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При разработке рабочей программы учебной дисциплины использованы 

следующие нормативные правовые документы: 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего  образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата) утвержденный 

Министерством образования и науки РФ «07» августа 2014 г. N 946 

 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программы бакалавриата, программы 

специалитета, программы магистратуры утвержденный приказом Минобрнауки России от 

05.04.2017 № 301. 

3. Локальные  акты НЧНОУ ВО АГСИ 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры Социальной 

психологии «30» августа 2019 г. Протокол № 1 

         Рабочая программа актуализируется (обновляется) ежегодно, в том числе в части 

программного обеспечения, материально-технического обеспечения, литературы. 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой Социальной психологии, 

к.псих.н., доцент  

 

 

 

____________          А.А. Костенко 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью изучения дисциплины «Антропология» является формирование способности к 

выявлению специфики психического функционирования человека с учетом особенностей 

возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной и другим социальным группам, способности к 

просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня психологической 

культуры общества. 

Задачи изучения дисциплины «Антропология»: 

-построить гипотетические модели формирования человеческого общества, орудийной 

деятельности и речи; 

- познакомить обучающихся со спецификой расовых классификаций; 

- уяснить особенности соотношения расовых типов и этнических общностей; 

- охарактеризовать возрастные изменения в морфологии и физиологии человеческого 

организма; 

- выявить факторы, влияющие на рост и развитие организма человека; 

- показать характер взаимосвязи строения тела и психологических параметров. 

Изучение дисциплины обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной 

работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Антропология» относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Антропология» изучается в 8 семестре очной формы обучения, в 9 

семестре заочной формы обучения. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК-4  способностью к 

выявлению 

специфики 

психического 

функционирования 

человека с учетом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития 

и факторов риска, 

его 

принадлежности к 

гендерной, 

этнической, 

профессиональной 

и другим 

основные подходы 

к 

психологическому 

воздействию на 

индивида, группы и 

сообщества, в 

зависимости от 

возрастных, 

гендерных и 

этнических 

особенностей с 

учетом их 

принадлежности к 

социальным 

группам 

применять основные 

положения 

психологических 

теорий в работе с 

индивидом, группой; 

прогнозировать 

изменения и 

динамику уровня 

развития и 

функционирования 

различных 

составляющих 

психики в норме и 

при психических 

отклонениях  с 

учетом их 

методами 

выявления 

специфики 

психического 

функционирования 

человека, 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития 

и факторов риска с 

учетом их 

принадлежности к 

социальным 

группам 
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социальным 

группам 

принадлежности к 

социальным группам 

 ПК-12  способностью к 

просветительской 

деятельности среди 

населения с целью 

повышения уровня 

психологической 

культуры общества 

 ведущие 

психологические и 

социально-

психологические 

теории личности и 

социальных групп, 

а также  

исторического 

развития 

социальных 

общностей; 

методологические 

подходы к 

интерпретации и 

объяснению 

социально-

психологических 

явлений; 

научно-

психологические 

подходы к 

верификации 

теоретических и 

практических 

результатов 

исследования в 

конкретных 

социальных и 

культурно-

исторических 

условиях. 

анализировать и 

оценивать факты и 

явления социального 

развития и 

взаимодействия с 

научно-

исторической 

культурологических 

точек зрения; 

применять 

полученные знания, 

исходя из 

конкретных 

социокультурных 

условий 

общественной жизни 

и профессиональной 

деятельности; 

планировать 

организацию 

собственных 

взаимодействий с 

различными 

общественными 

группами, опираясь 

на собственную 

профессиональную 

компетентность и 

изменчивость 

условий социальной 

среды. 

технологиями 

планирования и 

осуществления 

лонгитюдных и 

спонтанных 

социально-

психологических 

исследований; 

навыками 

осуществления 

профессиональной 

деятельности, 

основываясь на 

социально-

исторической 

детерминации 

психологических 

явлений и 

феноменов, а также 

изменчивости 

социальной 

ситуации; 

навыками 

использования 

основных 

положений и 

принципов 

детерминации 

развития личности 

и группы в 

ситуативно-

изменчивом 

общественном 

взаимодействии. 

 

 

4.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 8 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

62.3 

 

62.3 

Аудиторные занятия всего, в том 

числе: 

 

56 

 

56 

Лекции 22 22 

Лабораторные - - 
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Практические занятия 34 34 

Контактные часы на аттестацию 

(экзамен) 

 

0,3 

 

0,3 

Консультация  4 4 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  9.7 9.7 

Контроль 36 36 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

108 108 

3 3 

 

 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 9 семестр 

1.Контактная работа 

обучающихся с преподавателем: 

 

20.3 

 

20.3 

Аудиторные занятия всего, в том 

числе: 

 

14 

 

14 

Лекции 6 6 

Лабораторные - - 

Практические занятия 8 8 

Контактные часы на аттестацию 

(экзамен) 

 

0,3 

 

0.3 

Консультация  4 4 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  78.7 78.7 

Контроль 9 9 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

108 108 

3 3 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Содержание раздела (темы разделов) Индекс 

компете

нции 

Тема 1. Антропология 

как наука о человеке. 

Теория и методы. 

Предмет и задачи антропологии. Методы исследования в 

антропологии. Краткая история развития антропологии в 

России и за рубежом. Разделы современной 

антропологии- морфология, антропогенез, расоведение, 

конституциональная антропология. Двойственная 

природа человека. Социальная детерминированность 

биологии человека. Значение антропологических 

исследований для психолога. Основные подходы к 

психологическому воздействию на индивида, группы и 

сообщества, в зависимости от возрастных, гендерных и 

этнических особенностей с учетом их принадлежности к 

социальным группам. Методологические подходы к 

интерпретации и объяснению социально 

ПК-4 

ПК-12 
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психологических явлений. Научно-психологические 

подходы к верификации теоретических и практических 

результатов исследования в конкретных социальных и 

культурно-исторических условиях. 

