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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. 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-1- Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.  

ОК-2 - Способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческих позиции. 

ОПК-3 - Готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

профессиональные и культурные различия. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

Зн. 1- методологию научного познания; 

Зн. 2 - концепции, которые использует современная антропология при 

исследовании проблем современного человеческого мира; 

Зн.3-особенности социальных, этнических, профессиональных и культурных 

различий людей. 

Уметь:  

Ум. 1-анализировать разнородную информацию; 

Ум. 2- анализировать разнородную информацию; 

Ум.3-анализировать  мировоззренческие позиции участников социального 

отношения. 

Владеть: 

Вл.1 –аналитической методикой работы со статьями; 

Вл.2-алгоритмом определения типа системы антропологического знания по 

значимым характеристикам; 

Вл.3-навыком анализа мировоззренческих позиций членов коллектива. 

 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 

     По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на 

которых дается основной систематизированный материал, занятий 

семинарского типа - практических занятий. Важнейшим этапом освоения 

дисциплины является самостоятельная работа с использованием научной 
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литературы. Отдельные разделы или темы дисциплины не разбираются на 

лекциях, но отводятся на самостоятельное изучение по рекомендуемой 

учебной литературе и учебнымпособиям. Материалы тем, отведенных на 

самостоятельное изучение, в обязательном порядке входят составной частью в 

темы текущего и промежуточного контроля. 

     Общее распределение часов контактной работы по видам учебной 

деятельности и самостоятельной работы по темам дисциплины и видам 

занятий приведено в разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы 

дисциплины. 

     Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение 

лекционных и практических занятий, так как пропуск одного (тем более, 

нескольких) занятий может осложнить освоение разделов дисциплины. 

Материал, изложенный на лекциях, закрепляется на занятиях семинарского 

типа. 

     Изучение дисциплины заканчивается зачетом в 3 семестре. 
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4. Содержание дисциплины 

Практическое занятие № 1 

Тема: Понятие антропологии. Структура антропологии в системе научного и 

философского знания 

 

1. Контрольные вопросы: 

• Что такое антропология? 

• Какие особенности философской системы знания Вам известны? 

2. План занятия и деятельность студента: 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме (Зн. 1 - 3). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1, 2) 

Практическая часть занятия  

Участвует в дискуссии по теме 

«Антропология: наука или философия»  

Студенты проводят дискуссию (Ум. 1, 

2, Вл.3) 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: История антропологии: западная Европа, США, Россия 

 

1. Контрольные вопросы: 

• Каков предмет познания западноевропейской антропологии? 

• В чем специфика американской антропологии? 

• Что общего в истории российской и американской антропологии? 

          План занятия и деятельность студента: 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования 

по теме (Зн. 1 - 3). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1, 2) 

Практическая часть занятия  

Участвует в дискуссии по теме «Модель 

развития антропологии как науки»  

Студенты проводят дискуссию (Ум. 1, 

2, Вл.3) 

 

 

 

 

Практическое занятие № 3 
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Тема: Антропосоциогенез: происхождение человека и общества 

 

1. Контрольные вопросы: 

• В чем проблема познания эволюции человека? 

• Чем отличается социальная эволюция человека от биологической 

эволюции человека как вида? 

• Почему проблема происхождения человека до сих пор привлекает 

внимание ученых и общественность? 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования 

по теме (Зн. 1 - 3). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1, 2) 

Практическая часть занятия  

Анализ мировоззренческие и научные 

основания двух концепций 

Студенты готовят выступление на 

круглый стол «Антропогенез: поле 

битвы науки и религии», анализируют 

мировоззренческие и научные основания 

двух концепций, защищают свою 

позицию во время круглого стола (Ум. 1, 

2, Вл.3) 

Защита мировоззренческой позиции на 

круглом столе. 

 

Практическое занятие № 4 

Тема: Социогенез. Этногенез. Культурогенез 

 

1.Контрольные вопросы: 

• Что такое культурогенез? 

• Какие концепции культурогенеза Вам известны? 

• Что такое этногенез? 

• Какие концепции этногенеза Вам известны? 

• Что такое социогенез? 

2.План занятия и деятельность студента: 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования 

по теме (Зн. 1 - 3). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1, 2) 

Практическая часть занятия  
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Выступает с докладами по темам дискуссии 

«Концепции социогенеза: вчера и сегодня» и  

«Этнос: миф и реальность». 

Студенты выступают с докладами по 

теме дискуссии и защищают свои 

тезисы (Ум. 1, 2, Вл.1-3) 

Защита тезис своего доклада в ходе 

групповой дискуссии 

 

Практическое занятие № 5 

Тема: Психофизиологические возможности человека: диалектика врожденного 

и приобретенного. 

 

1.Контрольные вопросы: 

• В чем проблема при изучении возможностей человека? 

• Какие направления антропологии изучают психифизиологические 

возможности человека? 

• Какие результаты изучения психиофизиологических возможностей 

человека способствуют развитию клинической антропологии? 

2.План занятия и деятельность студента: 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования 

по теме (Зн. 1 - 3). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1, 2) 

Практическая часть занятия  

Доклад результатов обобщения научной 

литературы посвященной исследованию 

воспроизводства человека как вида, 

стратегии развития вида Homo 

Студенты докладывают результаты 

обобщения научной литературы 

посвященной исследованию 

воспроизводства человека как вида, 

стратегии развития вида Homo, 

задают вопросы докладчикам, 

выступают на круглом столе по теме 

«Духовный, социальный, 

психологический и 

морфофизиологический уровни: 

особенности, тенденции» (Ум. 1, 2, 

Вл.1-3) 

Обсуждение вопросов с докладчиками. 

