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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: 
Освоение студентами знаний о человеке как био-психо-социальном существе, его 

биологических, психологических и социальных новообразованиях в процессе эволюции 

Задачи дисциплины: 
Освоение 

- понятийного и категориального аппарата антропологии, истории 
антропологического знания; 

- основ закона эволюции; 
- основных теорий антропогенеза; 
-  общей характеристики онтогенеза человека 

- основных аспектов конституциональной антропологии; 
- понятий полиморфизма и политипии человека; 
- социально-культурологических аспектов антропогенеза; 

основ эволюционной психологии. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
– знать: роль антропологического знания в современной научной картине мира, 

основные теории антропосоциогенеза, основы наиболее распространенных разделов 
антропологии (возрастной, конституциональной, социальной, культурной и 
педагогической); 

– уметь: работать с научной, учебной литературой; конспектировать монографии 
ученых; искать связь теорий антропогенеза разных эпох с современным пониманием 
происхождения и развития человека современного вида; использовать антропологические 
знания при изучении других дисциплин; 

– владеть: культурой речи и мышления; техниками презентации результатов своей 
деятельности оппонирования; приемами индивидуальной и групповой 
мыследеятельности; способами цивилизованного взаимодействия; методами анализа и 
рефлексии; 

– освоить компетенции: 
ПК-28 Способен выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для 

развития личности и способностей ребенка. 
СК-1 Способен использовать информационно-коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Вариативная часть, дисциплины по выбору, 1 семестр 

 

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных в школе дисциплинах: 

история и биология 
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Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин: 

Общая психология, Педагогика, Девиантология и других. 
 

4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы, Очная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 

Общая трудоемкость в часах 108 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 54 

Лекции 18 

Практические занятия 36 

Лабораторные занятия - 

Самостоятельная работа в часах 54 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

 4.2. Объем контактной работы 

Виды учебных занятий Очная форма 

Лекции 18 

Практические занятия 36 

Лабораторные занятий - 

Консультации 0,9 

Зачет/зачеты 0,25 

Экзамен/экзамены - 

Курсовые работы - 

Курсовые проекты - 

Всего 55,15 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), 
с указанием количества часов и видов занятий 

5.1. Тематический план учебной дисциплины 

Очная форма обучения 

№ Название раздела, темы Всего 

час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 
работа Лекц. Практ. Лаб. 

1 Введение в 
антропологическое знание 

8 2   6 

2 Закономерности эволюции 
видов 

16 2 6  8 

3 Основные теории 
антропогенеза 

20 4 8  8 

4 Особенности онтогенеза 
человека 

12 2 4  6 

5 Конституция человека 12 2 4  6 

6 Расселение ранних Homo 10 2 4  4 

7 Расообразование 14 2 4  8 

8 Эволюционная психология 16 2 6  8 



5 

 

 Итого: 108 18 36  54 

 

5.2. Содержание 

 
1. Введение в антропологическое знание 

Объект, предмет, цели и задачи Антропологии. История антропологии. Наиболее 
важные открытия в области антропологии. 

 

2. Закономерности эволюции видов 

Изменчивость видов. Естественный отбор. Половой отбор. Основы генетики. 
Основные понятия генетики: термины, категории, принципы. Наследственность и 
изменчивость 

 

3. Основные теории атропогенеза 

Понятие «антропогенез» и его характеристика. Основные подходы к изучению 
прошлого человечества. 

Теория эволюционизма: место человека в отряде современных приматов; основные 
этапы эволюции человека (дриопитек, рамапитек, австралопитек, человек умелый, человек 
прямоходящий, неандертальский человек, неоантроп).  

Критика эволюционной теории. 
 

4. Особенности онтогенеза человека 

Понятие «онтогенез» и его характеристика 

Периодизации постнатального развития: Пифагор, Гиппократ, А. Рославский-

Петровский, М. Рубнер 

Периодизация, принятая на VII Всесоюзной конференции по возрастной 
морфологии, физиологии и биохимии (Москва, 1965) 

Периодизации, принятые в педагогике. 
 

5. Конституция человека 

Понятие «конституция» и его характеристика. 
Конституция человека как комплексная биомедицинская проблема: морфологические 

аспекты конституции, функциональные аспекты конституции, морфофункциональные 
взаимоотношения, психофизиологические и психологические аспекты конституции. 