Тема 2. Проблемы 

происхождения  

человека. 

Общая характеристика приматов, основные тенденции 

эволюции приматов. Происхождение отряда приматов и 

стадии эволюции приматов. Антропоморфные обезьяны. 

Человек как примат. Морфологическое и генетическое 

сходство и отличие человека от антропоморфных 

обезьян. Филогенетическое развитие человека. 

Время и место возникновения человека разумного. 

Гипотезы моно и полицентризма. Ранние этапы 

социогенеза. Современный человек и эволюция. 

Определяющая роль социальных факторов в 

формировании человека. Происхождение человеческого 

общества.  

ПК-4 

ПК-12 

Тема 3. 

Индивидуальное 

развитие человека и 

конституция. 

Основные закономерности онтогенеза, работы Э. 

Геккеля. Теория филэмбриогенеза А.Н. Северцова. 

Понятие рекапитуляции. Изменчивость организма. Рост и 

развитие человеческого организма. 

Периодизация индивидуального развития. Основные 

закономерности роста человека. Пубертатный скачок 

роста. Биологический возраст. Акселерация и ее 

причины. Ретардация развития и ее причины. Старение 

организма. Половой диморфизм и половое развитие и 

созревание. Этапы полового созревания мужского и 

женского организмов. Половое воспитание, основные 

вопросы и методы. Краткая история развития учения о 

конституции. Различные подходы к выделению 

конституций человека. “Санитарная” и” 

функциональная” конституции по В.В. Бунаку. Схемы 

мужских конституциональных типов В.В. Бунака: 

грудной, мускульный, брюшной и промежуточные: 

грудно-мускульный, мускульно-грудной, мускульно-

брюшной, брюшно-мускульный. Модификация схемы 

В.В.Бунака В.П. Чтецовым. Схемы женских конституций 

И.Б. Галанта- 3 категории и 7 типов. Система Шелдона-

крайние компоненты телосложения: эндоморфный, 

мезоморфный и эктоморфный.  Функциональная 

конституция и ее взаимоотношения с морфологической. 

Конституция и физиологические функции человека. 

Проблемы соотношения психических характеристик и 

особенностей телосложения. Медицинские аспекты 

конституции. 

ПК-4 

ПК-12 

Тема 4 Популяционная 

и этническая 

антропология. 

Раса как биологическая категория. Типологическая 

концепция расы. Популяционная концепция расы. 

Классификация человеческих рас. Современное 

распространение человеческих рас. Структура расы. 

Основные факторы расообразования. Основные этапы 

расообразования. Расизм и его социальные корни. 

Доказательство видового единства человечества.  

ПК-4 

ПК-12 
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Тема 5. Экология 

человека 

Определение понятия «здоровье», современная трактовка 

его составляющих (физического, духовного, социального 

благополучия). Состояние здоровья детского населения и 

факторы, его определяющие. Группы здоровья 

школьников. Понятие о школьной зрелости, школьно – 

необходимых функциях. Критерии школьной зрелости. 

Факторы риска и сердечно – сосудистая система. 

Биоритмы, их происхождение, классификация. Учёт 

биоритмов при организации режима труда и отдыха. 

Общие принципы процессов адаптации и 

акклиматизации. Морфологические, функциональные, 

генетические аспекты адаптации человека. 

Экстремальные факторы среды и особенности адаптации 

к ним. Возрастные особенности адаптации. Питание и 

продолжительность жизни. Особенности питания в 

разных климатических зонах. Понятие о 

сбалансированном и адекватном питании. Экологические 

аспекты проблемы питания современного человека.  

ПК-4 

ПК-12 

 

6. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Очная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Тема 1. Антропология как наука о человеке. Теория 

и методы. 
4 

 
6 2 

Тема 2. Проблемы происхождения  человека. 4 - 6 2 

Тема 3. Индивидуальное развитие человека и 

конституция. 
4 

- 6 2 

Тема 4 Популяционная и этническая антропология. 4 - 8 2 

Тема 5. Экология человека 6 - 8 1.7 

Итого (часов) 22 - 34 9.7 

Форма контроля Экзамен 

 

Заочная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Тема 1. Антропология как наука о человеке. Теория 

и методы. 
1 

 
1 15 

Тема 2. Проблемы происхождения  человека. 1 - 1 16 

Тема 3. Индивидуальное развитие человека и 

конституция. 
1 

- 2 16 

Тема 4 Популяционная и этническая антропология. 1 - 2 16 
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Тема 5. Экология человека 2 - 2 15.7 

Итого (часов) 6 - 8 78.7 

Форма контроля Экзамен 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубленное изучение разделов и тем 

рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение домашних 

заданий и проведение исследований разного характера. Работа основывается на анализе 

литературных источников и материалов, публикуемых в интернете, а также реальных речевых 

и языковых фактов, личных наблюдений. Также самостоятельная работа включает подготовку 

и анализ материалов по темам пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа по дисциплине включает следующие виды деятельности: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций 

и учебной литературы; 

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по 

заданной проблеме; 

- выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

- самостоятельный поиск информации в Интернете и других источниках; 

- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 

упражнений); 

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные темы, 

параграфы); 

- написание рефератов; 

- подготовка к тестированию; 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к экзамену. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

8.1 Основная литература: 

 

1 Блинова, А. Н. Антропология игры и детства [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

А. Н. Блинова, И. В. Чернова. – Электрон. текстовые данные. – Омск: Омский государственный 

университет им. Ф. М. Достоевского, 2016. – 132 c. – 978-5-7779-1957-1. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59585.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю  

2 Зайцев, П. Л. Философские проблемы этической и религиозной антропологии 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / П. Л. Зайцев. – Электрон. текстовые данные. – Омск: 

Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского, 2016. – 86 c. – 978-5-7779-1947-

2. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59674.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю  

3 Клягин, Н. В. Современная антропология [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. 

