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1. Паспорт дисциплины 

1.1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины:способствовать формированию целостного представления о 

человеке у будущего специалиста в области клинической психологии.  

Задачи дисциплины: 

- рассмотреть основные парадигмы антропологии; 

- проанализировать исследовательские подходы к человеку как объекту 

антропологии. 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Блок   Дисциплины (модули) 

Часть блока Базовая часть 
Курс(ы) 2 

Семестр(ы) 3 
 

1.3. Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины, часы 

ЗЕ ВСЕГО 

в том числе 

КРОП СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

 

Контрольная 

работа 

 3   2 72 44 28 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распределение по курсам и семестрам 

2 курс 

Семестр 3 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ СРО 

2 10 34 28 
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1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими 

дисциплинами или практиками 

Название дисциплины 

К
о
д

ы
 ф

о
р
м

и
р
у
ем

ы
х
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Дисциплины, практики, на 

которые опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, 

практики, которые 

обеспечивает 

содержание данной 

дисциплины 

(выходы) 

Б
1

.Б
.2

9
 Т

ео
р

и
я 

л
и

ч
н

о
ст

и
 

в
 к

л
и

н
и

ч
ес

к
о

й
 

п
си

х
о

л
о

ги
и
 

Б
 1

.В
.1

0
  

К
у

л
ь
ту

р
о

л
о

ги
я
 

Б
1

.Б
.0

8
 

П
р

о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

ая
  

эт
и

к
а 

 

Б
.Б

.2
0

 О
б

щ
ая

 

п
си

х
о

л
о

ги
я
 

Б
1

.В
.0

2
  

П
си

х
о

ге
н

ет
и

к
а
 

Б1.Б.17 Антропология 

ОК-1 + + + +  

ОК-2   +  + 

ОПК-3  + +   
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы, с учетом профессионального стандарта 
Планируемые результаты освоения 

ОПОП – компетенции обучающихся 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Знать (Зн.): Уметь (Ум.) Владеть (Вл.): 

Универсальные компетенции(УК) 

1 2 3 4 5 

ОК-1 Способность к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Зн. 1. методологию научного 

познания 
Ум. 1. анализировать разнородную 

информацию 
Вл.1 –аналитической методикой 

работы со статьями 

ОК-2 

Способность использовать 

основы философских 

знаний для формирования 

мировоззренческих 

позиции 

Зн. 2 

концепции, которые использует 

современная антропология при 

исследовании проблем 

современного человеческого мира 

Ум. 2. анализировать разнородную 

информацию  
Вл.2 

алгоритмом определения типа 

системы антропологического знания 

по значимым характеристикам 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-3 Готовность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

профессиональные и 

культурные различия 

Зн.3. 

особенности 

социальных, этнических, 

профессиональных и культурных 

различий людей  

Ум.3. 

анализировать  

мировоззренческие позиции 

участников социального 

отношения  

Вл.3. 

навыком анализа 

мировоззренческих позиций 

членов коллектива 
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2. Содержание дисциплины 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 3 72 10 34 28 

1 Раздел 1. Антропология. Ее место 

в науке и практике 
18 4 8 6 

1.1 Тема 1.Понятие антропологии. 

Структура антропологии в системе 

научного и философского знания 

 

9 2 4 3 

1.2 Тема 2.История антропологии: 

западная Европа, США, Россия 

 

9 2 4 3 

2 Раздел 2. Система 

антропологического знания 
27 6 11 10 

2.1 Тема 3.Антропосоциогенез: 

происхождение человека и 

общества 

 

9 

2 4 3 

2.2 Тема 4. Социогенез. 

Этногенез.Культурогенез 

 

9 2 4 3 

2.3 Тема 5. Психофизиологические 

возможности человека: 

диалектика врожденного и 

приобретенного 

7 2 2  3 

 Рубежное тестирование по 

разделу 2 
2  1 1 

3 Раздел 3. Теоретические 

принципы антропологии 
27  14 13 

3.1 Тема 6. Духовный, социальный, 

психологический и 

морфофизиологический уровни 

существования человека 

 

7  4 3 

3.2 Тема 7. Человек в системе 

межиндивидуальной и 

межгрупповой коммуникации  

7  4 3 

3.3 Тема 8. Человек в социальных 

сообществах 

 