 

6. Расселение ранних Homo 

Род Homo на стадии «колыбели» и его первичная внутриафриканская дисперсия. 

«Исход» древнейших представителей рода Homo из Африки как важный этап 
антропогенеза. Древнейшие Homo в Азии. Заселение Европы и Нового света. Расселение 
Homo Sapiens. 

 

7. Расообразование 

Понятия популяции, изменчивости, полиморфизма и признака, и их 
характеристика. 

Современное распространение антропологических типов. Понятие «раса» и его 
характеристика; 

Вопросы генетики популяций современного человека 
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8. Эволюционная психология 

Концепции эволюционной и сравнительной психологии. Биологические основы 
социального поведения. Фило- и онтогенетические основы поведения и психики.  

Теоретические положения этологии. Социобиология. Этология человека. 

Агрессивность. Социальное поведение. Типы социальной организации. Социальные 
взаимоотношения. Эусоциальность как феномен эволюции.  

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
Очная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Задание Часы Методические 

рекомендации 

Рекомендуемая 
литература 

Форма 
контроля 

1. Введение в 
антропологическое 
знание 

1. Составить и прочитать 
доклад на тему:  
1.1. История развития 
антропологии 

1.2. Физическая 
антропология как научная 
область.  
2. Разделы антропологии. 
Основные подходы к 
изучению прошлого 
человечества, источники 
информации, способы 
датировки находок, 
достижения в этой 
области. 

6 

При подготовке к 
практическим занятиям 
рекомендовано обратиться 
к следующей учебной 
литературе: 
Антропология: учебно-

методический комплекс. – 

М., Берлин: Директ-Медиа, 
2016. – 427 с. 
Клягин Н. В. Современная 
антропология: учебное 
пособие. – М.: Логос, 2014. 
– 624 с. 

Обсуждение на 
практическом 
занятии 

Тестовые 
задания 

2. Закономерности 
эволюции видов 

1. Изменчивость видов. 
2. Естественный отбор. 
Половой отбор.  
3. Основные понятия 
генетики: термины, 
категории, принципы. 
4. Наследственность и 
изменчивость 

8 

При подготовке к 
практическим занятиям 
рекомендовано обратиться 
к следующей учебной 
литературе: 
Дарвин Ч. Р. О 
происхождении видов 
путем естественного 
отбора или сохранении 
благоприятствуемых пород 
в борьбе за жизнь. – 

Москва: Директ-Медиа, 
2014. – 528 с. 
Мандель Б. Р. Основы 
современной генетики: 
учебное пособие для 
учащихся высших учебных 
заведений (бакалавриат). – 

Москва, Берлин: Директ-

Медиа, 2016. – 334 с. 

Обсуждение на 
практическом 
занятии 

Тестовые 
задания 

3. Основные теории 
атропогенеза 

1. Эволюционная теория 
антропогенеза: место 
человека в отряде 
современных приматов; 
основные этапы эволюции 
человека. 

8 

При подготовке к 
практическим занятиям 
рекомендовано обратиться к 
следующей учебной 
литературе: 
Антропология: учебно-

Беседа 

Доклад с 
презентацией 

Тестовые 
задания 
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2. Другие теории 
антропогенеза. Критика 
эволюционной теории. 
3. Описание ранних 
гоминид 
(Австралопитеки, Homo 
Habilis, Homo Ergaster, 

Homo Erectus, Человек 
Гейдельбергский, 
Неандертальский человек, 
Кроманьонцы и другие), 
предков человека 
(доклады с презентацией 
по плану: находки, места 
обитания, морфология и 
другое). 

методический комплекс. – 

М., Берлин: Директ-Медиа, 
2016. – 427 с. 
Клягин Н. В. Современная 
антропология: учебное 
пособие. – М.: Логос, 2014. 
– 624 с. 

4. Особенности 
онтогенеза человека 

1. Понятие «онтогенез» и 
его характеристика 

2. Различные 
периодизации развития 
человека 

3. Периодизации, 
принятые в педагогике. 

6 

При подготовке к 
практическим занятиям 
рекомендовано обратиться к 
следующей учебной 
литературе: 
Антропология: учебно-

методический комплекс. – 

М., Берлин: Директ-Медиа, 
2016. – 427 с. 
Клягин Н. В. Современная 
антропология: учебное 
пособие. – М.: Логос, 2014. 
– 624 с. 
Скуднова Т.Д., Кобышева 
Л.И., Шалова С.Ю. 
Психолого-педагогическая 
антропология: учебное 
пособие для вузов. – 

Москва, Берлин: Директ-

Медиа, 2018. – 356 с. 

