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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  
Код 

компе-
тенции 

Результаты освоения ОП 
(содержание компетенций  

в соответствии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (мо-
дулю) 

ОК-12 способность работать с 
различными информа-
ционными ресурсами и 
технологиями, приме-
нять основные методы, 
способы и средства по-
лучения, хранения, по-
иска, систематизации, 
обработки и передачи 
информации 

знает основные методы и средства хранения, поиска, 
систематизации, обработки, передачи информации; 
состав, функции и конкретные возможности профес-
сионально ориентированных справочных и поисковых 
систем;  
умеет работать с различными информационными ре-
сурсами и технологиями; 
владеет навыками использования в профессиональной 
деятельности базовых знаний в области различных 
информационных ресурсов и технологий. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина «Антропология» относится к базовой части образовательной 

программы (Б.1.Б.16) подготовки специалиста в соответствии с ФГОС ВО по 
специальности 37.05.02. – «Психология служебной деятельности» и базируется 
на знаниях, полученных в ходе изучения дисциплин «Основы анатомии и фи-
зиологии человека», «Анатомия и физиология ЦНС», «История».  

До начала изучения дисциплины «Антропология» обучающиеся должны: 
знать основные теоретические направления, существующие в современной 

физиологии и анатомии человека, особенности развития психики; 
уметь систематизировать и анализировать информацию, конспектировать 

первоисточники. 
владеть навыками устного и письменного изложения информации. 
 
3. Объем дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины «Антропология» составляет 2 зачетных 

единицы или 72 академических часа. 
 
4. Структура и содержание дисциплины 

Примерный тематический план 
Очная форма обучения 
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1 Введение. История антропологии. Мето-
ды антропологии 10 4 2 2   6 

2 Человек как примат. Уникальность чело-
века 10 4 2 2   6 
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3 Этапы антропогенеза. Движущие силы 
антропогенеза. Социогенез 16 8 2 4 2  8 

4 Учение о расах 8 4 2 2   4 
5 Возрастная антропология 10 6 2 2 2  4 
6 Конституционная антропология 10 6 2 2 2  4 
7 Экология человека 8 4  4    4 
Форма контроля: зачет        
Всего по дисциплине 72 36 12 18 6  36 

 
Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Введение. История антропологии. Методы антропологии 
Предмет антропологии, ее место в системе наук. Краткий очерк развития 

антропологии, ее современное состояние, основные разделы и методы. Специ-
фика человека как объекта естественнонаучного изучения. Актуальные про-
блемы исследования человека во всем многообразии его социальных, культур-
ных, экономических, политических и др. связей. Развитие представлений о 
происхождении человека: борьба научных и религиозных конфессий. Общепо-
знавательное и прикладное значение антропологии в системе естественных на-
ук, в педагогической, медицинской и юридической практике. Актуальность ис-
пользования антропологических знаний в работе психологов УИС. 

 
Тема 2. Человек как примат. Уникальность человека 
Место человека в природе: антропоцентризм и «глубокая экология». По-

ложение человека в системе приматов. Общая морфо-физиологическая и эко-
лого-графическая характеристика отряда приматов. Человек как примат, био-
логические предпосылки очеловечения. Филогенетическое развитие человека. 
Основные этапы эволюции приматов. Взаимосвязь биологической и социо-
культурной сущности человека, его психофизические возможности и связь с 
социальной активностью. 

 
Тема 3. Этапы антропогенеза. Движущие силы антропогенеза. Социогенез 
Третичный период (палеоген и неоген), его основные подразделения. Вре-

мя и место выделения человеческой линии эволюции: важнейшие гипотезы. 
Критерий гоминизации: его философский, археологический, морфологический 
(палеонтологический), таксономический аспекты. Проблема «грани» между 
первыми гоминидами и их обезьяньими предками. Состав семейства гоминид. 
Четвертичный период – антропоген, его характеристика и подразделения. Ран-
ние гоминиды. Австралопитеки Южной и Восточной Африки, австралопитек 
афарский. Находки Л. Лики и его последователей. Первые представители рода 
«человек». Homo habilis и древнейшая культура человека (олдувайская). Пра-
родина человечества, homo erectus. Основные варианты архантропов, их мор-
фологическая и археологическая характеристики. Происхождение homo 
sapiens: время, место, предок. Миграционная и эволюционная гипотезы сапи-
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ентации. Палеантропы и неандертальцы, проблема неандертальской фазы в 
эволюции человека. Древнейшие представители сапиенса (неоантропы). 

