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1 Цели и задачи дисциплины
Целью освоения  дисциплины  «Антропология»  является  формирование  теоретических
знаний  и  практических  навыков  в  вопросах  эволюции  человека  в  соответствии  с
современными требованиями целостной научной картины мира.

Учебные задачи дисциплины:
- овладение студентами основами понятийного аппарата антропологии, знание основных
направлений и подходов в качестве этапов ее развития;
- знакомство с актуальными проблемами современной антропологии, ее        влиянием на
гуманитарные процессы;
- формирование целостного представления о человеке в мире, понимание соотношения
его многообразных свойств и способностей.

1.  Компетенции, формируемые в результате освоения 
дисциплины

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  «Антропология»  у  обучающегося
должны быть сформированы элементы следующих компетенций:
ОК-3 «способен использовать естественнонаучные и математические знания для ориенти-
рования в современном информационном пространстве»
ОПК-2 «способен осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых обра-
зовательных потребностей обучающихся»
 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Учебная дисциплина «Антропология» относится к вариативной части дисциплин

по выбору учебного плана.
3.  Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы – 72 часа, включая

промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестр
6

К
он

та
кт

ны
е

ча
сы

Всего: 32,3 32,3

Лекции (Лек) 16 16

Практические занятия (в т.ч. семинары) (ПР) 16 16

Лабораторные занятия (Лаб)

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я 

ат
-

те
ст

ац
ия

 (
К

) Экзамен
0,3 0,3

Курсовая работа

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с использованием 
электронного обучения (СР)

39,7 39,7
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Подготовка к экзамену (контроль)

Вид промежуточной аттестации Зачет Зачет

Общая трудоемкость
(по плану)

72 72

4.2 Тематический план дисциплины

№
 м

од
ул

я
О

П
О

П

№
 р

аз
де

л
а

(т
ем

ы
) Наименование

раздела (темы)
 дисциплины Л

ек
ц

и
и

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е

за
н

ят
и

я

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
за

н
ят

и
я 

С
ем

и
н

ар
ы

С
Р

С

П
од

го
то

вк
а 

к
эк

за
м

ен
у

В
се

го

Раздел 1 Введение в антропологию

1
Антропология  –  наука  о
человеке 2 4 5 11

2
Теория и методы ан-
тропологии. 2 4 5 11

Раздел 2. Происхождение человека

3
Основные концепции ан-
тропогенеза

4 4 5 13

4
Антропогенез – взгляд в
прошлое 2 4 5 11

Раздел 3. Расовая и этническая антропология

5
Расовое  многообразие
человечества

2 6 5 13

6
Антропология  и  этниче-
ская история

2 4 5 11

Раздел 4. Конституциальная, возрастная и экологическая изменчивость че-
ловека

7
Конституциальное и воз-
растное многообразие 
человечества

2 4 2 8

8
Экологическая антропо-
логия. 2 4 2 8

Подготовка к экзамену 17,5
Всего за семестр:  16 16 39,7 0,3 72

4.3 Содержание дисциплины

№
п/
п

Наименование  
разделов  и  тем
дисциплины

Содержание разделов и тем дисциплины 

1. Раздел 1. Введение Тема1.   Антропология – наука о человеке  
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в антропологию Введение в антропологию. Задачи антропологии. Основ-
ные  разделы  антропологии.  Связь  антропологии  с  другими
науками. Значение антропологии. История развития антропо-
логии в России и за рубежом. Основные термины и понятия
антропологии. Антропология (антропологическая наука). Ан-
тропогенез.  Биологическая  (или  физическая)  антропология.
Изменчивость (или вариабельность) в антропологии. Истори-
ческая антропология. Полиморфизм в антропологии. Эволю-
ционизм
Тема 2.    Теория и методы антропологии.    Области исследова-
ния современной антропологии: антропогенез, расоведение и
этническая антропология; собственно морфология; изучение
биохимического полиморфизма человека и экологическая ан-
тропология.  Популяционный и индивидуальный уровни ис-
следований.Антропологический признак. Классификация ан-
тропологических  признаков.  Антропометрические,  дермато-
глифические,  одонтологические,  дискретные  эпигенетиче-
ские признаки. 