7  4 3 

3.4. Итоговое занятие. Зачет 6  2 4 

 Итого 72 10 34 28 
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       2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 
№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1. ОК- 1 Зн.1; 

ОК-2 Зн.2; 

ОПК -3 Зн.1 

2 1/1 Понятие антропологии. Структура 

антропологии в системе научного и 

философского знания 

 

2. ОК- 1 Зн.1; 

ОК-2 Зн.2; 

ОПК -3 Зн.1 

2 1/2 История антропологии: западная Европа, 

США, Россия 

 

3. ОК- 1 Зн.1; 

ОК-2 Зн.2; 

ОПК -3 Зн.1 

2 2/1 Социогенез. Этногенез. Культурогенез 

 

4. ОК- 1 Зн.1; 

ОК-2 Зн.2; 

ОПК -3 Зн.1 

2 2/2 Психофизиологические возможности 

человека: диалектика врожденного и 

приобретенного 

 

5. ОК- 1 Зн.1; 

ОК-2 Зн.2; 

ОПК -3 Зн.1 

2 2/3 Человек в системе межиндивидуальной и 

межгрупповой коммуникации  

 

Всего часов 10   

 

      2.3. Содержание семинарских занятий 

Семинарские занятия учебным планом не предусмотрены. 
 

 

       2.4 .Содержание лабораторных работ 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 
 

      2.5. Содержание практических занятий 

 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 
Тема практических 

занятий 
Деятельность студента 

1 ОК- 1 

Зн.1;Ум.1; 

Вл.1. 

ОК-2 Зн.2; 

Ум.1; Вл.2. 

ОПК -3 Зн.3; 

Ум.2; Вл.3. 

4 Тема 1. Понятие 

антропологии. 

Структура антропологии 

в системе научного и 

философского знания 

 

✓ пишет тест; 

✓ участвует в дискуссии по 

теме «Антропология: наука 

или философия» 

  

 

 

2 ОК- 1 

Зн.1;Ум.1; 

Вл.1. 

ОК-2 Зн.2; 

Ум.1; Вл.2. 

ОПК -3 Зн.3; 

4 Тема 2. История 

антропологии: западная 

Европа, США, Россия 

 

✓ пишет тест; 

✓ участвует в дискуссии  

по теме «Модель развития 

антропологии как науки» 
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Ум.2; Вл.3. 

3 ОК- 1 

Зн.1;Ум.1; 

Вл.1. 

ОК-2 Зн.2; 

Ум.1; Вл.2. 

ОПК -3 Зн.3; 

Ум.2; Вл.3. 

4 Тема 3. 

Антропосоциогенез: 

происхождение человека 

и общества 

 

✓ Анализирует 

мировоззренческие и 

научные основания двух 

концепций;  

✓ Готовит выступление на 

круглый стол 

«Антропогенез: поле битвы 

науки и религии»; 

✓ Проводит защиту своей 

мировоззренческой позиции 

на круглом столе. 

4 ОК- 1 

Зн.1;Ум.1; 

Вл.1. 

ОК-2 Зн.2; 

Ум.1; Вл.2. 

ОПК -3 Зн.3; 

Ум.2; Вл.3. 

4 Тема 4. Социогенез. 

Этногенез. 

Культурогенез 

 

✓ Выступает с докладами по 

темам дискуссии 

«Концепции социогенеза: 

вчера и сегодня» и  

«Исследование культуры: 

необходимость, 

действительность и 

возможность»; 

«Этнос: миф и 

реальность». 

 

✓ Защищает тезис своего 

доклада в ходе групповой 

дискуссии 

5 ОК- 1 

Зн.1;Ум.1; 

Вл.1. 

ОК-2 Зн.2; 

Ум.1; Вл.2. 

ОПК -3 Зн.3; 

Ум.2; Вл.3. 

2 Тема 5. 

Психофизиологические 

возможности человека: 

диалектика врожденного 

и приобретенного 

✓ Докладывает результаты 

обобщения научной 

литературы посвященной 

исследованию 

воспроизводства человека 

как вида, стратегии развития 

вида Homo; 

✓ Задает вопросы 

докладчикам. 

✓ Выступает на круглом столе 

по теме «Духовный, 

социальный, 

психологический и 

морфофизиологический 

уровни: особенности, 

тенденции» 

6 ОК- 1 

Зн.1;Ум.1; 

Вл.1. 

