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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения ОПОП 

 

1.1. Цель изучения дисциплины (модуля) «Антропология» заключается в освоении  антрополо-

гических знаний, умений и навыков через рассмотрение человека во всем комплексе и много-

образии его биологических, социальных и культурных связей. Владение основами курса "Ан-

тропология" позволит социальному работнику значительно расширить рамки своей професси-

ональной компетентности; вести эффективную практическую работу в социальных службах, 

организациях и учреждениях; оказывать персонифицированную социальную помощь и услуги 

различным половозрастным, этническим и другим группам населения. Проводить научно-

исследовательскую работу в сфере социальной политики на основе компаративного анализа; 

способствовать гуманизации социальной работы. Развивать личностные качества, необходи-

мые профессионалу, работающему с людьми. 

 

1.2. Задачи изучения дисциплины (модуля)  

- сформировать навыки организации и проведение антропометрических  исследований в об-

ласти социальной работы, анализ полученных данных с использованием количественных и каче-

ственных методов; 

- использование информационных технологий для сбора и компаративного анализа физиче-

ских (биологических), социальных, культурных, психологических характеристик индивида, лич-

ности; 

- освоение предметного поля антропологии как научного направления и учебной 

дисциплины в системе социальных и гуманитарных наук и практике; соотношение антропологии, 

социальной (культурной) антропологии, социологии, психологии и социальной работы; 

междисциплинарный подход в исследовании феномена человека;  

- представление о морфологической и социальной эволюции человека; возрастной и консти-

туциональной антропологии; эволюции человека (антропогенез); популяционной антропологии; 

видовое единство человека; морфологические, физиологические, генетические данные о единстве 

человечества;  

- формирование антропологического понимания социальной природы человека; развитие ан-

тропологического понимания социального различия; 

- формирование гуманного отношения к человеку независимо от его половозрастных, ста-

тусных, этнических, религиозных и других различий. 

 

1.3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Антропология» относится к блоку  Б 1. Дисциплина базовой части  

Основные знания, необходимые для изучения дисциплины формируются при изучении 

дисциплин: история, философия, русский язык и культура речи, культурология, социальная эколо-

гия, история социальной работы, основы физиологии, основы медицинской генетики.  
 

Является предшествующей для изучения дисциплин: теория социальной работы, социальная 

педагогика, основы социальной медицины, психология социальной работы, методы исследования 

в социальной работе. 

 

1.4. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших рабочую программу 

дисциплины (модуля), являются:  

         - отдельные лица, семьи, группы населения и общности, нуждающиеся в социальной защите. 

 

1.5. Виды профессиональной деятельности 

Изучение данной дисциплины (модуля) направлено на подготовку к следующим видам профес-

сиональной деятельности: 

• исследовательская; 
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1.6. Формируемые компетенции выпускника 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у выпускника сле-

дующих компетенций:    

 

№ 

п/п 

Но-

мер/ин-

декс 

ком-

петен-

ции 

Результаты 

освоения 

ОПОП 

(содержание 

компетенции)  

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине (модулю) 

Оценочные 

средства 

Знать Уметь Владеть 

для теку-

щего кон-

троля 

для про-

межуточ-

ной атте-

стации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ОПК-3 способностью 

использовать 

в профессио-

нальной дея-

тельности ос-

новные зако-

ны естествен-

нонаучных 

дисциплин, в 

том числе ме-

дицины, при-

менять мето-

ды математи-

ческого ана-

лиза и моде-

лирования, 

теоретическо-

го и экспери-

ментального 

исследования 

З.8 Базовые по-

нятия  экологии  

и социального 

здоровья.          

Основы морфо-

логической и 

социальной 

эволюции чело-

века. 

Основы воз-

растной и кон-

ституциональ-

ной антрополо-

гии. 

Биологическую 

эволюцию че-

ловека и его 

популяционную 

структуру. 

Морфологиче-

ские, физиоло-

гические и ге-

нетические ос-

новы единства 

человечества. 

Антропологи-

ческие основа-

ния социальной 

политики и со-

циальной рабо-

ты в России. 

• Критерии 

антропологиче-

ской эксперти-

зы. 

У.8 Интер-

претировать 

изучаемые 

явления и 

процессы с 

позиции вы-

явления и 

анализа ан-

тропологи-

ческих уни-

версалий. 

Конструи-

ровать ин-

ституцио-

нальные мо-

дели соци-

ального по-

ведения че-

ловека с 

учетом его 

физиологи-

ческих, эт-

нических, 

культурных 

особенно-

стей. 

Проводить 

социально-

антрополо-

гическое 

консульти-

рование по 

различным 

проблемам 

социальной 

жизни лю-

дей. 

В.8 Совре-

менными 

технологи-

ями и мето-

дами соци-

ально-

антрополо-

гического 

анализа и 

самостоя-

тельно их 

применять. 

Целостной 

системой 

антрополо-

гических 

знаний, 

ориентиро-

ванных на 

комплекс-

ное пред-

ставление о 

человеке 

через приз-

му его со-

циальных, 

культурных, 

семейных и 

других свя-

зей. 

Собесе-

дование, 

тестиро-

вание, 

решение 

ситуаци-

онных 

задач, 

доклад, 

реферат, 

кон-

трольная 

работа. 

Собесе-

дование, 

тестиро-

вание, 

решение 

ситуаци-

онных 

задач, 

доклад, 

реферат, 

кон-

трольная 

работа 
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Раздел 2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы  

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет __4___ зачетных единиц, __144___ час. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

№ 1 № 2 

1 2 3 4 

Контактная работа (всего)  12 6 6 

в том числе:    

Лекции (Л) 4 4  

Практические занятия (ПЗ) 8 2 6 

Семинар (С)    

Лабораторные занятия (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 123 66 57 

В том числе:    

- Подготовка к занятиям 20 5 15 

- Контрольная работа 35 20 15 

- Подготовка к текущему и промежуточному 

контролю 
32 20 12 

- Реферат 25 15 10 

- Решение ситуационных задач 11 6 5 

 экзамен 

контактная  

работа 

3  3 

самостоятельная 

работа 

6  6 

Общая трудоемкость (часы) 144 72 72 

Зачетные единицы 4 2 2 

 

Раздел 3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  

 

3.1. Содержание разделов дисциплины (модуля) 

№ 

п/п 

Код компе-

тенции 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
 Темы разделов 

1 2 3 4 

1. ОПК-3 

 

Антропология. Её ме-

сто в системе социаль-

ных и гуманитарных 

наук и практике. 

Предмет, задачи, разделы и основные направле-

ния антропологии. Связь антропологии с други-

ми науками. Методы антропологических иссле-

дований. Антропогенез. Популяционная струк-

тура человечества.  

2. ОПК-3 

 

Человек и общество. 

 

Биосоциальная природа человека. Онтологиче-

ские основания человеческой индивидуальности. 

Соотношение индивидуального и социального в 

человеке. 

3. ОПК-3 

 

Человек и культура. 

 

Сущность человека как феномена культуры. 

Процессы социализации и инкультурации. Про-

блемы девиантности. Проблема смерти человека 

в разных культурах. Основные потребности, ин-

тересы и ценности человека. 

4. ОПК-3 

 

Антропология и соци-

альная работа: иссле-

довательские практики. 

Факторы человеческого разнообразия. Социаль-

ная стратификация в постсоветском простран-

стве. Объективация продуктов духовной жизни 

человека. Антропологическая экспертиза и ее 

критерии. 
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3.2. Разделы дисциплины (модуля) и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми  

       (последующими) дисциплинами 

 

№ 

п\п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 
1 2 3 4 

1 Теория соци-

альной работы 
+ +  + 

2 Социальная пе-

дагогика 
+ + + + 

3 Основы соци-

альной медици-

ны 

+ + + + 

4 Психология со-

циальной рабо-

ты 

+ + + + 

5 Методы иссле-

дования в соци-

альной работе 

+ +  + 

 

3.3. Разделы дисциплины (модуля) и виды занятий 

 

№  

п/п 
Наименование раздела дисциплины (модуля) Л ПЗ ЛЗ Сем СРС 

Всего 

часов 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Антропология. Её место в системе социальных 

и гуманитарных наук и практике. 
2 2 

 
 33 37 

2 Человек и общество. 

 
 2 

 
 32 34 

3 Человек и культура. 

 
 2 

 
 25 27 

4 Антропология и социальная работа: исследова-

тельские практики. 
2 2 

 
 33 37 

 
Вид промежу-

точной атте-

стации: 

 

 

 

экзамен 

контактная  

работа 
3 

 самостоятельная  

работа 
6 

 Итого: 4 8   123 144 

 

3.4. Тематический план лекций 

 

№  

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика лек-

ций 
Содержание лекций 

Трудоемкость 

(час) 

1 

сем. 

2 

сем. 
1 2 3 4 5 6 

1 1 Антропология, 

ее место в си-

стеме социаль-

Предмет антропологии, ее задачи и 

место в системе наук. Основные пу-

ти ее развития, школы и направле-

2  
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ных наук.  Био-

социальная при-

рода и эволюция 

человека. 

ния, соотношение с социологией, 

психологией и культурой. 

Физическая (биологическая) антро-

пология: представление о морфо-

логической и социальной эволюции 

человека; антропогенез, основные 

этапы; популяционная антрополо-

гия: видовое единство человека. 

Взаимосвязь биологической и соци-

окультурной сущности человека. 

2 

4 Человек-

личность-

индивидуаль-

ность. Антропо-

логические ос-

нования соци-

альной работы 

Онтологические основания челове-

ческой индивидуальности. Соотно-

шение индивидуального и социаль-

ного в человеке. Индивидуализация 

человека и ее границы. Антрополо-

гические аспекты социальной поли-

тики и социальной работы в России. 

Факторы человеческого разнообра-

зия. Объективация продуктов ду-

ховной жизни человека. Понятие 

аномии общества. Разделение труда 

в обществе и социальное расслое-

ние. Социальная стратификация в 

постсоветском пространстве. Ан-

тропологическая экспертиза и ее 

критерии. Свобода, смысл жизни и 

рынок. 

2  

Итого: 4  

 

3.5. Тематический план практических занятий (семинаров) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика прак-

тических заня-

тий (семинаров) 

Содержание практических (семи-

нарских) занятий 

Трудоемкость 

(час) 

1 

сем. 
2 сем. 

1 2 3 4 5 6 

1 1 Человек в окру-

жающем мире. 

Соотношение индивидуального и 

социального в человеке. Проблемы 

человека в социокультурном  кон-

тексте его развития. Жизненная 

среда и экология человека. Онтоло-

гические основания свободы и 

смысла жизни. Девиантное поведе-

ние. 

 

 

 

 

2 

 

2 2 Человек – лич-

ность  -  индиви-

дуальность 

Онтологические основания челове-

ческой индивидуальности. Соот-

ношение индивидуального и соци-

ального в человеке. Индивиду-

ализация человека и ее границы. 

 

 

 

2 

3 3 Основные по-

требности, ин-

тересы и ценно-

сти человека. 

Проблема ценностей и ценностных 

ориентаций. Духовный мир челове-

ка. Язык как средство коммуника-

ции. Ценности и идеология. Ценно-

 

 

 

 

 

 

2 
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сти и культурные традиции. 

4 4 Антропологиче-

ские основания 

социальной ра-

боты. 

Факторы человеческого разно-

образия. Разделение труда в обще-

стве и социальное расслоение. Со-

циальная стратификация в постсо-

ветском пространстве. Проблемы 

объективации и антропологической 

экспертизы. 

  

 

 

2 

Итого: 2 6 

 

3.6. Самостоятельная работа обучающегося 

 

№ 

п/п 

№ се-

местра 

Наименование раздела дисци-

плины (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов 
1 2 3 4 5 

1 1 Антропология. Её место в систе-

ме социальных и гуманитарных 

наук и практике. 

Подготовка к занятиям, подго-

товка к текущему и промежу-

точному контролю, подготовка 

докладов и рефератов, кон-

трольных работ,  решение ситу-

ационных задач, подготовка к 

промежуточной аттестации. 

33 

2 Антропология и социальная ра-

бота: исследовательские практи-

ки. 

Подготовка к занятиям, подго-

товка к текущему и промежу-

точному контролю, подготовка 

докладов и рефератов, кон-

трольных работ. 

33 

Итого часов в семестре: 66 

 

66 

1 2 Человек и общество. 

 

Подготовка к занятиям, подго-

товка к текущему и промежу-

точному контролю, подготовка 

докладов и рефератов, кон-

трольных работ, решение ситу-

ационных задач, подготовка к 

промежуточной аттестации. 

32 

2 Человек и культура. 