Движущие силы антропогенеза и их специфика. Роль социального образа 
жизни в становлении человека. Эволюция языка и речи, становление второй 
сигнальной системы. Роль группового отбора в эволюции человека и его куль-
туры. Социогенез. Валеологические аспекты эволюции человека. Биологиче-
ское развитие современного человека. 

 
Тема 4. Учение о расах 
Понятие о популяции и расе. Популяционный полиморфизм и механизмы 

его появления и поддержания. Изменчивость. Расовые признаки и их адаптив-
ное значение. Признаки с непрерывной и дискретной изменчивостью. Биологи-
ческие и социальные термины описания человеческих общностей, «раса» и 
«нация». Особенности типологического и популяционного подхода при клас-
сифицировании. Характеристика основных схем расового делен я (В.В. Бунак, 
Г.Ф. Дебец, Н.Н. Чебоксаров). Морфологическое описание «больших» рас и 
антропологических типов, их географическая локализация. Современные коли-
чественные методы классификации и их сопоставление с традиционными ме-
тодами. Происхождение полиморфизма и политипии у современного человека. 
Значение изоляции и дрейфа генов в происхождении политипии у человека. 
Миграции, смешение и генный поток как формообразующие факторы у совре-
менного человека. Древние формы человека современного вида. Теории моно– 
и полицентризма. Генетико-популяционные, демографические и экологические 
механизмы в развитии человека современного вида. Адаптация и антропологи-
ческие особенности. Научная несостоятельность расизма. Необходимость по-
нимания сущности расовых отличий сотрудниками УИС в целях профилактики 
расистских проявлений в среде осужденных. 

 
Тема 5. Возрастная антропология 
Индивидуальное развитие человека. Общая периодизация онтогенеза. Ос-

новные этапы постнатального онтогенеза, их морфофункциональная характе-
ристика. Понятие о биологическом возрасте: морфологические, психологиче-
ские критерии биологического возраста. Природа, механизмы и критерии ста-
рения. Видовая продолжительность жизни человека. Основные факторы, 
влияющие на рост и развитие человека: генетические, гормональные, средовые. 
Эпохальные изменения темпов развития. Феномен акселерации и ретардации: 
морфофункциональные, психологические, медицинские аспекты, актуальность 
для психологов УИС. Гипотезы акселерации. Аномалии роста и развития. По-
ловой диморфизм человека: генетические, морфологические, физиологические 
аспекты.  

 
Тема 6. Конституционная антропология 
Конституция человека как комплексная биомедицинская проблема. Мор-

фологическая конституция (телосложение). Основные координаты и схемы те-
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лосложения, принципы и методы их построения и оценки. Классификации 
Кречмера, Шелдона, Сиго, Галанта и др. Понятие о функциональной конститу-
ции и биохимической индивидуальности человека. Взаимоотношения морфо-
логической и функциональной конституции. Психологические аспекты консти-
туции; роль нейроэндокринного статуса. Медицинские и экологические аспек-
ты конституции. Конституциональные аспекты преступности: концепция о 
прирожденном преступнике (Ч. Ломброзо), концепции конституциональной 
предрасположенности (Э. Кречмер, У. Шелдон), антропологические методы 
идентификации преступников. 

 
Тема 7. Экология человека 
Понятие об «адаптивных» типах. Влияние экстремальных условий среды 

на биоморфоз и конституцию. Адаптация человека в условиях урбанизации и 
искусственных экосистем. Социальная адаптация человека.  