ОК-2 Зн.2; 

Ум.1; Вл.2. 

ОПК -3 Зн.3; 

Ум.2; Вл.3. 

4 Тема 6. Духовный, 

социальный, 

психологический и 

морфофизиологический 

уровни существования 

человека. 

 

✓ Готовит сообщения по 

темам практического 

занятия; 

✓ Выступает с докладом на 

кругом столе по теме 

«Духовный уровень 

существования: 

особенности, 

тенденции»; 
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✓ Задает вопросы 

докладчикам. 

✓ Готовит творческое 

задание по теме 

«Социальные 

технологии управления 

системой коммуникации: 

от антропологического 

знания к решению 

практических проблем». 

✓ Готовит презентацию с 

результатами работы по 

проекту 

7 ОК- 1 

Зн.1;Ум.1; 

Вл.1. 

ОК-2 Зн.2; 

Ум.1; Вл.2. 

ОПК -3 Зн.3; 

Ум.2; Вл.3. 

4 Тема 7. Человек в 

системе 

межиндивидуальной и 

межгруппой 

коммуникации 

 

✓ Представляет результаты 

творческого задания по 

теме; 

✓ Описывает одну из 

трудностей изучения 

коммуникации между 

народами и предлагает 

решение данной 

трудности в форме 

доклада. 
✓ Предоставляет видео сюжет 

коммуникативной 
технологии на 5 — 10 мин. 

✓ Объясняет особенности 

социальной и 

культурной технологий, 

представленные в 

сюжете. 

✓ Защищает позицию и 

результаты работы своей 

минигруппы по теме 

«Социальные 

технологии управления 

системой коммуникации: 

от антропологического 

знания к решению 

практических проблем» 

8 ОК- 1 

Зн.1;Ум.1; 

Вл.1. 

ОК-2 Зн.2; 

Ум.1; Вл.2. 

ОПК -3 Зн.3; 

Ум.2; Вл.3. 

4 Тема 8. Человек в 

социальных сообществах 

 

✓ Делает доклад по теме 

«Человек в социальных 

сообществах»; 

✓ Задает вопросы 

докладчикам. 

✓ Защищает результаты 

работы над проектом по 

теме «Современное 

развитие человека  в 

природной и  

социокультурной 
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       2.6.  Программа самостоятельной работы студентов  
Ссылкина 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Ча 

сы 

Содержание 

самостоятельной работы 

Деятельность 

обучающегося 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

ОК- 1 

Зн.1;Ум.1; 

Вл.1. 

ОК-2 Зн.2; 

Ум.1; Вл.2. 

ОПК -3 Зн.3; 

Ум.2; Вл.3. 

3 Подготовка к 

практическому занятию 

по теме «Понятие 

антропологии. Структура 

антропологии в системе 

научного и философского 

знания» 

 

➢ читает учебное 

пособие в 

соответствии с 

планом 

практическим 

занятийсоставляе

т глоссарий 

понятий; 

➢ готовит ответы на 

вопросы по плану 

практического 

занятия; 

✓ конспектирует в 

тетрадь основные 

положения статей, 

монографий, 

учебного пособия 

➢  

➢ опрос с целью 

выявления 

уровня 

владения 

изученным 

материалом; 

➢ проверка теста 

➢ отметка в 

журнале 

ОК- 1 

Зн.1;Ум.1; 

Вл.1. 

ОК-2 Зн.2; 

Ум.1; Вл.2. 

ОПК -3 Зн.3; 

Ум.2; Вл.3. 

3 Подготовка к докладам на 

практическом занятии 

«История антропологии: 

западная Европа, США, 

Россия» 

➢ записывает 

позиции 

мыслителей; 

➢  анализирует, 

выявляет их 

мировоззренче

ские 

основания. 

 

 

➢ опрос с целью 

выявления 

уровня 

владения 

изученным 

материалом; 

➢ проверка теста 

➢ отметка в 

журнале  

ОК- 1 

Зн.1;Ум.1; 

Вл.1. 

ОК-2 Зн.2; 

3 Подготовка презентаций 

докладов по темам, 

круглым столам, защите 

проекта на занятии 

«Антропосоциогенез: 

происхождение человека и 

общества»  

➢ самостоятельно 

ищет материал 

для презентации, 

используя 

Internet; 

➢ готовит 

презентацию; 

➢ Отметка за 

презентацию 

и публичное 

выступление 

в журнале 

реальности» в форме 

презентации. 