 

Подготовка к занятиям, подго-

товка к текущему и промежу-

точному контролю, подготовка 

докладов и рефератов, кон-

трольных работ,  решение ситу-

ационных задач, подготовка к 

промежуточной аттестации. 

25 

Итого часов в семестре: 57 57 

Всего часов на самостоятельную работу: 123 

 

 

3.7. Лабораторный практикум 

              Не предусмотрен учебным планом. 
 

3.8. Примерная тематика контрольных работ  

 

1) Индивид и общество: проблемы социальной и культурной идентичности. 
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2) Современная социальная дифференциация: антропологический подход. 

3) Культура российской семьи: ценностные ориентации. 

4) Антропологические основания социальной работы. 

5) Антропологические характеристики населения пенсионного возраста. 

6) Категории нуждающихся в социальной поддержке: сравнительно-культурный анализ. 

7) Многообразие культурных стилей в российском обществе. 

8) Физическая и социальная эволюция человека. 

9) Соотношение социального и индивидуального в человеке. 

10) Биосоциальная природа человека. 

11) Антропология возраста: основные подходы. 

12) Генетика и культура: взаимодействие и поляризация. 

13) Основные этапы морфологической эволюции человека. 

14) Экологические аспекты эволюции человека. 

15) Онтологические основания свободы и смысла жизни. 

16) Особенности межкультурной коммуникации Запада и Востока. 

17) Инкультурация как проблема антропологического анализа. 

18) Облик социального работника: антропологическая характеристика. 

19) Биографический метод: основные этапы подготовки и практического использования. 

20) Антропологическая экспертиза: ее критерии. 

21) Проблема смерти в различных культурах. 

22) Девиантное поведение человека: биологические и социальные корни. 

23) Менталитет российского общества: современные интерпретации. 

24) Социальная политика в новых реалиях. 

25) Жизненный кризис: основы профессиональной корректировки. 

 

Раздел 4. Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения дисци-

плины (модуля) 

 

4.1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине (модулю) 
Антропология: учебное пособие для студентов заочного отделения ФСР: В 2-х ч. / сост. А.А. Косых; ГОУ 

ВПО Кировская ГМА.- Киров, 2006.- 123с.  
Темы рефератов: 
1. Представления о природе человека в Древней Греции. 

2. Развитие антропологических знаний в эпоху Возрождения.  

3. Развитие социальной антропологии в России. Выдающиеся антропологи России.  

4. Социальная адаптация человека. 

5. Проблемы продолжительности жизни человека. 

6. Старение: обзор гипотез о его природе и механизмах. 

7. Феномен акселерации и ретардации у человека. 

8. Формы коммуникации и их развитие у приматов. 

9. Гипотезы происхождения речи. 

10. Происхождение искусства. 

11. Характеристика признаков человека с непрерывной и дискретной изменчивостью. 

12. Диагностика возраста и пола в находках древних людей. 

13. Спорные вопросы антропосоциогенеза  

14. Антропологический состав населения Европы. 

15. Антропологические особенности населения Азии. 

16. Возрастные особенности и конституциональные варианты у человека. 
17. Одонтология – один из методов антропологии. 

18. Дерматоглифика как один из методов антропологии. 
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4.2. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

 
4.2.1. Основная литература  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во экзем-

пляров Наличие в ЭБС 

в библиотеке 

1 2 3 4 7 8 

1. Антропология: 

учебное пособие 

для вузов 

И.Е. Лукьянова, В.А. 

Овчаренко; 

М.: Инфра-М, 

2013 

10  

2. Антропология: 

учебное пособие  

Хасанова, Г. Б. 6-е 

изд., стер. 

М.: КНОРУС, 

2015. 

20 - 

 

4.2.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место из-

дания 

Кол-во экзем-

пляров Наличие в ЭБС 

в библиотеке 

1 2 3 4 7 8 

1. Психологическая 

антропология: Ис-

тория, современ-

ное состояние, 

перспективы: 

учебное пособие 

Лурье С.В. М.: Академ. 

проект, 2005 

5 - 

2. Биология: Руко-

водство к практи-

ческих занятиям: 

учебное пособие 

для студентов 

ред. В.В. Маркина М.: 2010.-448 с. 21 

 

+ 

ЭБС Консультант 

студента 

3. Биология. Руко-

водство к лабора-

торным занятиям: 

учебное пособие 

под редакцией Н.В. 

Чебышева. 2-е изда-

ние, исправленное и 

дополненное. 

М.:ГЭОТАР-

Медиа, 2013.- 

384 с. 

10 + 

ЭБС Консультант 

студента 

4. Антропология: 

учебное пособие 

для студентов за-

очного отделения 

ФСР: В 2-х ч. 

Составитель: Косых 

А.А.  

 ГОУ ВПО Ки-

ровская ГМА.- 

Киров, 2006. 

57 + (ЭБС Кировского 

ГМУ) 

 

4.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходи-

мых для освоения дисциплины (модуля) 

1. http://soc.spbu.ru/obrazovanie/teaching/mag/soc/soc_sa/ 

2. Учебно-научный центр социальной антропологии 

http://rggu.ru/education/section_228/section_289/ 

3. Институт этнологии и антропологии  http://iea-ras.ru/ 

4. Социальная антропология http://www.etnograf.ru/ 

5. Российский этнографический музей http://ethnomuseum.ru/ 
 

4.4. Перечень информационных технологий, используемых для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю), программного обеспечения и информационно-

справочных систем    

В учебном процессе используется лицензионное программное обеспечение: 

1. Договор Microsoft Office (версия 2003) №0340100010912000035_45106 от 12.09.2012г. 

(срок действия договора - бессрочный), 

http://soc.spbu.ru/obrazovanie/teaching/mag/soc/soc_sa/
http://rggu.ru/education/section_228/section_289/
http://iea-ras.ru/
http://www.etnograf.ru/
http://ethnomuseum.ru/


12 

 

2. Договор Microsoft Office (версия 2007) №0340100010913000043_45106 от 02.09.2013г. 

(срок действия договора - бессрочный), 

3. Договор Microsoft Office (версия 2010) № 340100010914000246_45106 от 23.12.2014г. 

(срок действия договора - бессрочный).  

4. Договор Windows (версия 2003) №0340100010912000035_45106 от 12.09.2012г. (срок 

действия договора - бессрочный) 

5. Договор Windows (версия 2007) №0340100010913000043_45106 от 02.09.2013г. (срок 

действия договора - бессрочный), 

6. Договор Windows (версия 2010) № 340100010914000246_45106 от 23.12.2014г. (срок 

действия договора - бессрочный), 

7. Договор Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian 

Edition. 100-149 Node 1 year Educational Renewal License от 03.07.2017, лицензии 273\620В-

МУ\05\2017 (срок действия – 1 год), 

8. Автоматизированная система тестирования Indigo Договор № Д53783/2 от 02.11.2015 

(срок действия бессрочный, 1 год технической поддержки), 

9. ПО FoxitPhantomPDF Стандарт, 1 лицензия, бессрочная, дата приобретения 05.05.2016 

г. 

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессио-

нальным базам данных и информационно-справочным системам: 

1) Научная электронная библиотека e-LIBRARY. Режим доступа: http://www.e-library.ru/. 

2) Справочно-поисковая система Консультант Плюс – ООО «КонсультантКиров». 

3) «Электронно-библиотечная система Кировского ГМУ». Режим доступа: http://elib.kirovgma.ru/. 

4) ЭБС «Консультант студента» - ООО «ИПУЗ». Режим доступа: http://www.studmedlib.ru. 

5) ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - ООО «НексМедиа». Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru. 

6) ЭБС «Консультант врача» - ООО ГК «ГЭОТАР». Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/ 

7) ЭБС «Айбукс» - ООО «Айбукс». Режим доступа: http://ibooks.ru. 

 

4.5. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю) 

В процессе преподавания дисциплины (модуля) используются следующие специальные 

помещения: 

-«В процессе преподавания дисциплины используются следующие специальные помеще-

ния: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. №__702-114_3 кор-

пус 

-  учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа – каб. № __702-114__3 

корпус 

- учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций – каб. 

№_702 

- учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – 

каб. №_604 3 корпус 

-  помещения для самостоятельной работы – каб. №_414, 3 корпус_____ 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования – 

каб. №_611 3 корпус 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного обо-

рудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответ-

ствующие рабочей программе дисциплины (модуля). 

http://www.e-library.ru/
http://elib.kirovgma.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в электронную информа-

ционно-образовательную среду организации». 

 

Раздел 5. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины предусматривает: контактную (работа на лекциях и прак-

тических занятиях) и самостоятельную работу. 

Основное учебное время выделяется на самостоятельную работу.  
В качестве основных форм организации учебного процесса по дисциплине выступают 

классические лекционные и практические занятия (с использованием интерактивных технологий 

обучения), а также самостоятельная работа обучающихся. 

При изучении учебной дисциплины (модуля) обучающимся необходимо освоить практиче-

ские умения по работе с учебно-методическими материалами, научной литературой, Интернет-

ресурсами, решению ситуационных  задач, критериями и приемами антропологической эксперти-

зы. 
При проведении учебных занятий кафедра обеспечивает развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (путем 

проведения интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализа ситуа-

ций и имитационных моделей, преподавания дисциплины (модуля) в форме курса, составленного 

на основе результатов научных исследований, проводимых Университетом, в том числе с учетом 

региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей рабо-

тодателей).  

Лекции:  

Классическая лекция. Рекомендуется при изучении тем: «Антропология, ее место в систе-

ме социальных наук.  Биосоциальная природа и эволюция человека», «Человек-личность-

индивидуальность. Антропологические основания социальной работы». На лекциях излагаются 

темы дисциплины, предусмотренные рабочей программой, акцентируется внимание на наиболее 

принципиальных и сложных вопросах дисциплины, устанавливаются вопросы для самостоятель-

ной проработки. Конспект лекций является базой при подготовке к практическим занятиям, к эк-

замену, а также для самостоятельной работы. 

Изложение лекционного материала рекомендуется проводить в мультимедийной форме. 

Смысловая нагрузка лекции смещается в сторону от изложения теоретического материала к фор-

мированию мотивации самостоятельного обучения через постановку проблем обучения и показ 

путей решения профессиональных проблем в рамках той или иной темы. При этом основным ме-

тодом ведения лекции является метод проблемного изложения материала. 

Практические занятия: 

Практические занятия по дисциплине проводятся с целью приобретения практических 

навыков в области социальной антропологии, взаимодействия человека  с обществом и культурой, 

объективации и антропологической экспертизы. 

Практические занятия проводятся в виде собеседований, обсуждений, дискуссий в микро-

группах, отработки практических навыков на решении ситуационных задач, тестовых заданий, 

разработке критериев антропологической экспертизы. 

Выполнение практической работы обучающиеся производят как в устном, так и в пись-

менном виде, в виде презентаций и докладов. 

Практическое занятие способствует более глубокому пониманию теоретического матери-

ала учебного дисциплины, а также развитию, формированию и становлению различных уровней 

составляющих профессиональной компетентности обучающихся. 

При изучении дисциплины используются следующие формы практических занятий: 

- семинар традиционный по темам: «Человек в окружающем мире»,  «Человек – личность  

-  индивидуальность»  

- мини-конференция по теме: «Основные потребности, интересы и ценности человека» 

- практикум по теме: «Антропологические основания социальной работы» 
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Самостоятельная работа: 

Самостоятельная работа студентов подразумевает подготовку по всем разделам дисци-

плины «Антропология» и включает подготовку к занятиям, написание рефератов и контрольных 

работ, подготовку к текущему и промежуточному  контролю. 

Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной работы по дисциплине 

«Антропология» и выполняется в пределах часов, отводимых на её изучение (в разделе СРС). 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам университета и кафедры. Во 

время изучения дисциплины обучающиеся (под контролем преподавателя) самостоятельно прово-

дят оформляют рефераты и представляют их на занятиях. Написание реферата способствует фор-

мированию навыков использования учебной и научной литературы, глобальных информационных 

ресурсов. Работа обучающегося в группе формирует чувство коллективизма и коммуникабель-

ность. Обучение способствует воспитанию у обучающихся навыков общения с социально-

проблемными семьями  и  «трудными» детьми и подростками с учетом этико-деонтологических 

принципов. Самостоятельная работа с рефератами и разбором ситуационных задач способствует 

формированию аккуратности, дисциплинированности Исходный уровень знаний обучающихся 

определяется тестированием, собеседованием. 
Текущий контроль освоения дисциплины проводится в форме устного опроса в ходе заня-

тий, решения типовых ситуационных задач, тестового контроля, выполнения контрольных работ, 

рефератов. 

В конце изучения дисциплины (модуля) проводится промежуточная аттестация с использо-

ванием тестового контроля, проверки практических умений по проведению антропологической 

экспертизы, решения  ситуационных задач, написания и защиты реферата. Для текущего контроля 

освоения дисциплины используется тестовый контроль и проведение контрольных работ. 