2 Раздел 2. Проис-
хождение человека

Тема  3.  Основные  концепции  антропогенеза.  Основы  ан-
тропогенеза. Подходы к познанию прошлого человека (в т.ч.
креационизм,  глобальный  эволюционизм  и  теория  эволю-
ции). Основные постулаты теории синтетической эволюции и
концепции происхождения видов Ч. Дарвина. 
Тема 4. Антропогенез – взгляд в прошлое.
Родство человека и приматов. Многообразие видов современ-
ных и вымерших приматов. Синтетическая теория эволюции.
Трудовая  концепция  антропогенеза.  Моноцентризм,  дицен-
тризм и полицентризм.

3 Раздел 3. Расовая и
этническая ан-
тропология

Тема 5. Расовое многообразие человечества.
Понятие о популяции и расе. Популяционный полиморфизм и
механизмы его появления и поддержания. Признаки с непре-
рывной и дискретной изменчивостью. Возрастная
Изменчивость признаков. Биологические
И социальные  термины  описания  человеческих  общностей,
«раса» и «нация».
Тема 6.   Антропология и Изменчивость.   
Особенности типологического и опуляционного
Подхода при классифицировании.  Морфологическое описа-
ние «больших»
рас и антропологических типов, их географическая локализа-
ция. Современные
количественные методы классификации и их сопоставление с
традиционными
методами.  Происхождение  полиморфизма  и  политипии  у
современного человека. Древние
формы человека  этническая история.

4 Раздел 4. Консти-
туциальная, воз-
растная и экологи-

 Тема  7.  Конституциальное  и  возрастное  многообразие  че-
ловечества. Комплекс  индивидуальных морфо-функциональ-
ных особенностей. Проблемы  антропологии. Термин консти-
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ческая изменчи-
вость человека

туция. Психические особенности человека.
Тема 8.   Экологическая антропология  .   Популяционная генети-
ка.  Генофонд.  Частоты генотипов.  генетические  различия и
аллелей. Соотношения Харди – Вайнберга. Дрейф генов.
Мутации.  Миграции.  Генетические  параметры  популяции.
Популяционная генетика и медицина.

3.1. Практические занятия 

№
п/
п

№ 
семест-

ра

Наименование раздела учебной
дисциплины (модуля)

Примерная тематика 
семинаров

Всего
ча-
сов

1 2 3 4 5
1 6 Введение в антропологию 1.  Основные  направления

антропологии. Предмет, за-
дачи.  Историческая  ан-
тропология.  Полиморфизм
и эволюционизм в антропо-
логии. 
2.  Теория  и  методы  ан-
тропологии.  Области  ис-
следования  современной
антропологии:  антропоге-
нез,  расоведение и этниче-
ская  антропология;  соб-
ственно  морфология;
изучение  биохимического
полиморфизма  человека  и
экологическая  антропо-
логия.

4

4

2 6 Происхождение человека 3. Концепции происхожде-
ния  человека.  Современ-
ные  и  ископаемые  прима-
ты. Родство  человека  и
приматов.  Многообразие
видов  современных  и
вымерших приматов. 
4.  Синтетическая  теория
эволюции

4

3 2 Расовая и этническая антропо-
логия

5.  Расовое  многообразие
человечества.  Понятие  о
популяции и расе. 
6.Популяционный
полиморфизм и механизмы
его появления и поддержа-
ния

10

4 2 Конституциальная, возрастная и 
экологическая изменчивость че-
ловека

7.Экологическая  антропо-
логия. Популяционная  ге-
нетика. Генофонд. 

4

4
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8.Частоты генотипов, гене-
тические  различия  и  алле-
лей. Соотношения Харди –
Вайнберга.

ИТОГО: 38

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)
5 Образовательные технологии

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и
инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при
необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные  образовательные  технологии  реализуются,  преимущественно,  в
процессе лекционных и практических  занятий. Инновационные образовательные техно-
логии используются в процессе аудиторных занятий и самостоятельной работы студентов
в виде применения активных и интерактивных методов обучения. 

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использо-
вания  электронно-библиотечных  систем,  электронных  образовательных  ресурсов  и
элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде
для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов.