9 ОК- 1 

Зн.1;Ум.1; 

Вл.1. 

ОК-2 Зн.2; 

Ум.1; Вл.2. 

ОПК -3 Зн.3; 

Ум.2; Вл.3. 

2 Зачетное занятие ➢ Выполняет контрольное 

тестированиев системе АСТ, 

➢ Отвечает на вопросы 

зачетного собеседования; 

➢ Письменно сдает 

рецензирование отрывка статьи 

 

Всего часов 34   
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Ум.1; Вл.2. 

ОПК -3 Зн.3; 

Ум.2; Вл.3. 

➢ готовит 

выступление на 

круглом столе 

ОК- 1 

Зн.1;Ум.1; 

Вл.1. 

ОК-2 Зн.2; 

Ум.1; Вл.2. 

ОПК -3 Зн.3; 

Ум.2; Вл.3. 

3 Подготовка к 

практическому занятию 

по теме «Социогенез. 

Этногенез. 

Культурогенез» 

➢ готовит доклад 

к дискуссиям; 

➢ готовит 

защиту своего 

тезиса 

➢ оценка в 

журнал 

ОК- 1 

Зн.1;Ум.1; 

Вл.1. 

ОК-2 Зн.2; 

Ум.1; Вл.2. 

ОПК -3 Зн.3; 

Ум.2; Вл.3. 

3 Подготовка к 

практическому занятию 

«Психофизиологические 

возможности человека: 

диалектика врожденного и 

приобретенного» 

➢ готовит 

обобщение 

научной 

литературы; 

➢ готовит 

выступление 

на круглом 

столе 

➢ оценка за 

выступление; 

➢ оценка за 

ведение 

дискуссии на 

круглом столе 

ОК- 1 

Зн.1;Ум.1; 

Вл.1. 

ОК-2 Зн.2; 

Ум.1; Вл.2. 

ОПК -3 Зн.3; 

Ум.2; Вл.3. 

1 Подготовка к рубежному 

контролю 

➢ прорабатывает 

материал лекций 

и конспектов 

практических 

занятий; 

➢ самостоятельно 

ищет ответы к 

тестовым заданиям; 

➢ готовит ответы на 

вопросы для 

самопроверки. 

➢ выполнение 

заданий для 

самоконтроля; 

➢ решение 

тестовых 

заданий 

 

ОК- 1 

Зн.1;Ум.1; 

Вл.1. 

ОК-2 Зн.2; 

Ум.1; Вл.2. 

ОПК -3 Зн.3; 

Ум.2; Вл.3. 

3 Подготовка к 

практическому занятию « 

Духовный, социальный, 

психологический и 

морфофизиологический 

уровни существования 

человека» 

 

➢ готовит сообщение 

по теме 

практического 

занятия; 

➢ готовит 

творческое 

задание; 

➢ готовит 

презентацию 

➢ оценка за 

презентацию; 

➢ оценка за 

выступление и 

представление 

своего проекта 

ОК- 1 

Зн.1;Ум.1; 

3 Подготовка к 

практическому занятию 

➢ готовит видео 

сюжет и его 

➢ оценка за 

анализ 
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Вл.1. 

ОК-2 Зн.2; 

Ум.1; Вл.2. 

ОПК -3 Зн.3; 

Ум.2; Вл.3. 

«Человек в системе 

межиндивидуальной и 

межгруппой 

коммуникации» 

 

анализ; 

➢ читает литературу 

по теме; 

➢ выделяет 

особенности 

социальной и 

культурной 

технологии, 

представленной в 

видео сюжете 

материала 

 

ОК- 1 

Зн.1;Ум.1; 

Вл.1. 

ОК-2 Зн.2; 

Ум.1; Вл.2. 

ОПК -3 Зн.3; 

Ум.2; Вл.3. 

3 Подготовка к 

практическому занятию 

«Человек в социальных 

сообществах» 

➢ готовит 

доклад; 

➢ анализирует 

разнообразные 

источники по 

теме 

практического 

занятия;  

➢ готовит 

презентацию 

по проекту 

➢ оценка за 

выступление в 

журнал; 

➢ оценка за 

презентацию 

ОК- 1 

Зн.1;Ум.1; 

Вл.1. 