Вопросы по дисциплине включены в государственную итоговую аттестацию выпускни-

ков.  

 

Раздел 6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

(приложение А) 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки данной рабочей программы, мето-

дических указаний, прописанных в программе, особое внимание уделяется целям, задачам, струк-

туре и содержанию дисциплины.  

Успешное изучение дисциплины требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомле-

ния с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. Лекции имеют в основном 

обзорный характер и нацелены на освещение наиболее трудных вопросов, а также призваны спо-

собствовать формированию навыков работы с научной литературой. Предполагается, что обуча-

ющиеся приходят на лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по 

источникам, рекомендуемым программой. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими материалами, научной литературой, Интернет-ресурсами.  

Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их систематичность, целесо-

образное планирование рабочего времени позволяют обучающимся развивать умения и навыки в 

усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивать высокий уровень успеваемости в 

период обучения, получить навыки повышения профессионального уровня. 

Основной формой промежуточного контроля и оценки результатов обучения по дисци-

плине является экзамен. На экзамене обучающиеся должны продемонстрировать не только теоре-

тические знания, но и практические навыки, полученные на практических занятиях. 

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные пробле-

мы дисциплины - залог успешной работы и положительной оценки. 

Подробные методические указания к практическим занятиям и внеаудиторной самостоя-

тельной работе по каждой теме дисциплины представлены в приложении А. 

 



15 

 

Раздел 7. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине (модулю) (приложение Б) 

Оценочные средства – комплект методических материалов, нормирующих процедуры 

оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений заплани-

рованным результатам обучения и требованиям образовательной программы, рабочей программы 

дисциплины.  

ОС как система оценивания состоит из следующих частей: 

1. Перечня компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения об-

разовательной программы. 

2. Показателей и критерий оценивания компетенций на различных этапах их формиро-

вания, описание шкал оценивания. 

3. Типовых контрольных заданий и иных материалов. 

4. Методических материалов, определяющих процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине представлены в приложении Б. 
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«АНТРОПОЛОГИЯ» 

 

Направление подготовки 39.03.02 Социальная работа 

                

Направленность (профиль) ОПОП: «Социальная работа в системе социальных служб»,  

«Медико-социальная работа с населением» 

 

Раздел 1. Антропология. Её место в системе социальных и гуманитарных наук и практике. 

Тема 1.1: Человек в окружающем мире.  

 

Цель: Раскрыть связи внутреннего духовного мира человека с внешним по отношении к нему со-

циальным миром объективных отношений, институтов и общностей. 

Задачи: 

1.  Изучить соотношение индивидуального и социального в человеке.  

2. Раскрыть проблемы человека в социокультурном  контексте его развития.  

3. Дать определение жизненной среды и экологии человека в плане общечеловеческих 

ценностей.  

4. Определить онтологические основания свободы и смысла жизни.  

5. Раскрыть содержание ценностей и ценностных ориентаций. 

6. Дать определение девиантного поведения и причин его возникновения. 

 

Обучающийся должен знать:  

1. До изучения темы (базисные знания) 

- Законы развития человеческого общества из курса социологии; 

- Историю развития культуры из курса культурологи; 

- Основы общей экологии из курса биологии; 

- Иметь представления о свободе и смысле жизни, ценностях и ценностных ориентациях, по-

ведении человека из курса психологии. 

2. После изучения темы: 

- основы морфологической и социальной эволюции человека; 

- основы возрастной и конституциональной антропологии; 

- биологическую эволюцию человека и его популяционную структуру; 

- морфологические, физиологические и генетические основы единства человечества; 

 

Обучающийся должен уметь:  

- интерпретировать изучаемые явления и процессы с позиции выявления и анализа антропо-

логических универсалий; 

- конструировать институциональные модели социального поведения человека с учетом его 

физиологических, этнических, культурных особенностей. 

Обучающийся должен владеть: Современными технологиями и методами социально-

антропологического анализа и самостоятельно их применять. Целостной системой антропологиче-
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ских знаний, ориентированных на комплексное представление о человеке через призму его соци-

альных, культурных, семейных и других связей. 

Методами оперативного учета информационных данных в социальной сфере. Навыками использо-

вания информации, полученной из сети Интернет. 

 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия  

1. Соотношение индивидуального и социального в человеке. 

2. Проблемы человека в социокультурном контексте его развития. 

3. Жизненная среда и экология человека. 

4. Онтологические основания свободы и смысла жизни. 

5. Человек в мире ценностных ориентаций. 

6. Девиантное поведение. 

2. Практическая работа. 

1). Выполнение практических заданий 

Работа 1. Среда обитания современного человека. 

Перепишите в альбом характеристику сред обитания современного человека. 

Артеприродная среда (техногенная): искусственна среда, состоящая из природно и чисто техни-

ческих элеметов (городские здания, промышленные предприятия, асфальтовые дороги, транспорт 

и т.д.). 

Квазиприродная среда (почти природная): преобразованные человеком природные  ландшафты 

и созданные им агроценозы (грунтовые дороги, лесопарки, деревянные сельские дома и т.д.). 

Интимная среда: жилье; производственная среда: семья, соседи, рабочий коллектив. 

Ближняя среда: село, рабочий поселок, жилой район, мегаполис,  ближние зеленые зоны; жители 

населенных мест, этнические группы.  

Дальняя и региональная среда: крупные географические области, основной источник продо-

вольствия, рекреация, этносы и этносистемы. 

Глобальная среда: среда всей Земли, население Земли. 

Работа 2. Экологические факторы среды обитания. 

Разобрать и зарисовать схему экологических факторов среды обитания человека. Обратить внима-

ние на совокупное действие факторов природной среды и специфических для человека социаль-

ных факторов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-

экономические 

Социально-

психологические 

Абиотические факторы 

(естественные, антропогенные) 

Биотические факторы 

(естественные, антропогенные) 

Человек 
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Работа 3. Адаптации человека к среде обитания. 

Разберите схему и оформите ее в альбоме в виде таблицы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптация 

 

Морфологическая Поведенческая 

Биохимическая 

Адаптация 

 

Специфическая, при-

способленная к конкретному 

фактору среды 

Неспецифическая, в 

виде повышения резистентно-

сти (устойчивости организма) 

как правило к совокупности 

факторов 

Адаптация 

 

Срочная Долговременная (ак-

климатизация к климато-

географическим условиям, 

невесомости и т.д.) 
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Работа 4. Климато-географические адаптивные типы людей. 
Используя материалы учебников и лекций, разберите разные климато-географические типы людей. Выбе-
рите из перечисленных признаки, характерные для экотипа и заполните таблицу. 

Климато-географические экотипы 

Признаки Тропиче-
ский эко-

тип 

Арктиче-
ский эко-

тип 

Высоко-
горный 
экотип 

Арид-
ный 
эко-
тип 

Телосло-
жение 

    

Масса те-
ла: 
повыше-
на, 
понижена 

    

Скелет: 
массив-
ный, 
тонко-
костный 

    

Грудная 
клетка: 
Плоская, 
узкая, 
широкая 

    

Адаптация 

Индивидуальная Популяционная  

Расы   

Климато-геогафические 

экотипы: 

а)  арктичесаий 

б) тропический 

в) континентальный 

г) высокогорный 

д) аридный 

Экотипы по 

скорости возникно-

вения адаптации и 

ее стойкости: 

1) Спринтер 

2) Стайер 

3) Микст  

Хронобиотические 

экотипы:  

а) утренний – «жа-

воронки» 

б) дневной  - «голу-

би» 

в) ночной – «совы» 
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Конечно-
сти: длин-
ные, ко-
роткие 

    

Мышеч-
ная масса: 
увеличе-
на, сни-
жена 

    

Относ. 
количе-
ство жи-
ровой 
ткани: 
увеличе-
но, сни-
жено 

    

Уровень 
обмена: 
повышен, 
снижен 

    

Артери-
альное 
давление: 
повыше-
но, сни-
жено 

    

Уровень 
гемогло-
бина: по-
вышен, 
снижен 

    

Уровень 
холесте-
рина: по-
вышен, 
снижен 

    

 
Работа 5. Антропогенные экосистемы. 
Разберите и перепишите в альбом таблицу 

Тип  Характеристика Склонность к за-
болеваниям 

«Спринтер» Мощные физио-
логические реак-
ции с большой 
надежностью на 
действие значи-
тельных, но крат-

Сердечно- сосу-
дистые болезни 
дезадаптации 
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ковременных фак-
торов. Быстро ис-
тощается. 

«Стайер» Приспособлен к 
выдерживанию  
нагрузок. Менее 
приспособлен к 
действию кратко-
временных силь-
ных факторов 

Вегетососудистые 
дистонии в резко 
меняющихся 
условиях 

«Микст» Смешанный тип Различные забо-
левания 

 
Работа 6. Хронобиологические типы людей по адаптации к суточным ритмам. 
Разобрать хронобиологические типы людей и определить теста свой тип (см. Биология: Руководство к 
практических занятиям: учебное пособие для студентов/ под ред. В.В. Маркиной - М.: 2010.-448 с.).  
 
Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 
Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспектов лекций 
и/или рекомендуемой учебной литературы. 
2) Ответить на вопросы для самоконтроля  

1. Соотношение индивидуального и социального в человеке. 
2. Проблемы человека в социокультурном контексте его развития. 
3. Жизненная среда и экология человека. 
4. Онтологические основания свободы и смысла жизни. 
5. Человек в мире ценностных ориентаций. 
6. Девиантное поведение. 

3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля 
1. С каким античным философом принято связывать возникновение  
понятия  «антропология»? 
а) Сократ; 
б) Платон; 
в) Аристотель; 
г) Эпикур. 
2. Назовите разновидность антропологического знания, изучающего  
человека как духовное существо? 
а) физическая антропология; 
б) культурная антропология; 
в) социальная антропология; 
г) все  
перечисленное. 
3. Проблема происхождения и эволюции человека называется: 
а) антропогенез; 
б) антропоморфизм; 
в) антропоцентризм; 
г) антропософия. 
4. «Антропос» с греческого переводится как... 
1) сила 
2) земля 
3) вода 
4) человек 
5) интеллект 
5. Антропология исследует человека в единстве трех главных характеристик: 
1) тварность, греховность, уподобленность творцу 
2) уникальность, целостность, подлинность 
3) неоднозначность, противоречивость, конфликтность 
4) природность, космичность, всеобщность 
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5) изменчивость, эволюционность, прогрессивность 
6. Предмет антропологии - это: 
1) человеческая телесность, природа человека 
2) духовные качества и духовный мир человека 
3) человек как уникальная целостность 
4) человек как совокупность общественных отношений 
5) ноосферная геокосмическая сущность человека 
7. Предмет антропологии - это: 
1) человек во всем многообразии его проявлений 
2) человек как уникальная целостность 
3) человек как общественное существо 
4) человек как духовно-психическое существо 
5) человек как культурно-творческое существо 
 
4) Подготовить рефераты: 
1. Представления о природе человека в Древней Греции. 
2. Развитие антропологических знаний в эпоху Возрождения.  
3. Развитие социальной антропологии в России. Выдающиеся антропологи России.  
4. Социальная адаптация человека. 
 

 
Рекомендуемая литература: 

     Основная: 
1. И.Е. Лукьянова, В.А. Овчаренко. Антропология: учебное пособие для вузов: - М.: Инфра-М, 2013 
2. Хасанова, Г. Б. Антропология: учебное пособие: - 6-е изд., стер.-М.: КНОРУС, 2015  - 
Дополнительная: 
1. Лурье С.В. Психологическая антропология: История, современное состояние, перспективы: учебное по-
собие.-М.: Академ. проект, 2005 
2. В.В. Маркина. Биология: Руководство к практических занятиям: учебное пособие для студентов.- М.: 
2010.-448 с. 
3. Н.В. Чебышев. Биология. Руководство к лабораторным занятиям: учебное пособие 2-е издание, исправ-
ленное и дополненное.- М.:ГЭОТАР-Медиа, 2013.- 384 с. 
4. Косых А.А. Антропология: учебное пособие для студентов заочного отделения ФСР: В 2-х ч.- Киров: 
Кировская ГМА.- 2006.-135с. 
 
Раздел 2: Человек и общество. 
Тема 2.1. Человек – личность  -  индивидуальность. 
Цель: 
Сформировать представление о человеке как личности, обладающей системой уникальных черт, которые 
отличают его от всех других.   
Задачи: 

1. Изучить процесс становления личности, соотношение биологического и социального в этом 
процессе. 
2. Рассмотреть онтологические основания человеческой индивидуальности. 
3. Проанализировать соотношение индивидуального и социального в человеке. 
4. Определить границы индивидуализации. 