Обсуждение на 
практическом 
занятии 

Тестовые 
задания 

5. Конституция 
человека 

1. Конституция человека 
как комплексная 
биомедицинская 
проблема: 
морфологические 
аспекты конституции, 
функциональные 
аспекты конституции, 
морфофункциональные 
взаимоотношения, 
психофизиологические и 
психологические 
аспекты конституции. 
2. Конституциональные 
типологии (соматологии 
разных исследователей) 

6 

При подготовке к 
практическим занятиям 
рекомендовано обратиться 
к следующей учебной 
литературе: 
Антропология: учебно-

методический комплекс. – 

М., Берлин: Директ-Медиа, 
2016. – 427 с. 
Клягин Н. В. Современная 
антропология: учебное 
пособие. – М.: Логос, 2014. 
– 624 с. 

Обсуждение на 
практическом 
занятии 

Тестовые задания 

6. Расселение ранних 
Homo 

1. Популяция ранних 
Homo. 

2. Выход древнейших 
Homo за пределы 
Африки. 
3. Древнейшие Homo в 
Азии. Заселение Европы 
и Нового света. 

4 

При подготовке к 
практическим занятиям 
рекомендовано обратиться к 
следующей учебной 
литературе: 
Зубов А. А. Становление и 
первоначальное расселение 
рода Homo. – СПб: 

Обсуждение на 
практическом 
занятии 

Тестовые задания 
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4. Расселение Homo 

Sapiens. 

Алетейя, 2011. – 224 с. 
Клягин Н. В. Современная 
антропология: учебное 
пособие. – М.: Логос, 2014. 
– 624 с. 

7. Расообразование 1. Понятия популяции, 
изменчивости, 
полиморфизма и 
признака, и их 
характеристика. 
2. Понятие «раса» и его 
характеристика. 
3. Современное 
распространение 
антропологических 
типов. Морфологическое 
описание «Больших рас» 
(доклад с презентацией 
по плану: место 
обитания расы, внешний 
вид, особенности 
культуры или культур 
представителей расы) 

8 

При подготовке к 
практическим занятиям 
рекомендовано обратиться 
к следующей учебной 
литературе: 
Антропология: учебно-

методический комплекс. – 

М., Берлин: Директ-Медиа, 
2016. – 427 с. 
Клягин Н. В. Современная 
антропология: учебное 
пособие. – М.: Логос, 2014. 
– 624 с. 

Обсуждение на 
практическом 
занятии 

Доклад с 
презентацией 

Тестовые 
задания 

8. Эволюционная 
психология 

1. Биологические основы 
социального поведения; 
2. Этология человека; 
3. Социальное 
поведение. 

8 

Курчанов Н. А. Поведение: 
эволюционный подход: 
учебное пособие. – СПб.: 
СпецЛит, 2012. – 232 с. 
Эволюционная и 
сравнительная психология 
в России: традиции и 
перспективы / под ред. 
Харитонов А.Н. – Москва: 
Институт психологии РАН, 
2013. – 432 с. 

Обсуждение на 
практическом 
занятии 

Тестовые 
задания 

 

6.2. Методические рекомендации студентам, изучающим дисциплину 

«Антропология» 

 

При подготовке к семинарским занятиям и экзамену (зачету) студентам настоятельно 
рекомендуется обратиться к учебникам, перечисленным в пункте 7. В первую очередь, при 
подготовке к семинарам вне зависимости от темы необходимо составить понятийный словарь, 
выписав (запомнив) основные определения. Следующим шагом должно быть следование 
плану семинарского занятия: каждый вопрос необходимо разделить на части, после чего, 
обратившись к 2-3 книгам рекомендованной литературы, зафиксировать ответы. Все ответы 
должны иметь ссылки на авторство (книгу, монографию, Интернет-ресурс) и заканчиваться 
самостоятельным выводом. 

Задания к самостоятельной работе являются обязательными. Выполняются в 
соответствии с рекомендациями выше. 

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий 

1. Введение в антропологическое знание 

1. Составить и прочитать доклад на тему:  
1.1. История развития антропологии 

1.2. Физическая антропология как научная область.  
2. Разделы антропологии. Основные подходы к изучению прошлого человечества, 

https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=29660
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=3813
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источники информации, способы датировки находок, достижения в этой области. 
 

