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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 
1. Пояснительная записка, которая содержит: 
1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов базовых знаний об 
антропологии. Задачи освоения дисциплины заключаются в изучении студентами 1) 
антропогенеза; 2) морфологии человека; 3) расоведения и этнической антропологии; 4) 
антропоэкологии. 
1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к Блоку 1, вариативной части, дисциплинам по выбору ОП 
(Б1.В.ДВ.6.1). Она имеет логическую и содержательно-методическую связь с некоторыми 
модулями таких предшествующих дисциплин ОП, как «Введение в профессию» (1 семестр), 
«Концепции современного естествознания» (1 семестр), «Основы медицинских знаний» (1 
семестр), «Социальная экология» (1 семестр), «Информационные технологии в психологии» 
(2 семестр для очной формы обучения; 5 семестр для заочной формы обучения), 
«Культурология» (2 семестр), «Психология развития и возрастная психология» (3 семестр 
для очной формы обучения), «Теории личности» (3 семестр для очной формы обучения; 5 
семестр для заочной формы обучения), «Основы экологии» (4 семестр), «Психология 
личности» (4 семестр для очной формы обучения), «Философия» (4 семестр). Поэтому при 
освоении дисциплины студентам будут необходимы знания, умения и готовности, 
приобретённые в результате освоения указанных предшествующих дисциплин. 

В частности, обучающиеся должны будут 1) знать и уметь понимать современные 
концепции картины мира на основе сформированного мировоззрения, овладения 
достижениями естественных и общественных наук, культурологии; 2) владеть культурой 
научного мышления, обобщением, анализом и синтезом фактов и теоретических положений; 
3) иметь готовность проводить библиографическую и информационно-поисковую работу с 
последующим использованием данных при решении профессиональных задач и оформлении 
научных статей, отчётов, заключений и пр.; 4) владеть основными методами, способами и 
средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с 
компьютером как средством управления информацией. 

Кроме этого, освоение дисциплины необходимо как предшествующее при освоении 
дисциплин «Гендерная психология» (6 семестр для очной формы обучения; 9 семестр для 
заочной формы обучения), «Конфликтология» (6 семестр для очной формы обучения; 8 
семестр для заочной формы обучения), «Психология групп» (6 семестр), «Психология 
семьи» (6 семестр для очной формы обучения; 9 семестр для заочной формы обучения), 
«Психология управления» (6 семестр для очной формы обучения; 7 семестр для заочной 
формы обучения), «Основы психологического консультирования» (7 семестр для очной 
формы обучения; 8 семестр для заочной формы обучения), «Основы профессиональной 
деятельности психолога» (8 семестр для очной формы обучения; 7 семестр для заочной 
формы обучения), «Психология личности» (6 семестр для заочной формы обучения), 
«Психология развития и возрастная психология» (6 семестр для заочной формы обучения). 

Таблица 1. 
Очная и заочная форма обучения 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 
(последующими) дисциплинами 

№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для 
изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 
1.1. 1.2. 1.3. 2.1. 2.2. 3.1. 3.2. 

1. «Гендерная психология». + + + + + + + 
2. «Конфликтология». + + + + + + + 
3. «Психология групп». + + + + + + + 
4. «Психология семьи». + + + + + + + 
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5. «Психология управления». + + + + + + + 
6. «Основы психологического 

консультирования». 
+ + + + + + + 

7. «Основы профессиональной 
деятельности психолога». 

+ + + + + + + 

8. «Психология личности» (для 
заочной формы обучения). 

+ + + + + + + 

9. «Психология развития и возрастная 
психология» (для заочной формы 
обучения). 

+ + + + + + + 

Примечание для студентов заочной формы обучения. Модульной системы не 
предусмотрено. Поэтому нумерация тем, предлагаемых для изучения студентам заочной 
формы обучения, сквозная – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. При этом по содержанию эти темы строго 
идентичны следующим темам, предлагаемым для изучения студентам очной формы 
обучения – 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, соответственно. 
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 
образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 
общекультурными компетенциями: 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции (ОК-1); способностью анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции 
(ОК-2). 
1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать в базовом виде антропологию. 
Уметь понимать, критически анализировать и использовать базовую информацию об 

1) антропогенезе; о 2) морфологии человека; 3) расовой и этнической антропологии; об 4) 
антропоэкологии. 

Владеть навыками составления библиографических списков, подготовки докладов, 
словарей, контрольных работ по антропологии. 
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2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
Очная форма обучения. Семестр 5. Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72 академических часов, 
из них 37,7 часов, выделенных на контактную работу с преподавателем (лекции – 18, 
практики – 18, 1,7 – иные виды контактной работы), 34,3 часов, выделенных на 
самостоятельную работу. 

Заочная форма обучения. Семестр 5. Форма промежуточной аттестации – зачёт. 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72 академических часов, 
из них 8,8 часов, выделенных на контактную работу с преподавателем (лекции – 4, практики 
– 4, 0,8 – иные виды контактной работы), 63,2 часов, выделенных на самостоятельную 
работу. 
3. Тематический план 

Таблица 2. 
Очная форма обучения 

№ Тема 

Н
ед

ел
и 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной 
работы и 

самостоятельная 
работа, в час. 

И
то
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 ч

ас
ов
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о 

те
м

е 
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з н
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 в
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нт
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ти
вн

ой
 ф
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м

е,
 

в 
ча

са
х 

И
то

го
 к

ол
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ес
тв

о 
ба

лл
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Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ск
ие

 
(п

ра
кт

ич
ес

ки
е)

 
за

ня
ти

я 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

* 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

 Модуль 1. Пропедевтика дисциплины, проблемы физической антропологии и 
антропогенеза. 

1.1. Введение в антропологию. 1–2 2 2 4 8 1 0–10 

1.2. Физическая антропология. 3–4 2 2 4 8 1 0–10 

1.3. Антропогенез. 5–6 2 2 6 10 2 0–10 

 Всего 1–6 6 6 14 26 4 0–30 

 Модуль 2. Проблемы конституциональной и возрастной антропологии. 

2.1. Конституциональная 
антропология. 

7–8 2 2 4 8 1 0–15 

2.2. Возрастная антропология. 9–12 4 4 6 14 1 0–15 
 Всего 7–12 6 6 10 22 2 0–30 

 Модуль 3. Проблемы расоведения и антропоэкологии. 
3.1. Расоведение и этническая 

антропология. 
13–
16 

4 4 6 14 1 0–20 

3.2. Антропоэкология. 17–
18 

2 2 6 10 1 0–20 
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 Всего 13–
18 

6 6 12 24 2 0–40 

 Итого (часов, баллов) 1–18 18 18 36 72 8 0–100 

 Из них в интерактивной 
форме 

     8 0–18 

*Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы). 
Таблица 2. 

Заочная форма обучения 
№ Тема Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 
час. 

И
то

го
 ч

ас
ов

 п
о 

те
м

е 

И
з н

их
 в

 и
нт

ер
ак

ти
вн

ой
 ф

ор
м

е,
 

в 
ча

са
х 

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ск
ие

 
(п

ра
кт

ич
ес

ки
е)

 
за

ня
ти

я 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

* 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1. Введение в антропологию. 0,5 0,5 9 10 0,5 

2. Физическая антропология. 0,5 0,5 9 10 0,5 

3. Антропогенез. 1 1 10 12 1 

4. Конституциональная антропология. 0,5 0,5 9 10 0,5 

5. Возрастная антропология. 0,5 0,5 9 10 0,5 
6. Расоведение и этническая 

антропология. 
0,5 0,5 9 10 0,5 

7. Антропоэкология. 0,5 0,5 9 10 0,5 
 Итого (часов) 4 4 64 72 4 

 Из них в интерактивной форме     4 

*Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы). 
4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 
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Таблица 3. 
Очная форма обучения 

№ темы Устный опрос Письменные 
работы 

И
то

го
 к

ол
ич

ес
тв

о 
ба

лл
ов

 

Д
ис

ку
сс

ия
 

Д
ок

ла
д 

О
тв

ет
 н

а 
се

м
ин

ар
е 

К
он

тр
ол

ьн
ая

 р
аб

от
а 

 

П
ро

ве
ро

чн
ая

 р
аб

от
а 

С
ло

ва
рн

ая
 р

аб
от

а 

Модуль 1. Пропедевтика дисциплины, проблемы физической антропологии и 
антропогенеза. 

1.1. Введение в антропологию. 0–2 0–3 0–2  0–1 0–2 0–10 

1.2. Физическая антропология. 0–2 0–3 0–2  0–1 0–2 0–10 

1.3. Антропогенез. 0–2 0–3 0–2  0–1 0–2 0–10 

Всего 0–6 0–9 0–6  0–3 0–6 0–30 

Модуль 2. Проблемы конституциональной и возрастной антропологии. 

2.1. Конституциональная 
антропология. 