Обучающийся должен знать: 
1. До изучения темы (базисные знания) 

- Законы развития человеческого общества из курса социологии; 
- Психологию личности из курса психологии; 
2. После изучения темы: 
- Значение индивидуальных и социальных факторов в становлении личности. 
- Роль ценностей и ценностных ориентаций в развитии, формировании личности и ее самореализации. 
- Онтологические основания человеческой индивидуальности. 
- Границы индивидуализации человека. 

Обучающийся должен уметь:  
- оценить личностные характеристики человека, стадию становления личности и факторы, влияющие на 
этот процесс. 
Обучающийся должен владеть:  
Современными технологиями и методами социально-антропологического анализа и самостоятельно их 
применять. Целостной системой антропологических знаний, ориентированных на комплексное представле-
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ние о человеке через призму его социальных, культурных, семейных и других связей. 
Методами оперативного учета информационных данных в социальной сфере. Навыками использования 
информации, полученной из сети Интернет. 
 
Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 
1. Ответить на вопросы по теме занятия  

1. Назовите фазы становления личности человека. 
2. Что является биологической основой личности? 
3. Чем обусловлено социальное «измерение» личности? 
4. Назовите предпосылки психологического образования личности. 
5. Назовите биологические основания человеческой индивидуальности. 
6. В чем заключается суть концепции «самоактуализирующейся» личности? 
7. Роль рефлексивного сознания в становлении личности и индивидуализации. 
8. Направленность формирования индивидуальности человека по И.С. Кону. 
9. Концепция К. Юнга о соотношении индивидуальности и социальности. 
10. Понятие патриотизма в российском обществе. 
11. Основные факторы, определяющие границы индивидуализации человека. 

 
2. Практическая работа. 

1). Выполнение практических заданий 
Работа 1. Составить таблицу «Характеристика прогрессивной стадии развития человека». 

Периоды онтогенеза Возраст периода Характеристика периода 

1. внутриутробный    

2. младенческий   

3. первое детство   

4. второе детство   

5. подростковый   

6. юношеский   

Работа 2. Составить таблицу «Типы конституции и их определение по индексам». 

Виды индексов Формула расчета индекса Типы конституции Авторы 

1. Пинье    

2. Рис-Айзенка    

3. Эрисмана    

4.Кетле    

5.Таннера    

Работа 3. Составить таблицу « 4 этапа развития личности» 

Этапы Возраст Характеристика этапов 

Первый От рождения до 3-х лет  

Второй От 3-х лет до 6 лет  

Третий От 6-7 лет до 11-12 лет  

Четвертый От 11-12 лет до 15-16 
лет 

 

Работа 4. Охарактеризовать периоды формирования человеческой личности по Л.С.Выгодскому: па-
рапубертатный ( 2-3,5 лет), пубертатный (12-15 лет), климактерический. 
3. Решить ситуационные задачи 
1) Пример задачи с ответом 
Ребенок (мальчик) родился 28 января 2008 года. 
1. Определите возраст ребенка на 29 сентября 2010 года согласно правилам, принятым в возрастной антро-
пологии. 
2. К какой возрастной группе относится ребенок данного возраста? 
Ответ: 
1. Антропологически ребенку 3 года (2 года, 8 месяцев, 1 день). 
2. По возрастной периодизации это раннее детство. 
 
2) Задачи для самостоятельного разбора на занятии 
1. Прогрессивная стадия развития характеризуется собственно продольным ростом тела и функциональных 
параметров. 
Какие периоды онтогенеза относятся к этой стадии развития? 
Каким возрастам они соответствуют? 
2. У ребенка 1 года имеется четыре молочных зуба: два верхних и два нижних медиальных резца. 
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1. Определите вариант развития ребенка? 
2. Сколько должно быть зубов, чтобы признать вариант развития банальным? 
3. У мужчины 45 лет определены антропометрические параметры: длина тела 176 см, окружность талии 98 
см, окружность ягодиц 96 см, масса тела 89 кг. 1. Соответствует ли биологический возраст календарному? 
2. Какие из перечисленных параметров вносят наибольший вклад в процессы преждевременного старения? 
4. У женщины 29 лет определены антропометрические параметры: длина тела 165 см, окружность талии 62 
см, окружность ягодиц 93 см, масса тела 51 кг. 1. По какой методике можно определить биологический 
возраст, имея указанные данные? 
2. Чему равен коэффициент старения? 
У обследуемого при антропометрии определены следующие показатели: длина тела – 185 см, масса тела- 
74 кг, окружность грудной клетки – 100 см. 
1. Определите индекс Пинье. 
2. К какому типу конституции по М.В. Черноруцкому относится обследуемый? 
5. У обследуемого при антропометрии определены следующие показатели: длина тела – 176 см, попереч-
ный диаметр грудной клетки – 28 см. 
1. Определите индекс Рис-Айзенка. 
2. К какому типу конституции относится обследуемый? 
6. При антропометрическом обследовании ребенка 2 лет 9 месяцев длина тела составила 88 см, окружность 
грудной клетки – 52 см. 
1. Определите индекс Эрисмана 
2. Укажите нормальные величины индекса Эрисмана в зависимости от возраста 
7. В результате антропометрического обследования получены следующие данные: 
длина тела- 157,5 см 
масса тела – 44,9 кг 
диаметр плеч – 34,7 см 
окружность грудной клетки – 77 см 
диаметр таза – 24,5 см 
1. Рассчитайте индексы Пинье, Кетле-II, Таннера. 
2. Определите тип телосложения, учитывая, что обследована женщина. 
8. В результате антропометрического обследования девушки получены следующие данные: 
длина тела - 168 см 
масса тела – 85 кг 
диаметр плеч – 36 см 
окружность грудной клетки – 101,8 см 
диаметр таза – 28,4 см 
1. Рассчитайте индексы Пинье, Кетле-II, Таннера. 
2. Определите тип телосложения. 
3. Какие дополнительные измерения нужно провести, чтобы определить тип телосложения по В. Чтецову? 
9. В результате антропометрического обследования мужчины получены следующие данные: 
длина тела - 175 см 
масса тела – 57,5 кг 
диаметр плеч – 84,5 см 
окружность грудной клетки – 40,5 см 
диаметр таза – 27 см 
1. Рассчитайте индексы Пинье, Кетле-II, Таннера. 
2. Определите тип телосложения. 
3. Какие дополнительные измерения надо провести, чтобы определить тип телосложения по Rees – Eisenck? 
Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 
Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспектов лекций 
и/или рекомендуемой учебной литературы. 
2) Ответить на вопросы для самоконтроля  

1. Назовите фазы становления личности человека. 
2. Что является биологической основой личности? 
3. Чем обусловлено социальное «измерение» личности? 
4. Назовите предпосылки психологического образования личности. 
5. Назовите биологические основания человеческой индивидуальности. 
6. В чем заключается суть концепции «самоактуализирующейся» личности? 
7. Роль рефлексивного сознания в становлении личности и индивидуализации. 
8. Направленность формирования индивидуальности человека по И.С. Кону. 
9. Концепция К. Юнга о соотношении индивидуальности и социальности. 
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10. Понятие патриотизма в российском обществе. 
11. Основные факторы, определяющие границы индивидуализации человека. 
 

3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля 
1. Онтогенез человека включает периоды:  
* а) пренатальный и постнатальный;  
б) эмбриональный и фетальный;  
в) ювенильный, зрелости, старости и смерти. 
2. Трудовую концепцию антропогенеза разработал:  
а) Ж.-Б. Ламарк;  
б) Ч.Дарвин;  
* в) Ф.Энгельс;  
г) Э.Геккель. 

3. Сущностью первого порядка в отношении человека является:  
* а) биологическая особенность, отличающая его от животного мира;  
б) биосоциальная природа;  
в) биопсихосоциальная целостность;  
г) темперамент. 
 

4. Сущностью человека второго порядка является:  
а) биологическая особенность, отличающая его от животного мира;  
* б) биосоциальная природа;  
в) биопсихосоциальная целостность;  
г) темперамент. 
 

5. Самотрансцеденция – это:  
а) врожденная ориентация на нечто, лежащее за пределами существующего бытия;  
* б) противоречие между биологической и социальной составляющими человека;  
в) сущность первого порядка. 
 

6. Человек, как представитель биологического вида, обладающий общей для вида конституцией, явля-
ется:  

а) личностью;  
б) индивидом;  
* в) особью. 

7. «Самоактулизирующаяся личность» по А. Маслоу представляет собой:  
а) необычного человека, который обладает особыми способностями;  
* б) обычного человека, который реализует всё, на что он способен;  
в) человека, который не специализирован ни в каком способе деятельности. 

8. Границы индивидуализации человека (по Т.де Шардену) обусловлены:  
а) естественной замкнутостью пространства Земли;  
б) уплотнением населения;  
* в) развитием культуры;  
г) отсутствием преград к оплодотворению и смешению генов. 

4) Подготовить рефераты: 
1. Феномен акселерации и ретардации у человека. 
2. Формы коммуникации и их развитие у приматов. 
3. Гипотезы происхождения речи. 
4. Диагностика возраста и пола в находках древних людей. 
5. Спорные вопросы антропосоциогенеза  
6. Антропологический состав населения Европы. 
7. Антропологические особенности населения Азии. 
8. Возрастные особенности и конституциональные варианты у человека. 

 
Рекомендуемая литература: 

     Основная: 
1. И.Е. Лукьянова, В.А. Овчаренко. Антропология: учебное пособие для вузов: - М.: Инфра-М, 
2013 
2. Хасанова, Г. Б. Антропология: учебное пособие: - 6-е изд., стер.-М.: КНОРУС, 2015 

Дополнительная: 
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1   Лурье С.В. Психологическая антропология: История, современное состояние, перспективы: учебное 
пособие.-М.: Академ. проект, 2005 

3. В.В. Маркина. Биология: Руководство к практических занятиям: учебное пособие для сту-
дентов.- М.: 2010.-448 с. 
4. Н.В. Чебышев. Биология. Руководство к лабораторным занятиям: учебное пособие 2-е изда-
ние, исправленное и дополненное.- М.:ГЭОТАР-Медиа, 2013.- 384 с. 
5. Косых А.А. Антропология: учебное пособие для студентов заочного отделения ФСР: В 2-х 
ч.- Киров: Кировская ГМА.- 2006.-135с. 

 
 

Раздел 3. Человек и культура. 
Тема 3.1: Основные потребности, интересы и ценности человека. 
 
Цель: Сформировать представление  о духовном мире человека, его потребностях, ценностях и ценност-
ных ориентациях, о роли языка – основного средства социокультурной коммуникации. 
 

Задачи: 
1.  Дать определение ценностей и ценностных ориентаций. 
2. Разобрать пути самореализации и взаимосвязь ценностей с процессом самореализации. 
3. Роль идеологии в формировании ценностей и ценностных ориентаций. 
4. Дать определение культуры и функции культуры. 
5. Роль культурных традиций в формировании ценностей и ценностных ориентаций. 
 

Обучающийся должен знать:  
1. До изучения темы (базисные знания) 

- Законы развития человеческого общества из курса социологии; 
- Психологию личности из курса психологии; 
- Определение сознания и духовного мира человека из курса философии. 
- Культурные традиции у разных народов из курса культурологи. 
2. После изучения темы: 
- Роль ценностей и ценностных ориентаций в развитии, формировании личности и его  самореализа-
ции. 
- Специфику ценностей у разных народов.  
- Влияние на формирование ценностей и ценностных ориентаций идеологии и культурных традиций. 

 
Обучающийся должен уметь:  
-- Конструировать институциональные модели социального поведения человека с учетом его физиологиче-
ских, этнических, культурных особенностей. 

 
Обучающийся должен владеть:  
Современными технологиями и методами социально-антропологического анализа и самостоятельно их 
применять. Целостной системой антропологических знаний, ориентированных на комплексное представле-
ние о человеке через призму его социальных, культурных, семейных и других связей. 
Методами оперативного учета информационных данных в социальной сфере. Навыками использования 
информации, полученной из сети Интернет. 
 
Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 
1. Ответить на вопросы по теме занятия. 

1. Взаимосвязь биологической и культурной эволюции человека. 
2. Дать понятие языка как средства коммуникации. Его роль в антроногенезе. 
3. Дать понятие ценностей и ценностных ориентаций. 
4. Дайте определение культуры. Назовите основные функции культуры. 
5. Что понимается под социализацией. 
6. Назовите основные стадии развития личности. 
7. Что вкладывается в понятие маргинальной личности. 
8. Какие существуют подходы к объяснению девиантного поведения. 
9. Какие существуют представления о смерти в различных культурах. 