 
 
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Методические указания по изучению теоретического материала дисцип-

лины. 
При изучении дисциплины «Антропология» предусмотрено овладение 7 

темами. Основные вопросы разбираются на лекционных занятиях, более 
подробная и частная информация по каждой теме разбирается на семинарских 
и практических занятиях. Ведение лекционных записей возможно совместно с 
материалом для подготовки к семинарам и практическим занятиям. Если 
используется одна тетрадь, то рекомендуется с одной стороны вести лекции, с 
другой самостоятельные записи (семинар), при этом тетрадь должна быть 
большого объема (не менее 48 листов) и включать в себя не более одной 
дисциплины. 

При изучении темы 1 «Введение. История антропологии. Методы 
антропологии» обучающимся следует обратить внимание на исторический 
аспект изучения антропологии в различные эпохи и определение места 
антропологии в системе наук о человеке. 

При изучении темы 2 «Человек как примат. Уникальность человека» обу-
чающимся следует обратить внимание на выделение биологических особенно-
стей приматов, просматривая видеофрагменты познакомиться с современными 
приматами, а затем изучить признаки «очеловечивания». 

При изучении темы 3 «Этапы антропогенеза. Движущие силы антропогенеза. 
Социогенез» необходимо законспектировать ряд статей из хрестоматии, выде-
лить этапы антропогенеза, на основе видеофрагментов познакомится с движу-
щими силами антропогенеза. 

При изучении темы 4 «Учение о расах» обучающимся следует законспек-
тировать ряд статей из хрестоматии, установить значение расовых признаков, 
привести доказательства несостоятельности концепций расизма. 
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При изучении темы 5 «Возрастная антропология» обучающимся следует за-
конспектировать ряд статей из хрестоматии, выделить особенности онтогенеза 
человека в разные возрастные периоды. 

При изучении темы 6 «Конституциональная антропология» обучающимся 
следует законспектировать ряд статей из хрестоматии, рассмотреть подходы к 
выделению конституций, особое внимание уделить рассмотрению проблемы 
взаимосвязи конституции и психики человека. 

При изучении темы 7 «Экология человека» обучающимся следует закон-
спектировать ряд статей из хрестоматии, рассмотреть возможности адаптации 
человека к жизни в различных экологических условиях. 

Методические указания по подготовке к семинарским и практическим за-
нятиям. 

По дисциплине «Антропология» вопросы к семинарским и практическим 
занятиям, как правило, не повторяют вопросы лекций, либо предполагают бо-
лее углубленное изучение рассмотренных на лекции вопросов.  

На семинарском занятии обучающимся рекомендуется иметь методиче-
ские материалы по дисциплине. Необходимым требованием при подготовке к 
семинарским занятиям является конспектирование источников из списка реко-
мендуемой литературы по каждому из вопросов для подготовки и обсуждения 
данной темы. 

При обсуждении на семинарском занятии вопросов обучающиеся должны 
свободно владеть информацией, уметь ее пересказывать своими словами, отве-
чать на дополнительные вопросы. 

На практических занятиях предполагается заполнение таблиц, составление 
схем, снятие биометрических показателей, определение морфотипов и функ-
циональных возможностей организма.  

Большое значение для успешных занятий имеет правильный подбор лите-
ратуры. Необходимый перечень обязательной литературы дается в рабочей 
программе и в методических материалах по дисциплине. Правильно ориенти-
роваться в подборе дополнительной литературы помогут библиотечные карто-
теки, каталоги, электронные библиотечные системы. 

В подготовке к занятиям поможет конспектирование источников. Пре-
дельная ясность и логическая стройность изложения – непременное условие 
правильного конспектирования. Конспекты учат нас творчески изучать науч-
ную литературу; вооружают умением кратко и точно излагать содержание про-
читанного.  