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине
ОК-3 «способен использовать естественнонаучные и математические знания для ориенти-
рования в современном информационном пространстве»
№
п/
п

Уровни
сформирован

ности
компетенции

Содержательное
описание уровня

Основные
признаки уровня

1 Пороговый
уровень
Обязательный
для всех 
студентов-
выпускников 
вуза по 
завершении 
освоения 
ОПОП ВО

З1 – естественно-
научную картину 
мира как единого 
пространственно- 
временного конти-
ниума со всей со-
вокупностью фак-
тов и причинно- 
следственной свя-
зей о свойствах 
реального мира; 

- проявляет знание общих свойств и 
закономерностей объективного мира; 
- имеет целостную систему представлений об 
общих свойствах, сферах и уровнях реальной 
действительности;
- осознает место и роль человека в природе;
- понимает значение естественнонаучных 
знаний в учебной и профессиональной 
деятельности;
- выделяет теоретические и прикладные, 
аксиологические и инструментальные 
компоненты естествознания;

З2 – основные по-
нятия прикладной 
информатики, дис-
кретной матема-
тики, теории ве-
роятностей и 
математической 
статистики и 
основные способы 
математической 
обработки 
информации;

- имеет представление о сущностных характе-
ристиках моделирования как способа позна-
ния;
- дает определение базовых понятий дискрет-
ной математики, теории вероятностей и 
математической статистики;
-проявляет понимание основ методов 
математической обработки информации;
-имеет представление о теоретико-множе-
ственном подходе в математических методах 
обработки информации;
- знает составляющие элементы научного 
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метода познания; 
- демонстрирует знания современных 
методологий познания природных явлений и 
процессов;

З3 - составляющие
элементы науч-
ного метода позна-
ния и современные
методологии 
познания явлений 
и процессов 
окружающей дей-
ствительности;

- отличает науку от лженауки;
- знает различные способы представления 
моделей; 
- подбирает статистические методы, 
адекватные задачам исследования;
- может применять научный метод познания в
образовательной деятельности;
- ориентируется в сложных явлениях 
действительности, осознает последствия 
принимаемых решений;
-  использует в практической деятельности 
знания графического способа представления 
информации;
- знает методику и технику изучения 
естественнонаучных данных;
- может планировать теоретическое и 
экспериментальное исследование; 
- владеет навыками поиска, сбора, и 
систематизации информации

2 Повышенны
й
уровень
Превышение 
минимальных
характеристик
сформирован-
ности компе-
тенции для 
выпускника 
вуза  

П1 – применять 
естественно-науч-
ные знания в раз-
личных формах 
учебной и профес-
сиональной дея-
тельности;

- применяет естественнонаучные знания при 
проведении экспериментальных 
исследований в образовательной 
деятельности;
- проводит практические расчеты по 
имеющимся экспериментальным данным при 
использовании статистических таблиц тради-
ционно и средствами информационных тех-
нологий;

П2 - использовать 
полученные зна-
ния для формиро-
вания эффективно-
го ого упроцесса;

- использует в практической деятельности 
знания методов математической обработки 
информации;

П3 – применять 
методы математи-
ческой обработки 
информации в 
профессиональной
деятельности; 

- анализирует и осуществляет выбор 
методологий познания явлений и процессов 
окружающей действительности;

П4 - управлять 
информацион-
ными потоками и 
базами данных в 
предметной 
области

- может моделировать различные природные 
процессы;
- определяет специфику той или иной 
научной дисциплины, ее влияние на развитие 
общества и отдельных его компонентов;
-знает математические средства теории 
отношений в задачах анализа и 
систематизации информации;
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П5 - использовать 
методы научного 
познания в пе-
дагогическом 
процессе;

-проводит  качественные и количественные 
методы комбинаторного анализа в процессах 
обработки информации;
- планирует и организует теоретическое и 
экспериментальное исследование с 
использованием методов математической 
обработки информации

3 Продвинуты
й
уровень
Максимально 
возможная 
выраженность
компетенции, 
важен как 
качественный
ориентир для 
самосовершен
ствования

В1 – логической 
культурой мышле-
ния, способами 
анализа и синтеза 
информации, 
опытом использо-
вания естественно-
научных знаний в 
педагогической 
деятельности; 

- применяет естественнонаучные знания в 
различных формах учебной и 
профессиональной деятельности;
- обосновывает корректность применения 
математического метода к задачам исследова-
ния;
- анализирует и интерпретирует 
эмпирические данные - результаты 
исследований;
- учитывает мировоззренческие приоритеты в
восприятии природных процессов и явлений 
человеком;