2. Практическая работа.  
Занятие проводится в форме мини-конференции: заслушиваются доклады по темам, а далее проис-
ходит их обсуждение. Из слушателей выбираются докладчик, рецензент и оппонент. Докладчик осве-
щает основные положения темы с применением мультимедийной презентации в течение 5-6 минут. Ре-
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цензент анализирует доклад в течение 2-3 минут, оппонент задает вопросы как докладчику, так и рецен-
зенту. 
Темы докладов: 
1. Формы коммуникации и их развитие у приматов. 
2.Гипотезы происхождения речи. 
3.Происхождение искусства. 
4. Культура российской семьи: ценностные ориентации. 
5. Многообразие культурных стилей и языков  в российском обществе. 
6. Особенности межкультурной коммуникации Запада и Востока. 
7. Инкультурация как проблема антропологического анализа. 
8.  Проблема смерти в различных культурах. 
9. Девиантное поведение человека: биологические и социальные корни. 
Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 
Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспектов лекций 
и/или рекомендуемой учебной литературы. 
2) Ответить на вопросы для самоконтроля  

1. Взаимосвязь биологической и культурной эволюции человека. 
2. Дать понятие языка как средства коммуникации. Его роль в антроногенезе. 
3. Дать понятие ценностей и ценностных ориентаций. 
4. Дайте определение культуры. Назовите основные функции культуры. 
5. Что понимается под социализацией. 
6. Назовите основные стадии развития личности. 
7. Что вкладывается в понятие маргинальной личности. 
8. Какие существуют подходы к объяснению девиантного поведения. 
9. Какие существуют представления о смерти в различных культурах. 

3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля: 
1. Основным фактором и критерием гоминизации является:  

* а) культура;  
б) внутривидовая борьба;  
в) мутационный процесс. 
 

2. Трудовую концепцию антропогенеза разработал:  
а) Ж.-Б. Ламарк;  
б) Ч.Дарвин;  
* в) Ф.Энгельс;  
г) Э.Геккель. 

3. Границы индивидуализации человека (по Т.де Шардену) обусловлены:  
а) естественной замкнутостью пространства Земли;  
б) уплотнением населения;  
* в) развитием культуры;  
г) отсутствием преград к оплодотворению и смешению генов. 

4. В русской культуре индивидуальность личности понимается как:  
а) представитель человеческого рода, наделенный разумом и свободой воли;  
б) совокупность характерных черт, отличающих одного человека от другого в аспекте социальной обу-
словленности;  
* в) личность, способная сама определять цели своей деятельности;  
г) личность, способная осуществлять выбор средств для достижения своих целей. 
 

5. Человек реализуется как личность:  
а) включением его во всеобщечеловеческое (коллективное);  
б) выключением его из всеобщечеловеческого (коллективного);  
* в) путем самотрансцеденции. 
 

6. Осознанная, бескорыстная любовь к Родине, в основе которой лежит стремление сделать свою страну 
лучше, называется:  

а) национализмом;  
б) шовинизмом;  
* в) патриотизмом. 
 

7. Содержание процесса антропосоциогенеза представлено взаимосвязанными  составляющими:  
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а) компенсацией родовой неспециализированности человека;  
б) индивидуализацией его в ходе исторического развития;  
в) формированием и развитием рефлексивного сознания;  
* г) участием в трудовой деятельности. 

8. Личность, сформировавшаяся на стыке двух и более культур, называется:  
а) девиантной;  
* б) маргинальной;  
в) инфантильной. 
 

9. Менталитет, характеризующийся стандартным потреблением, стремлении к экономии, индивидуализ-
мом, называется:  

* а) утилитаристским;  
б) склонный к пассивной безопасности;  
в) открытый переменам;  
г) открытый прогрессу. 
 

10. Менталитет, характеризующийся стремлением получать удовольствие от жизни, склонностью к путе-
шествиям и новациям, духом предпринимательства, называется:  

а) утилитаристским;  
б) склонный к пассивной безопасности;  
в) открытый переменам;  
* г) открытый прогрессу. 
 

11. Сложный комплекс приспособительных двигательных актов, направленных на удовлетворение имею-
щихся у организма потребностей, называется:  

* а) поведением;  
б) мотивом;  
в) рефлексом. 
 

12. Поступки, действия человека, не соответствующие принятым в обществе нормам, называются:  
а) инкультурацией;  
б) маргинальными;  
* в) девиантным поведением. 
4) Подготовить рефераты: 

 
1) Культура российской семьи: ценностные ориентации. 
2) Многообразие культурных стилей в российском обществе. 
3) Особенности межкультурной коммуникации Запада и Востока. 
4) Инкультурация как проблема антропологического анализа. 
5) Проблема смерти в различных культурах. 
6) Девиантное поведение человека: биологические и социальные корни. 
                                                   Рекомендуемая литература: 
     Основная: 

1. И.Е. Лукьянова, В.А. Овчаренко. Антропология: учебное пособие для вузов: - М.: Инфра-М, 
2013 
2. Хасанова, Г. Б. Антропология: учебное пособие: - 6-е изд., стер.-М.: КНОРУС, 2015 

Дополнительная: 
 

1   Лурье С.В. Психологическая антропология: История, современное состояние, перспективы: учебное 
пособие.-М.: Академ. проект, 2005 

3. В.В. Маркина. Биология: Руководство к практических занятиям: учебное пособие для сту-
дентов.- М.: 2010.-448 с. 
4. Н.В. Чебышев. Биология. Руководство к лабораторным занятиям: учебное пособие 2-е изда-
ние, исправленное и дополненное.- М.:ГЭОТАР-Медиа, 2013.- 384 с. 
5. Косых А.А. Антропология: учебное пособие для студентов заочного отделения ФСР: В 2-х 
ч.- Киров: Кировская ГМА.- 2006.-135с. 

 
Раздел 4. Антропология и социальная работа: исследовательские практики. 
Тема 4.1: Антропологические основания социальной работы. 
Цель: Изучить факторы, лежащие в основе социального расслоения и определить формы и приемы экспер-
тизы социальных отношений, институтов и процессов. 
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Задачи: 
1. Изучить факторы человеческого разнообразия.  
2. Определить причины разделения труда в обществе и социального расслоения.  
3. Определить причины социальной стратификации в постсоветском пространстве. 
4. Изучить проблемы объективации продуктов духовной жизни человека и антропологической 
экспертизы. 

 
Обучающийся должен знать:  
1. До изучения темы (базисные знания) 

- Законы развития человеческого общества из курса социологии; 
- Психологию личности из курса психологии; 
- Определение сознания и духовного мира человека из курса философии. 
- Социально-экономические отношения людей в обществе из курса экономики. 
2. После изучения темы: 
- Факторы человеческого разнообразия. 
- Причины и виды разделения труда в обществе, а вследствие этого, и социального расслоения людей.  
- Знать причины объективации продуктов духовного мира. 
- Основные категории антропологической экспертизы. 

 
Обучающийся должен уметь:  

- Осуществлять социально-антропологическое консультирование  по различным проблемам социаль-
ной жизни людей.  
- Владеть современными технологиями и методами социально-антропологического анализа. 

Обучающийся должен владеть:  
Современными технологиями и методами социально-антропологического анализа и самостоятельно их 
применять. Целостной системой антропологических знаний, ориентированных на комплексное представле-
ние о человеке через призму его социальных, культурных, семейных и других связей. 
Методами оперативного учета информационных данных в социальной сфере. Навыками использования 
информации, полученной из сети Интернет. 
 
Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 
1. Ответить на вопросы по теме занятия:  
1. Какие факторы обусловливают человеческое разнообразие? 
2. Какие виды разделения труда Вы знаете?   
3. Возможно ли преодоление отчуждения человека в истории? 
4. Трансформация социального пространства. 
5. Понимание состояния социального расслоения в переходный период.     
6. Понимание неравенства и равенства.    
7. Однолинейность социальной стратификации.  
 
2. Практическая работа.  
Выполнение практических заданий. 
Работа 1.  Разбор тем рефератов: 
1. Одонтология – один из методов антропологии. 
2. Дерматоглифика как один из методов антропологии. 
3.Облик социального работника: антропологическая характеристика. 
4.  Биографический метод: основные этапы подготовки и практического использования. 
5.  Антропологическая экспертиза: ее критерии. 
6.  Менталитет российского общества: современные интерпретации. 
7.  Социальная политика в новых реалиях. 
8.  Жизненный кризис: основы профессиональной корректировки. 
 

1. Работа 2. Исследовательский проект "Социальная антропология современного рос-
сийского города" 

 Работа проводится методом включенного наблюдения.  Исследователи работают  с личными и семейными 
архивами, хранящими письма, дневники, фотографии и другие уникальные источники для изучения повсе-
дневной жизни городского населения, продукцией местных средств массовой информации (газеты, радио, 
телевидение, книги, брошюры, буклеты); изучают устную историю, современный городской фольк-
лор.  Собирают статические материалы, используют методы визуального наблюдения, аудио-, видео- и фо-
то- фиксации данных, экспертных и неэкспертных, интервью. Берут интервью у работников культуры и 
образования, духовенства, почетных граждан, так и у рядовых граждан – учащихся средних и высших 
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учебных заведений, других жителей городов – интеллигенции, представителей рабочих профессий, пенси-
онеров. Наблюдения заносятся в дневники. 
По окончании работы составляется отчет и проводится конференция. 
3. Решить ситуационные задачи 
1) Пример задачи с ответом: 
1. Голубоглазый мужчина, родители которого имеют карие глаза, женился на кареглазой женщине, у отца 
которой были голубые глаза. Какие дети и с какой вероятностью могут родиться в этом браке? 
Ответ: 
Генотип голубоглазого мужчины аа, его кареглазой жены Аа. У них с равной вероятностью могут родиться 
голубоглазые и кареглазые дети. 
2. Лисицы генотипа Рр имеют платиновую окраску, рр — серебристо-черную. Обычно платиновые лисицы 
при разведении дают расщепление на 2 платиновые и 1 серебристо-черную. Но иногда рождаются щенки, 
котрые вскоре погибают. Каков может быть их генотип? 
Ответ: 
Генотип белых щенков — РР. 
2) Задачи для самостоятельного разбора на занятии 
Задача № 1. 
Жеребец бельгийской породы Годван страдал редкой аномалией — аниридией — отсутствием радужки. От 
него получено 143 жеребенка, из них 65 с аниридией. Матери жеребят были здоровы. У Годвана тоже были 
здоровые родители. Как наследуется признак? Почему он появился у Годвана? Можно ли использовать на 
племя здоровых детей Годвана? 
Задача № 2. 
В лаборатории при определении группы крови пациента с помощью стандартных сывороток (анти-А, анти-
В, анти-А-анти-В) реакция агглютинации произошла при добавлении в образцы крови сывороток анти-В и 
анти-А-анти-В, при добавлении сыворотки анти-А в образец крови реакции агглютинации не обнаружено. 
1. Какая группа крови у обследуемого пациента? 
2. Какие еще иммунные системы крови Вы знаете? 
Задача № 3. 
У здоровых родителей родился ребенок с резус-конфликтом. 
1. В результате чего могла возникнуть подобная ситуация? 
2. В чем заключается обоснование данного феномена? 
Задача № 4. 
Пометили 928 домовых мышей алюминиевыми кольцами. Только 189 поймали в тех же скирдах, где произ-
вели окольцевание. Чем объясняется резкое снижение количества особей? Как влияет данный процесс на 
популяцию? 
Задача № 5. 
Гренландские норманны — прекрасно развитые люди — за 200 лет изоляции от Европы превратились в 
чахлых ревматиков и подагриков с искривленными позвоночниками. А женщины были неспособны рожать. 
Они вымерли. Объясните причины произошедшего. Какие виды изолятов могут быть? 
 
Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 
Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспектов лекций 
и/или рекомендуемой учебной литературы. 
2) Ответить на вопросы для самоконтроля: 

1. Какие факторы обусловливают человеческое разнообразие? 
2. Какие виды разделения труда Вы знаете?   
3. Возможно ли преодоление отчуждения человека в истории? 
4. Трансформация социального пространства. 
5. Понимание состояния социального расслоения в переходный период.     
6. Понимание неравенства и равенства.    
7. Однолинейность социальной стратификации.  

 
3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля  

1. В основе антропологической экспертизы лежит:  
а) производительность труда;  
б) устойчивость политического режима и политических институтов;  
* в) оценка уровня и характера соответствия проводимых реформ объективным тенденциям развития 
человека и его субъективным представлением о своем месте в создаваемом будущем. 
 

2. Социальная антропология изучает:  
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а) общую природу человека в соотношении его с миром;  
б) влияние производственной деятельности человека на окружающую среду;  
в) особенности связи человека и культуры;  
* г) социальные структуры и взаимодействие в них людей. 
 

