характеристика типов 

конституций человека, работа с тетрадью, зарисовка строения тела человека, 

конспектирование материала). 

В ходе изучения данной дисциплины используется метод проектов, 

который имеет цель: создать условия, при которых студенты самостоятельно 

и охотно приобретают недостающие знания из разных источников; учатся 

пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных и 

практических задач; приобретают коммуникативные умения; развивают 

исследовательские умения, развивают системное мышление. 

 

12.2. Устный опрос 

 

а) Примерный перечень вопросов для опроса: 

1. Общие понятие об  антропологии  как науке. 

2. Объект и предмет  антропологии . 

3. Освещение вопросов антропогенеза в древности, в античном мире. 

4. Вклад в развитие  антропологии  К. Линнея, Ж. Бюффона, Ж.Б. 

Ламарка, Э. Геккеля.  

5. Эволюционная теория Ч. Дарвина, изучение роли социального фактора 

в антропогенезе в трудах Ф. Энгельса.  

6. Роль К.М. Бэра, И.М. Сеченова, Н.А. Северцева в развитии 

эволюционного учения.  

7. Краниоскопическая методика, ее разработка, унификация. 

8. Значение работ К.М. Бэра, А.П. Богданова, Д.Н. Анучина в развитии 

 антропологии  в России. 

9. Периоды развития советской  антропологии . 

10. Содержание отечественной  антропологии . 

11. Раздел морфологии. 

12. Что изучают соматология и мералогия? 

13. Что включает раздел антропогенеза? С какими науками связан? 

14. Что изучает раздел расоведения? 

15. Что изучает этническая  антропология ? 

16. Что изучает палеонтология? Какие методы использует? 

17. Что изучает соматология? 



 21 

18. Что изучает конституционная  антропология ? 

19. Виды изменчивости у человека. 

20. Основы для классификации типов телосложения. 

21. Психофизиологические, психологические, генетические основы 

конституции. 

22. Понятие о физическом развитии (санитарная конституция). 

23. Экологические аспекты конституции. 

24. Основания для выделения рас и расовых особенностей в 

антропологической науке.  

25. Природные и социальные факторы расообразования. 

26. Классификация рас. Выделение рас первого (большие), второго 

(малые) и третьего порядка (подрас). Расовая классификация Я.Я. 

Рогинского. 

27. Теории происхождения человека. 

28. Биологические предпосылки эволюции человека. 

29. Современные представления об основных этапах антропогенеза. 

30. Гоминидная триада. 

31. Экологические последствия деятельности палеолитического человека. 

32. Экологические последствия неолитической революции. 

33. Экологические проблемы нашего времени. 

34. Что изучает возрастная  антропология ? 

35. Факторы и критерии роста и развития. 

36. Биологические и хронологические возрасты. 

37. Эпохальные колебания темпов развития. Акселерация. 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

- научность; 

- полнота ответа; 

- владение терминологией; 

- логичность; 

- эрудированность. 

 

в) описание шкалы оценивания: 

  «0-5» баллов. 

Ответ зачитывается в случае, если студент набрал  3 балла из пяти. 

 

12.3. Реферат 

 

а) примерные темы рефератов:  

1. Место антропологии в системе наук о человеке. 

2. Методы антропологии. 

3. История антропологии. 

4. Человек как примат. 

5. Австралопитековые: история основных находок и их значение. 

6. Человек умелый. 
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7. Человек прямоходящий. 

8.  Неандертальский человек. 

9. Гипотезы происхождения прямохождения. 

10. Черты строения человека, отличные от приматов. 

11. Феномен увеличения продолжительности жизни человека. 

12. Раса и нация. 

13. Адаптация человека. Понятие адаптивного типа. 

14. Морфологические аспекты конституции: мужские, женские и детские 

конституции. 

15. Психофизиологические аспекты конституции. 

16. Частная морфология. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

- правильность оформления реферата (титульная страница, оглавление и 

оформление источников); 

- уровень раскрытия темы реферата / проработанность темы; 

- структурированность материала; 

- количество использованных литературных источников. 

 

в) описание шкалы оценивания 

Оценивание рефератов проводится по принципу «зачтено» / «не 

зачтено».  

«Зачтено» выставляется в случае, если реферат оформлен в соответствии 

с требованиями, предъявляемыми к оформлению рефератов, тема достаточно 

проработана, материал хорошо структурирован, количество используемой 

литературы не менее 5. В случае если какой-либо из критериев не выполнен, 

реферат возвращается на доработку. 

 

12.4. Дискуссия 

 

а) Примерные вопросы для обсуждения:  

1. Постройте последовательный эволюционный ряд форм от обезьян до 

человека. Укажите период и место существования каждого вида в этом ряду. 

2. Приведите отличия и сходство приматов и человека (биологические и 

небиологические).  

3. Что такое "гоминидная триада", какие другие биологические и 

небиологические признаки можно считать уникальными для гоминид? 

4. Охарактеризуйте форму объединения, социальные отношения и 

отношения между полами у ранних предлюдей. 

5. Дайте характеристику образу жизни и социальным отношениям 

архантропов. 

6. Охарактеризуйте механизмы превращения стада поздних предлюдей в 

праобщество формирующихся людей. 

7. На каком этапе антропосоциогенеза возникло разделение труда между 

мужчинами и женщинами? 
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8. Охарактеризуйте основные этапы возникновения дуальнопраобщинной 

организации 

9. Что изучает ауксология? 

10. Охарактеризуйте основные особенности онтогенеза человека 

11. Что такое биологический возраст и каковы методы его оценки? 

12. Как проводится определение зубного возраста? 

13. Как проводится определение скелетного возраста? 

14. Как проводится оценка стадий полового созревания? 

15. Какие факторы влияют на ростовой процесс? 

16. Что такое эпохальная акселерация развития? Какие стороны онтогенеза 

человека она затрагивает? 

17. Расшифруйте понятие  общая конституция человека. Приведите 

примеры частных конституций. 

18. Кратко охарактеризуйте компоненты тела человека. 

19. На соотношении каких координат телосложения основаны мужские 

конституционные схемы В.В. Бунака. Перечислите основные и 

промежуточные типы. 

20. В чем отличие женской конституционной схемы И.Б. Галанта? 

Перечислите основные типы. 

21. Что такое дерматоглифические признаки? Перечислите основные 

элементы рисунка ладоней и пальцев и  их варианты. 

22. Дайте определение понятию раса в зоологии  и антропологии. В чем 

заключается разница между понятиями раса и вид? 

23. Что такое этнос? Укажите наиболее важные характеристики этноса. В 

чем заключается разница между понятиями народ, нация, национальность? 

24. В чем заключается разница между понятиями полиморфизм и 

политипия? 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

- научность; 

- полнота ответа; 

- ориентация в проблеме; 

- логичность; 

- эрудированность. 

 

в) описание шкалы оценивания: 

  «0-5» баллов. 

Дискуссия считается состоявшейся в случае, если студент набрал  3 балла 

из пяти. 

Выполнение критериев 1,2,3 - является обязательным. Каждый критерий 

оценивается в 1 балл. В критериях 4, 5 допустимы недочеты.   

Составитель: Варич Л.А., к.б.н., доцент кафедры физиологии 

человека и безопасности жизнедеятельности 
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