В2 – основными 
методами матема-
тической обра-
ботки результатов 
теоретического и 
эксперименталь-
ного исследова-
ния; 

- дает оценку роли антропогенного фактора в 
осуществлении различных природных 
процессов;
- владеет математическим инструментарием 
анализа, моделирования и решения приклад-
ных задач;
- способен анализировать результаты, по-
лученные на основе моделирования процес-
сов предметной области;

В3 - умениями 
планирования и 
первичным 
опытом организа-
ции теоретиче-
ского и экс-
периментального 
исследования;

- осуществляет статистическое оценивание и 
прогноз;
- сопоставляет и оценивает возможности раз-
личных методов математической обработки 
информации;

В4 - методологией 
научного познания
в рамках 
современной эво-
люционно-
синергетической 
парадигмы.

-владеет методами математического анализа и
моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования в сфере 
профессиональной деятельности.

ОПК-2 «способен осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых обра-
зовательных потребностей обучающихся»
№ 
п/п

Уровни
сформированно-
сти
компетенции

Содержательное
описание уровня

Основные
признаки уровня

1 Пороговый З1 -  знает социальные, - разбирается в социальных, 

10



уровень
(как обязательный
для всех студен-
тов-
выпускников вуза)

возрастные и психофизи-
ческие особенностей обу-
чающихся;
обучающихся;

возрастных и психофизических 
особенностях обучающихся;

З2 – знает индивидуаль-
ные особенности обу-
чающихся и специфику 
процесса обучения  детей 
с особыми образователь-
ными потребностями;

- разбирается в индивидуаль-
ных особенностях обучающих-
ся;
- различает специфику процесса
обучения  детей с особыми 
образовательными потребно-
стями;

П1 – умеет учитывать 
социальные, возрастные и 
психофизические особен-
ности обучающихся в 
процессе обучения и 
воспитания;

- учитывает социальные, воз-
растные и психофизические 
особенности обучающихся в 
процессе обучения и воспита-
ния;

В1 – владеет методами и 
технологиями организации
процесса обучения и 
воспитания с учетом соци-
альных, возрастных и пси-
хофизических и индивиду-
альных особенностей обу-
чающихся;

- демонстрирует на практике 
применение адекватных мето-
дов и технологий организации 
процесса обучения и воспита-
ния с учетом социальных, воз-
растных и психофизических и 
индивидуальных особенностей 
обучающихся; 

2 Повышенный
уровень

З3 – знает сущность и ха-
рактеристику процессов 
обучения, воспитания и 
развития;

- может дать характеристику 
процесса обучения, воспитания 
и развития;

З4 – знает сущность и 
специфику особых образо-
вательных потребностей 
обучающихся;

- различает сущность и специ-
фику особых образовательных 
потребностей обучающихся;

П2 -  умеет применять и 
оценивать результаты 
воспитательного и  образо-
вательного  процесса, 
основываясь на  социаль-
ных, возрастных, пси-
хофизических и индивиду-
альных особенностях обу-
чающихся;

- адекватно применяет и оце-
нивает результаты воспитатель-
ного и  образовательного  
процесса, основываясь на  соци-
альных, возрастных, психофи-
зических и индивидуальных 
особенностях обучающихся;

В2 – владеет навыками 
анализа содержания 
процесса обучения и 
воспитания с учетом соци-
альных, возрастных и пси-
хофизических закономер-
ностей и индивидуальных 
и особых образовательных
потребностей обучающих-
ся;

- анализирует содержание 
процесса обучения и воспита-
ния с учетом социальных, воз-
растных и психофизических 
закономерностей и индивиду-
альных и особых образователь-
ных потребностей обучающих-
ся;
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3 Продвинутый
уровень

П3 – умеет осуществлять 
обучение, воспитание и 
развитие детей с особыми 
образовательными потреб-
ностями;

- осуществляет обучение, 
воспитание и развитие детей с 
особыми образовательными 
потребностями;

В3 – владеет навыками 
проектирования процесса 
обучения и воспитания с 
учетом социальных, воз-
растных, психофизиче-
ских, индивидуальных, а 
также особых образо-
вательных потребностей 
обучающихся.