В. Клягин. – Электрон. текстовые данные. – М.: Логос, 2014. – 624 c. – 978-5-98704-658-6. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21887.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю  

 

8.2. Дополнительная литература 

 

1. Гуревич, П. С. Спектр антропологических учений. Выпуск 3 [Электронный ресурс] / П. 

С. Гуревич, С. С. Хоружий, Э. М. Спирова; под ред. П. С. Гуревич. – Электрон. текстовые 

http://www.iprbookshop.ru/59585.html
http://www.iprbookshop.ru/59674.html
http://www.iprbookshop.ru/21887.html
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данные. – М.: Институт философии РАН, 2010. – 194 c. – 978-5-9540-0173-0. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18748.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю  

2. Ермаков, В. А. Антропология [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. А. Ермаков. 

– Электрон. текстовые данные. – М.: Евразийский открытый институт, 2011. – 112 c. – 978-5-

374-00516-5. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10611.html. – ЭБС «IPRbooks», по 

паролю (30.08.2019г.) 

3. Луговая, О. М. Социальная антропология [Электронный ресурс]: учебное пособие / О. 

М. Луговая. – Электрон. текстовые данные. – Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2014. – 143 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63012.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю (30.08.2019г.) 

4. Тегако, Л. И. Современная антропология [Электронный ресурс]: монография / Л. И. 

Тегако, А. И. Зеленков. – Электрон. текстовые данные. – Минск: Белорусская наука, 2011. – 

263 c. – 978-985-08-1373-2. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12316.html. – ЭБС 

«IPRbooks», по паролю (30.08.2019г.) 

 

8.3 Лицензионное программное обеспечение 

1. Windows 10 pro  

2. Liber Office (free) 

3. Open Office.org (free) 

4. ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

5. 7Zip (free) 

6. Google Chrome (free) 

7. Mozilla Firefox (free) 

8. VLC player (видео плейер) 

9. AIMP (ауди оплейер) 

10. GIMP (Графический редактор) 

11. K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

12. Irfanview (просмотр фото) 

13. Adobe Flash Player  

14. Adobe Reader (просмотр PDF) 

 

 

8.4 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

 

1. Российское образование. Федеральный образовательный портал – Режим доступа: 

www.edu.ru 

2. Министерство образования и науки Российской Федерации [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: https://minobrnauki.gov.ru/ 

3. Научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.gnpbu.ru 

4. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа: http:// 

http://www.rsl.ru 

5. Президентская библиотека – http://www.prlib.ru. 

6. «Психологическая литература в Интернете» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://www.psy.msu.ru/links/liter.html, который размещен на сайте факультета психологии 

МГУ им. М. В. Ломоносова. 

7. Электронно-библиотечная система IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru 

 

Информационные справочные системы: 

http://www.iprbookshop.ru/18748.html
http://www.iprbookshop.ru/10611.html
http://www.iprbookshop.ru/63012.html
http://www.iprbookshop.ru/12316.html
http://www.edu.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.prlib.ru/
http://www.psy.msu.ru/links/liter.html
http://www.iprbookshop.ru/
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1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/  

2. Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru/  

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. (ауд.2) 

Учебная мебель: 

Стол для заседаний (1 шт.), 

стол (6 шт.), 

стул (8 шт.),  

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 

компьютер (ноутбук) с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации, телевизор. 

 
Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.7) 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (6шт.),  

стул (12 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации (12 шт) 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.5) 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (1шт.), стул (2 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации (2 шт) 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования (ауд.8) 

Стеллажи, инвентарь, учебное оборудование 

 

10.ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ-

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) 

Особые условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) определены на основании: 

– Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Закона РФ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

 – Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

– методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 

высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса (утв. 

Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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Под специальными условиями для получения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование адаптированных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания вуза и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

В целях доступности изучения дисциплины инвалидами и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья организацией обеспечивается: 

1. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

− наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» для 

слабовидящих: 

− размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации 

(информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом 

или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

− присутствие ассистента. оказывающего обучающемуся необходимую помощь: 

− обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы); 

− обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря. к зданию организации; 

2. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

− дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка мониторов с 

возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо 

определять с учетом размеров помещения); 

− обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации: 

3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата. Материально- технические условия обеспечивают 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в помещения организации, а также 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров: наличие специальных кресел и 

других приспособлений). 

Обучение лиц организовано как инклюзивно, так и в отдельных группах. 

 

11.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

11.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

На этапе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине показателями оценивания уровня сформированности компетенций являются 

результаты устных и письменных опросов, выполнение практических заданий,  решения 

тестовых заданий. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 
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Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач  

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию.  

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ применимости  

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, 

наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче  

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию.  

Имеет широкий диапазон практических умений, требуемых 

для развития творческих решений, абстрагирования 

проблем. Способен выявлять проблемы   и умеет находить 

способы решения, применяя современные методы и 

технологии.  

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач.  

Может взять на себя  ответственность за завершение задач 

в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы  

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.   

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

11. 2 Оценочные материалыдля проведения текущего контроля  

 

Вопросы для устного опроса 

 

1. Гипотезы происхождения человека. 

2. Место человека в системе животного мира. 

3. Человек как примат. Морфологическое и генетическое сходство и отличие человека от 

антропоморфных обезьян 

4. Биосоциальная сущность человека. 

5. Общая характеристика приматов, основные тенденции эволюции приматов.  

6. Происхождение отряда приматов и стадии эволюции приматов.  
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7. Антропоморфные обезьяны. Человек как примат. Морфологическое и генетическое 

сходство и отличие человека от антропоморфных обезьян.  