При заполнении таблицы также необходимо обращаться к 
первоисточникам. Табличная форма поможет увидеть проблему развернуто, 
системно. Записывать надо самое главное и как можно короче своими словами 
(кроме определений). Не допускается бездумное механическое переписывание. 

Любой вид записей (в том числе и конспект) составляется для себя, т. е. 
является индивидуальным пособием обучающегося. Поэтому хороша та запись, 
по которой можно повторить изученное, быстро мобилизовать в памяти 
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прочитанный материал, получить необходимую справку. Такая запись всегда 
окажет помощь при подготовке к беседе, докладу, выступлению на семинаре. 

 
Методические указания по выполнению различных форм самостоятель-

ной работы. 
Самостоятельная работа основывается на умении планировать время са-

моподготовки и является интегративной составляющей образовательного про-
цесса. Данная работа непосредственно связана с развитием познавательных 
способностей обучающегося, повышением его поисковой и творческой актив-
ности, образовательной автономии и увеличением личной ответственности за 
результативность обучения. 

Большое место в процессе самостоятельной работы обучающихся над курсом 
отводится работе с научными первоисточниками (реферирование научной литера-
туры, подготовка ответов на проблемные вопросы, заполнение таблиц, составление 
схем) и выполнению практических заданий, заполнению таблиц, помогающих сис-
тематизировать изученный материал. В процессе самостоятельной работы рекомен-
дуется использование технических средств обучения, а также различных видов на-
глядных пособий (интернет-ресурсы, справочники и словари). 

В качестве форм самостоятельной работы по дисциплине «Антропология» 
предполагается: составление краткого конспекта по рекомендуемым источни-
кам, заучивание понятий, подготовка ответов на вопросы, заполнение таблиц, 
подготовка докладов.  

 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
1. Антропология. Методические материалы для специальности Психология 

служебной деятельности / Вологодский ин-т права и экономики ФСИН России; 
подгот. А.В. Платонов, Т.А. Басина. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2017. 

 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-
ции обучающихся по дисциплине  

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  
в процессе освоения дисциплины  

Компетенция 

Этапы формирования компетенций 
(наименование разделов, тем) 

Те
ма

 1
 

Те
ма

 2
 

Те
ма

 3
 

Те
ма

 4
 

Те
ма

 5
 

Те
ма

 6
 

Те
ма

 7
 

ОК-12 + + + + + + + 
 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 
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Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код 
компе-
тенции 

Уровень 
сформиро-
ванности 
компетен-

ции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения) 

Форма промежу-
точной аттестации, 
оценочные средст-

ва 

ОК-15 

Базовый Знает базовые методы и средства хранения, поиска, 
передачи информации; 
Умеет работать с базовыми информационными ре-
сурсами. 
Владеет навыками использования в профессиональ-
ной деятельности базовых знаний в области различ-
ных информационных ресурсов. 

Зачет.  
Оценочные 
средства: тео-
ретические во-
просы, тесты 

Средний  Знает основные методы и средства хранения, поис-
ка, систематизации, обработки, передачи информа-
ции; 
состав, функции и конкретные возможности про-
фессионально ориентированных справочных сис-
тем. 
Умеет работать с различными информационными 
ресурсами. 
Владеет навыками использования в профессиональ-
ной деятельности основных знаний в области раз-
личных информационных ресурсов и технологий 

 

Повы-
шенный  

Знает расширенный арсенал методов и средств хра-
нения, поиска, систематизации, обработки, переда-
чи информации; 
состав, функции и широкие возможности профес-
сионально ориентированных справочных и поиско-
вых систем. 
Умеет работать с различными информационными 
ресурсами и технологиями, обобщать, сохранять и 
передавать информацию. 
Владеет навыками использования в профессиональ-
ной деятельности основных знаний в области раз-
личных информационных ресурсов и технологий 

 
Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине  
Критерии оценки зачета формулируются в соответствии со шкалой:  
 «не зачтено» выставляется обучающимся, продемонстрировавшим недос-