3. Для описания качественных признаков человека применяется метод:  
* а) антропоскопии; 
б) антропометрии;  
в) биографический метод. 

4. Совокупность установок и мотивов человека, выражающих готовность к деятельности по достижению 
конкретных ценностей, называют:  

* а) ценностными ориентациями;  
б) девиантным поведением;  
в) социально-ориентированным поведением. 

5. Какой показатель является гранью между древним человеком и обезьяной? 
* а) изготовление орудий труда; 
б) членораздельная речь; 
в) зачатки искусства; 
г) прямохождение. 

6. Приведите в соответствие пол и критерий определения пола. 
Хромосомный = По наличию или отсутствию У-хромосомы 
Гонадный = По развитию половых органов 
Акушерский = По наличию половых желез 

4) Подготовить рефераты: 
1. Одонтология – один из методов антропологии. 
2. Дерматоглифика как один из методов антропологии. 
3.Облик социального работника: антропологическая характеристика. 
4.  Биографический метод: основные этапы подготовки и практического использования. 
5.  Антропологическая экспертиза: ее критерии. 
6.  Менталитет российского общества: современные интерпретации. 
7.  Социальная политика в новых реалиях. 
8.  Жизненный кризис: основы профессиональной корректировки. 
 

Рекомендуемая литература: 
     Основная: 

1. И.Е. Лукьянова, В.А. Овчаренко. Антропология: учебное пособие для вузов: - М.: Инфра-М, 
2013 
2. Хасанова, Г. Б. Антропология: учебное пособие: - 6-е изд., стер.-М.: КНОРУС, 2015 

Дополнительная: 
 

1   Лурье С.В. Психологическая антропология: История, современное состояние, перспективы: учебное 
пособие.-М.: Академ. проект, 2005 

3. В.В. Маркина. Биология: Руководство к практических занятиям: учебное пособие для сту-
дентов.- М.: 2010.-448 с. 
4. Н.В. Чебышев. Биология. Руководство к лабораторным занятиям: учебное пособие 2-е изда-
ние, исправленное и дополненное.- М.:ГЭОТАР-Медиа, 2013.- 384 с. 
5. Косых А.А. Антропология: учебное пособие для студентов заочного отделения ФСР: В 2-х 
ч.- Киров: Кировская ГМА.- 2006.-135с. 
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Приложение Б к рабочей программе дисциплины   

 
ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся  
по дисциплине    

 
«АНТРОПОЛОГИЯ» 

 
Направление подготовки 39.03.02 Социальная работа 

                
Направленность (профиль) ОПОП: «Социальная работа в системе социальных служб»,  

«Медико-социальная работа с населением» 
 
 
2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образо-

вательной программы   
Код ком-
петенции 

Содержание 
компетенции  

Результаты обучения Разделы 
дисциплины, 

при освое-
нии которых 
формируется 
компетенция 

Номер 
семестра, 
в котором 
формиру-
ется ком-
петенция 

Знать 
 

Уметь 
 

Владеть 

OПK-3 способностью 
использовать в 
профессио-
нальной дея-
тельности ос-
новные законы 
естественнона-
учных дисци-
плин, в том 
числе медици-
ны, применять 
методы матема-
тического ана-
лиза и модели-
рования, теоре-
тического и 
эксперимен-
тального иссле-
дования 

З.8 Базовые 
понятия  эко-
логии  и соци-
ального здоро-
вья.          
Основы мор-
фологической 
и социальной 
эволюции че-
ловека. 
Основы воз-
растной и кон-
ституциональ-
ной антрополо-
гии. 
Биологическую 
эволюцию че-
ловека и его 
популяцион-
ную структуру. 
Морфологиче-
ские, физиоло-
гические и ге-
нетические 
основы един-
ства человече-
ства. 
Антропологи-
ческие основа-
ния социаль-
ной политики и 
социальной 
работы в Рос-
сии. 

• Кри
терии антропо-
логической 

У.8 Интерпре-
тировать изу-
чаемые явле-
ния и процессы 
с позиции вы-
явления и ана-
лиза антропо-
логических 
универсалий. 
Конструиро-
вать институ-
циональные 
модели соци-
ального пове-
дения человека 
с учетом его 
физиологиче-
ских, этниче-
ских, культур-
ных особенно-
стей. 
Проводить со-
циально-
антропологи-
ческое кон-
сультирование 
по различным 
проблемам со-
циальной жиз-
ни людей. 

В.8 Современ-
ными техноло-
гиями и мето-
дами социаль-
но-
антропологи-
ческого анали-
за и самостоя-
тельно их при-
менять. 
Целостной си-
стемой антро-
пологических 
знаний, ориен-
тированных на 
комплексное 
представление 
о человеке че-
рез призму его 
социальных, 
культурных, 
семейных и 
других связей. 

Разделы 
1,2,3,4 

1и 2 
семестр 
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экспертизы. 

 
2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 
описание шкал оценивания    

Показа-
тели оце-
нивания 

Критерии и шкалы оценивания Оценочное 
средство 

Неудовлетвори-
тельно 

 
 

Удовлетвори-
тельно 

Хорошо 
 

Отлично 
 

для 
теку-
щего 
кон-

троля 

для 
про-

межу-
точной 
атте-

стации 
ОПК-3 

Знать Не знает базовые 
понятия экологии и 
социального здо-
ровья.          
Основы морфоло-
гической и соци-
альной эволюции 
человека. 
Основы возрастной 
и конституцио-
нальной антропо-
логии. 
Биологическую 
эволюцию челове-
ка и его популяци-
онную структуру. 
Морфологические, 
физиологические и 
генетические осно-
вы единства чело-
вечества. 
Антропологиче-
ские основания 
социальной поли-
тики и социальной 
работы в России. 
Критерии антропо-
логической экспер-
тизы. 

Не в полном объ-
еме знает базовые 
понятия экологии 
и социального 
здоровья.          
Основы морфо-
логической и со-
циальной эволю-
ции человека. 
Основы возраст-
ной и конститу-
циональной ан-
тропологии. 
Биологическую 
эволюцию чело-
века и его попу-
ляционную 
структуру. 
Морфологиче-
ские, физиологи-
ческие и генети-
ческие основы 
единства челове-
чества. 
Антропологиче-
ские основания 
социальной поли-
тики и социаль-
ной работы в 
России. 
Критерии антро-
пологической 
экспертизы, до-
пускает суще-
ственные ошибки 

Знает основные 
базовые понятия 
экологии и соци-
ального здоровья.          
Основы морфо-
логической и со-
циальной эволю-
ции человека. 
Основы возраст-
ной и конститу-
циональной ан-
тропологии. 
Биологическую 
эволюцию чело-
века и его попу-
ляционную 
структуру. 
Морфологиче-
ские, физиологи-
ческие и генети-
ческие основы 
единства челове-
чества. 
Антропологиче-
ские основания 
социальной поли-
тики и социаль-
ной работы в 
России. 
Критерии антро-
пологической 
экспертизы, до-
пускает ошибки 
 

Знает базовые 
понятия экологии 
и социального 
здоровья.          
Основы морфо-
логической и со-
циальной эволю-
ции человека. 
Основы возраст-
ной и конститу-
циональной ан-
тропологии. 
Биологическую 
эволюцию чело-
века и его попу-
ляционную 
структуру. 
Морфологиче-
ские, физиологи-
ческие и генети-
ческие основы 
единства челове-
чества. 
Антропологиче-
ские основания 
социальной поли-
тики и социаль-
ной работы в 
России. 
Критерии антро-
пологической 
экспертизы. 

Собе-
седо-
вание, 
тести-
рова-
ние 

Собе-
седо-
вание, 
тести-
рова-
ние 
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Уметь Не умеет интер-
претировать изуча-
емые явления и 
процессы с пози-
ции выявления и 
анализа антрополо-
гических универ-
салий. 
Конструировать 
институциональ-
ные модели соци-
ального поведения 
человека с учетом 
его физиологиче-
ских, этнических, 
культурных осо-
бенностей. 
Проводить соци-
ально-
антропологическое 
консультирование 
по различным про-
блемам социальной 
жизни людей. 

Частично освое-
ние умение ин-
терпретировать 
изучаемые явле-
ния и процессы с 
позиции выявле-
ния и анализа 
антропологиче-
ских универса-
лий. 
Конструировать 
институциональ-
ные модели соци-
ального поведе-
ния человека с 
учетом его фи-
зиологических, 
этнических, куль-
турных особен-
ностей. 
Проводить соци-
ально-
антропологиче-
ское консульти-
рование по раз-
личным пробле-
мам социальной 
жизни людей. 

Правильно ис-
пользует интер-
претированные 
изучаемые явле-
ния и процессы с 
позиции выявле-
ния и анализа 
антропологиче-
ских универса-
лий. 
Конструировать 
институциональ-
ные модели соци-
ального поведе-
ния человека с 
учетом его фи-
зиологических, 
этнических, куль-
турных особен-
ностей. 
Проводить соци-
ально-
антропологиче-
ское консульти-
рование по раз-
личным пробле-
мам социальной 
жизни людей, 
допускает ошиб-
ку 

Самостоятельно 
использует ин-
терпретирован-
ные изучаемые 
явления и про-
цессы с позиции 
выявления и ана-
лиза антрополо-
гических универ-
салий. 
Конструировать 
институциональ-
ные модели соци-
ального поведе-
ния человека с 
учетом его фи-
зиологических, 
этнических, куль-
турных особен-
ностей. 
Проводить соци-
ально-
антропологиче-
ское консульти-
рование по раз-
личным пробле-
мам социальной 
жизни людей. 

Реше-
ние 
ситуа-
цион-
ных 
задач 

Реше-
ние 
ситуа-
цион-
ных 
задач 

Владеть Не владеет совре-
менными техноло-
гиями и методами 
социально-
антропологическо-
го анализа и само-
стоятельно их 
применять. 
Целостной систе-
мой антропологи-
ческих знаний, 
ориентированных 
на комплексное 
представление о 
человеке через 
призму его соци-
альных, культур-
ных, семейных и 
других связей. 

Не полностью 
владеет  
современными 
технологиями и 
методами соци-
ально-
антропологиче-
ского анализа и 
самостоятельно 
их применять. 
Целостной си-
стемой антропо-
логических зна-
ний, ориентиро-
ванных на ком-
плексное пред-
ставление о чело-
веке через призму 
его социальных, 
культурных, се-
мейных и других 
связей.  

Способен исполь-
зовать современ-
ные технологии и 
методы социаль-
но-
антропологиче-
ского анализа и 
самостоятельно 
их применять. 
Целостной си-
стемой антропо-
логических зна-
ний, ориентиро-
ванных на ком-
плексное пред-
ставление о чело-
веке через призму 
его социальных, 
культурных, се-
мейных и других 
связей. 

Владеет совре-
менными техно-
логиями и мето-
дами социально-
антропологиче-
ского анализа и 
самостоятельно 
их применять. 
Целостной си-
стемой антропо-
логических зна-
ний, ориентиро-
ванных на ком-
плексное пред-
ставление о чело-
веке через призму 
его социальных, 
культурных, се-
мейных и других 
связей. 