8. Филогенетическое развитие человека. 

9. Основные закономерности онтогенеза, работы Э. Геккеля. 

10. Теория филэмбриогенеза А.Н. Северцова. Понятие рекапитуляции. 

11. Изменчивость организма. Рост и развитие человеческого организма. 

12. Периодизация индивидуального развития. Основные закономерности роста человека. 

Пубертатный скачок роста. 

13. Биологический возраст. Акселерация и ее причины. Ретардация развития и ее причины. 

14. Учение о конституциях. 

15. Схемы мужских и женских конституций. 

16. Функциональная и санитарная конституции. 

17. Связь конституции с психотипом и состоянием здоровья. 

18. Доказательство видового единства человечества. 

19. Раса как биологическая категория. 

20. Типологическая концепция рас. 

21. Популяционная концепция рас. 

22. Классификация человеческих рас. 

23. Морфологические, функциональные, генетические аспекты адаптации человека.  

24. Экстремальные факторы среды и особенности адаптации к ним.  

25. Возрастные особенности адаптации.  

26. Питание и продолжительность жизни.  

27. Особенности питания в разных климатических зонах.  

28. Понятие о сбалансированном и адекватном питании. 

29. Экологические аспекты проблемы питания современного человека 

 

Критерии и шкала оценивания устного опроса 

Оценка за ответ Критерии 

Отлично 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; 

- исчерпывающее, последовательно, четко и логически излагает 

теоретический материал; 

- свободно справляется с решение задач,  

- использует в ответе дополнительный материал; 

- все задания, предусмотренные учебной программой выполнены; 

- анализирует полученные результаты; 

- проявляет самостоятельность при трактовке и обосновании выводов 

Хорошо 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью; 

- необходимые практические компетенции в основном сформированы; 

- все предусмотренные программой обучения практические задания 

выполнены, но в них имеются ошибки и неточности; 

- при ответе на поставленный вопросы обучающийся не отвечает 

аргументировано и полно.  

- знает твердо лекционный материал, грамотно и по существу отвечает на 

основные понятия. 
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Удовлетворительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено частично, но проблемы не носят 

существенного характера; 

- большинство предусмотренных учебной программой заданий выполнено, 

но допускаются не точности в определении формулировки; 

- наблюдается нарушение  логической последовательности. 

Неудовлетворитель

но 

выставляет обучающемуся, если: 

- не знает значительной части программного материала; 

- допускает существенные ошибки; 

-  так же не сформированы практические компетенции; 

- отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

Тестовые задания 

 

1. Кто впервые использовал слово 'антропология', обозначив им раздел знания, 

изучающий духовную сторону природы человека? 

1. Платон 

2. Аристотель 

3. Хундт 

4. Аристофан 

2. Согласно какой системе взглядов, история жизни на Земле рассматривается как 

всеобщее постепенное, последовательное и закономерное развитие, идущее по принципу 

'от простого к сложному'? 

1. религиозная доктрина 

2. эволюционизм 

3. креационизм 

4. мутационизм 

3. Первое в России и одно из первых в мире научных и методически строгих 

краниологических исследований было выполнено в 1844 г. Его автором был один из 

основоположников отечественной антропологии и эмбриологии: 

1. К. Бэр 

2. А. Радищев 

3. Н. Миклухо-Маклай 

4. А. Богданов 

4. Какие три области знания по Д. Анучину неразрывно связаны между собой и 

позволяют 

наиболее комплексно исследовать многообразие человека 

1. философия, психология, социология 

2. антропология, археология, этнография 

3. антропология, лингвистика, история 

4. генетика, биохимия, биофизика 

5. Под каким термином в биологии понимается учение о вариации строения объекта, его 

формы и структуры? 

1. изменчивость 

2. морфология 

3. ауксология 

4. гносеология 

6. Какие три традиционных направления исследования выделяется в составе 

биологической антропологии? 

1. морфология человека, расоведение и этническая антропология, антропогенез 

2. медицинская антропология, теоретическая антропология, антропометрия 
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3. палеопатология, палеодемография, скелетная морфология 

4. ауксология, геронтология, конституционология 

7. Любая практическая антропологическая работа начинается с: 

1. исследования индивида, т.е. описания биологических свойств (признаков) организма 

отдельного человека 

2. исследования всей совокупности литературных данных об объекте исследования 

3. изучения изменчивости популяции человека 

4. выработки методического аппарата, предназначенного для грамотного описания 

изменчивости 

8. Что понимается под популяцией в большинстве биологических и антропологических 

работ? 

1. совокупность особей одного вида, представляющее население данной местности (деревни, 

города, края, области, страны и т.п.) 

2. изолированная совокупность особей одного вида, характеризующихся общностью 

происхождения, местообитания и образующих целостную генетическую систему 

3. все люди, проживающие в данной местности, отличающиеся от других местных жителей по 

сочетанию нескольких антропологических признаков 

4. в антропологии этот термин вообще не употребляется 

9. Человеческие популяции не могут быть исследованы на практике на все 100%. В 

таком случае изучают выборку, которая представляет собой: 

1. реально обследуемое множество объектов, изучение которого дает максимум информации 

относительно прочей (не обследованной) части популяции 

2. рассчитанное математически множество объектов, которое согласно представлению 

исследователя является моделью изучаемой популяции 

3. группы объектов (индивидов), представляющих собой часть генеральной совокупности 

(популяции или иной группы) 

4. группы объектов (индивидов), которые остаются вне поля зрения специалиста, о 

характеристике которых он узнает исследовав другие популяции человека 

10. Термин 'антропогенез' - раздел антропологии, изучающий: 

1. современных и ископаемых приматов 

2. процесс происхождения человека 

3. изменчивость черепа 

4. разнообразие человечества 

11. Согласно какой теории человек был создан высшим сверхестественным существом? 