0–3 0–4 0–3  0–2 0–3 0–15 

2.2. Возрастная антропология. 0–3 0–4 0–3  0–2 0–3 0–15 

Всего 0–6 0–8 0–6  0–4 0–6 0–30 

Модуль 3. Проблемы расоведения и антропоэкологии. 

3.1. Расоведение и этническая 
антропология. 

0–3 0–4 0–3 0–5 0–2 0–3 0–20 

3.2. Антропоэкология. 0–3 0–4 0–3 0–5 0–2 0–3 0–20 

Всего 0–6 0–8 0–6 0–10 0–4 0–6 0–40 

Итого 0–18 0–25 0–18 0–10 0–11 0–18 0–100 
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Таблица 3. 
Заочная форма обучения 

№ темы Устный опрос Письменные работы 

Д
ис

ку
сс

ия
 

Д
ок

ла
д 

О
тв

ет
 н

а 
се

м
ин

ар
е 

П
ро

ве
ро

чн
ая

 р
аб

от
а 

Ре
ф

ер
ат

 

С
ло

ва
рн

ая
 р

аб
от

а 

1. Введение в антропологию. + + + + + + 

2. Физическая антропология. + + + + + + 

3. Антропогенез. + + + + + + 

4. Конституциональная антропология. + + + + + + 

5. Возрастная антропология. + + + + + + 

6. Расоведение и этническая 
антропология. 

+ + + + + + 

7. Антропоэкология. + + + + + + 

5. Содержание дисциплины. 
Модуль 1. Пропедевтика дисциплины, проблемы физической антропологии и 

антропогенеза. 
1.1. Введение в антропологию. 
1. Теоретические основы антропологии. 2. Виды антропологического знания. 3. 

История понятия «антропология». 4. Вехи истории антропологии как науки. 4. 1. Некоторые 
этапы истории зарубежной антропологии. 4. 2. Некоторые этапы истории отечественной 
антропологии. 5. Ключевые особенности современной антропологии. 

1.2. Физическая антропология. 
1. Теоретические основы физической антропологии. 2. Антропологические признаки. 

3. Направления физической антропологии. 3. 1. Классические направления. 3. 2. Новые 
направления. 4. Популяции человека. 4. 1. Определения человеческой популяции. 4. 2. 
Главные черты человеческой популяции. 

1.3. Антропогенез. 
1. Теоретические основы антропогенеза. 2. Основные концепции антропогенеза. 2. 1. 

Эволюционизм. 2. 1. 1. Главные постулаты. 2. 1. 2. Происхождение человека. 2. 1. 3. Стадии 
эволюции человека. 2. 1. 4. Критика эволюционизма. Проблема датировок. Проблема 
согласования идеи эволюции и второго закона термодинамики. 2. 2. Креационизм. 2. 2. 1. 
Главные постулаты. 3. Постулаты эволюционизма и креационизма в сравнении. 

Модуль 2. Проблемы конституциональной и возрастной антропологии. 
2.1. Конституциональная антропология. 
1. Теоретические основы конституциональной антропологии. 2. Конституциональные 

типологии. 2. 1. Конституциональная типология Э. Кречмера. 2. 2. Соматотипология В. В. 
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Бунака. 2. 3. Конституциональная типология И. Б. Галанта. 2. 4. Конституциональная 
типология В. Г. Штефко и А. Д. Островского. 2. 5. Некоторые современные 
конституциональные типологии. 

2.2. Возрастная антропология. 
1. Теоретические основы возрастной антропологии. 2. Онтогенез человека. 2. 1. Вехи 

истории изучения онтогенеза человека. 2. 2. Современная антропология об этапах онтогенеза 
человека. 2. 3. Современная антропология о фундаментальных характеристиках онтогенеза 
человека. 3. Суточный рост. 4. Секулярный тренд. 

Модуль 3. Проблемы расоведения и антропоэкологии. 
3.1. Расоведение и этническая антропология. 
1. Теоретические основы расоведения и этнической антропологии. 2. Расовые 

признаки. 3. Классификации человеческих групп. 3. 1. Базовые классификационные понятия 
расоведения и этнической антропологии. 3. 2. Вехи истории создания расовых 
классификаций. 3. 2. 1. Расовая классификация Я. Я. Рогинского. Большие и малые расы. 
Промежуточные расы. 

3.2. Антропоэкология. 
1. Теоретические основы антропоэкологии. 2. Среда обитания человека. 2. 1. 

Экологические факторы. 2. 2. Процесс приспособления человека к среде. 2. 2. 1. 
Биологические аспекты приспособления. 2. 2. 2. Социальные аспекты приспособления. 3. 
Адаптивные типы человека. 3. 1. Арктический адаптивный тип. 3. 2. Континентальный 
адаптивный тип. 3. 3. Тропический адаптивный тип. 3. 4. Аридный адаптивный тип. 3. 5. 
Высокогорный адаптивный тип. 3. 6. Адаптивный тип умеренной зоны. 
6. Планы семинарских занятий. 

Модуль 1. Пропедевтика дисциплины, проблемы физической антропологии и 
антропогенеза. 

1.1. Введение в антропологию. 
1. Проблемы физической антропологии и культурная антропология. 
2. Проблемы физической антропологии и социальная антропология. 
3. Проблемы физической антропологии и историческая антропология. 
4. Проблемы физической антропологии и философская антропология. 
5. Проблемы физической антропологии и религиозная антропология. 

Литература1 
Гуревич П. С. Незавершенность человеческой природы / П. С. Гуревич, Н. И. 

Киященко // Вестник Российского философского общества. – 2010. – № 3 (55). – С. 93–97. 
Захарова Е. В. Недостаточность человека : антропологический разворот проблемы / Е. 

В. Захарова // Вестник Томского государственного университета. – 2011. – № 342 (январь). – 
С. 50–56. 

Киселева М. С. Антропология как дисциплина: прагматический проект И. Канта / М. 
С. Киселева // Человек. – 2010. – № 2. – С. 116–128. 

Мареев С. Н. Антропологизм против историзма : о двух принципах понимания 
человеческой сущности / С. Н. Мареев // Свободная мысль. – 2010. – № 6 (1613). – С. 175–
188. 

Москатова А. К. Генезис и развитие человечества в галактической реальности / А. К. 
Москатова // Актуальные проблемы современной науки. – 2010. – № 4. – С. 36–44. 

Серов Н. В. Хроматическая антропология интеллекта / Н. В. Серов // Этнографическое 
обозрение. – 2010. – № 1. – С. 83–99. 

1.2. Физическая антропология. 
1. Проблемы физической антропологии и геохронологическая шкала. 

1 Непреложным компонентом процесса изучения всех тем семинарских занятий, 
включённых в данные Планы, является также осуществление студентами самостоятельного 
библиографического и информационного поиска в библиотеках и Интернете. 
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2. Проблемы физической антропологии и методы датировки ископаемых останков и 
артефактов. 

3. Проблемы физической антропологии и приматология. 
4. Проблемы физической антропологии и палеоантропология. 
5. Проблемы физической антропологии и тафономия. 

Литература 
Балановская Е. Русский генофонд: свидетельства «очевидцев» / Е. Балановская, О. 

Балановский // Наука в России. – 2007. – № 2. – С. 54–63. 
Бужилова А. П. Homo sapiens : история болезни / А. П. Бужилова. – М. : Языки 

славянской культуры, 2005. – 320 с. 
Гнатик Е. Н. Закончилась ли эволюция человека? / Е. Н. Гнатик // Наука и религия. – 

2005. – № 7. – С. 2–4. 
Гнатик Е. Н. Роль ценностного подхода в антропогенетике и генетической инженерии 

/ Е. Н. Гнатик // Вопросы философии. – 2007. – № 8. – С. 70–78. 
Дробышевский С. В. Эволюция мозга человека : анализ эндокраниометрических 

признаков гоминид / С. В. Дробышевский. – М. : ЛКИ, 2007. – 176 с. 
Зубов А. А. Физическая антропология на рубеже ХХ-ХХI вв. / А. А. Зубов // 

Этнографическое обозрение. – 2002. – № 3. – С. 25–38. 
1.3. Антропогенез. 
1. Классические гипотезы возникновения жизни. 
2. Гипотеза панспермии. 
3. Эволюционизм. 
4. Креационизм. 
5. Современные квазинаучные концепции антропогенеза. 

Литература 
Абромайт Л. В мире первого человека / Л. Абромайт, Й. Ауфдемкамп // ГЕО / GEO. – 

2011. – № 4. – С. 60–77. 
Боруцкая С. Б. Эволюционная морфология миоценовых гоминоидов в связи с 

проблемой происхождения двуногости гоминид [Текст] / С. Б. Боруцкая // Этнографическое 
обозрение. – 2010. – № 5. – С. 52–63. 

Васильев С. В. Неандертальцы: формирование, расцвет и... [Текст] / С. В. Васильев // 
Этнографическое обозрение. – 2010. – № 5. – С. 44–51. 

Дробышевский С. В. «Достающее звено» [Текст] / С. В. Дробышевский // Природа. – 
2010. – № 6. – С. 24–29. 