ОК-2 Зн.2; 

Ум.1; Вл.2. 

ОПК -3 Зн.3; 

Ум.2; Вл.3. 

4 Подготовка к 

промежуточному 

контролю 

➢ прорабатывает 

материал лекций и 

конспекты 

практических 

занятий; 

➢ самостоятельно 

ищет ответы к 

тестовым заданиям; 

➢ готовит ответы на 

вопросы для 

самопроверки. 

➢ Оценка за 

решение 

тестовых 

заданий; 

➢ Оценка за 

анализ 

текстов  по 

темам курса 

Всего часов 28    

 

       2.7 Курсовые работы 

Курсовые работы учебным планом не предусмотрены. 
 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

3.1. Методические указания по освоению дисциплиныразмещены на сайте 

университета (путь: кафедра теории и технологии социальной работы – 

документы –УМКД направление подготовки 37.05.01 Клиническая психология). 

3.2. Список основной и дополнительной литературы. 
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Основная литература 

1. Антропология  [Комплект] : учебное пособие / М. Г. Жданова ; 

Новосиб.гос.мед.ун-т. -  Новосибирск: Сибмедиздат НГМУ, 2015. - 222с.  

2. Социальная антропология [Электронный ресурс] : учебник и практикум  / Г. 

П. Отюцкий, Г. М. Кузьменко. - М. : Издательство Юрайт, 2018. - 423с. - 

Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/socialnaya-antropologiya-

413193 

3. Философия [Электронный ресурс] : учебник / Л. Е. Балашов. - 4-е изд.испр. 

и доп. - М. : Дашков и К, 2017. - 611 с. : ил. : on-

linehttps://e.lanbook.com/book/93388 

 

 Дополнительная литература 

1. Основы духовно-нравственной культуры народов России. [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Горшкова, Н.Д., Оробец, Л.М. - Новосибирск : 

Изд-во НГТУ, 2013. - 73, 

2. Человек, культура, творчество [Электронный ресурс]: / Бажутина, Н.С., 

Бажутина, Т. О. - Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2014. - 239 с. 

3. Модусы человеческого бытия [Электронный ресурс]: монография. - 

Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2016. - 162с. 

4. Антропология : учебное пособие / А. Е. Хомутов, С. Н. Кульба. - 4-е изд., 

доп. и перераб. - Ростов н/Д : Феникс, 2006. - 384 с. 
 

3.3. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 
Электронные образовательные ресурсы 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – 

URL: http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: 

http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера 

после авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-

online.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : 

сайт. – URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код 

https://www.biblio-online.ru/book/socialnaya-antropologiya-413193
https://www.biblio-online.ru/book/socialnaya-antropologiya-413193
https://e.lanbook.com/book/93388
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читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте 

МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / 

ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. SpringerJournals[Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] 

: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим 

доступа :http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. 

электрон.б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к 

подписке журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета; к журналам открытого доступа – свободный доступ после 

регистрации на сайте elibrary.ru. 

11. Colibris[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – 

Свободный доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. ConsiliumMedicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа 

:http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 

[Электронныйресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – 

Свободныйдоступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа 

:http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров 

библиотеки и сети университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – 

Свободный доступ. 

https://link.springer.com/
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20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – 

Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 
 

 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа  

1. Б1.Б.17 

Антропология 

630075,  г. 

Новосибирск, ул. 

Медкадры, д. 6, 

учебная комната № 

204. Учебная 

аудитория для 

проведения  занятий 

семинарского типа. 

Комплект учебной 

мебели: столы – 11 

шт., стулья – 35 шт. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 шт.  

Телевизор ЖК LG 42-

1 шт. 

 

Операционная система 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 
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MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

2.  Б1.Б.17 

Антропология 

630075,  г. 

Новосибирск, ул. 

Медкадры, д. 

6,учебная комната 

№207. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа. 

 Комплект учебной 

мебели: столы – 30 

шт., стулья – 50 

шт.Персональный 

компьютер в 

комплекте-1 

шт.Телевизор ЖК 

LG42-1 шт. 

Операционная система 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» 
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(Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

3. Б1.Б.17 

Антропология 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы. 

 

Комплект 

специализированной 

мебели с 

изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 25. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 25 шт. 