- проектирует процесс обучения
и воспитания с учетом социаль-
ных, возрастных, психофизиче-
ских, индивидуальных, а также 
особых образовательных 
потребностей обучающихся.

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение
7.1 Основная литература
1. Гизуллина, А. В. Антропология. Курс лекций : учеб. пособие для академического

бакалавриата / А. В. Гизуллина. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 201 с. — (Серия : 
Университеты России). — ISBN 978-5-534-07548-9. — Режим доступа : www  .  biblio  -  on  -  
line  .  ru  /  book  /326  BA  55  B  -805  A  -45  C  5-9  F  5  C  -001912  D  5  F  0  C  8  .

2. Борко, Т. И. Культурная антропология : учебник для академического бакалавриа-
та / Т. И. Борко. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 209 с. — 
(Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-09047-5. — Режим доступа : 
www.biblio-online.ru/book/903C9450-3E42-4C2F-912D-6A1F7CCD8EC4.

7.2 Дополнительная литература
1. Бажуков, В. И. Социальная и культурная антропология : учебник и практикум 

для академического бакалавриата / В. И. Бажуков. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 
357 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02618-4. — Режим 
доступа : www.biblio-online.ru/book/5EDE53F9-50FD-4624-BDAD-ACA281B41B01.

2. Елисеев, О. П. Культурно-историческая антропология : учебник для бакалавриа-
та и магистратуры / О. П. Елисеев. — 3-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 469 с. 
— (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07163-4. — 
Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/5BE1FA01-439B-4333-BB60-601D2E8C89B4.

3. Козлова, М. А. Антропология : учебник и практикум для вузов / М. А. Козлова,
А. И. Козлов. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 319 с. — (Серия : Специалист). —
ISBN 978-5-534-05121-6. — Режим доступа :  www.biblio-online.ru/book/BDC11569-9A06-
4A7F-BF36-F9415682AC88.

 
7.3 Периодические издания
1.  «Учительская  газета»  (выпуски  до  2018  года).  http://www.mathnet.ru/php/

journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus.
2. «Компьютерные исследования и моделирование». http://crm.ics.org.ru.
3. «Наука и образование». Научно-методический журнал по методике обучения 

информатике и информатизации образования.

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные 
системы и др.)
1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru
2. Научная электронная библиотека открытого доступа "КиберЛенинка" 

– https://cyberleninka.ru
3. Национальная платформа «Открытое образование» – https://openedu.ru
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4. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества –  http://
www.openclass.ru

5. Педагогическая энциклопедия – http://didacts.ru
6. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

–  http://school-collection.edu.ru
7. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» 

–  https://online.edu.ru/ru/
8. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования – http://fgosvo.ru
9. Российский общеобразовательный портал – http://www.school.edu.ru
10. Российское образование. Федеральный портал – http://edu.ru
11. Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО 

СГПИ –  https://ios.sspi.ru 
12. Виртуальные лабораторные работы http://barsic.spbu.ru/www/lab_dhtml/ 
13. Компьютерный практикум http://users.kpi.kharkov.ua/koef/Files/pr_c.htm 
14. Центр Компьютерного Моделирования http://www.scishop.ru/
15. Единое окно доступа к образовательнымресурсам. Моделирование http://

window.edu.ru/window/library?p_mode=1&p_sort=5&p_qstr=%D0%BC%D0%BE
%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD
%D0%B8%D0%B5

16. Тест Моделирование http://inf-fiz-mat.59311s023.edusite.ru/p13aa1.html
17. ЦОР: Информационное моделирование на компьютере http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63363/

7.5 Программные средства
1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, 

MS Microsoft Excel, MS PowerPoint).
2. Adobe Acrobat Reader.
3. Программа тестирования знаний Айрен.
4.   Браузер   (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome,     Opera     и     др  .)  

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудован-
ная  компьютером с  доступом к  сети  Интернет  с  установленным на нем необходимым
программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстра-
ции презентаций и мультимедийного материала. 

В  соответствии  с  содержанием  практических  (лабораторных)  занятий  при  их
проведении используется  аудитория,  рабочие  места  обучающихся в  которой оснащены
компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное
обеспечение, соответствующее решаемым задачам.

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-
ной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную
информационно-образовательную среду вуза. 
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