Выступление на круглом столе по теме 

«Духовный, социальный, психологический и 

морфофизиологический уровни: особенности, 

тенденции» 

 

Практическое занятие № 6 

Тема: Духовный, социальный, психологический и морфофизиологический 

уровни существования человека 

 

1.Контрольные вопросы: 

• Что такое духовный уровень человека? 

• Как связаны уровни существования человека? 
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• Какое направление антропологии изучают уровни существования человека? 

2.План занятия и деятельность студента: 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования 

по теме (Зн. 1 - 3). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1, 2) 

Практическая часть занятия  

Сообщение по темам практического 

занятия 

Студенты выступают с сообщениями, 

обсуждают вопросы с докладчиками, 

готовят творческое задание и 

докладывают результаты на 

презентации (Ум. 1, 2, Вл.1-3) 

Выступление с докладом на кругом 

столе по теме «Духовный уровень 

существования: особенности, 

тенденции» 

Обсуждение с вопросов с докладчиками 

Приготовление творческого задание по 

теме «Социальные технологии 

управления системой коммуникации: от 

антропологического знания к решению 

практических проблем». 

Приготовление презентацию с результатами 

работы по проекту 

 

Практическое занятие № 7 

Тема: Человек в системе межиндивидуальной и межгруппой коммуникации 

 

1.Контрольные вопросы: 

• Что такое коммуникация? 

• Какие виды коммуникации изучает антропология? 

• Какие средства социальной коммуникации влияют на развитие 

современной цивилизации? 

2.План занятия и деятельность студента: 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1, 2) 

Практическая часть занятия  

Представление результатов 

творческого задания по теме 

Студенты представляют 

результаты творческого задания, 

описывают одну из трудностей 

изучения коммуникации между 

народами и предлагает решение 

данной трудности в форме 

Описание одной из трудностей изучения 

коммуникации между народами и 

предлагает решение данной трудности в 

форме доклада 
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Предоставление видео сюжета 
коммуникативной технологии на 10 мин. 

доклада, предоставляют видео 

сюжет коммуникативной 

технологии на 10 мин., объясняют 

особенности социальной и 

культурной технологий, 

представленные в сюжете, 

защищают позиции и результаты 

работы своей мини группы по 

теме «Социальные технологии 

управления системой 

коммуникации: от 

антропологического знания к 

решению практических проблем» 

Объяснение особенности социальной и 

культурной технологий, представленные 

в сюжете. 

Защита позиции и результаты работы своей 

мини группы по теме «Социальные 

технологии управления системой 

коммуникации: от антропологического 

знания к решению практических проблем» 

 

Практическое занятие № 8 

Тема: Человек в социальных сообществах 

 

1.Контрольные вопросы: 

• В чем особенность современных социальных сообществ? 

• С какими сложностями сталкивается современный человек? 

• В чем специфика антропологического познания человека в сообществе? 

2.План занятия и деятельность студента: 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования 

по теме (Зн. 1 - 3). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1, 2) 

Практическая часть занятия  

Доклады по теме «Человек в социальных 

сообществах»; 

Студенты докладывают по теме 

«Человек в социальных 

сообществах», задают вопросы 

докладчикам., защищают 

результаты работы над проектом 

по теме «Современное развитие 

человека  в природной и  

социокультурной реальности» в 

форме презентации (Ум. 1, 2, Вл.1-

3) 

Обсуждение вопросов с докладчиками 

Защита результатов работы над проектом 

по теме «Современное развитие человека  в 

природной и  социокультурной реальности» в 

форме презентации 
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Практическое занятие № 9 

Зачетное занятие 

 

1. Контрольные вопросы: 

Вопросы к зачету 

2.План занятия и деятельность студента: 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования 

по теме (Зн. 1 - 3). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Ответы на вопросы устно (Ум.1, 2) 

Практическая часть занятия  

Выполняет контрольное тестирования в 

системе АСТ 

Студенты отвечают на вопросы к 

зачету (Ум. 1, 2, Вл.1-3) 

Отвечает на вопросы зачетного 

собеседования 

Письменно сдает рецензирование отрывка 

статьи 

 

 

 

5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

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. 

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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1.1. 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 

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. 

https://link.springer.com/
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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. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – 

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

6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала 

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 

 

Критерии оценок теоретической части: 
«ОТЛИЧНО» вопрос раскрыт в полном объеме, студент умеет 

систематизировать, обобщать и применять знания в 

смежных дисциплинах. (Ум.1) 

«ХОРОШО» вопрос раскрыт практически в полном объеме, имеются 

небольшие недочеты. (Ум.1) 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» вопрос раскрыт частично, имеются значительные 

недочеты. (Ум.1) 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» вопрос не раскрыт, имеются грубые ошибки (Ум.1) 

 

Критерии оценок практической части: 
«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. 
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7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 

     Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет 

рукописный реферат в объеме 10 страниц и отрабатывает тему лекции 

преподавателю. 

     Для освоения материала пропущенного практического занятия студент 

должен предоставить рукописный реферат в объеме 10 страниц и отработать 

тему занятия преподавателю. 

     В дни приема отработок пропущенных занятий студент с выполненным 

письменным заданием приходит к преподавателю. Форма отработки 

практического занятия: выполнение тестового контроля по теме, 

индивидуальное собеседование по контрольным вопросам к занятию. 
 


