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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов образования (РО): 

знания: 

на уровне представлений: о человеке с позиции диалектического единства его 

тройственной природы; биологического, социального и культурного аспектов 

происхождения человека; целостного представления о видовом единстве человечества; 

на уровне воспроизведения: истории становления и развития антропологии; 

естественной истории человека; физической организации, материальной и духовной 

культуры человека с ее изменчивостью во времени и пространстве; 

на уровне понимания: процессов становления психики человека в системе животного 

мира, фило и социогенеза; антропометрических параметров жизнедеятельности 

человека; эволюционных процессов в биосфере и обществе; 

умения: 

теоретические: систематизировать и интегрировать современные теоретические знания 

о человеке и его развитии: положения, теорий, классификации, закономерности и 

методы антропогенеза, морфологии человека, расоведения; 

практические навыки: применять антропологический подход к комплексным 

междисциплинарным проблемам Homo sapiens, основанный на концепции 

множественности «норм», вытекающей из высокого уровня внутри- и 

межпопуляционной изменчивости человека как биологического вида. 

 

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций: 

общекультурных:  

ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции;  

ОК-6 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

профессиональных:  

ПК-4 – способностью к выявлению специфики психического функционирования 

человека  с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов 

риска, его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональным и другим 

социальным группам. 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Антропология» относится к циклу математического и естественно научного 

цикла (вариативной части) дисциплин по направлению подготовки 37.03.01 Психология. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и менеджмента кафедрой общей 

психологии и акмеологии. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины является знание истории, 

культурологи, современных концепций естествознания. 

Содержание дисциплины служит основой для освоения дисциплин: «Общая психология», 

«Психология развития и возрастная психология», «Социальная психология», «Психология 

личности», , «Этнопсихология», «Современные концепции естествознания». 

В таблице приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе «Цели освоения дисциплины»: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

1 ОК-2 История 

Общая психология, 

Культурология, 

Этнопсихология 

2 ОК-6 История 

Современные концепции 

естествознания, 

Зоопсихология и 

сравнительная психология 

Профессиональные компетенции 

5 ПК-4 История 

Социальная психология, 

Психология личности, 

Психология развития  и 

возрастная психология 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетные единицы, 144 часа. 
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1 
1 

Введение в 

антропологию. 
4 2 - 4 10 

2 
Эволюционная 

антропология. 
12  7 - 14 33 

2 
3 

Морфология 

человека. 
10 5 - 13 28 

4 
Биосоциальная 

антропология. 
4 - - 2 6 

5 
Этническая 

антропология. 
4 3 - 6 13 

  Домашнее задание    20 20 

  Экзамен    34 34 

ИТОГО: 34 17 - 93 144 

 

3.1. Содержание (дидактика) дисциплины 

Раздел 1. «Введение в антропологию» 

Дидактическая единица 1.1 Происхождение термина «антропология» 

Дидактическая единица 1.2 Общий очерк истории антропологии 

Дидактическая единица 1.3 Современная антропология как интегративная наука 

Дидактическая единица 1.4 Основные разделы антропологии 

Раздел 2. «Эволюционная антропология» 

Дидактическая единица 2.1 Первые теории происхождения человека 

Дидактическая единица 2.2 Основные положения эволюционного учения Ч. Дарвина 

Дидактическая единица 2.3 Генетические аспекты антропогенеза 

Дидактическая единица 2.4 Основные стадии эволюции человека 

Дидактическая единица 2.5 Положение человека в природе 

Раздел 3. «Морфология человека» 

Дидактическая единица 3.1 Многообразие форм и факторов изменчивости человека 

Дидактическая единица 3.2 Основные аспекты ауксологических исследований 

Дидактическая единица 3.3 Общие представления о конституционологии 

Раздел 4. «Биосоциальная антропология» 

Дидактическая единица 4.1 Основные стадии эмбрионального развития человека 

Дидактическая единица 4.2 Закономерности пренатального онтогенеза человека 

Раздел 5 «Этническая антропология» 

Дидактическая единица 5.1 Предмет и основные задачи этнической антропологии 

Дидактическая единица 5.2 Общее понятие о расе и расовых признаках 

Дидактическая единица 5.3 Антропологические теории происхождение рас 

Дидактическая единица 5.4 Классификация рас в современной науке 

 



3.2. Лекции 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема лекции  

1 1 4 

История формирования научных принципов и развития 

антропологического исследования. Предмет, задачи и 

основные разделы антропологии. 

2 2 4 
Развитие и утверждение эволюционных воззрений. Первые 

теории происхождения человека. 