Марков Б. В. Образ человека в постантропологическую эпоху / Б. В. Марков // 
Вопросы философии. – 2011. – № 2. – С. 23–33. 

Медникова М. Б. Митохондриальный геном гоминина из Южной Сибири [Текст] / М. 
Б. Медникова // Природа. – 2010. – № 6. – С. 86–87. 

Модуль 2. Проблемы конституциональной и возрастной антропологии. 
2.1. Конституциональная антропология2. 
1. Антропологи о морфологической конституции. 
2. Антропологи о функциональной конституции. 
3. Антропологи о психологических аспектах конституции. 
4. Антропологи о конституции и половом диморфизме. 
5. Антропологи о медицинских и экологических аспектах конституции. 

Литература 
Дубов А. И. Профессор В. В. Бунак – выдающийся антрополог ХХ в. (К 110-летию со 

дня рождения) / А.И. Дубов // Этнографическое обозрение. – 2001. – № 5. – С. 118–131. 

2 Списки проблем по Темам 4, 5 составлены по изд.: Антропология : учеб. пособие для 
студ. вузов, обуч. по спец. 032400 «Биология» / сост.: В. М. Харитонов, А. П. Ожигова, Е. З. 
Година. М. : ВЛАДОС, 2004. С. 113–216. 
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Ермошин А. Ф. К вопросу о психопатиях и одарённости / А. Ф. Ермошин // 
Психотерапия. – 2006. – № 5. – С. 33–47. 

Крючков А. С. Особенности физического воспитания детей в начальной школе на 
основе их конституциональной принадлежности / А. С. Крючков, Ю. Е. Политыко, М. В. 
Шурпач // Современный Олимпийский и Паралимпийский спорт и спорт для всех. – М., 
2008. – Т. 1. – С. 283–284. 

Лапицкая Е. М. Типологический подход в физическом воспитании / Е. М. Лапицкая, 
М. В. Антропова // Физическая культура в школе. – 2010. – № 2. – С. 19–23. 

Нарышкин А. В. Направленность личности, акцентуации характера и четыре кризиса 
детского развития / А. В. Нарышкин // Одарённый ребёнок. – 2006. – № 4. – С. 96–98. 

Негашева М. А. Влияние социально-экономических факторов на морфологические 
параметры студенческой молодежи Москвы и Московской области / М. А. Негашева // 
Экология человека. – 2007. – № 1. – С. 60–63. 

2.2. Возрастная антропология. 
1. Антропологи о постнатальном онтогенезе человека. 
2. Антропологи о биологическом возрасте и показателях зрелости. 
3. Антропологи о наследственных и средовых факторах, влияющих на рост. 
4. Антропологи о секулярных трендах и акселерации. 
5. Антропологи о принципах мониторинга роста и популяционных стандартах. 

Литература 
Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания / Б. Г. Ананьев. – 3-е изд. – СПб. : Питер, 

2002. – 288 с. 
Андреева Н. Г. Биосоциальные основы усвоения культуры на ранних этапах 

онтогенеза человека / Н. Г. Андреева, Г. А. Куликов // Мысль : ежегодник С.-Петербург. 
философ. о-ва. – 2000. – Вып. 4 : Философия культуры. – С. 95–112. 

Долгушин А. Е. Оценка функциональных и адаптационных возможностей человека с 
позиции хронобиологии / А. Е. Долгушин, А. М. Дуров // Стратегия формирования здорового 
образа жизни населения: опыт, перспективы развития. – Тюмень, 2009. – С. 115–117. 

Ефремов К. Мужчина и женщина / К. Ефремов // Лицейское и гимназическое 
образование. – 2004. – № 9. – С. 95–101. 

Снетков В. М. Человековедение как наука [Текст] / В. М. Снетков // Вестник Санкт-
Петербургского университета. Сер. 6, Философия, политология, социология, психология, 
право, международные отношения. – 2002. – Вып. 3 (№ 22). – С. 76–89. 

Эриксен Т. Х. Тирания момента : время в эпоху информации : пер. с норв. / Т. Х. 
Эриксен. – М. : Весь Мир, 2003. – 208 с. 

Модуль 3. Проблемы расоведения и антропоэкологии. 
3.1. Расоведение и этническая антропология. 
1. Расогенез. 
2. Этногенез. 
3. Проблемы расоведения и расизм. 
4. Проблемы этнической антропологии и геногеография. 
5. Проблемы этнической антропологии и этногеография. 

Литература 
Абизаде А. Этничность, раса и человечество, возможное в будущем / А. Абизаде ; пер. 

с англ. Ю. Зарецкого, В. Зеленского // Неприкосновенный запас: дебаты о политике и 
культуре. – 2010. – № 1 (69) (январь-февраль). – С. 91–106. 

Александров Г. «Миф XX столетия» / Г. Александров // Свободная мысль. – 2010. – № 
5 (1612). – С. 155–166. 

Вера. Этнос. Нация : религиозный компонент этнического сознания / ред. М. П. 
Мчедлов. – М. : Культурная революция, 2007. – 368 с. 

Животовский Л. А. Генетическое сходство и различие народов / Л. А. Животовский // 
Экология и жизнь. – 2007. – № 2. – С. 32–36. 
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Постчеловечество : [сб.] / науч. ред. М. Б. Ходорковский. – М. : Алгоритм, 2006. – 320 
с. 

Тлостанова М. В. Деколониальный проект: от политической деколонизации к 
деколонизации мышления и сознания / М. В. Тлостанова // Личность. Культура. Общество. – 
2009. – Т. 11, вып. 1. – С. 143–157. 

3.2. Антропоэкология. 
1. Проблемы антропоэкологии и экология. 
2. Экологическая культура. 
3. Проблемы антропоэкологии и экологическая социология. 
4. Проблемы антропоэкологии и этноэкология. 
5. Проблемы антропоэкологии и психологическая экология. 

Литература 
Адаптация человека к природным условиям и оценка комфортности проживания 

населения / Б. И. Кочуров [и др. ] // Проблемы региональной экологии. – 2010. – № 2 (март–
апрель). – С. 41–48. 

Бутовская М. Л. Модели биосоциальной адаптации человека и их реализация в 
условиях индустриального общества / М. Л. Бутовская, Е. В. Веселовская, А. В. Прудникова 
// Археология, этнография и антропология Евразии. – 2010. – № 4 (44). – С. 143–154. 

Гладкий Ю. Н. О принципиальности «вечного» спора (о монизме и дуализме 
географии) / Ю. Н. Гладкий // Региональные исследования. – 2010. – № 3 (29). – С. 3–16. 

Морозова З. С. Социальная адаптация как общественное явление и социологическая 
категория / З. С. Морозова // Социально-гуманитарные знания. – 2009. – № 1. – С. 362–368. 

Назарова Т. С. Педагогические аспекты воспитания устойчивости к изменениям среды 
/ Т. С. Назарова, В. С. Шаповаленко // ОБЖ. Основы безопасности жизни. – 2010. – № 5. – С. 
26–30. 

Новожилова Е. О. Социоэкологическая антропология / Е. О. Новожилова // 
Социологические исследования. – 2011. – № 3. – С. 13–23. 
7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 
8. Примерная тематика курсовых работ. 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 
9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 
студентов. 

Таблица 4. 
Очная форма обучения 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 
семе-
стра 

Объём 
часов* 

Кол-во 
баллов обязательные дополнитель-

ные 
Модуль 1. 
Пропедевтика 
дисциплины, 
проблемы физической 
антропологии и 
антропогенеза. 

     

1. 1. Введение в 
антропологию. 

Подготовка к 
семинару, 
дискуссии 
проверочной 
работе, 
подготовка 
контрольной 
работы. 

Подготовка 
доклада, 
словарной 
работы. 

1–2 4 0–10 
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1. 2. Физическая 
антропология. 

Подготовка к 
семинару, 
дискуссии 
проверочной 
работе, 
подготовка 
контрольной 
работы. 

Подготовка 
доклада, 
словарной 
работы. 

3–4 4 0–10 

1. 3. Антропогенез. Подготовка к 
семинару, 
дискуссии 
проверочной 
работе, 
подготовка 
контрольной 
работы. 

Подготовка 
доклада, 
словарной 
работы. 

5–6 6 0–10 

 Всего   1–6 14 0–30 

Модуль 2. Проблемы 
конституциональной 
и возрастной 
антропологии. 

     

2. 1. Конституцио-
нальная 
антропология. 

Подготовка к 
семинару, 
дискуссии, 
проверочной 
работе, 
подготовка 
контрольной 
работы. 

Подготовка 
доклада, 
словарной 
работы. 

7–8 4 0–15 

2. 2. Возрастная 
антропология. 

Подготовка к 
семинару, 
дискуссии, 
проверочной 
работе, 
подготовка 
контрольной 
работы. 

Подготовка 
доклада, 
словарной 
работы. 

9–12 6 0–15 

 Всего   7–12 10 0–30 

Модуль 3. Проблемы 
расоведения и 
антропоэкологии. 