1. теория креационизма 

2. теория дарвинизма 

3. теория глобального эволюционизма 

4. теория мутационизма 

12. Впервые теорию естественного отбора в целостном виде обосновал: 

1. Геккель 

2. Энгельс 

3. Ламарк 

4. Дарвин 

13. Ближайшим родственным человеку приматом является: 

1. горилла 

2. шимпанзе 

3. орангутан 

4. лемур 

14. Шимпанзе не могут говорить, потому что: 

1. они приматы 

2. у них нет мышления 
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3. их головной мозг слишком примитивен 

4. их голосовой аппарат морфологически не приспособлен для членораздельной речи 

15.Наиболее вероятной прародиной первых прямоходящих гоминид является: 

1. Австралия 

2. Азия 

3. Африка 

4. Европа 

16. Гоминидная триада включает: 

1. прямохождение 

2. трудовая кисть 

3. большой мозг 

4. отсутствие хвоста 

17. Прямохождение возникло: 

1. 11-12 миллионов лет назад 

2. 6-7 миллионов лет назад 

3. 1,5-2 миллиона лет назад 

4. 600-800 тысяч лет назад 

18. Гоминидный тип мозга возник: 

1. 11-12 миллионов лет назад 

2. 6-7 миллионов лет назад 

3. 1,5-2 миллиона лет назад 

4. 600-800 тысяч лет назад 

19. К ранним Homo относятся: 

1. Человек умелый 

2. Человек работающий 

3. Человек прямоходящий 

4. Человек рудольфский 

20. Наскальное искусство появилось: 

1. около 800 тысяч лет назад с возникновением архантропов 

2. около 300 тысяч лет назад с возникновением палеоантропов 

3. около 65 тысяч лет назад у неандертальцев Европы 

4. около 40 тысяч лет назад с появлением современного типа человека 

21. Европейские неандертальцы, наиболее вероятно, являлись: 

1. специализированной группой 

2. прямыми предками современного человека 

3. предками Homo erectus 

4. человекообразными обезьянами 

22. Культура верхнего палеолита принадлежит: 

1. австралопитекам 

2. питекантропам 

3. неандертальцам 

4. кроманьонцам 

23. Согласно концепции моноцентризма, человек современного облика произошел в: 

1. одном достаточно ограниченном регионе планеты 

2. нескольких регионах планеты 

3. двух основных регионах планеты 

4. одном, но очень обширном регионе планеты 

24. Концепция, согласно которой возникновение современного вида человека 

происходило в одной, но весьма обширной области, называется: 

1. концепция моноцентризма 

2. концепция широкого моноцентризма 
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3. концепция дицентризма 

4. концепция полицентризма 

25. Мультирегиональная концепция предполагает: 

1. возникновение современного вида человека в нескольких взаимосвязанных регионах 

2. возникновение современного вида человека в нескольких изолированных регионах 

3. вымирание австралопитеков из-за конкуренции с 'ранними Homo' 

4. возникновение разных рас современного вида человека в качестве разных видов 

26. На каком материке, согласно современным моноцентристам, возник современный 

вид 

человека? 

1. Африка 

2. Затонувшая впоследствии Лемурия 

3. Азия 

4. Европа 

27. Согласно наиболее аргументированной точке зрения, человек современного облика 

возник: 

1. от 500 до 300 тысяч лет назад 

2. от 100 до 40 тысяч лет назад 

3. от 1,5 до 1 миллиона лет назад 

4. от 12 до 8 тысяч лет назад 

28. В какой области Земли с наибольшей достоверностью существовал предок 

гоминидной линии эволюции? 

1. в Юго-Восточной Азии 

2. в Африке 

3. в Европе 

4. в Антарктиде 

29. В чем наиболее значительное отличие современного вида человека от людей, живших 

более 40 тысяч лет назад? 

1. наличие подбородочного выступа, округлый затылок 

2. прямохождение, маленькие клыки, большой мозг 

3. речь, появление искусства, религии, значительное усложнение поведения 

4. степень развития волосяного покрова 

30. Принципиальное отличие понятий 'раса' и 'этнос' заключается в том, что: 

1. для характеристики рас применяются биологические признаки, для характеристики этноса 

- социальные 

2. для характеристики рас применяются социальные признаки, для характеристики этноса - 

биологические 

3. для характеристики рас применяются социо-биологические признаки, для характеристики 

этноса - социальные 

4. для характеристики рас применяются биологические и лингвистические признаки, для 

характеристики этноса - только биологические 

31. Согласно какой концепции все люди принадлежат к одному виду, а отличия 

позволяют 

выделить лишь разновидности, возникшие из-за различий внешних условий и истории: 

1. полигенизм 

2. антропогенез 

3. моногенизм 

4. расоведение. 

32. Какие признаки являются классическими расовыми: 

1. язык 

2. культурные отличия 
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3. черты внешности 

4. генетические маркеры 

33. Метисация двух антропологических типов приводит: 

1. к сглаживанию их различий 

2. к возникновению нового антропологического типа 

3. к сглаживанию различий первоначальных типов и возникновению нового 

антропологического типа 

4. к эволюции исходных вариантов 

34. Популяции европеоидной расы до эпохи Великих Географических Открытий 

населяли: 

1. Европу 

2. Европу и Азию 

3. Европу, Азию и Африку 

4. Европу, Азию, Африку и Америку 

35. Американоидная раса возникла из популяций: 

1. негроидной расы 

2. австрало-веддоидной расы 

3. европеоидной расы 

4. монголоидной расы 

36. Какой раздел антропологии, специально направлен на изучение 

морфофизиологических 

особенностей отдельных этнических общностей человека? 

1. морфология человека 

2. этническая антропология 

3. антропогенез 

4. физиологическая антропология 

37. Процесс индивидуального роста и развития организма (его жизненный цикл) 

обозначается 

термином: 

1. кладогенез 

2. амногенез 

3. онтогенез 

4. автогенез. 