Проекционный экран 

– 1 шт.;  

проектор – 1 шт.;  

ноутбук – 1 шт.;  

принтер – 1 шт.; 

многофункциональное 

устройство – 1 шт. 

Операционная система 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 
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MicrosoftWindowsVista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-

ДВ/22-06-10 с «Ассоциация 

ЭБНИТ» «Система 

автоматизации библиотек 

ИРБИС64» (Бессрочная 

лицензия). 
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5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
Виды контроля Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

тестировани

е, опрос,  

собеседован

ие  

Тестирование 

(письменный 

вариант) 

 

Пятибалльная 

система 

Критерии оценок 

тестового контроля: 

«Отлично» - 90-100% 

правильных ответов 

«Хорошо» - 80-89% 

правильных ответов 

«Удовлетворительно» 

- 70-79% правильных 

ответов 

«Неудовлетворительно

» - 69% и менее 

правильных ответов 

Опрос по 

контрольным 

вопросам для 

самостоятельной 

подготовки к 

занятию,  

собеседование по 

решению 

ситуационных 

задач 

 

Пятибалльная 

система 

Критерии оценки при 

опросе: 

«Отлично» - вопрос 

раскрыт в полном 

объеме, студент умеет 

систематизировать, 

обобщать и применять 

знания в смежных 

дисциплинах. 

«Хорошо» -  вопрос 

раскрыт практически в 

полном объеме, 

имеются небольшие 

недочеты. 

«Удовлетворительно» 

- вопрос раскрыт 

частично, имеются 

значительные 

недочеты. 

«Неудовлетворительно

» - вопрос не раскрыт, 

имеются грубые 

ошибки 

Собеседование по 

плану занятия, 

обсуждение 

презентаций 
 

Пятибалльная 

система 

Критерии оценки при 

собеседовании: 

«Отлично» - вопрос 

раскрыт в полном 

объеме, студент умеет 

систематизировать, 

обобщать и применять 

знания в смежных 

дисциплинах. 
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«Хорошо» -  вопрос 

раскрыт практически в 

полном объеме, 

имеются небольшие 

недочеты. 

«Удовлетворительно» 

- вопрос раскрыт 

частично, имеются 

значительные 

недочеты. 

«Неудовлетворительно

» - вопрос не раскрыт, 

имеются грубые 

ошибки.  

 

Рубежный 

контроль 

Письменная 

работа 

(ситуационн

ые задачи) 

Письменная работа 

на проверку 

сформированности 

владения 

алгоритмом 

определения типа 

антропологического 

учения по 

значимым 

характеристикам 

(принципы, 

понятия) 

Пятибалльная 

система 

Критерии оценки 

письменной работы: 

«Отлично» - студент 

умеет вычленять 

существенные 

признаки системы 

знания, обобщать 

информацию. 

«Хорошо» -  вопрос 

раскрыт практически в 

полном объеме, 

имеются небольшие 

недочеты по перечню 

критериев. 

«Удовлетворительно» 

- вопрос раскрыт 

частично, имеются 

значительные 

недочеты. 

«Неудовлетворительно

» - вопрос не раскрыт.  

 

Промежуточна

я аттестация 

Зачет Тестирование  

 

Дихотомическа

я шкала 

«Зачтено» - 70% и 

выше. 

«Не зачтено» - 69% и 

менее правильных 

ответов при 

тестировании. 

Собеседование по 

вопросам 

Пятибалльная 

система 

Критерии оценки при 

собеседовании: 

«Отлично» - вопрос 

раскрыт в полном 

объеме, студент умеет 

систематизировать, 

обобщать и применять 

знания в смежных 
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дисциплинах. 

«Хорошо» -  вопрос 

раскрыт практически в 

полном объеме, 

имеются небольшие 

недочеты. 

«Удовлетворительно» 

- вопрос раскрыт 

частично, имеются 

значительные 

недочеты. 

«Неудовлетворительно

» - вопрос не раскрыт, 

имеются грубые 

ошибки.  

 

Проверка владения 

методикой 

аналитической 

работы со статьями 

на 

антропологическую 

 проблематику 

 «Зачтено» –   

грамотное, 

аргументированное 

представление 

информации в 

рецензии, выделение 

проблемы в 

анализируемой статье 

и аргументов; 

«Не зачтено» – 

информация не 

соответствует 

заявленному 

алгоритму анализа 

статьи. 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования 

компетенции 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ОК-1 

Зн.1; Ум.1; Вл.1 
Собеседование по 

вопросам №1-8. 