3 2 4 
Основные положения эволюционного учения. Становление 

человека как биологического вида в рамках социогенеза. 

4 2 4 
Стадии эволюции человека. Проблема становления 

специфических особенностей человека. 

5 3 4 
Многообразие форм и факторов изменчивости человека. 

Ауксологические исследования. 

6 3 6 
Конституционология - общие представления. 

Классификации соматических типов. 

7 4 4 
Особенности эмбриогенеза, роль генетических и средовых 

факторов в развитии человека 

8 5 4 
Этапы и факторы расообразования. Классификация расовых 

типов. 

Итого: 34  

 

3.3. Практические занятия 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема практического занятия 

1 1 2 Общий очерк истории антропологии 

2 2 2 
Важнейшие этапы формирования эволюционного 

мировоззрения. 

3 2 3 Исследования антропогенеза. 

4 2 2 Эволюционные гипотезы 

5 3 2 Морфологическая уникальность человека. 

6 3 1 Закономерности изменчивости организма человека. 

7 3 2 Особенности индивидуального развития человека. 

8 5 3 
Механизмы расообразования. Антропологический состав 

народов мира. 

Итого: 17  

 

3.4. Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом. 

 

3.5. Самостоятельная работа студента 

Раздел 

дисциплины 

№ 

п/п 
Вид СРС 

Трудоемкость, 

часов  

Раздел 1 

1 Работа с конспектом лекций 2 

2 Подготовка к семинару. 1 

3 

Подготовить сообщение по темам: «Положение 

«антропологического» знания в античности», «Идеи 

И. Канта, имеющие наибольшее значение для 

1 



современного антропологического мировоззрения», 

«Дифференциация современного антропологического 

знания». См Антропология. Хрестоматия: Уч. 

пособие. / Сост. Л. Б. Рыбалов - Воронеж: МОДЭК, 

2003. 

Раздел 2 

4 Подготовка к семинарам. 3 

5 Работа с конспектом лекций 6 

6 

Составить справку по основным положениям 

изученных работ: В. И. Вернадского «Начало и 

вечность жизни», Л. Н. Гумилева «Этносфера. 

История людей и история природы». См. Вернадский 

В. И. Начало и вечность жизни / Вернадский В. И. - 

М.: Сов. Россия, 1989., Гумилев Л. Н. Этносфера. 

История людей и история природы / Гумилев Л. Н. - 

СПб: СЗКО «Кристалл», 2003. 

0,5 

7 

Представить конспект анализа гипотез 

происхождения человека: «Водяные гипотезы», 

гипотеза крупной мутации и др. См. Антропология. 

Хрестоматия: Уч. пособие. / Сост. Л. Б. Рыбалов - 

Воронеж: МОДЭК, 2003. 

0,5 

8 
Подготовить сообщение на тему «Возможные пути 

эволюции человека в будущем». 
1 

9 

Составить таблицу основных этапов антропогенеза, с 

характеристикой экологических и социальных 

аспектов эволюции человека. См. Антропология. 

Хрестоматия: Уч. пособие. / Сост. Л. Б. Рыбалов - 

Воронеж: МОДЭК, 2003., Антропология: уч. пособие 

/ под ред. Е. А. Сигиды. – М.: ИНФРА-М, 2008., 

Антропология: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений. 

/ Авт. В. М. Харитонов, А. П. Ожигова, Е. З. Година, 

Е. Н. Хрисанфова, В. А. Бацевич. – М.: Гуманит. изд. 

центр ВЛАДОС, 2003. 

0,5 

10 

Составить список факторов, ограничивающих 

естественный отбор. См. Антропология. Хрестоматия: 

Уч. пособие. / Сост. Л. Б. Рыбалов - Воронеж: 

МОДЭК, 2003., Антропология: уч.пособие / под ред. 

Е.А. Сигиды. – М.: ИНФРА-М, 2008., Антропология: 

Учеб. для студ. высш. учеб. заведений. / Авт. 

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

Хрисанфова, В. А. Бацевич. – М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2003. 

0,5 

11 Подготовка к тестированию по модулю. 2 

Раздел 3 

12 Подготовка к семинарам. 3 

13 Работа с конспектом лекций 5 

14 

Составить конспект 2 раздела «Морфология человека. 

Соматическая и функциональная антропология», с 

представлением авторских периодизаций 

индивидуального развития человека. См. 

Антропология. Хрестоматия: Уч. пособие. / Сост. Л. 

Б. Рыбалов - Воронеж: МОДЭК, 2003. 