38. На какие два крупных этапа (периода) можно подразделить весь процесс онтогенеза? 

1. пренатальное развитие 

2. половое созревание 

3. постнатальное развитие 

4. старость 

39. Основные критерии биологического возраста группируются по системам признаков. 

Какие три системы этих признаков можно выделить? 

1. показатели морфологической зрелости 

2. функциональные, физиологические и биохимические показатели 

3. показатели возрастной динамики психики 

4. показатели возрастной динамики коэффициента интеллекта 

40. Эти вещества являются непосредственным каналом реализации наследственной 

программы, а уровень их секреции - ведущим фактором регуляции темпов 

индивидуального развития. 

1. минеральные вещества и микроэлементы в составе организма 

2. эритроциты и лимфоциты крови 

3. гормоны и другие эндокринные факторы 

4. витамины и витаминоподобные вещества 
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41. Какой важнейший период биологического развития человека начинается в 6-7 лет у 

девочек, 7- 8 лет у мальчиков и длится 3-4 года. 

1. препубертатный период 

2. пубертатный период 

3. второе детство 

4. первое детство 

42. Конституциональные признаки рассматриваются как комплекс, то есть 

характеризуются функциональным единством. В этот комплекс следует включать: 

1. морфология организма (телосложение) 

2. признаки пигментации кожи 

3. физиологические показатели 

4. психические свойства личности 

43. С точки зрения морфологии любой организм можно представить как 'набор' ряда 

компонентов тела, имеющих неодинаковое значение для жизнедеятельности в разных 

условиях среды. В целях конституционального описания удобно разделение сомы на три 

таких достаточно условных компонента: 

1. жировой, мышечный и зубной (одонтологический) 

2. жировой, мышечный и костный 

3. жировой, костный и зубной (одонтологический) 

4. жировой, мышечный и психологический 

44. Наибольшее практическое распространение в антропологии получили два способа 

определения состава и компонентов тела, по которым, собственно, и строится 

большинство конституциональных схем, это: 

1. морфология и ауксология 

2. антропометрия и антропоскопия 

3. краниометрия и краниоскопия 

4. остеометрия и остеоскопия 

45. Изменчивость соотношения компонентов тела зависит от множества факторов. С чем 

могут быть связаны самые очевидные различия между отдельными людьми? 

1. с половой или возрастной принадлежностью индивида 

2. с расовой принадлежностью индивида 

3. с профессиональной принадлежностью индивида 

4. с принадлежностью индивида к той или иной этнической группе 

46. Для какого из адаптивных типов человека характерны: высокая плотность 

сложения, крупная цилиндрическая грудная клетка, объемная костномозговая полость 

костей, повышенная частота мускульного типа телосложения, увеличение толщины 

жировых складок, повышенный уровень жирового и белкового обмена, общее ускорение 

процессов роста, развития и старения и несколько укороченный жизненный цикл? 

1. тропического 

2. континентального 

3. высокогорного 

4. арктического 

47. Для какого из адаптивных типов человека характерны: относительно укороченные 

пропорции тела, уплощенная грудная клетка, в среднем повышенное жироотложение и 

увеличение массы тела (чаще встречаются грудной и брюшной конституциональный 

тип), несколько пониженное содержание минеральных веществ в скелете. 

1. тропического 

2. континентального 

3. высокогорного 

4. арктического 
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48. Для какого из адаптивных типов человека характерны: вытянутая форма тела, 

долихоморфия пропорций, большая относительная поверхность тела (поверхность 

испарения), увеличенное количество потовых желез кожи и высокая интенсивность 

потоотделения, понижение уровня обменных процессов, сокращение синтеза эндогенных 

жиров. 

1. тропического 

2. континентального 

3. высокогорного 

4. арктического 

49. Для какого из адаптивных типов человека характерны: массивность скелета и 

крупные 

размеры длинных костей (интенсивный эритропоэз), цилиндрическая грудная клетка с 

высокой жизненной емкостью легких, высокое содержание гемоглобина крови, 

увеличен периферический ток крови, отмечено большее число и величина капилляров, 

в целом меньшая интенсивность процессов роста и развития, позднее наступает 

старость, увеличена продолжительность жизненного цикла. 

1. тропического 

2. континентального 

3. высокогорного 

4. арктического 

50. Какая экологическая зона предоставляет для человека наибольшие возможности для 

выживания (наиболее комфортна) и максимальной вариабельности биологических 

свойств? 

1. пустынная 

2. высокогорная 

3. умеренная 

4. арктическая 

 

Критерии оценивания образовательных достижений для тестовых заданий 

Оценка Коэффициент К (%) Критерии оценки 

Отлично 
Свыше 80% правильных 

ответов 

глубокое познание в освоенном 

материале 

Хорошо 
Свыше 70% правильных 

ответов 

материал освоен полностью, без 

существенных ошибок 

Удовлетворительно 
Свыше 50% правильных 

ответов 

материал освоен не полностью, 

имеются значительные пробелы в 

знаниях 

Неудовлетворитель

но 

Менее 50% правильных 

ответов 

материал не освоен, знания 

обучающегося ниже базового 

уровня 

 

Тематика реферата 

 

1. Основные таксономические и экологические группы приматов. 

2. Основные аспекты этологии приматов. 

3. Эволюция приматов в кайнозойской эре. 

4. Проблемы ранних этапов антропогенеза. 

5. Развитие орудийной деятельности в процессе антропогенеза. 

6. Процесс расселения гоминид. 

7. Проблема происхождения Homo sapiens. 

8. Этническая и расовая дифференциация человечества. 
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9. Научная несостоятельность расизма. 

10. Проблема общей конституции. 

11. Конституция и болезни. 

12. Психологические аспекты конституции. 