Компьютерное 

тестирование 

ТЗ – 1-50 

Практическое задание 

№ 1-10 

Подготовка 

сообщения на оценку  

по вопросам для 

собеседования№ 1- 15 

ОК-2 

Зн. 2; Ум.1; Вл. 2 
Собеседование по 

вопросам тем №1- 6. 

Компьютерное 

тестирование 

ТЗ – 1-50 

Практические задания 

№ 11-15 

Выступление с 

презентацией на 

оценку  по темам № 2 

– 8 и ответы на 

вопросы для 

собеседования № 16- 

31. 
ОПК – 3 

Зн. 3; Ум. 2; Вл.3 
Собеседование по 

вопросам тем №7, 8. 

Практическое 

задание№ 16-18 

Аналитическая работа 

(рецензирование) со 
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Компьютерное 

тестирование 

ТЗ – 1-50 

статьями на оценку   

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине 

Тестовые задания к темам курса 

 

Тестовые задания по теме «Понятие антропологии. Структура антропологии в 

системе научного и философского знания» № 1-5 

Тестовые задания по теме «История антропологии: западная Европа, США, 

Россия» № 6-11 

Тестовые задания по теме «Антропосоциогенез: происхождение человека и 

общества» № 12 - 17 

Тестовые задания по теме «Социогенез. Этногенез. Культурогенез» № 18 - 23 

Тестовые задания по теме «Психофизиологические возможности человека: 

диалектика врожденного и приобретенного» № 24 - 29 

Тестовые задания по теме «Духовный, социальный, психологический и 

морфофизиологический уровни существования человека» № 30 - 35 

 Тестовые задания по теме «Человек в системе межиндивидуальной и 

межгрупповой коммуникации» № 36 - 41 

Тестовые задания по теме «Человек в социальных сообществах» № 42 - 50  

 

Практические задания к темам курса 

 

Практическое задание по теме №1 «Антропология: наука или философия» 

Практическое задание по теме№2 «История антропологии: западная Европа, 

США, Россия»  

Практическое задание по теме № 3 «Антропосоциогенез: происхождение 

человека и общества» 

Практическое задание по теме № 4 «Социогенез. Этногенез. Культурогенез» 

Практическое задание по теме № 5 «Психофизиологические возможности 

человека: диалектика врожденного и приобретенного» 

Практическое задание по теме № 6 «Духовный, социальный, 

психологический и морфофизиологический уровни существования 

человека» 

Практическое задание по теме № 7 «Человек в системе межиндивидуальной 

и межгруппой коммуникации» 

Практическое задание по теме № 8 «Человек в социальных сообществах» 

 

Вопросы для собеседования 

 

Вопросы по теме №1 «Антропология: наука или философия» 

1. Что такое антропология? 
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2. Какие особенности философской системы знания Вам известны? 

3. Чем философия отличается от науки? 

Вопросы по теме №2 «История антропологии: западная Европа, США, 

Россия»  

1. Каков предмет познания западноевропейской антропологии? 

2. В чем специфика американской антропологии? 

3. Что общего в истории российской и американской антропологии? 

  

Вопросы по теме № 3 «Антропосоциогенез: происхождение человека и 

общества» 

1. В чем проблема познания эволюции человека? 

2. Чем отличается социальная эволюция человека от биологической 

эволюции человека как вида? 

3. Почему проблема происхождения человека до сих пор привлекает 

внимание ученых и общественность? 

 

Вопросы по теме № 4 «Социогенез. Этногенез. Культурогенез» 

1. Что такое этногенез? 

2. Какие концепции этногенеза Вам известны? 

3. Что такое социогенез? 

4. Что такое культурогенез? 

5. Какие концепции культурогенеза Вам известны? 

 

Вопросы по теме № 5 «Психофизиологические возможности человека: 

диалектика врожденного и приобретенного» 

1. В чем проблема при изучении возможностей человека? 

2. Какие направления антропологии изучают психифизиологические 

возможности человека? 

3. Какие результаты изучения психиофизиологических возможностей 

человека способствуют развитию клинической антропологии? 