     

3. 1. Расоведение и 
этническая 
антропология. 

Подготовка к 
семинару, 
дискуссии, 
проверочной 
работе, 
подготовка 
контрольной 
работы. 

Подготовка 
доклада, 
словарной 
работы. 

13–16 6 0–20 

3. 2. Антропоэколо-
гия. 

Подготовка к 
семинару, 
дискуссии, 
проверочной 
работе, 
подготовка 
контрольной 
работы. 

Подготовка 
доклада, 
словарной 
работы. 

17–18 6 0–20 
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 Всего   13–18 12 0–40 

 Итого   1–18 36 0–100 

*Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы). 
Таблица 4. 

Заочная форма обучения 
№  Темы Виды СРС  Объём 

часов* обязательные дополнительные 
1. Введение в 

антропологию. 
Подготовка к семинару, 
дискуссии проверочной 
работе, подготовка 
реферата. 

Подготовка доклада, 
словарной работы. 

9 

2. Физическая 
антропология. 

Подготовка к семинару, 
дискуссии проверочной 
работе, подготовка 
реферата. 

Подготовка доклада, 
словарной работы. 

9 

3. Антропогенез. Подготовка к семинару, 
дискуссии проверочной 
работе, подготовка 
реферата. 

Подготовка доклада, 
словарной работы. 

10 

4. Конституцио-
нальная 
антропология. 

Подготовка к семинару, 
дискуссии, проверочной 
работе, подготовка 
реферата. 

Подготовка доклада, 
словарной работы. 

9 

5. Возрастная 
антропология. 

Подготовка к семинару, 
дискуссии, проверочной 
работе, подготовка 
реферата. 

Подготовка доклада, 
словарной работы. 

9 

6. Расоведение и 
этническая 
антропология. 

Подготовка к семинару, 
дискуссии, проверочной 
работе, подготовка 
реферата. 

Подготовка доклада, 
словарной работы. 

9 

7. Антропоэколо-
гия. 

Подготовка к семинару, 
дискуссии, проверочной 
работе, подготовка 
реферата. 

Подготовка доклада, 
словарной работы. 

9 

 Итого   64 
*Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы). 

Доклад 
Вариант 1 

Доклад относится к продуктивным оценочным средствам. Доклад – развёрнутое 
монологическое сообщение по проблеме из текущей темы семинарских занятий. Доклад 
нужно подготовить в виде электронной презентации. 

Презентация доклада должна иметь следующую структуру: 1) титульный слайд; 2) 
слайды с текстами, отражающими суть рассматриваемой проблемы; 3) слайды со списками 
источников, литературы, программного обеспечения, интернет-ресурсов, использованных 
при подготовке доклада. Презентация должна быть рассчитана на 12 минут рассказа в 
среднем темпе. 

Оформление слайдов, выбор шрифтов, подбор наглядных материалов (графиков, 
изображений, схем и т. п.) – на усмотрение докладчика. Наглядные материалы должны быть 
снабжены поясняющими надписями и ссылками на источники информации. Размеры 
шрифтов – не менее 30 пт в подзаголовках, не менее 22 пт в текстах. В поля титульного 
слайда нужно занести формулировки темы и проблемы (напр.: 6.1.3. Антропогенез. 4. 
Креационизм), а также ФИО автора презентации. Во всех случаях библиографические 
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описания источников, литературы, программного обеспечения, интернет-ресурсов следует 
оформлять по ГОСТу Р 7.0.5–2008. 

Файл с презентацией доклада следует сохранить исключительно как презентацию 
Microsoft PowerPoint (Тип файла: Презентация PowerPoint 97-2003 и 95). Файл нужно назвать 
в соответствии с формулировкой проблемы, по первым словам (напр.: Креационизм). 

Вариант 2 
Доклад относится к продуктивным оценочным средствам. Доклад – развёрнутое 

монологическое сообщение в виде рецензии на библиографический источник из 
библиографического списка к текущей теме семинарских занятий. Доклад-рецензию нужно 
подготовить в виде электронной презентации. 

Презентация доклада-рецензии должна иметь следующую структуру: 1) титульный 
слайд; 2) слайды с текстами, отражающими содержание рассматриваемого источника; если 
необходимо: 3) слайды со списками дополнительных источников, литературы, программного 
обеспечения, интернет-ресурсов, использованных при подготовке доклада-рецензии. 
Презентация должна быть рассчитана на 12 минут рассказа в среднем темпе. 

Оформление слайдов, выбор шрифтов, подбор наглядных материалов (графиков, 
изображений, схем и т. п.) – на усмотрение докладчика. Наглядные материалы должны быть 
снабжены поясняющими надписями и ссылками на источники информации. Размеры 
шрифтов – не менее 30 пт в подзаголовках, не менее 22 пт в текстах. В поля титульного 
слайда нужно занести формулировку темы и библиографическое описание источника (напр.: 
6.1.2. Физическая антропология. Бужилова А. П. Homo sapiens : история болезни / А. П. 
Бужилова. – М. : Языки славянской культуры, 2005. – 320 с.), а также ФИО автора 
презентации. Во всех случаях библиографические описания источников, литературы, 
программного обеспечения, интернет-ресурсов следует оформлять по ГОСТу Р 7.0.5–2008. 

Файл с презентацией доклада-рецензии следует сохранить исключительно как 
презентацию Microsoft PowerPoint (Тип файла: Презентация PowerPoint 97-2003 и 95). В 
название файла нужно включить фамилию автора источника, информацию о виде источника 
[книга (кн.), статья (ст.)] и первые слова из названия источника (напр.: Бужилова. Кн. Homo 
sapiens). 

Примечание для студентов заочной формы обучения. В соответствии с 
количеством часов, отведённых на самостоятельную работу в ходе изучения дисциплины, 
студентам нужно самостоятельно подготовить не менее трёх докладов по Планам 
семинарских занятий. Темы, проблемы и варианты докладов студенты могут выбрать 
самостоятельно или по согласованию с преподавателем. Доклады следует подготовить до 
зачёта. 

Хрестоматии и сборники текстов 
Антропология : хрестоматия : учеб. пособие для студ. / авт.-сост. Л. Б. Рыбалов, Т. Е. 

Россолимо, И. А. Москвина-Тарханова. – 4-е изд., стер. – М. : Изд-во МПСИ ; Воронеж : 
МОДЭК, 2004. – 448 с. 

Антропология : Хрестоматия : учеб. пособие для ф-тов психол. по спец. 52100, 020400 
и ф-тов биол. по спец. 0117, 0118, 0120, 0121 / ред.-сост. В. Ю. Бахолдина, М. А. Дерягина. – 
М. : Рос. психол. о-во, 1999. – 308 с. 

Психология национальной нетерпимости : хрестоматия / сост. Ю. В. Чернявская. – 
Минск : Харвест, 1998. – 560 с. 

Современная этнопсихология : хрестоматия / ред. А. Е. Тарас. – Минск : Харвест, 
2003. – 368 с. 

Темы дополнительных докладов в виде электронных презентаций (для 
получения бонусных баллов) 

1. Буддизм о происхождении человека. 
2. Древнегреческая мифология о происхождении человека. 
3. Древнеегипетская мифология о происхождении человека. 
4. Древнеиндийская мифология о происхождении человека. 
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5. Древнеиранская мифология о происхождении человека. 
6. Древнекитайская мифология о происхождении человека. 
7. Древнемесопотамская мифология о происхождении человека. 
8. Ислам о происхождении человека. 
9. Иудаизм о происхождении человека. 
10. Кельтская мифология о происхождении человека. 
11. Мезоамериканская мифология о происхождении человека. 
12. Синтоизм о происхождении человека. 
13. Скандинавская мифология о происхождении человека. 
14. Славянская мифология о происхождении человека. 
15. Христианство о происхождении человека. 

Примечание для студентов заочной формы обучения. По этим темам также можно 
готовить доклады в виде электронных презентаций. 

Словарная работа 
Словарная работа относится к продуктивным оценочным средствам. Этот вид задания 

предполагает формирование электронных словарей по антропологии. Словарь нужно 
подготовить в виде электронной презентации. Студенту следует выбрать одну тему 
словарной работы. В течение изучения тем каждого модуля нужно составить словарь на 5 
словарных единиц (персоналий, понятий, терминов и т. п.) из выбранной темы словарной 
работы. Повторение тем не допускается. 

Презентация словаря должна иметь следующую структуру: 1) титульный слайд; 2) 
слайды со словарными текстами; 3) слайды со списками источников, литературы, 
программного обеспечения, интернет-ресурсов, использованных при подготовке словаря. На 
каждую словарную единицу следует отводить не более десяти слайдов. 

Оформление слайдов, выбор шрифтов, подбор наглядных материалов (графиков, 
изображений, схем и т. п.) – на усмотрение автора словаря. Наглядные материалы должны 
быть снабжены поясняющими надписями и ссылками на источники информации. Размеры 
шрифтов – не менее 30 пт в подзаголовках, не менее 22 пт в текстах. В поля титульного 
слайда нужно занести формулировку темы, наименования словарных единиц (напр.: 
Словарь. Адаптационный синдром: Адаптация, Стресс,…), а также ФИО автора презентации. 
Во всех случаях библиографические описания источников, литературы, программного 
обеспечения, интернет-ресурсов следует оформлять по ГОСТу Р 7.0.5–2008. 