13. Акселерация как вековая тенденция и как биологический возраст. 

14. Морфологические, физиологические и психологические особенности перипубертатного 

периода. 

15. Телосложение и спорт. 

16. Проблема происхождения Homo sapiens. Теории поли-, ди- и моноцентризма. 

17. Теория этноса. 

18. Расово-диагностические признаки. 

19. Соотношение расовых типов и этнических общностей. 

20. Морфологическое описание "больших" рас. 

21. Основные закономерности роста и развития человеческого организма. 

22. Пренатальный период онтогенеза. 

23. Постнатальный период онтогенеза. 

24. Старость и старение. Средняя продолжительность жизни. 

25. Акселерация. 

26. Экзогенные факторы роста и развития. 

27. Эндогенные факторы роста и развития. 

28. Биологический возраст как категория, определяющая темпы роста и развития. 

29. Соматотипология, зарубежная и отечественная. 

30. Проблема взаимосвязи психики и строения тела. Психологическая конституция. 

31. Медицинские аспекты конституции. 

32. Адаптивные типы. Экологические аспекты конституции 

 

Критерии оценивания выполнения реферата 

Оценка  Критерии 

Отлично 

полностью раскрыта тема реферата; указаны точные названия и 

определения;  правильно сформулированы понятия и категории; 

проанализированы и сделаны собственные выводы по выбранной теме; 

использовалась дополнительная литература и иные материалы и др.; 

Хорошо 

недостаточно полное, раскрытие темы; несущественные ошибки в 

определении понятий и категорий и т. п., кардинально не меняющих суть 

изложения; использование устаревшей  литературы и других источников; 

Удовлетво

рительно 

реферат отражает общее направление изложения лекционного материала 

и материала современных учебников; наличие достаточного количества 

несущественных или одной-двух существенных ошибок в определении 

понятий и категорий и т. п.; использование устаревшей  литературы и 

других источников; неспособность осветить проблематику  дисциплины и 

др.; 

Неудовлетв

орительно 

тема реферата не раскрыта; большое количество существенных ошибок; 

отсутствие умений и навыков, обозначенных выше в качестве критериев 

выставления положительных оценок и др. 

 

 

 

 

11.3. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 



  Стр. 22 из 27 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

 

1. Предмет антропологии и ее основные задачи. 

2. Разделы современной антропологии: эволюционная , этническая, возрастная, 

конституциональная . Основные вопросы, изучаемые в этих разделах. 

3. Двойственная природа человека. Социальная детерминированность биологии человека. 

4. Методы выявления специфики психического функционирования человека, особенности 

возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска с учетом их принадлежности к 

социальным группам, применяемые в антропологии. 

5. Краткая история развития антропологии. 

6. Онтогенез и его основные закономерности. 

7. Биологическая изменчивость современного человека: индивидуальная, 

внутрипопуляционная, межпопуляционная. Причины изменчивости. 

8. Понятие “рекапитуляция”. Периодизация индивидуального развития человека. Основные 

схемы возрастной периодизации человека. 

9. Пренатальный период: эмбриональный и плодный. Их морфофункциональная 

характеристика. 

10. Возрастная периодизация постнатального развития. Периоды вытягивания и округления. 

Критические периоды. 

11. Основные критерии биологического возраста: степень развития вторичных половых 

признаков, скелетная и зубная зрелость. 

12. Акселерация и ретардация развития. 

13. Старение организма. Природа, механизмы и критерии старения. 

14. Половое созревание организма. Генетические, морфологические и физиологические 

аспекты полового диморфизма человека. 

15. Схемы нормальных конституций. Схемы мужских конституций по В. В. Бунаку. 

16. Схемы женских конституций по И. Б. Галанту. 

17. Функциональная конституция. Взаимоотношение морфологической и функциональной 

конституции. 

18. Соотношение психических характеристик и особенностей телосложения. Системы 

Кречмера и Шелдона в соотношении конституции и темперамента. 

19. Определение понятия “здоровье”, современная трактовка его составляющих( 

физического, духовного, социального благополучия). 

20. Состояние здоровья детского населения и факторы, его определяющие. Группы здоровья 

школьников. 

21. Понятие о школьной зрелости, школьно- необходимых функциях. Критерии школьной 

зрелости. 

22. Факторы риска и сердечно-сосудистая система. Адаптационный потенциал системы 

кровообращения, его прогностическое значение при оценке состояния здоровья. 

23. Биоритмы, их происхождение, классификация. Учет биоритмов при организации режима 

труда и отдыха. 

24. Общие принципы процессов адаптации. Адаптация и акклиматизация. 

25. Морфологические, функциональные, генетические аспекты адаптации человека. 

26. Экстремальные факторы среды и особенности адаптации к ним. Возрастные особенности 

адаптации. 

27. Питание и продолжительность жизни. 

28. Особеннсти питания в разных климатических зонах и состояние здоровья. 

29. Понятие о сбалансированном и адэкватном питании. 

30. Представление о вегетарианстве, раздельном питании, голодании. 

31. Экологические аспекты проблемы питания современного человека. 
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32. Принципиальное сходство эволюции человека и других видов живой природы. 

Повторяемость эволюционных тенденций в разных ветвях гоминид. 

33. Место человека в системе животного мира. 

34. Происхождение отряда приматов и стадии эволюции приматов. 

35. Человек как примат. Сходство человека с другими приматами. по данным анатомии, 

физиологии, эмбриологии, поведению. 

36. Отличие человека от антропоморфных обезьян. 

37. Предок человека. Время выделения гоминид в общей эволюции приматов. Важнейшие 

гипотезы. 

38. Основные гипотезы происхождения и эволюции человека в современной антропологии. 

Гипотезы моноцентризма и полицентризма. 

39. Социогенез и его основные этапы : от стадии обезьяно-людей к родовой общине 

неоантропа. 