 

Вопросы по теме № 6 «Духовный, социальный, психологический и 

морфофизиологический уровни существования человека» 

1. Что такое духовный уровень человека? 

2. Как связаны уровни существования человека? 

3. Какое направление антропологии изучают уровни существования 

человека? 

Вопросы по теме № 7 «Человек в системе межиндивидуальной и 

межгруппой коммуникации» 

1. Что такое коммуникация? 

2. Какие виды коммуникации изучает антропология? 

3. Какие средства социальной коммуникации влияют на развитие 

современной цивилизации? 
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Вопросы по теме № 8 «Человек в социальных сообществах» 

1. В чем особенность современных социальных сообществ? 

2. С какими сложностями сталкивается современный человек? 

3. В чем специфика антропологического познания человека в 

сообществе? 

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Итоговый тестовый контроль (вопросы№ 1-50) 

5.5. Типовые задания 

 

Пример тестовых заданий: 

1: Сохранение и развитие общества во времени и пространстве связано с 

накоплением, распространением и передачей от поколения к поколению 

 Знания 

 Материальных благ 

 Власти 

 Историй  

2: В основе развития цивилизации современных обществ лежит 

Научное знание 

Мифологическое знание 

 Религиозные верования 

Технология 

Вопросы для собеседования по вопросам зачета: 

1. Социальная антропология: основные подходы и проблемы. 

2. Место антропологии в системе наук. 

3. Проблематика современной антропологии. 

4. Структура антропологии. 

5. Антропология России: особенности формирования и развития. 

6. Антропология США: особенности формирования и развития.  

7. Понятие «антропология».  

8. Антропология Европы: особенности формирования и развития. 

9. Философская антропология: цель и задачи. 

10. Междисциплинарность антропологического знания: характеристика, 

трудности и пути их преодоления.  

11. Научная концепция антропогенеза. Идеи Ч. Дарвина.  

12. Комплексность как характеристика современного антропологического 

знания. 

13. Вклад современной науки в исследование происхождения человека. 

14. Научная концепция антропогенеза: условия принятия, современные 

трудности.  

15. Религиозная концепция антропогенеза: основные идеи, современные 

трудности. 

16. Концепция социогенеза: цель, современная специфика.  
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17. Современные общества как предмет социальной антропологии. 

18. Понятие «культурогенез».  

19. Концепции культурогенеза: эволюционизм и неоэволюционизм.  

20. Функционализм: идеи и их критика. 

21. Концепции культурогенеза: структурализм и историческая этнология. 

22. Историческая этнология: идеи и их критика. 

23. Концепции культурогенеза: этнопсихологическая школа  и историческая 

этнология. 

24. Этнопсихологическая школа: идеи и их критика. 

25. Концепции этногенеза: примордиалистская и инструментальная.  

26. Понятие «этнос»: трудности определения. 

27. Концепции этногенеза: конструктивистская и когерентная. 

28. Характеристика этнических процессов. 

29. Понятие «человек»: социологизаторский и биологизаторский подходы. 

30. Философская антропология: объект и предмет познания. 

31. Воспроизводство человека как вида: результаты научных исследований.  

32. Эволюция человека: биологические и культурные факторы. 

33. Психология человека: культурные и природные факторы формирования и 

развития. Характеристика этнических процессов. 

34. Условия динамики древних и современных обществ. 

35. Духовный уровень развития общества: характеристика, тенденции развития.  

36. Социальная коммуникация как предмет исследования антропологии.  

37. Познание коммуникации народов: цель, задачи, методологические 

трудности.  

38. Понятие «идентичность». Применение понятия в антропологических 

исследованиях.  

39. Идентичность современного человека как предмет современных 

антропологических исследований.  

40. Концепция ноосферизма 20 в.: идеи и их критика.  

41. Современныйноосферизм: трудности реализации и их решение.  

42. Понятие «глобализация». Глобализация как предмет познания 

антропологии. 

43. Антропология как система знания о человеке: идея, задачи, трудности, 

современные варианты решения.  

 

Пример практического задания 
Постройте модель развития современного общества на основе одной из 
концепций социогенеза. 

План работы: 

1. Выбрать концепцию социогенеза; 

2. Определить предмет развития современного общества в рамках этой 

концепции; 

3. Выбрать 3 основных понятия данной концепции и построить связь между 

ними. 