Файл с презентацией словаря следует сохранить исключительно как презентацию 
Microsoft PowerPoint (Тип файла: Презентация PowerPoint 97-2003 и 95). Файл нужно назвать 
в соответствии с формулировкой темы, по первым словам, с добавлением цифр 1, 2, 3 в 
зависимости от порядкового номера модуля (напр.: Словарь. Адаптационный синдром 1). 

Примечание для студентов заочной формы обучения. В соответствии с 
количеством часов, отведённых на самостоятельную работу в ходе изучения дисциплины, 
студентам нужно самостоятельно подготовить электронный словарь по антропологии на 15 
словарных единиц. Тему словарной работы студенты могут выбрать самостоятельно или по 
согласованию с преподавателем. Словарную работу следует сдать на проверку до зачёта. 

Справочная литература 
Биологический энциклопедический словарь. – 2-е изд., испр. [Репринт. изд. 1989 г.]. – 

М. : Большая российская энциклопедия, 1995. – 864 с. 
Весь мир : расы, народы, нации и народности : энциклопедический справочник. – М. : 

АСТ ; Минск : Харвест, 2000. – 400 с. 
Волков Ю. Г. Человек : энциклопедический словарь / Ю. Г. Волков, В. С. Поликарпов. 

– М. : Гардарики, 2000. – 520 с. 
История человечества. – М. : ЮНЕСКО. – Т. 1 : Доисторические времена и начала 

цивилизации / под ред. З. Я. Де Лаата. – 2003. – 681 с. 
Картель Н. А. Генетика : Энциклопедический словарь / Н. А. Картель, Е. Н. Макеева, 

А. М. Мезенко. – Минск : Тэхналогiя, 1999. – 448 с. 
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Новая философская энциклопедия : в 4 т. / науч.-ред. совет Степин В. С., Гусейнов А. 
А., Семигин Г. Ю. и др. – М. : Мысль. – Т. 1 : А–Д. – 2000. – 721 с. ; Т. 2 : Е–М. – 2001. – 634 
с. ; Т. 3 : Н–С. – 2001. – 692 с. ; Т. 4 : Т–Я. – 2001. – 605 с. 

Человек : анатомия, физиология, психология : энцикл. ил. слов. / ред. А. С. Батуев, Е. 
П. Ильин, Л. В. Соколова. – СПб. : Питер, 2007. – 672 с. 

Человек : филос.-энцикл. слов. / сост. В. Д. Жирнов, М. А. Мануильский, С. А. 
Пастушный ; ред. И. Т. Фролов. – М. : Наука, 2000. – 516 с. 

Энциклопедический словарь медицинских терминов : [50374 терм.]. – 2-е изд. – М. : 
Медицина, 2001. – 960 с. 

Темы словарных работ3 
1. Абиогенез. 
2. Адаптационный синдром. 
3. Альтернативные концепции происхождения жизни. 
4. Биологическая революция. 
5. Биологические технологии. 
6. Биополитика. 
7. Биоритмология. 
8. Биоритмы человека. 
9. Биотехнология. 
10. Ген. 
11. Генная инженерия. 
12. Генная технология. 
13. Геном человека. 
14. Голографическая модель генома. 
15. Динамика генов. 
16. Евгеника. 
17. Живая пирамида. 
18. Здоровье человека. 
19. Инстинкт. 
20. Интегральная медицина. 
21. Квантово-волновая связь человека и биосферы. 
22. Клетка. 
23. Клеточная терапия. 
24. Клонирование. 
25. Модель «виртуального человека» в медицине. 
26. Модели лечения современного человека. 
27. Модель трансперсональной психологии в лечении человека. 
28. Мозг человека. 
29. Морфогенез как физический процесс. 
30. Новые методы диагностики. 
31. Память человека и биосферы. 
32. Половое поведение человека. 
33. Права природы. 
34. Программы деятельности мозга человека. 
35. Происхождение человека. 
36. Саморганизация развивающегося организма. 
37. Свойства фрактальности биосистемы. 
38. Сексуальность и её роль в происхождении человека. 
39. Стресс. 

3 Список тем словарных работ составлен по изд.: Волков Ю. Г., Поликарпов В. С. 
Человек: энциклопедический словарь. М. : Гардарики, 2000. С. 65–133. 
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40. Тело человека. 
41. Умные гены. 
42. Физика живого. 
43. Фрактальная модель человека. 
44. Человек как микрокосм. 
45. Человек как уникальное существо. 
46. Эволюция человека. 

Проверочная работа 
Проверочная работа относится к репродуктивным оценочным средствам. 

Проверочная работа как вид текущего контроля успеваемости студентов будет проводиться в 
конце обучения по каждому из модулей. В ходе проверочной работы студентам персонально 
будет предложено в письменном виде ответить на один из вопросов к зачёту. 

Примечание для студентов заочной формы обучения. Проверочная работа как вид 
текущего контроля успеваемости студентов будет проводиться в конце изучения тем 
дисциплины по усмотрению преподавателя. 

Темы дополнительных заданий (для получения бонусных баллов) 
1. Поиск документальных видеофильмов по дисциплине. 
2. Поиск библиографических источников по дисциплине. 

Примечание для студентов заочной формы обучения. В соответствии с 
количеством часов, отведённых на самостоятельную работу в ходе изучения дисциплины, 
выполнение студентами дополнительных заданий приветствуется. 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 
освоения дисциплины (модуля). 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Очная и заочная формы обучения 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для 
формирования мировоззренческой позиции 

Б1.Б.2 История (1 семестр) 
Б1.Б.3 Профессиональная этика (6 / 5* семестр) 
Б1.Б.5 Философия (4 семестр) 
Б1.Б.6 Концепции современного естествознания (1 семестр) 
Б1.Б.22 Социальная психология (5 семестр) 

Б1.Б.29 Методика преподавания психологии в средних учебных заведениях 
(7 семестр) 

Б1.Б.30 Организационная психология (7 / 9 семестр) 
Б1.Б.31 История психологии (7 / 9 семестр) 
Б1.В.ОД.3 Культурология (2 семестр) 
Б1.В.ДВ.1.1 Мировая художественная культура (1 семестр) 
Б1.В.ДВ.1.2 Мифы и легенды народов мира (1 семестр) 
Б1.В.ДВ.2.1 Логика (4 / 3семестр) 
Б1.В.ДВ.6.1 Антропология (5 семестр) 
Б1.В.ДВ.6.2 Человековедение (5 семестр) 
Б1.В.ДВ.7.2 Этнопсихология (5 семестр) 
Б1.В.ДВ.10.2 Психология жизненного пути (7 / 8 семестр) 

ОК-2 
способностью анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования гражданской 
позиции 

Б1.Б.2 История (1 семестр) 
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Б1.Б.5 Философия (4 семестр) 
Б1.Б.6 Концепции современного естествознания (1 семестр) 
Б1.Б.31 История психологии (7 / 9 семестр) 
Б1.В.ОД.3 Культурология (2 семестр) 
Б1.В.ДВ.1.1 Мировая художественная культура (1 семестр) 
Б1.В.ДВ.1.2 Мифы и легенды народов мира (1 семестр) 
Б1.В.ДВ.2.1 Логика (4 / 3 семестр) 
Б1.В.ДВ.3.1 Социология (5 / 6 семестр) 
Б1.В.ДВ.3.2 Политология (5 / 6 семестр) 
Б1.В.ДВ.4.2 Социальная экология (1 семестр) 
Б1.В.ДВ.6.1 Антропология (5 семестр) 
Б1.В.ДВ.6.2 Человековедение (5 семестр) 
Б1.В.ДВ.7.2 Этнопсихология (5 семестр) 
Б1.В.ДВ.10.3 Политическая психология (7 / 8 семестр) 

*Для студентов очной / заочной формы обучения, соответственно. 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5. 
Очная и заочная форма обучения 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
од

 к
ом

пе
те

нц
ии

 Критерии в соответствии с уровнем 
освоения ОП 

Виды занятий 
(лекции, семинар 

ские, 
практические, 
лабораторные) 

 
 
 

Оценочные 
средства 
(тесты, 

творческие 
работы, 

проекты и др.) 
 

пороговый 
(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 
(хор.) 
76-90 

баллов 

повышенн
ый 

(отл.) 
91-100 
баллов 

В
ы

пу
ск

ни
к 

до
лж

ен
 о

бл
ад

ат
ь 

сп
ос

об
но

ст
ью

 и
сп

ол
ьз

ов
ат

ь 
ос

но
вы

 ф
ил

ос
оф

ск
их

 зн
ан

ий
 д

ля
 ф

ор
ми

ро
ва

ни
я 

ми
ро

во
зз

ре
нч

ес
ко

й 
по

зи
ци

и 
(О

К
-1

). 