До-
клад, 
рефе-
рат, 
кон-
троль-
ная 
работа 

Собе-
седо-
вание, 
тести-
рова-
ние, 
реше-
ние 
ситуа-
цион-
ных 
задач 

 
3. Типовые контрольные задания и иные материалы 

 
3.1. Примерные вопросы к экзамену, к текущему собеседованию, критерии оценки.   ОПК-3 

1. Место антропологии в системе социальных и гуманитарных наук. Связь с другими науками. 
2. История формирования антропологии и современное ее состояние. 
3. Соотношение антропологии, социальной (культурной) антропологии, социологии, психологии и соци-
альной работы. 
4. Основные школы, концепции и парадигмы в социальной антропологии. 
5. Предмет и основные категории социальной антропологии. 
6. Принципы и методы антропологических исследований. 
7. Доказательства происхождения человека. 
8. Основные этапы эволюции человека. 
9.  Роль экологических факторов в эволюции человека. 
10. Особенности антропогенных экосистем. 
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11. Понятие о расах и видовое единство человека. Нации и раса.  
12. Монофилитическая теория происхождения человеческих рас. Единство происхождения человеческих 
рас. 
13. Возрастные особенности и конституциональные варианты у человека. 
14. Место человека в системе животного мира. 
15. Ископаемые люди: древнейшие и древние люди. Появление человека современного типа. 
16. Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека. 
17. Основные стадии эволюции человека: австралопитека, питекантропа, палеонтропа, человека современ-

ного типа. 
18. Современное распространение человеческих рас. 
19. Факторы человеческого разнообразия. 
20. Понятие и определение культуры. 
21. Человек в системе социальных и культурных связей. 
22. Этнография, этнология, антропология: эволюция познания. 
23. Развитие представлений о происхождении человека. Положение человека в системе животного мира. 
24. Качественные особенности процесса эволюции человека. 
25. Движущие силы антропогенеза. Роль труда в эволюции человека и его сознания. 
26. Биосоциальная сущность человека. Сущностные черты антропосоциогенеза. 
27. Социальная дифференциация современного общества: антропологические подходы. 
28. Культура как основа формирования социальных институтов. Особенности их развития в современном 
обществе. 
29. Человек как продукт культуры и ее создатель.  
30. Социальное поведение человека. Механизмы социального контроля. 
31. Социализация и инкультурация: основные понятия, сущность, этапы. 
32 Проблемы девиантности развития человека: поиски причин и возможности профессиональной коррек-
тировки на основе антропологического анализа. 
33. Понятие и структура жизненной среды человека. 
34. Духовный мир человека: формирование и развитие. 
35. Проблема смерти в различных культурах. 
36. Понятие менталитета, Основные черты ментальности русского человека. 
37. Язык как средство коммуникации. Стиль речевого поведения.  
38. Соотношение индивидуального и социального в человеке. 
39. Проблема индивидуального и социального в смысле жизни. 
40. Проблема ценностей и ценностных ориентаций. 
41. Антропологические аспекты социальной политики и социальной работы в России. 
42. Предпосылки формирования и развития социальной антропологии. 
43. Биопсихосоциальная сущность человека. 
44. Биографический метод изучения истории жизни. 
45. Case study: сущность, возможности применения.  
46. Виды эмпирического исследования. Повторные исследования. 
47. Монографическое исследование, значение в антропологии. 
48. Полевые исследования, значение в антропологии. 
49. Расизм и его социальные корни. Реакционная сущность антропосоциологии и социального дарвинизма.  
50. Вопросы антропогенеза в современной антропологии. 

 
Критерии оценки: 
Оценки «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее, систематическое и 

глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные 
программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной програм-
мой. Как правило, оценка «отлично» выставляется обучающимся, усвоившим взаимосвязь основных поня-
тий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в по-
нимании, изложении и использовании учебно-программного материала. 

Оценки «хорошо» заслуживает обучающийся, обнаруживший полное знание учебно-программного 
материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, усвоивший основную литера-
туру, рекомендованную в программе. Как правило, оценка «хорошо» выставляется обучающимся, пока-
завшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному пополне-
нию и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, обнаруживший знания основного учеб-
но-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по спе-
циальности, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной 
литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется 
обучающимся, допустившим погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных зада-
ний, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему пробелы в знаниях 
основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении преду-
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смотренных программой заданий. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится обучающимся, 
которые не могут продолжить обучение в образовательной организации высшего образования и присту-
пить к изучению последующих дисциплин.  

 
3.2. Примерные тестовые задания, критерии оценки.   ОПК-3 

    1 уровень:  
1.Для описания количественных признаков человека применяется метод: 
атнропоскопии; 
*антропометрии 
биографический метод 
2. Впервые термин «антропология употребил в своих сочинениях 
*Аристотель 
Магнус Хундт 
О. Касманн 
Ф. Энгльс 
3. Основной задачей антропологии является: 
*проследить процесс перехода от биологических закономерностей к социальным; 
изучить историческое прошлое человечества по вещественным ископаемым остаткам. 
изучить происхождение и эволюцию человека; 
4. Объектом антропологии является: 
Человек 
Особенности строения человека 
*Человек, взятый в контексте его культуры 
5. Основателем учения о ноосфере был: 
П.Т. Де Шарден 
Э. Зюсс 
*В.И. Вернадский 
6. Первое антропологическое общество в России было основано: 
В 1859 
*В 1863 
В 1864 
7. Органы и структуры, имеющие единый план строения и общее происхождение называются: 
*Гомологичными 
Аналогичными 
Рудиментами 
Атавизамами  
8. Из современных приматов предками человека являются: 
Шимпанзе 
Орангутанг 
Горилла 
*Никто из выше перечисленных не является 
9. Наука об ископаемых останках прежней жизни называется: 
Археология 
*Палеонтология 
Антропология 
10. Онтогенез человека включает периоды: 
*Пренатальный и постнатальный; 
Эмбриональный и фетальный; 
Ювенильный, зрелости, старости и смерти. 
11. По классификации М.Ф. Черноруцкого выделяют следующие типы конструкции: 
*Гиперстенический, нормостенический и астенический; 
Эндоморфный, мезоморфный и эктоморфный. 
12. Исходной предковой формой современных гоминид являются: 
Дриопитеки 
Рамапитеки 
*Австралопитеки 
13. На какой стадии эволюции человек стал использовать огонь: 
Проантропа 
*Архантропа 
Палеонтропа 
Неоантропа 
14. Основным фактором и критерием гоминизации является: 
*Культура 
Внутривидовая борьба 
Мутационный процесс 
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15. Различие в структуре ДНК человека и обезьян составляют около: 
*10% 
5% 
3% 
1% 
0,5% 
16. Человек, как представитель биологического вида, обладающий общей для вида конституцией, является: 
Личностью 
Индивидом  
*Особью 
17. Взаимосвязанные процессы преодоления изначальной неспециализированности человека и его 
растущей индивидуализации обеспечиваются: 
Наличием у человека рефлексивного сознания;  
*Трудовой деятельностью;  
Наличием языка как средства общения. 
18. Человеческая индивидуальность в отличие от животных: 
*Не ведет к родовым трансформациям 
Приводит к формированию новых видов и родов. 
19. Процесс индивидуализации характеризует содержание антропогенеза как: 
*Достояние филогенеза человека 
Содержание индивидуального развития 
Влияние социальных фактором 
20. Факторы, обусловливающие развитие индивидуализации человека в рамках процесса 
антропосоциогенеза: 
Экологические 
*Социально-биологические 
Социальные 

 
     2 уровень: ОПК-3. 
1. Привести в соответствие: Использование методов для описания признаков человека и Методы 
антропологии: 
Качественных=Антропоскопия 
Количественных=Антропометрия 
=Биографический метод 
2. Привести в соответствие: Структуры и характеристики 
Рудименты=Потерявшие свое былое значение 
Атавизмы=Характерные для предковых форм, но отсутствующие у существующих 
=Получившие чрезмерное развитие 
3. Привести в соответствие: Автора и название труда 
К. Линней=«Философия ботаники» 
Ж-Б Ламарк=«Философия зоологии» 
Ч. Дарвин=«Происхождение человека 
4. Привести в соответствие: 
Палеонтология=Ископаемые останки прежней жизни 
Археология=Сохранившиеся в земле скелеты людей и останки материальной культуры 
5. Найдите соответствия между структурами периодами онтогенеза и их возрастными границами. 
Новорожденность=Первые 10 дней жизни 
Грудной=11 дней – до года 
Подростковый (девочки)=12-15 лет 
Подростковый (мальчики)=13-16 лет 
 

3 уровень: ОПК-3. 
Задача № 1. 
В 1891 г. Голландский врач Э. Дюбуа обнаружил в центральной части о. Явы близ селения Тринил 
окаменевшие кости: черепную коробку, три зуба и бедренную кость. После исследования он сделал вывод, 
что данное существо, похожее на человека, передвигалось на двух ногах. Возраст находки составлял 1,5 – 2 
млн. лет.  
 
Вопрос 1. К какому виду, по Вашему мнению, относится данное животное? 
Гейдельбергский человек 
*Питекантроп 
Синантроп 
Человек умелый 
Вопрос 2. К какой стадии антропогенеза относится данный вид? 
Проантроп 
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*Архантроп 
Палеоантроп 
Неоантроп 
Вопрос 3. Каков был уровень развития речи у данного вида? 
Отсутствие речи 
*Зачаточная нечленораздельная речь 
Зачаточная членораздельная речь 
Развитая членораздельная речь 
Вопрос 4. 
Использование огня данным видом: 
Не использовал 
*Только поддержание огня 
Только добывание огня 
Добывание и поддержание огня 
 
Задача № 2. В Восточной Африке в ущелье Олдовай были обнаружены костные останки вымерших 
человекообразных существ, имевших рост 120-130см, массу тела 30-40кг, обьем мозга 500-600см2. 
 
Вопрос 1. К какому виду, по Вашему мнению, относится данное животное? 
Австралопитек 
Питекантроп 
Синантроп 
*Человек умелый 
Вопрос 2. К какой стадии антропогенеза относится данный вид? 
Проантроп 
*Архантроп 
Палеоантроп 
Неоантроп 
Вопрос 3. Каков был уровень развития речи у данного вида? 
*Отсутствие речи 
Зачаточная нечленораздельная речь 
Зачаточная членораздельная речь 
Развитая членораздельная речь  
Вопрос 4. Использование огня данным видом: 
*Не использовал 
Только поддержание огня 
Только добывание огня 
Добывание и поддержание огня 
 
Задача № 3 В 1823 году на территории Англии в пещере Павилану в Уэльсе был обнаружен скелет 
человека, жившего около 50 тыс лет назад. 
 
Вопрос 1. К какому виду принадлежат эти люди 
*Кроманьонец 
Неандерталец 
Питекантроп 
Человек умелый 
Вопрос 2. К какой стадии антропогенеза относится данный вид? 
Проантроп 
Архантроп 
Палеоантроп 
*Неоантроп 
Вопрос 3. Каков был уровень развития речи у данного вида? 
Отсутствие речи 
Зачаточная нечленораздельная речь 
Зачаточная членораздельная речь 
*Развитая членораздельная речь  
Использование огня данным видом: 
Не использовал 
Только поддержание огня 
Только добывание огня 
*Добывание и поддержание огня 
 

Критерии оценки: 
- «зачтено» - не менее 71% правильных ответов; 
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- «не зачтено» - 70% и менее правильных ответов. 
 

3.3. Примерные ситуационные задачи, критерии оценки.   ОПК-3 
1. 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? 
2. В 1891 г. Голландский врач Э. Дюбуа обнаружил в центральной части о. Явы близ селения Тринил ока-
меневшие кости: черепную коробку, три зуба и бедренную кость. После исследования он сделал вывод, что 
данное существо, похожее на человека, передвигалось на двух ногах. Возраст находки составлял 1,5 – 2 
млн. лет. К какому виду, по Вашему мнению, относится данное животное? 
3. Почему, по вашему мнению, в последнее несколько лет наблюдается интерес к антропологии со стороны 
других социальных и гуманитарных наук? Антропологическая революция, антропологический триумф, ан-
тропологическая катастрофа – попытайтесь объяснить. 
4. Гренландские норманны — прекрасно развитые люди — за 200 лет изоляции от Европы превратились в 
чахлых ревматиков и подагриков с искривленными позвоночниками. А женщины были неспособны рожать. 
Они вымерли. Объясните причины произошедшего. Какие виды изолятов могут быть? 
5. Юноша, стоящий перед Вами, темнокожий, с темными глазами, темными и очень курчавыми волосами 
на голове. На лице бросаются в глаза широкий нос, губы с большой слизистой частью (как бы «выверну-
тые»), глаза широко открыты. 
1. К какой расе, по Вашему мнению, принадлежит юноша? 
2. Укажите ареал распространения данной расы. 
 

Критерии оценки: 
- «зачтено» - обучающийся решил задачу в соответствии с алгоритмом, дал полные и точные отве-

ты на все вопросы задачи, представил комплексную оценку предложенной ситуации, сделал выводы, при-
вел дополнительные аргументы, продемонстрировал знание теоретического материала с учетом междисци-
плинарных связей, нормативно-правовых актов; предложил альтернативные варианты решения проблемы; 

- «не зачтено» - обучающийся не смог логично сформулировать ответы на вопросы задачи, сделать 
выводы, привести дополнительные примеры на основе принципа межпредметных связей, продемонстриро-
вал неверную оценку ситуации. 
 

3.4. Примерный перечень практических навыков, критерии оценки  
ОПК-3 

1. Интерпретировать изучаемые явления и процессы с позиции выявления и анализа антропологиче-
ских универсалий; 

2. Конструировать институциональные модели социального поведения человека с учетом его физио-
логических, этнических, культурных и психических особенностей; 

3. Проводить социально-антропологическое консультирование по различным проблемам социальной 
жизни людей; 

4. Владеть современными технологиями и методами социально-антропологического и психологиче-
ского анализа и самостоятельно их применять. 

5. Иметь целостную систему антропологических знаний, ориентированных на комплексное представ-
ление о человеке через призму его социальных, культурных, семейных, психических и других связей. 