0,5 

15 
Подготовить сообщение о факторах, влияющих на 

реализацию ростового процесса 
1 



16 
Определить конституциональный тип 1-2 

испытуемых, с занесением данных в таблицу 
1,5 

17 
Подобрать материал для раскрытия сути гипотез, 

объясняющих причины акселерации. 
1 

18 

Изучить вопрос о старении, с точки зрения 

естественного отбора. См. Антропология. 

Хрестоматия: Уч. пособие. / Сост. Л. Б. Рыбалов - 

Воронеж: МОДЭК, 2003., Антропология: уч. пособие 

/ под ред. Е. А. Сигиды. – М.: ИНФРА-М, 2008., 

Антропология: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений. 

/ Авт. В. М. Харитонов, А. П. Ожигова, Е. З. Година, 

Е. Н. Хрисанфова, В. А. Бацевич. – М.: Гуманит. изд. 

центр ВЛАДОС, 2003. 

1 

Раздел 4 
19 

Изучить вопрос об особенностях психики у 

левополушарных и правополушарных людей. См. 

Антропология. Хрестоматия: Уч. пособие. / Сост. Л. 

Б. Рыбалов - Воронеж: МОДЭК, 2003., Антропология: 

уч.пособие / под ред. Е.А. Сигиды. – М.: ИНФРА-М, 

2008., Антропология: Учеб. для студ. высш. учеб. 

заведений. / Авт. В.М.Харитонов, А. П. Ожигова, Е. З. 

Година, Е. Н. Хрисанфова, В. А. Бацевич. – М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. 

1 

20 Работа с конспектом лекций 1 

Раздел 5 

21 Подготовка к семинару. 1 

22 Работа с конспектом лекций 1 

23 

Представить классификацию рас в России. См. 

Антропология. Хрестоматия: Уч. пособие. / Сост. Л. 

Б. Рыбалов - Воронеж: МОДЭК, 2003. Составить план 

конспект раздела. 

1 

24 
Подготовить сообщение на тему «Научная 

несостоятельность расистских теорий». 
1 

25 Подготовка к тестированию по модулю 2 

Подготовка и оформление домашнего задания по предложенной или 

выбранной самостоятельно тематике. 
20 

Подготовка к экзамену. 34 

Итого: 93 

 

3.6. Домашние задания 

1. Проблемы современной антропологии. (По материалам журналов «Вопросы 

антропологии» (1998 - №1, 1999 - №2, 2000 - №5, 2001 - №2, 4). 

2. Широкомасштабный подход к анализу эволюции гоминид. 

3. Специфика антропогенеза как эволюционного процесса. 

4. Тенденции эволюции приматов. 

5. Этапы эволюции мозга приматов. 

6. Современные человекообразные обезьяны. 

7. Социальное поведение антропоидов. 

8. Игры животных и игры детей. 

9. Стадия австралопитека в процессе эволюции человека. 

10. Стадия архантропа в процессе эволюции человека. 

11. Стадия палеоантропа в процессе эволюции человека. 

12. Культурно-историческая концепция психогенеза Л.С. Выготского (Погружение и 

свертывание в филогенезе и онтогенезе психики человека). 



13. Роль трудовой, изобразительной и иных знаковых форм деятельности в становлении 

сознания. 

14. Особенности эволюции мозга человека в процессе антропогенеза. 

15. Валеологические аспекты эволюции человека. 

16. Спорные вопросы антропосоциогенеза. 

17. Основные этапы эмбрионального развития человека. 

18. Важные закономерности пренатального онтогенеза человека. 

19. Связь телосложения с поведением и болезнями человека. 

20. Роль наследственности и роль среды в формировании индивидуальности человека. 

21. Морфологическое описание современных человеческих рас. 

22. Этнографические исследования Н.Н.Миклухо-Маклая. 

23. Антропологический состав народов мира. Население Европы. 

24. Антропологические особенности населения Азии. 

25. Население Африки. 

26. Проблема происхождения и особенности коренного населения Австралии и Океании. 

27. Проблемы социокультурного познания человека. 

28. Морфологическое описание «больших» рас. 

29. Задачи исторической антропологии и антропологическая диагностика. 

30. Идентификация и реконструкция на основании изучения генетически 

детерминированных систем признаков. 

 

3.7. Рефераты не предусмотрены учебным планом. 

 

3.8. Курсовые работы по дисциплине не предусмотрены учебным планом. 

 



4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положениями: 

- о системе рейтинг-контроля знаний студентов в ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева»; 

- об аттестации студентов ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева». 

Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы в 

следующих формах: 

 тестирование; 

 письменные домашние задания; 

 отдельно оцениваются личностные качества студента. 