таточный, ниже базового, уровень сформированности компетенций, преду-
смотренных образовательным стандартом, отсутствие необходимых теоретиче-
ских знаний, практических умений и навыков, не сформулировавшим ответы 
на теоретические вопросы, либо давшим ответы, содержащие принципиальные 
ошибки, не сумевшим выполнить практические задания, либо выполнившим 
его с существенными ошибками, на бытовом уровне, без демонстрации необ-
ходимых умений и навыков, что является препятствием для самостоятельного 
выполнения основных задач профессиональной деятельности. 
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Обучающиеся, продемонстрировавшие базовый уровень сформированно-
сти компетенции, оцениваются на «зачтено». Оценка «зачтено» выставляется 
обучающимся, сформулировавшим правильные, но краткие или неполные от-
веты на вопросы, в целом верно, но с некоторыми неточностями, ошибками 
выполнившим практические задания, продемонстрировавшим при ответах ба-
зовый уровень знаний, умений, навыков в рамках проверяемых компетенций, 
при этом ошибки обучающихся свидетельствуют не об отсутствии знаний, а 
лишь о недостаточном их усвоении, что не служит препятствием для самостоя-
тельного выполнения основных задач профессиональной деятельности. 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по компе-
тенции, заявленной в рабочей программе дисциплины.  

 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, харак-
теризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дис-
циплины 

 
Примерный перечень вопросов к промежуточной аттестации (зачету): 
1. Раскройте предмет, цели, задачи и место антропологии в системе наук. 

Опишите значение антропологии в психологическом и гуманитарном 
образовании. Прикладные аспекты антропологии в деятельности психологов 
УИС. 

2. Опишите место человека в природе и в семье приматов. Охарактеризуй-
те общие признаки человека и примат. 

3. Дайте общую морфо-физиологическую и эколого-географическую ха-
рактеристику приматов. 

4. Выделите признаки семейства гоминиды. 
5. Опишите факторы антропогенеза и дайте их характеристика. 
6. Охарактеризуйте действие факторов эволюции в современных популя-

циях человека. 
7. Основные стадии антропогенеза. Дайте характеристику стадии – Авст-

ралопитек. 
8. Основные стадии антропогенеза. Дайте характеристику стадии – Пите-

кантроп. 
9. Основные стадии антропогенеза. Дайте характеристику стадии – Неан-

дерталец.  
10. Основные стадии антропогенеза. Дайте характеристику стадии – Кро-

маньонец. 
11. Опишите закономерности биологического развития современного че-

ловека. 
12. Дайте определение понятию раса, опишите отличие рас человека от 

популяций животных. 
13. Приведите доказательства видового единства человечества. 
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14. Охарактеризуйте расовые признаки. Опишите адаптационное значение 
расовых признаков. 

15. Приведите примеры классификации рас. Классификация рас  
по Н.Н. Чебоксарову. Охарактеризуйте большие расы. 

16. Рассмотрите концепции расизма с критической точки зрения. Опишите 
актуальность понимания сущности расовых отличий сотрудниками УИС в це-
лях профилактики расистских проявлений в среде осужденных. 

17. Охарактеризуйте закономерности роста и развития человека. 
18. Дате общую классификацию и характеристику периодам онтогенеза 

человека. Опишите прикладные аспекты знаний об индивидуальном развитии 
человека в деятельности психологов УИС. 

19. Дайте характеристику возрастных периодов (Новорожденность. Груд-
ной возраст). 

20. Дайте характеристику возрастных периодов (Раннее детство. Первое 
детство. Второе детство.) 

21. Дайте характеристику возрастных периодов (Подростковый период. 
Половое созревание). 

22. Дайте характеристику возрастных периодов (Юность. Зрелый период). 
23. Дайте характеристика возрастных периодов. (Пожилой возраст. Ста-

рость. Долгожительство). Опишите основные гипотезы старения.  
24. Дайте понятие биологического возраста, выделите его критерии. 
25. Дайте характеристику экзогенным и эндогенным факторам, влияющие 

на рост и развитие человека. 
26. Сформулируйте понятие о конституции человека. Опишите подходы к 

выделению конституции человека. Раскройте прикладные аспекты знаний о 
конституциональных типах человека в деятельности психологов УИС. 