40. Действие основных факторов эволюции в современных человеческих популяциях и 

возможные пути эволюции человека в будущем. 

41. Краткая история  этнической антропологии . Общее понятие о расах человека. 

42. Доказательства видового единства человечества. 

43. Раса как биологическая категория. Типологическая и популяционная концепция рас. 

Классификация человеческих рас. 

44. Основные факторы и этапы расообразования.  

45. Расизм и его социальные корни. Критика теорий расизма. 

46. Современное распространение человеческих рас. 

47. Технологии планирования и осуществления лонгитюдных и спонтанных социально-

психологических исследований. 

48. Основные  положения и принципы детерминации развития личности и группы в 

ситуативно-изменчивом общественном взаимодействии. 

 

Шкала оценки для проведения экзамена  по дисциплине 

 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

– полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного 

материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, умений и 

навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных 

вопросов, которые исправляются по замечанию. 

Хорошо 
– вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 
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– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все 

выводы носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; допущены один – два недочета при 

освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию 

преподавателя; допущены ошибка или более двух недочетов при 

освещении второстепенных вопросов, которые легко исправляются по 

замечанию преподавателя.  

Удовлетво

рительно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может 

применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

Неудовлет

ворительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 

Практические задания 

 

Задача № 1. 

Представьте, что перед Вами два человека. Один – наш с Вами современник. Другой – 

представитель эпохи Средних веков в Западной Европе. 

В чем заключаются отличия их мировоззрения? Сходства? Письменно аргументируйте 

свой ответ в виде сравнительной таблицы. 
 

Задача № 2. 

Перед Вами мужчина среднего роста, со смуглой кожей, прямыми, жесткими и очень 

темными волосами на голове. На уплощенном лице определяются темные глаза с выраженным 

эпикантусом, разрез глаз – небольшой. К какой из больших рас он принадлежит? Где данная 

раса распространена? На какие малы расы она подразделяется? 

 

Задача № 3. 

Ребенок (мальчик) родился 21 июля 2017 года. Определите возраст ребенка на 22 декабря 

2019 года согласно правилам, принятым в возрастной антропологии. К какой возрастной 

группе относится ребенок данного возраста? В чем заключаются особенности его восприятия 

мира? 
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Задача № 4. 

Согласно учению Э. Кречмера существует предрасположенность разных соматотипов к 

тому или иному психическому заболеванию. Перед Вами мужчина с выраженным развитием 

подкожного жира, короткой и широкой грудной клеткой, тупым надчревным углом, 

относительно короткими конечностями, короткой массивной шеей, склонен к облысению. О 

каком соматотипе идет речь? С какими чертами характера соотносится данный соматотип по 

Кречмеру? Можно ли говорить о наличии склонности к психическому заболеванию? 
 

Задача № 5. 

Гренландские норманны – прекрасно развитые люди – за 200 лет изоляции от Европы 

превратились в больных людей с искривленными позвоночниками, страдающими 

ревматизмом и подагрой. Женщины этого племени были неспособны рожать. Они вымерли. 

Объясните причины произошедшего. 
 

Задача № 6. 

Представьте, что Вы хотите открыть производство по пошиву верхней мужской и 

женской одежды. Какие антропологические и психологические факторы Вам необходимо 

учесть? 
 

Задача № 7. 

Представьте себе, что Вы перенеслись на 100 тысяч лет назад в прошлое. Какие виды 

людей там обитают? В чем особенности их восприятия мира и культуры по сравнению с 

современным миром? 

1. Какие виды людей рода Homo сосуществовали одновременно? 

2. В течение какого времени? 
 

Задача № 8. 

У ребенка 1 года имеется четыре молочных зуба: два верхних и два нижних медиальных 

резца: 

1. Определите вариант развития ребенка; 

2. Сколько должно быть зубов, чтобы признать вариант развития банальным? 
 

Задача № 9. 

Данный конституциональный тип по К. Сиго описывается следующим образом: «Голова 

сложена гармонично, ее три отдела - верхний, средний и нижний равны между собой по 

размерам. Лоб, нос и рот умеренных размеров. Шея широкая, но длина может быть разной. В 

форме туловища выделяются широкие плечи»: 

1. О каком конституциональном типе идет речь? 

2. В каком возрасте обычно заканчивается сложение такого типа? 
 

Задача № 10. 

Более 100 лет назад на острове Вознесения появились крысы. Они расплодились в таком 

количестве, что английский комендант решил избавиться от них с помощью кошек. По его 

просьбе привезли кошек. Но они сбежали в отдаленные уголки острова и стали уничтожать не 

крыс, а домашнюю птицу и диких цесарок. Кошки со временем стали свирепыми и 

кровожадными. За столетие они отрастили себе почти собачьи клыки и стали сторожить дома 

островитян, ходить по пятам за хозяином и бросаться на посторонних. Предположите причины 

данных изменений. Дайте научное обоснование произошедшим изменениям. 

 

 

 

Критерии оценивания решения практической задачи 
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Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решения 

практической 

задачи  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное решение 

практической задачи. 

«4» (хорошо) –в целом задача решена, имеются отдельные 

неточности или недостаточно полные ответы, не содержащие 

ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при 

решении практической задачи. 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, практическая задача не решена или решена не 

верно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Стр. 27 из 27 

ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ 

рабочей программы дисциплины 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры (протокол 

от___________ №___) и одобрена на заседании Ученого совета (протокол от ____________ 

№____) для исполнения в 20__-20__ учебном году 

Внесены дополнения (изменения): _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Заведующий кафедрой  

_________________________________ 
(подпись, инициалы и фамилия) 

 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры (протокол 

от___________ №___) и одобрена на заседании Ученого совета (протокол от ____________ 

№____) для исполнения в 20__-20__ учебном году 
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