Рубежная аттестация предполагает модульные контрольные задания. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проходит в форме экзамена. 

 

Фонды оценочных средств, позволяющие оценить РО по данной дисциплине, а также 

критерии оценивания и таблица планирования результатов обучения включены в состав УМК 

дисциплины и приведены в Приложении 2. 



5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

а) основная литература:  

1. Антропология: уч.пособие / под ред. Е.А. Сигиды. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 240с. 

2. Хомутов, А.Е. Антропология: Учеб.пособие / А. Е. Хомутов. - 3-е изд. - Ростов 

н/Д: Феникс, 2004. - 384с.  

3. Лукьянова, И.Е. Антропология : Учеб.пособие для вузов (УМО) / И. Е. Лукьянова, 

В. А. Овчаренко; Под ред. Е.А.Сигиды. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 240 с.    

 

б) дополнительная литература: 

1. Антропология: Хрестоматия. Учеб.пособие / Авторы и сост. Л.Б. Рыбалов., Т.Е. 

Россолимо, А.Г. Москвина-Тарханова. – 3-е изд., стер. – М.: Изд-во МСПИ, 2003. – 

448с.  

2. Антропология: Учебник для ст. высш. уч. заведения. – М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2003. – 272с.Белик, А.А. Культура и личность. Психологическая 

антропология. Этнопсихология. Антропология. Хрестоматия: Учеб. пособие (РИС) 

/ Сост. Л.Б. Рыбалов и др. -                 4-е,3-е изд,.стереотип. - Воронеж: МОДЭК, 

2004, 2003. - 448с.  

3. Психология религии: учебное пособие / А. А. Белик. - М. : Рос. гос. гуманит. ун-т, 

2001. - 378 с.  

4. Выдающиеся отечественные этнологи и антропологи ХХ века / Сост.                     

Д.Д. Тумаркин; отв. ред. В.А. Тишков, Д.Д. Тумаркин. - М.: Наука, 2004. - 716с.   

5. Савоскул, С.С. Несколько заметок об истории и современном развитии 

отечественной этнологии и антропологии (по поводу выхода в свет книги 

"Выдающиеся отечественные этнологи и антрополи XX века) / С. С. Савоскул// 

Отечественная история. - 2006. - №1. - С.179-187.  

6. Тегако, Л. Антропология: Учеб.пособие / Л. Тегако. - М.: Новое знание, 2004. - 

400с.   

       
в) программное обеспечение, Интернет-ресурсы, электронные библиотечные системы: 

http:// dic.academic.ru – Словари и энциклопедии онлайн. 

http:// www.rubricon.com/- Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс 

Интернета. 

http:// www.humanities/edu.ru Богатенков Д. В., Дробышевский С. В. Антропология 



6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Лекционные занятия: 

 комплект электронных презентаций,   

 аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук), 

2. Семинарские, практические  и лабораторные занятия: 

 презентационная техника (проектор, экран, ноутбук), 

 комплекты дидактических материалов. 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Антропология» 
 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина «Антропология» является составной частью математического и 

естественнонаучного цикла дисциплин по направлению подготовки 37.03.01 «Психология». 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и менеджмента кафедрой общей 

психологии и акмеологии. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-2 – 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции; (ОК-6 – способностью работать в 

коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия) и профессиональных компетенций (ПК-4 – способностью к выявлению специфики 

психического функционирования человека  с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов 

развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональным и 

другим социальным группам) выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением человека 

как биологического вида: его происхождения и биологической изменчивости во времени и 

пространстве и как социокультурного феномена, поскольку проявления его биологической 

природы во многом опосредованы социальной и культурной средой жизнедеятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, семинарские и практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий, 

рубежный и промежуточный контроль (аттестация) в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (34 часа), семинарские (17 часов) 

занятия, самостоятельная работа студента (93 часа). 



Приложение 2 

к рабочей программе дисциплины 

«Антропология» 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДИКИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Фонды оценочных средств 

Фонды оценочных средств, позволяющие определить рейтинговую оценку по данной 

дисциплине, включают в себя: 

- комплект тестовых заданий; 

- перечень тем к СРС (домашние задания, рефераты, контрольные работы, курсовые 

работы); 

- перечень вопросов к экзамену. 

 

Критерии оценивания 

 

Выполнение модульного контрольного задания  

Критерии оценивания выполнения МКЗ – максимально 30 баллов. 

 

Домашние задания 

Критерии оценивания выполнения ДЗ – максимально – 160 баллов. 

 

 

 