 
Критерии оценки: 
- «зачтено» - обучающийся обладает теоретическими знаниями и владеет методикой выполнения 

практических навыков, демонстрирует их выполнение, в случае ошибки может исправить при коррекции их 
преподавателем; 

- «не зачтено» - обучающийся не обладает достаточным уровнем теоретических знаний (не знает 
методики выполнения практических навыков, показаний и противопоказаний, возможных осложнений, 
нормативы и проч.) и/или не может самостоятельно продемонстрировать практические умения или выпол-
няет их, допуская грубые ошибки. 

 
 
3.5. Примерные задания для выполнения контрольных работ. ОПК-3 

1) Индивид и общество: проблемы социальной и культурной идентичности. 
2) Современная социальная дифференциация: антропологический подход. 
3) Культура российской семьи: ценностные ориентации. 
4) Антропологические основания социальной работы. 
5) Антропологические характеристики населения пенсионного возраста. 
6) Категории нуждающихся в социальной поддержке: сравнительно-культурный анализ. 
7) Многообразие культурных стилей в российском обществе. 
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8) Физическая и социальная эволюция человека. 
9) Соотношение социального и индивидуального в человеке. 
10) Биосоциальная природа человека. 
11) Антропология возраста: основные подходы. 
12) Генетика и культура: взаимодействие и поляризация. 
13) Основные этапы морфологической эволюции человека. 
14) Экологические аспекты эволюции человека. 
15) Онтологические основания свободы и смысла жизни. 
16) Особенности межкультурной коммуникации Запада и Востока. 
17) Инкультурация как проблема антропологического анализа. 
18) Облик социального работника: антропологическая характеристика. 
19) Биографический метод: основные этапы подготовки и практического использования. 
20) Антропологическая экспертиза: ее критерии. 
21) Проблема смерти в различных культурах. 
22) Девиантное поведение человека: биологические и социальные корни. 
23) Менталитет российского общества: современные интерпретации. 
24) Социальная политика в новых реалиях. 
25) Жизненный кризис: основы профессиональной корректировки. 

 
Критерии оценки: 

- Оценка «отлично» выставляется студенту, если в работе полностью раскрыто теоретическое 
содержание темы, дан анализ действующей практики, содержится творческий подход к решению во-
просов, сделаны обоснованные выводы и предложения, на все вопросы при защите студент дал аргу-
ментированные ответы.  

- Оценка «хорошо» выставляется студенту, если в работе содержание изложено на достаточном 
теоретическом уровне, большинство выводов правильно сформулированы и даны обоснованные пред-
ложения, на большую часть вопросов студент дал правильные ответы. 

- Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если в работе теоретические вопросы в 
основном раскрыты, выводы в основном правильные. Предложения представляют интерес, но недоста-
точно убедительно аргументированы, не на все вопросы студент дал правильные ответы. 

- Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если в работе в основном раскрывается 
поставленная тема, есть ошибки в формулировании методологического аппарата и выводах, при защите 
студент не дал правильных ответов на большинство заданных вопросов, т.е. обнаружил серьезные пробе-
лы в профессиональных знаниях, есть замечания по оформлению текста контрольной работы.  

 
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 
и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы формирования ком-
петенций  
 
4.1. Методика проведения тестирования   
Целью этапа промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), проводимой в форме тестиро-

вания, является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и сформи-
рованности компетенций в результате изучения учебной дисциплины (части дисциплины).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  
Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, введенным в действие приказом.  
Субъекты, на которых направлена процедура:  
Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль). 

В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он считается имеющим 
академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  
Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля) на последнем за-

нятии. В случае проведения тестирования на компьютерах время и место проведения тестирования препо-
даватели кафедры согласуют с информационно-вычислительным центром и доводят до сведения обучаю-
щихся. 

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения процеду-
ры:  

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения специализиро-
ванных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  
Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 
Требования к банку оценочных средств:  
До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк тестовых 

заданий. Преподаватели кафедры разрабатывают задания для тестового этапаэкзамена,, утверждают их на 
заседании кафедры и передают в информационно-вычислительный центр в электронном виде вместе с ко-
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пией рецензии. Минимальное количество тестов, составляющих фонд тестовых заданий, рассчитывают по 
формуле: трудоемкость дисциплины в з.е. умножить на 50.  

Тесты включают в себя задания 3-х уровней: 
- ТЗ 1 уровня (выбрать все правильные ответы) 
- ТЗ 2 уровня (соответствие, последовательность) 
- ТЗ 3 уровня (ситуационная задача) 

Соотношение заданий разных уровней и присуждаемые баллы 

  

Вид промежуточной аттестации 

экзамен 

Количество ТЗ 1 уровня (выбрать все правильные ответы) 30 

Кол-во баллов за правильный ответ 1 

Всего баллов 30 

Количество ТЗ 2 уровня (соответствие, последовательность) 15 

Кол-во баллов за правильный ответ 2 

Всего баллов 30 

Количество ТЗ 3 уровня (ситуационная задача) 5 

Кол-во баллов за правильный ответ 8 

Всего баллов 40 

Всего тестовых заданий 50 

Итого баллов 100 

Мин. количество баллов для аттестации 71 
 
Описание проведения процедуры:  
Тестирование является обязательным этапом экзамена независимо от результатов текущего кон-

троля успеваемости. Тестирование может проводиться на компьютере или на бумажном носителе. 
Тестирование на бумажном носителе: 
Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре, преподавателем выдается бланк ин-

дивидуального задания. После получения бланка индивидуального задания обучающийся должен выбрать 
правильные ответы на тестовые задания в установленное преподавателем время.  

Обучающемуся предлагается выполнить 50 тестовых заданий разного уровня сложности на экза-
мене. Время, отводимое на тестирование, составляет не более полутора академических часов на экзамене. 

Тестирование на компьютерах: 
Для проведения тестирования используется программа INDIGO. Обучающемуся предлагается вы-

полнить 50 тестовых заданий разного уровня сложности на экзамене. Время, отводимое на тестирование, 
составляет не более полутора академических часов на экзамене. 

Результаты процедуры:  
Результаты тестирования на компьютере или бумажном носителе имеют качественную оценку «за-

чтено» – «не зачтено». Оценки «зачтено» по результатам тестирования являются основанием для допуска 
обучающихся к собеседованию. При получении оценки «не зачтено» за тестирование обучающийся к собе-
седованию не допускается и по результатам промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) выставля-
ется оценка «неудовлетворительно». 

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавателем в экза-
менационные ведомости в соответствующую графу. 

 
4.2. Методика проведения приема практических навыков 
Цель этапа промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), проводимой в форме приема 

практических навыков является оценка уровня приобретения обучающимся умений, навыков и сформиро-
ванности компетенций в результате изучения учебной дисциплины (части дисциплины).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  
Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, введенным в действие приказом.  
Субъекты, на которые направлена процедура:  
Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль). 

В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он считается имеющим 
академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  
Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля) на последнем за-

нятии по дисциплине (модулю), или в день проведения собеседования, или может быть совмещена с экза-
менационным собеседованием по усмотрению кафедры. 

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения процеду-
ры:  

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения специализиро-
ванных материально-технических средств определяются преподавателем.  
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Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  
Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 
Требования к банку оценочных средств:  
До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных 

материалов для оценки умений и навыков. Банк оценочных материалов включает перечень практических 
навыков, которые должен освоить обучающийся для будущей профессиональной деятельности. 

Описание проведения процедуры:  
Оценка уровня освоения практических умений и навыков может осуществляться на основании по-

ложительных результатов текущего контроля при условии обязательного посещения всех занятий семинар-
ского типа.  

Для прохождения этапа проверки уровня освоения практических навыков обучающийся должен 
овладеть всеми практическими умениями и навыками, предусмотренными программой дисциплины (моду-
ля).  

Результаты процедуры:  
Результаты проверки уровня освоения практических умений и навыков имеют качественную оценку 

«зачтено» – «не зачтено». Оценки «зачтено» по результатам проверки уровня освоения практических уме-
ний и навыков являются основанием для допуска обучающихся к собеседованию. При получении оценки 
«не зачтено» за освоение практических умений и навыков обучающийся к собеседованию не допускается и 
по результатам промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) выставляется оценка «неудовлетвори-
тельно». 

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавателем в экза-
менационные ведомости в соответствующую графу.  

 
4.3. Методика проведения устного собеседования 
Целью процедуры промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), проводимой в форме уст-

ного собеседования, является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навы-
ков и сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины (части дисциплины).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  
Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, введенным в действие приказом.  
Субъекты, на которые направлена процедура:  
Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль). 

В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он считается имеющим 
академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  
Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля) в соответствии с 

расписанием учебных занятий (если промежуточная аттестация проводится в форме зачета) либо в соответ-
ствии с приказом о проведении промежуточной аттестации (если промежуточная аттестация проводится в 
форме экзамена). Деканатом факультета  может быть составлен индивидуальный график прохождения 
промежуточной аттестации для обучающегося при наличии определенных обстоятельств.  

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения процеду-
ры:  

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения специализиро-
ванных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  
Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, проводящий заня-

тия лекционного типа. 
Требования к банку оценочных средств:  
До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных 

материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы, как пра-
вило, открытого типа, перечень тем, выносимых на опрос, типовые задания. Из банка оценочных материа-
лов формируются печатные бланки индивидуальных заданий (билеты). Количество вопросов, их вид (от-
крытые или закрытые) в бланке индивидуального задания определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры:  
Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре, преподавателем выдается бланк ин-

дивидуального задания. После получения бланка индивидуального задания и подготовки ответов обучаю-
щийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности компетенции дать устные 
развернутые ответы на поставленные в задании вопросы и задания в установленное преподавателем время. 
Продолжительность проведения процедуры определяется преподавателем самостоятельно, исходя из слож-
ности индивидуальных заданий, количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей 
трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. 

Собеседование может проводиться по вопросам билета и (или) по ситуационной(ым) задаче(ам). Ре-
зультат собеседования при проведении промежуточной аттестации в форме экзамена определяется оценка-
ми «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Результаты процедуры:  
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Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавателем в зачет-
ные книжки обучающихся и экзаменационные ведомости и представляются в деканат факультета, за кото-
рым закреплена образовательная программа.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается вывод о результатах 
промежуточной аттестации по дисциплине.  

 
 
 
4.4. Методика проведения защиты контрольных  работ 
Целью процедуры промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), проводимой в форме за-

щиты контрольной работы, является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, 
навыков и сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины (части дисципли-
ны), оценка способности обучающегося к научно-исследовательской деятельности.  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  
Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, введенным в действие приказом.  
Субъекты, на которые направлена процедура:  
Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль), 

по которой предусмотрено выполнение контрольной работы. В случае, если обучающийся не проходил 
процедуру без уважительных причин, то он считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  
Процедура оценивания проводится в соответствии с учебным планом и расписанием учебных заня-

тий.  
Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения процеду-

ры:  
Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения специализиро-

ванных материально-технических средств определяются преподавателем.  
Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  
Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 
Требования к банку оценочных средств:  
До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных 

материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает в себя примерные 
темы контрольной работы. Обучающийся выбирает самостоятельно тему контрольной работы. 

Описание проведения процедуры:  
Законченную работу студент сдает на кафедру в бумажном и электронном виде.  
Контрольная работа подлежит проверке на наличие заимствований и плагиата. Затем работа 

направляется на рецензирование. 
Рецензирование  контрольной работы включает: 
1. Выявление ошибок и недочетов в работе. 
2. Составление рецензии. 
Рецензент выясняет соответствие работы поставленному заданию, актуальность темы, самостоя-

тельность выполнения работы, степень применения теоретических знаний на практике и практическую 
значимость работы, анализирует положительные стороны, недостатки и ошибки, оценивает стиль изложе-
ния и оформления.  

Основанием для допуска к защите контрольной работы являются: 
- оформление контрольной работы в соответствии с предъявляемыми к написанию контрольных  

работ требованиями; 
- рецензия руководителя и его подпись на титульном листе. 
Студент заранее готовит доклад на 8-10 минут, выбирая основные моменты в работе, сохраняя при 

этом структуру работы. В выступлении следует отразить мотивы выбора темы, объект, предмет, цель, зада-
чи исследования, основное содержание, выводы и их обоснование. Подготовить мультимедийную презен-
тацию, помогающую раскрыть основные положения работы. 

Студент в своем докладе должен раскрыть следующие вопросы: 
- актуальность темы, цель и задачи работы, особенности нормативного регулирования исследуемых 

вопросов; 
- состояние и особенности исследуемой проблемы; 
- полученные результаты, выводы и предложения, степень их новизны. 
2) Выступление рецензента с оценкой работы. 
3) Ответы студента на вопросы рецензента и членов комиссии, присутствующих. 
4) Обсуждение контрольной работы. 
5) Заключение председателя комиссии с оценкой работы по балльной системе. 
Результаты процедуры:  
Контрольная  работа оценивается по 4-х балльной шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворитель-

но», «неудовлетворительно».  