2. Закономерности эволюции видов 

1. Изменчивость видов. 
2. Естественный отбор. Половой отбор.  
3. Основные понятия генетики: термины, категории, принципы. 
4. Наследственность и изменчивость 

 

3. Основные теории атропогенеза 

1. Эволюционная теория антропогенеза: место человека в отряде современных 
приматов; основные этапы эволюции человека. 

2. Другие теории антропогенеза. Критика эволюционной теории. 
3. Описание ранних гоминид (Австралопитеки, Homo Habilis, Homo Ergaster, Homo 

Erectus, Человек Гейдельбергский, Неандертальский человек, Кроманьонцы и другие), 
предков человека (доклады с презентацией по плану: находки, места обитания, 
морфология и другое). 

 

4. Особенности онтогенеза человека 

1. Понятие «онтогенез» и его характеристика 

2. Различные периодизации развития человека 

3. Периодизации, принятые в педагогике. 
 

5. Конституция человека 

1. Конституция человека как комплексная биомедицинская проблема: 
морфологические аспекты конституции, функциональные аспекты конституции, 
морфофункциональные взаимоотношения, психофизиологические и психологические 
аспекты конституции. 

2. Конституциональные типологии (соматологии разных исследователей) 
 

6. Расселение ранних Homo 

1. Популяция ранних Homo. 
2. Выход древнейших Homo за пределы Африки. 

3. Древнейшие Homo в Азии. Заселение Европы и Нового света. 
4. Расселение Homo Sapiens. 

 

7. Расообразование 

1. Понятия популяции, изменчивости, полиморфизма и признака, и их 
характеристика. 

2. Понятие «раса» и его характеристика. 
3. Современное распространение антропологических типов. Морфологическое 

описание «Больших рас» (доклад с презентацией по плану: место обитания расы, внешний 
вид, особенности культуры или культур представителей расы) 

 

8. Эволюционная психология 

1. Биологические основы социального поведения; 

2. Этология человека; 
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3. Социальное поведение. 
 

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий 

Не предусмотрены 

 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ (при наличии) 

Не предусмотрены 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) 

№ п/п Наименование Количество / ссылка на электронный 
ресурс 

1.  Антропология: учебно-методический комплекс. – М., 
Берлин: Директ-Медиа, 2016. – 427 с. 

ЭБС Университетская библиотека 
«On line» 

2.  Дарвин Ч. Р. О происхождении видов путем 
естественного отбора или сохранении 
благоприятствуемых пород в борьбе за жизнь. – 

Москва: Директ-Медиа, 2014. – 528 с. 

ЭБС Университетская библиотека 
«On line» 

3.  Зубов А. А. Становление и первоначальное расселение 
рода Homo. – СПб: Алетейя, 2011. – 224 с. 

ЭБС Университетская библиотека 
«On line» 

4.  Клягин Н. В. Современная антропология: учебное 
пособие. – М.: Логос, 2014. – 624 с. 
 

ЭБС Университетская библиотека 
«On line» 

5.  Курчанов Н. А. Поведение: эволюционный подход: 
учебное пособие. – СПб.: СпецЛит, 2012. – 232 с. 

ЭБС Университетская библиотека 
«On line» 

6.  Макарова И. М., Баймакова Л. Г. Биологические 
концепции современного естествознания: 

(происхождение и развитие жизни, эволюционное 
учение, антропогенез). – Омск: Издательство СибГУФК, 
2009. – 75 с. 

ЭБС Университетская библиотека 
«On line» 

7.  Мандель Б. Р. Основы современной генетики: учебное 
пособие для учащихся высших учебных заведений 
(бакалавриат). – Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2016. – 

334 с. 

ЭБС Университетская библиотека 
«On line» 

8.  Эволюционная и сравнительная психология в России: 
традиции и перспективы / под ред. Харитонов А.Н. – 

Москва: Институт психологии РАН, 2013. – 432 с. 

ЭБС Университетская библиотека 
«On line» 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Электронные библиотечные системы: 
 

1. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Наименование Оснащенность специальных Перечень 

https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=10265
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специальных помещений 
и помещений для 

самостоятельной работы 

помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

лицензионного 
программного 
обеспечения 

Аудитория  
Аудитория с компьютерами, 
имеющими выход в интернет, и 
мультимедийным оборудованием 

Офисные 
приложения 

 