Знает: 
некоторые 
понятия, 
проблемы 
философско-
антропологич
еских 
исследований. 

Знает: 
пороговы
й + 
некоторы
е понятия, 
проблемы 
отечестве
нных 
философс
ко-
антропол
огических 
исследова
ний. 

Знает: 
базовый + 
некоторые 
понятия, 
проблемы 
зарубежных 
философско-
антропологи
ческих 
исследовани
й. 

Лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятельная 
работа. 

Участие в 
дискуссии, 
доклад на 
семинаре,  
ответ на 
семинаре, 
контрольная 
работа 
(реферат), 
проверочная 
работа, 
словарная 
работа. 

Умеет: 
анализировать 
некоторые 
понятия, 
проблемы 
философско-
антропологич
еских 

Умеет: 
пороговы
й + 
анализиро
вать 
некоторы
е понятия, 
проблемы 

Умеет: 
базовый + 
анализирова
ть 
некоторые 
понятия, 
проблемы 
зарубежных 

Лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятельная 
работа. 

Участие в 
дискуссии, 
доклад на 
семинаре,  
ответ на 
семинаре, 
контрольная 
работа 
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исследований. отечестве
нных 
философс
ко-
антропол
огических 
исследова
ний. 

философско-
антропологи
ческих 
исследовани
й. 

(реферат), 
проверочная 
работа, 
словарная 
работа. 

Владеет: 
навыками 
ведения 
дискуссии о 
некоторых 
понятиях, 
проблемах 
философско-
антропологич
еских 
исследований. 

Владеет: 
пороговы
й + 
навыками 
ведения 
дискусси
и о 
некоторы
х 
понятиях, 
проблема
х 
отечестве
нных 
философс
ко-
антропол
огических 
исследова
ний. 

Владеет: 
базовый + 
навыками 
ведения 
дискуссии о 
некоторых 
понятиях, 
проблемах 
зарубежных 
философско-
антропологи
ческих 
исследовани
й. 

Лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятельная 
работа. 

Участие в 
дискуссии, 
доклад на 
семинаре,  
ответ на 
семинаре, 
контрольная 
работа 
(реферат), 
проверочная 
работа, 
словарная 
работа. 

В
ы

пу
ск

ни
к 

до
лж

ен
 о

бл
ад

ат
ь 

сп
ос

об
но

ст
ью

 а
на

ли
зи

ро
ва

ть
 

ос
но

вн
ы

е 
эт

ап
ы

 и
 за

ко
но

ме
рн

ос
ти

 и
ст

ор
ич

ес
ко

го
 р

аз
ви

ти
я 

об
щ

ес
тв

а 
дл

я 
фо

рм
ир

ов
ан

ия
 г

ра
ж

да
нс

ко
й 

по
зи

ци
и 

(О
К

-2
). 

Знает: 
некоторые 
понятия, 
проблемы 
историко-
антропологич
еских 
исследований. 

Знает: 
пороговы
й + 
некоторы
е понятия, 
проблемы 
отечестве
нных 
историко-
антропол
огических 
исследова
ний. 

Знает: 
базовый + 
некоторые 
понятия, 
проблемы 
зарубежных 
историко-
антропологи
ческих 
исследовани
й. 

Лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятельная 
работа. 

Участие в 
дискуссии, 
доклад на 
семинаре,  
ответ на 
семинаре, 
контрольная 
работа 
(реферат), 
проверочная 
работа, 
словарная 
работа. 

Умеет: 
анализировать 
некоторые 
понятия, 
проблемы 
историко-
антропологич
еских 
исследований. 

Умеет: 
пороговы
й + 
анализиро
вать 
некоторы
е понятия, 
проблемы 
отечестве
нных 
историко-

Умеет: 
базовый + 
анализирова
ть 
некоторые 
понятия, 
проблемы 
зарубежных 
историко-
антропологи
ческих 

Лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятельная 
работа. 

Участие в 
дискуссии, 
доклад на 
семинаре,  
ответ на 
семинаре, 
контрольная 
работа 
(реферат), 
проверочная 
работа, 
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антропол
огических 
исследова
ний. 

исследовани
й. 

словарная 
работа. 

Владеет: 
навыками 
ведения 
дискуссии о 
некоторых 
понятиях, 
проблемах 
историко-
антропологич
еских 
исследований. 

Владеет: 
пороговы
й + 
навыками 
ведения 
дискусси
и о 
некоторы
х 
понятиях, 
проблема
х 
отечестве
нных 
историко-
антропол
огических 
исследова
ний. 

Владеет: 
базовый + 
навыками 
ведения 
дискуссии о 
некоторых 
понятиях, 
проблемах 
зарубежных 
историко-
антропологи
ческих 
исследовани
й. 

Лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятельная 
работа. 

Участие в 
дискуссии, 
доклад на 
семинаре,  
ответ на 
семинаре, 
контрольная 
работа 
(реферат), 
проверочная 
работа, 
словарная 
работа. 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Контрольная работа 
Контрольная работа относится к репродуктивным оценочным средствам. Студенту 

нужно подготовить одну контрольную работу в виде электронного документа. Контрольную 
работу следует сдать на проверку по окончании изучения тем модуля 3. Повторение тем не 
допускается. Следует иметь в виду: 1) предлагаемые темы контрольных работ охватывают 
все изучаемые темы и проблемы дисциплины; 2) готовить контрольную работу, а также 
консультироваться с преподавателем по поводу её подготовки целесообразно на протяжении 
всего процесса изучения дисциплины; 3) выставление баллов за контрольную работу будет 
производиться в конце семестра одновременно с выставлением баллов по итогам изучения 
тем модуля 3. См.: Таблица 3. Очная форма обучения. 

Контрольная работа должна иметь стандартный (для ТюмГУ) титульный лист и 
стандартную структуру (см. любой справочник по написанию контрольных работ и 
рефератов). Общий объём контрольной работы – до 10 с. (вместе с титульным листом и 
библиографическим списком). 

Необходимо соблюдать следующие требования к оформлению. Шрифты – Times New 
Roman, Arial. Размеры шрифтов – 14 пт. Межстрочный интервал – полуторный. 
Выравнивание – по ширине. Нумерация страниц – снизу, от центра, со второй страницы 
(лист с содержанием). Первая строка – отступ на 1,25 см. Остальные отступы и интервалы – 
0 см. Расстановка переносов – автоматическая. Сноски – внизу страницы, с параметрами, 
идентичными основному тексту. Формат номера сносок – арабские цифры. Поля: слева – 3 
см, снизу и сверху – 2 см, справа – 1,5 см. Подбор наглядных материалов (графиков, 
изображений, схем и т. п.) – на усмотрение автора контрольной работы. Наглядные 
материалы должны быть снабжены поясняющими надписями и ссылками на источники 
информации. Во всех случаях библиографические описания источников, литературы, 
программного обеспечения, интернет-ресурсов следует оформлять по ГОСТу Р 7.0.5–2008. 
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Файл с контрольной работой следует сохранить исключительно как документ 
Microsoft World (Тип файла: Текст в формате RTF). Файл нужно назвать в соответствии с 
формулировкой темы, по первым словам (напр.: Биологические ритмы). 

Примечание для студентов заочной формы обучения. В соответствии с 
количеством часов, отведённых на самостоятельную работу в ходе изучения дисциплины, 
студентам предлагается написать реферат. Реферат относится к продуктивным оценочным 
средствам. Студенту нужно подготовить один реферат в виде электронного документа. Темы 
рефератов идентичны темам контрольных работ. Повторение тем не допускается. 

Общий объём реферата – до 15 с. (вместе с титульным листом и библиографическим 
списком). Все требования к написанию и оформлению реферата идентичны 
вышеизложенным требованиям к оформлению контрольной работы. Реферат следует сдать 
на проверку до зачёта. 

Темы контрольных работ4 
1. Австралопитеки – обезьянолюди или человекообезьяны? 
2. Актуальная культура в современной России. 
3. Антропогенез: вехи культурной эволюции человека. 
4. Антропология: этапы и пути развития в системе мирового человекознания. 
5. Биологические ритмы и развитие человека. 
6. Будущее человечества в трудах П. Тейяра де Шардена и В. И. Вернадского – 

единство и разница взглядов. 
7. Взаимодействие языка и культуры – взгляд антрополога. 
8. Возникновение рас – вопросы и открытия. 
9. Возникновение человека – недостающие звенья. 
10. Генетические болезни человека: проблемы диагностики, лечения и профилактики. 
11. Девиантное поведение как проблема социокультурного антропогенеза. 
12. Доминирование и агрессивность, проблема современных войн и конфликтов. 
13. История изучения конституции человека. 
14. К вопросу о динамике развития психики и поведения древнего человека. 
15. Классическая (физическая) антропология: основные разделы, цели и задачи. 
16. Концепции расы – различия подходов, различия результатов. 
17. Критерии культуры и её начало. 
18. Культура в трансформирующемся обществе. 
19. Культура и цивилизация. Возможен ли компромисс? 
20. Медицинская конституция. 
21. Обзор концепций возникновения человека. 
22. Основные закономерности процесса роста и развития человека и их проявление. 
23. Основные конституциональные признаки и возможные болезни человека. 
24. Основные этапы исторического развития антропологии в России. 
25. Периодизация онтогенеза человека (история изучения). 
26. Половой диморфизм в процессе роста и развития человека. 
27. Понятие «конституция человека». 
28. Проблема гуманизации культуры современного общества. 
29. Происхождение человека: загадка решена? 
30. Психосоматические конституциональные схемы Э. Кречмера и У. Г. Шелдона 

(заблуждения и реалии). 
31. Расы мира – краткий обзор. 
32. Расы, этносы, народы. Проблемы изучения и развития. 
33. Религия и культура, особенности взаимоотношений. 