27. Опишите схемы конституций человека (Сиго, Кречмера, Бунака, Галанта). 
28. Раскройте возможную взаимосвязь телосложения и психических 

свойств, опишите работы Кречмера и Шелдона. 
29. Опишите методы исследования в морфологии человека. 
30. Раскройте феномен акселерации, опишите её морфофункциональные, 

психологические и медицинские аспекты. Охарактеризуйте существующие ги-
потезы акселерации. 

31. Раскройте понятие об адаптивных типах людей. Дайте характеристику 
адаптивных возможностей человека на примере: континентального, арктиче-
ского, тропического, аридного, горного или умеренного типа (на выбор). 

 
Примерные тестовые задания, выносимые на зачет при проведении 

промежуточной аттестации: 
1. Раздел антропологии, который решает вопросы, связанные с индивиду-

альной изменчивостью физического типа, с его возрастными изменениями от 
стадии эмбриогенеза до глубокой старости. 

a) Расоведение 
б) Общая морфология человека 
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в) Эволюционная антропология  
г) Генетика популяций человека 
2. Основы современной антропологии заложены работами 
a) Поля Брока 
б) Рудольфа Мартина 
в) Ильи Мечникова 
г) Чарльза Дарвина 
 
3. К древнейшим людям (архантропам) относят 
a) Homo habilis 
б) Homo erectus 
в) Homo sapiens 
г) Homo futures 
 
4. Существование какого-то одного центра, где современный человек воз-

ник и откуда затем расселился по всей планете предполагает теория 
a) Полицентризма 
б) Моноцентризма 
в) Генного потока 
г) Гибридизационная 
 
5. Половые различия в соотносительном развитии компонентов тела от-

чётливы начиная 
a) От рождения 
б) С раннего детства 
в) С пубертатного периода 
г) С пожилого возраста 
 
6. «Спринтер», как тип индивидуального реагирования – это 
a) Способность индивида хорошо выдерживать воздействия кратковре-

менных сильных нагрузок и неспособность противостоять слабым, длительно 
действующим раздражителям. 

б) Способность сохранять высокий уровень устойчивости при длительном 
воздействии слабых раздражителей и крайняя неустойчивость перед сильными 
кратковременными раздражителями. 

в) Способность сочетать в своих реакциях на внешние раздражители не 
всегда дополняющие друг друга черты, присущие другим типам реагирования. 

г) Способность индивида хорошо выдерживать воздействия кратковре-
менных сильных нагрузок и сохранять высокий уровень устойчивости при дли-
тельном воздействии слабых раздражителей 

 
7. Пикнический тип характеризуется тем, что 
a) Отличается сильным развитием скелета, мускулатуры и кожи. 
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б) При росте наблюдается незначительное развитие в ширину, которое 
распространяется на все части тела: лицо, шею, туловище, конечности, а также 
на все виды тканей. 

в) Имеет большие размеры внутренних полостей (голова, грудь, живот) и 
склонен к образованию жировых отложений на туловище при более тонком 
строении двигательного аппарата (плечевой пояс и конечности) 

г) Имеет грубое строение костей, которое особенно ясно выступает на ли-
це, ключицах, на суставах кисти, голеностопных суставах и руках. 

 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Поло-
жением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-
стации обучающихся федерального казенного образовательного учреждения 
высшего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 
службы исполнения наказаний».  

Зачет является заключительным этапом изучения дисциплины и имеет 
целью проверить теоретические знания обучающихся, их навыки и умение 
применять полученные знания при решении практических задач, навыки само-
стоятельной работы с учебной и научной литературой, уровень формирования 
компетенций.  

Зачет проводятся в объеме рабочей программы учебной дисциплины. 
Форма проведения зачета письменно или устно.  