4 Список тем контрольных работ составлен по изд.: Лукьянова И. Е., Овчаренко В. А. 
Антропология : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по напр. и спец. «Социальная работа» / 
под ред. Е. А. Сигиды. М. : ИНФРА-М, 2009. С. 219–220. 
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34. Роль труда в эволюции человека, его значение в настоящее время. 
35. Соматотип и психические особенности – взаимосвязи и противоречия. 
36. Соотношение понятий хронологического и биологического возраста человека. 
37. Социальные и биологические корни расизма. 
38. Социальный контроль как особый механизм социальной регуляции поведения 

людей. 
39. Социокультурные последствия цивилизации. 
40. Суицид – проблема цивилизованного общества. 
41. Теория креационизма и её взгляд на антропогенез. 
42. Типы человеческих конституций. 
43. Ч. Дарвин и его последователи о происхождении человека. 
44. Человек – примат или Человек? 
45. Чувствительные периоды онтогенеза человека. 
46. Экология и жизненная среда человека. 
47. Этапы становления физической антропологии в России. 
48. Этнографические исследования – практическая основа антропологии. 
49. Этнос и этнокультура. 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 
компетенций. 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с балльно-рейтинговой 
системой оценки успеваемости студентов, предполагающей организацию учебного процесса, 
при которой все знания, умения и навыки, приобретаемые в ходе изучения дисциплины, 
систематически оцениваются по 100-балльной шкале. Положение о рейтинговой системе 
предусматривает деление дисциплины на три модуля. Шкала перевода баллов в оценки:  

– от 0 до 60 баллов – «не зачтено», 
– от 61 до 100 баллов – «зачтено». 
При балльно-рейтинговом контроле итоговый балл складывается из полученных 

баллов за выполнение соответствующих работ по каждому учебному модулю курса. 
Рейтинговая составляющая такой системы контроля предполагает введение системы 
штрафов и бонусов. Штрафы могут назначаться за нарушение сроков сдачи и требований к 
оформлению работ, пропуски занятий по неуважительным причинам, а бонусные баллы – за 
выполнение дополнительных заданий или заданий повышенного уровня сложности. 

Максимальный балл за тот или иной вид работы студент получит в том случае, если 
уровень выполнения работы окажется значительно выше удовлетворительного по 
следующим критериям: полнота и логичность раскрытия вопроса (проблемы); творческий 
подход при выполнении задания; использование широкого спектра источников и 
литературы; строгое следование существующим ГОСТам; грамотность устной речи; умение 
придерживаться временного регламента. 

Процедура проведения промежуточной аттестации студентов, не набравших по 
итогам работы за три модуля 61 балл, будет представлять собой зачёт в форме развёрнутых 
ответов на два вопроса из приведённого списка, скомпонованные в зачётных билетах. 

Примечание для студентов заочной формы обучения. Процедура проведения 
промежуточной аттестации студентов будет представлять собой зачёт в форме развёрнутых 
ответов на два вопроса из приведённого списка, скомпонованные в зачётных билетах. 

Вопросы к зачёту 
1. Теоретические основы антропологии. 
2. Виды антропологического знания. 
3. История понятия «антропология». 
4. Вехи истории антропологии как науки. 
5. Ключевые особенности современной антропологии. 
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6. Теоретические основы физической антропологии. 
7. Антропологические признаки. 
8. Направления физической антропологии. 
9. Популяции человека. 
10. Теоретические основы антропогенеза. 
11. Основные концепции антропогенеза. 
12. Постулаты эволюционизма и креационизма в сравнении. 
13. Теоретические основы конституциональной антропологии. 
14. Конституциональные типологии. 
15. Теоретические основы возрастной антропологии. 
16. Онтогенез человека. 
17. Суточный рост. 
18. Секулярный тренд. 
19. Теоретические основы расоведения и этнической антропологии. 
20. Расовые признаки. 
21. Классификации человеческих групп. 
22. Теоретические основы антропоэкологии. 
23. Среда обитания человека. 
24. Адаптивные типы человека. 

11. Образовательные технологии. 
В процессе освоения дисциплины в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки будут использоваться интерактивные формы проведения занятий, в 
частности, дискуссии. Темы дискуссий определяются темами семинарских занятий. 
Дискуссии будут построены на интерактивном обсуждении библиографических источников 
из библиографических списков к темам семинарских занятий, а также дополнительных 
библиографических источников к темам семинарских занятий, найденных студентами в ходе 
самостоятельного библиографического поиска. 

Темы дискуссий 
1. Проблемы антропологии. 
2. Проблемы физической антропологии. 
3. Проблемы антропогенеза. 
4. Проблемы конституциональной антропологии. 
5. Проблемы возрастной антропологии. 
6. Проблемы расоведения и этнической антропологии. 
7. Проблемы антропоэкологии. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 
12.1. Основная литература: 

1. Клягин Н. В. Современная антропология [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. 
В. Клягин. – М. : Логос, 2014. – 625 с. – Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468829. – 06.02.2015). 

2. Лукьянова И. Е. Антропология [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. Е. 
Лукьянова, В. А. Овчаренко; под ред. Е. А. Сигиды. – М. : НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 240 с. 
– Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=424215. – 06.02.2015). 

3. Хасанова Г. Б. Антропология : учеб. пособие для студ. вузов / Г. Б. Хасанова. – 5-е 
изд., стер. – М. : КноРус, 2013. – 232 с. 

12.2. Дополнительная литература: 
1. Акимова Т. А. Экология : человек – экономика – биота – среда : учеб. для студ. 

вузов / Т. А. Акимова, В. В. Хаскин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ, 2007. – 495 
с. 

2. Антропология : учеб. пособие / Л. Д. Столяренко [и др.]. – М. : МарТ, 2008. – 304 с. 
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3. Антропология : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 032400 «Биология» / 
сост.: В. М. Харитонов, А. П. Ожигова, Е. З. Година. – М. : ВЛАДОС, 2004. – 272 с. 

4. Курчанов Н. А. Антропология и концепции биологии : учеб. пособие / Н. А. 
Курчанов. – СПб. : СпецЛит, 2007. – 192 с. 

5. Садохин А. П. Этнология : учеб. для студ. вузов, обуч. по гуманит. спец. и напр. 
подготовки / А. П. Садохин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Гардарики, 2008. – 287 с. 

6. Яковлев В. В. Антропология. Идеи западной культурной и социальной 
антропологии второй половины XIX–XX вв. : учеб. пособие / В. В. Яковлев. – Тюмень : 
Изд-во ТюмГУ, 2010. – 140 с. 

12.3. Интернет-ресурсы: 
1. Антропогенез. ру [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://antropogenez.ru/. – 06.02.2015. 
2. Антропология и смежные науки. Изучение человека, культуры и общества 

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.etnograf.ru/. – 
06.02.2015. 

3. Высшая антропологическая школа [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 
доступа: http://www.ant.md/. – 06.02.2015. 

4. Институт этнологии и антропологии РАН [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 
Режим доступа: http://www.iea.ras.ru/. – 06.02.2015. 

5. Кунсткамера. Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого РАН 
[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.kunstkamera.ru/. – 
06.02.2015. 

6. Проблемы эволюции [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 
http://www.evolbiol.ru/index.html. – 06.02.2015. 

7. Российская антропология. Содружество физических антропологов России 
[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://rusanthropology.ru/. – 
06.02.2015. 

8. Российский этнографический музей [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 
Режим доступа: http://www.ethnomuseum.ru/. – 06.02.2015. 

9. Центр визуальной антропологии [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 
доступа: http://visant.etnos.ru/. – 06.02.2015. 

10. American Museum of Natural History. Division of Anthropology [Электронный 
ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://research.amnh.org/anthropology/. – 
06.02.2015. – Пер. загл.: Американский музей естественной истории. Отдел антропологии. 

11. Άνθρωπολογία: web-кафедра философской антропологии [Электронный ресурс]. – 
Электрон. дан. – Режим доступа: http://anthropology.ru/ru/index.html/. – 06.02.2015. 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Единую информационно-образовательную среду в ходе освоения дисциплины будет 
поддерживать специально созданный сайт дисциплины: Антропология [Электронный 
ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: https://sites.google.com/site/disciplineantropologia/. 
– 13.02.2015. Все виды письменных работ и доклады в виде презентаций Microsoft 
PowerPoint по дисциплине студенты будут выставлять на данном сайте. Для надлежащего 
включения в единую информационно-образовательную среду в ходе освоения дисциплины 
студентам следует создать аккаунт в поисковой системе Google. 

Единую информационно-образовательную среду в ходе освоения дисциплины будут 
поддерживать электронные ресурсы, доступ к которым осуществляется через локальную сеть 
ТюмГУ: Информационно-библиотечный центр. Тюменский государственный университет 
[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.tmnlib.ru/jirbis/. – 
13.02.2015. 
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Перечень электронных ресурсов, доступных через локальную сеть ТюмГУ 
АНТИПЛАГИАТ [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.antiplagiat.ru/. – 13.02.2015. 
Архив научных журналов [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://archive.neicon.ru/xmlui/. – 13.02.2015. 
Издательство «Лань». Электронно-библиотечная система [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/. – 13.02.2015. 
ИНТУИТ. Национальный открытый университет. Виртуальная библиотека 

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://virtuallib.intuit.ru/. – 
13.02.2015. 

Научная электронная библиотека eLIBRARY [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. 
– Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp. – 13.02.2015. 

Университетская библиотека ONLINE [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/. – 13.02.2015. 

Электронная библиотека диссертаций [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 
Режим доступа: http://diss.rsl.ru/. – 13.02.2015. 

EAST VIEW. information services [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 
доступа: http://dlib.eastview.com/browse. – 13.02.2015. 

Springer Link [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 
http://link.springer.com/. – 13.02.2015. 

ZNANIUM.COM. Электронно-библиотечная система [Электронный ресурс]. – 
Электрон. дан. – Режим доступа: http://znanium.com/. – 13.02.2015. 

Единую информационно-образовательную среду в ходе освоения дисциплины будут 
поддерживать электронные ресурсы российских и зарубежных библиотек. 

Перечень электронных ресурсов российских библиотек 
Библиотека Академии Наук [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.rasl.ru/ – 13.02.2015. 
Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М. И. 

Рудомино [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.libfl.ru/ – 
13.02.2015. 

Государственная публичная историческая библиотека России [Электронный ресурс]. 
– Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.shpl.ru/ – 13.02.2015. 

Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 
Режим доступа: http://www.rsl.ru/ – 13.02.2015. 

Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 
Режим доступа: http://www.nlr.ru/ – 13.02.2015. 

Фундаментальная библиотека Института научной информации по общественным 
наукам РАН [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.inion.ru/ – 
13.02.2015. 

Перечень электронных ресурсов зарубежных библиотек 
Bodleian Library [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.bodleian.ox.ac.uk/bodley – 13.02.2015. 
The British Library [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.bl.uk/ – 13.02.2015. 
The Library of Congress [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.loc.gov/index.html – 13.02.2015. 
Единую информационно-образовательную среду в ходе освоения дисциплины будет 

поддерживать программное обеспечение, хранящееся в Информационно-библиотечном 
центре ТюмГУ. 

Перечень программного обеспечения (ИБЦ ТюмГУ) 
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Атлас морфологии человека [Электронный ресурс] : компьютер. информ. и обуч. 
система. – Электрон. граф., текстовые дан. – [Б. м.] : DIAMEDINFO : ОБРАЗ, 1997. – 1 эл. 
опт. диск (CD-ROM). 

Биологический энциклопедический словарь [Электронный ресурс]. – М. : 
ДиректМедиа Паблишинг, 2006. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

Большая медицинская энциклопедия [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М. : 
ДиректМедиа Паблишинг : ЭКСМО, 2005. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

История жизни на земле [Электронный ресурс] : Энциклопедия. – Электрон. 
текстовые дан. – [Б. м. : б. и.]. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

Передельский Л. В. Экология [Электронный ресурс] : учеб. / Л. В. Передельский. – 
Электрон. дан. – М. : КноРус, 2009. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

Толерантность и культура межнационального общения : учеб.-метод. пособие для 
студентов вузов / ред. Е. А. Журавлева, В. В. Шалин. – Краснодар : Просвещение-Юг, 2009. – 
307 с. 

Философская энциклопедия [Электронный ресурс]. – М. : ДиректМедиа Паблишинг, 
2006. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 
(модуля). 

Для освоения дисциплины нужен компьютер с выходом в Интернет и оборудование 
для демонстрации презентаций и видеоматериалов. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 
При выполнении всех видов работ целесообразно уделять особое внимание 

приведённым в УМК спискам основной и дополнительной литературы, тематическим 
библиографическим спискам, а также спискам справочной и иной литературы. Все списки 
составлены на основе фонда Информационно-библиотечного центра ТюмГУ и электронных 
ресурсов, доступных через локальную сеть ТюмГУ. 

Дискуссия. Стратегия подготовки к дискуссии определяется необходимостью 
самостоятельной проработки библиографических источников из библиографических списков 
к темам семинарских занятий. Самостоятельный библиографический поиск дополнительных 
библиографических источников к темам семинарских занятий приветствуется. При этом 
целесообразно составлять письменные или электронные конспекты освоенных 
библиографических источников. Тема дискуссии объявляется преподавателем. 

Доклад. Вариант 1. Стратегия подготовки доклада определяется необходимостью 
составления развёрнутого монологического сообщения по проблеме из текущей темы 
семинарских занятий и оформления этого сообщения в виде презентации Microsoft 
PowerPoint. При этом недопустимо опираться только на популярные интернет-словари и 
справочники. Целесообразно использовать научную и учебно-методическую литературу в 
печатном и электронном виде, а также обращаться к авторитетным российским и 
зарубежным научным и учебно-методическим интернет-ресурсам. Выбор проблемы 
согласовывается с преподавателем. 

Доклад. Вариант 2. Стратегия подготовки доклада определяется необходимостью 
составления развёрнутого монологического сообщения в виде рецензии на 
библиографический источник из библиографического списка к текущей теме семинарских 
занятий и оформления этой рецензии в виде презентации Microsoft PowerPoint. При этом 
целесообразно предварительно ознакомиться с несколькими рецензиями, опубликованными 
в научных журналах социально-гуманитарного и естественнонаучного профиля. Выбор 
библиографического источника согласовывается с преподавателем. 

Ответ на семинаре. Стратегия подготовки к ответу на семинаре определяется либо 
необходимостью подбора информации по любой проблеме из текущей темы семинарских 
занятий, либо необходимостью ознакомления с любыми библиографическими источниками 
из библиографического списка к текущей теме семинарских занятий. При этом нужно быть 
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готовым выступить с коротким квалифицированным сообщением по проблеме, либо по 
библиографическим источникам без подготовки презентации Microsoft PowerPoint. Выбор 
проблемы и библиографических источников студент осуществляет самостоятельно. Кроме 
того, студент может осуществить самостоятельный поиск библиографических источников, 
освещающих текущую тему семинарских занятий и выступить с соответствующим 
сообщением. 

Контрольная работа. Стратегия подготовки контрольной работы определяется 
необходимостью формирования навыков грамотного письменного изложения материалов 
учебных и научных библиографических источников по предложенным темам. При этом 
следует учитывать, что уровень самостоятельности итогового текста при проверке в системе 
Антиплагиат должен быть не ниже 70 %. Все цитаты подлежат соответствующему 
оформлению. 

Проверочная работа. Стратегия подготовки к проверочной работе определяется 
необходимостью написания короткого эссе по материалам прослушанных лекций. При этом 
проверке будет подвергаться умение составлять лекционные конспекты. 

Реферат. Стратегия подготовки реферата, как и контрольной работы, определяется 
необходимостью формирования навыков грамотного письменного изложения материалов 
учебных и научных библиографических источников по предложенным темам. При этом 
следует учитывать, что реферат должен представлять собой обзор нескольких 
библиографических источников, а также элементы сопоставления разных точек зрения. 
Уровень самостоятельности итогового текста при проверке в системе Антиплагиат также 
должен быть не ниже 70 %. Все цитаты подлежат соответствующему оформлению. 

Словарная работа. Стратегия подготовки словарной работы определяется 
необходимостью подготовки учебного словаря по дисциплине и оформления этого словаря в 
виде презентации Microsoft PowerPoint. При этом недопустимо опираться только на 
популярные интернет-словари и справочники. Целесообразно использовать справочную 
научную и учебно-методическую литературу в печатном и электронном виде, а также 
обращаться к авторитетным российским и зарубежным справочным научным и учебно-
методическим интернет-ресурсам. Следует производить не простое заимствование готовой 
словарной статьи, а осуществлять самостоятельное изложение и свободную перекомпоновку 
словарного материала. Необходимо учитывать, что уровень самостоятельности итогового 
текста при проверке в системе Антиплагиат должен быть не ниже 60 %. Все цитаты 
подлежат соответствующему оформлению. 
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