 В билет  включены один теоретический вопрос из разных разделов про-
граммы и один вопрос практической направленности.  

Письменный зачет проводятся в лекционных залах и аудиториях, обеспе-
чивающих свободное размещение учебной группы (один обучающийся за ау-
диторным столом). Время для написания зачетной работы  не должно превы-
шать 45 минут. 

Перед началом зачета учебная группа представляется преподавателю. Обу-
чающимся выдаются билеты с заданиями, а также разъясняется порядок 
их выполнения. Одновременно выдается необходимое количество листов чистой 
промаркированной бумаги. Пользоваться другими листами бумаги, кроме выдан-
ных, не разрешается. Все листы выданной бумаги, в том числе с черновыми запися-
ми, по окончании работы должны сдаваться преподавателю. 

Выход обучающихся из помещения, где проводится письменного зачета, 
может быть разрешен преподавателем лишь в случае особой необходимости. 
При этом обучающийся обязан сдать свою работу преподавателю. 

Обучающиеся, выполнившие работу, сдают ее преподавателю принимаю-
щему зачет. По истечении времени, отведенного на зачет, сдаются все работы, 
в том числе незавершенные. 

Оценка по результатам письменного зачета объявляется после проверки 
работы на следующий после зачета день с кратким анализом достоинств и не-
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достатков каждой работы и проставляется в зачетную ведомость, зачетную 
книжку и учебную карточку обучающегося). По результатам устного зачета 
оценка объявляется в день сдачи зачета. 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-
димой для освоения дисциплины (модуля) 

8.1. Основная литература: 
1. Тегако, Л.И. . Антропология: учебное пособие / Л.И. Тегако, Е. Кметин-

ский. – М. : Новое знание, 2004. – 400 с. 
8.2 Дополнительная литература: 
2. Добреньков, В. И. Социальная антропология [Электронный ресурс]: 

Учебник / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко; Московский Государственный 
Университет им. М.В. Ломоносова (МГУ). – М.: ИНФРА-М, 2009. – 688 с.: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=192568. 

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

4. Лукьянова, И.Е. Антропология: учебное пособие / И. Е. Лукьянова, В. А. 
Овчаренко ; под ред. А. Сигиды. – М. : ИНФРА-М, 2014. – 240 с. 

5. Тайлор, Э.Б. Антропология: введение к изучению человека и цивилиза-
ции [Электронный ресурс] / Э. Б. Тайлор. – СПб.: Изд. И. И. Билибина, 1898. – 
467 с. – http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=353190. 

6. Хасанова, Г.Б. Антропология: учебное пособие / Г. Б. Хасанова. – 4-е 
изд., стереотип. – М.: КНОРУС, 2011.  

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
Интернет-ресурсы: 
1. www.koob.ru 
2. www.knigi.tr200.ru 
3. www.twirpx.com 
4. www.psy-gorod.ru 
5. www.voppsy.ru 
6. www.psylib.myword.ru 
7. www.psycheya.ru 
8. www.psychology.ru 
Базы данных:  
9. Научная электронная библиотека e-library.ru. 
10. Электронно-библиотечная система znanium.com. 
11. Электронно-библиотечная система «Лань». 
 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-

ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем  

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F#none�
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468829�
http://www.koob.ru/practic_psychology�
http://www.knigi.tr200.ru/�
http://www.twirpx.com/�
http://www.psy-gorod.ru/�
http://www.voppsy.ru/�
http://www.psylib.myword.ru/�
http://www.psycheya.ru/�
http://www.psychology.ru/Library.htm�
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Программное обеспечение: стандартный пакет программ Microsoft Office. 
Информационно-справочные и поисковые системы: поисковые системы 

Internet Yandex и Google. 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-

ствления образовательного процесса по дисциплине  
1. Методическая, учебно-справочная литература (рекомендованные 

учебники и учебные пособия, словари). 
2. Презентации, видеоматериалы. 
3. Мультимедийное оборудование. 
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