
Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Автономная некоммерческая организация высшего образования "Московский
информационно-технологический университет - Московский архитектурно-

строительный институт"

Рассмотрено и одобрено на заседании
учебно-методического совета
Протокол № 10/19 от 20.06.2019

 

УТВЕРЖДАЮ

 

Рабочая программа дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 1

Москва 2019 г.
Год начала подготовки студентов - 2019

 

Председатель совета

личная подпись
В.В. Шутенко

инициалы, фамилия

Первый проректор

личная подпись
С.А. Забелина

инициалы, фамилия

« 20  » июня  2019 г.

Климачева Юлия Владимировна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Антропология
(наименование дисциплины (модуля))

37.03.01 Психология
(код, наименование без кавычек)

Общая психология
(наименование)

заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

4
144

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Забелина Галина Аркадьевна
Должность: Ректор
Дата подписания: 16.06.2020 00:57:40
Уникальный программный ключ:
baa571abde87d4b09acf639fdda1af69f606af89e58942a82a5c7dbb84dd1c64



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель освоения
дисциплины

сформулировать целостное представление об антропологии как о комплексном
учении о человеке.

Задачи
дисциплины

ознакомить студентов с основными положениями и проблемами современной
антропологии;
ознакомить с новыми понятиями и терминами (обогащение понятийного аппарата
учащихся);
сформировать диагностические навыки (например, умение определить
конституциональную принадлежность человека);
закрепить знания о строении организма человека, стадиях онтогенетического и
филогенетического становления человеческого существа.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях, полученных
в процессе получения среднего общего
образования (среднего профессионального
образования)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Анатомия ЦНС
Основы психогенетики
Психофизиология
Физиология ЦНС

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ПК12 способностью к просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня
психологической культуры общества

Знать основные принципы диалога как
способа гармонизации
человеческого бытия;
архетипы, т.е. универсальные
проявления человека как родового
существа

студент должен знать:
основные принципы диалога как
способа гармонизации
человеческого бытия;
архетипы, т.е. универсальные
проявления человека как родового
существа

Тест

Уметь предупреждать и преодолевать
конфликтные ситуации на основе
понимания родовой общности
людей;
моделировать диалоговые
отношения между людьми

студент должен уметь:
предупреждать и преодолевать
конфликтные ситуации на основе
понимания родовой общности
людей;
моделировать диалоговые
отношения между людьми

Групповые
дискуссии



Владеть навыками моделирования
оптимальных форм социального
взаимодействия;
навыками формирования у
населения установок
толерантности и взаимопонимания

студент должен владеть:
навыками моделирования
оптимальных форм социального
взаимодействия;
навыками формирования у
населения установок
толерантности и взаимопонимания

Коллоквиум

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Антропология как
наука и научная
дисциплина.

Антропология, ее объект, предмет, связи с другими
науками.
Антропосоциогенез.
Основные этапы и характеристики биологической
и социальной эволюции человека.
Периодизация А.П. Рославского-Петровского.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК12 Знать
ПК12 Уметь
ПК12 Владеть

2. Становление и
развитие
антропологически
х воззрений.

Становление и развитие антропологических
воззрений в античной и средневековой мысли, в
учениях Возрождения и Нового времени.
Становление и развитие антропологии как
самостоятельной науки в 19-20 вв.
Конституциональные схемы: сходства и различия
подходов.
Древнейшие периодизации онтогенеза: Пифагор
(VI в. до Р.Х.) , Гиппократ (V-IV вв. до Р.Х.) и др.
Периодизации онтогенеза до XIX в.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК12 Знать
ПК12 Уметь
ПК12 Владеть

3. Антропологическ
ие аспекты
глобализации.

Человек в постиндустриальном обществе:
проблемы и перспективы.
Жизнь и смерть: опыт социально-
антропологического осмысления.
Социально-антропологическое измерение
повседневного бытия.
Примордиальные жизненные миры человека: мир
семьи и мир труда

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК12 Знать
ПК12 Уметь
ПК12 Владеть

4. Основные
антропологически
е концепции.

Понятия и основные концепции гендерных
различий.
Антропологические проблемы политической
жизни.
Вера и религия в духовной истории и культуре
человечества.
Концепция В.А. Геодакяна

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК12 Знать
ПК12 Уметь
ПК12 Владеть

5. Интеллектуальны
й мир человека:
наука и
образование.

Научно- технический прогресс: достижения,
проблемы и противоречия.
Игра как универсальный феномен человеческого
бытия.
Природа и сущность человеческого творчества.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК12 Знать
ПК12 Уметь
ПК12 Владеть



6. Человек между
свободой и
необходимостью:
проблема
самоопределения.

Моральный мир: добро и любовь как принципы
самосохранения человека.
Проблема насилия в человеческом обществе:
история и современность.
Война как социальный феномен.
Мир как принцип современного сосуществования
человечества.
Этнокультурное многообразие социума.
Расизм и национализм: история и современность.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК12 Знать
ПК12 Уметь
ПК12 Владеть

7. Антропогенез –
взгляд в прошлое
человечества

Антропогенез как мультидисциплинарная наука.
Комплекс подходов к изучению прошлого
человечества: биологические науки, физические
науки, социальные науки и др.
Прародины человека.
Гоминидная триада: прямохождение (бипедия);
кисть, приспособленная к изготовлению орудий;
высокоразвитый мозг.
Момент разделения общей эволюционной линии
на ветви, ведущие к современным
человекообразным обезьянам и современному
человеку.
Выделение в семействе гоминид (Hominidae) двух
основных подсемейств: австралопитецины
(Australopithecinae): ранние австралопитеки,
грацильные австралопитеки, массивные
австралопитеки и гомиинны (Homininae) или
«ранние Homo»: «Человек умелый» (Homo habilis)
и «Человек рудольфский» (Homo rudolfensis).
Взгляды на происхождение современного человека
– сапиентацию.
Гипотезы появления людей современного облика:
моноцентризм, дицентризм и полицентризм.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК12 Знать
ПК12 Уметь
ПК12 Владеть



8. Расовое
многообразие
человека

Раса как система человеческих популяций,
характеризующихся сходством по комплексу
определенных наследственных биологических
признаков (расовых признаков). В процессе своего
возникновения популяции связаны с
определенным географическим ареалом и
естественнмоногеной средой.
Две тенденции, два подхода к расовому
многообразию - моногенизм и полигенизм.
Моногенизм - все люди принадлежат к одному
виду, а отличия позволяют выделить лишь
разновидности, возникшие из-за различий внешних
условий и истории.
Полигенизм - разные расы людей произошли от
разных видов обезьян.
Свойства расовых признаков: признаки
физического строения; признаки, передающиеся по
наследству; признаки, выраженность которых в
ходе онтогенеза мало зависит от факторов
окружающей среды; признаки, связанные с
определенным ареалом - зоной распространения;
признаки, отличающие одну территориальную
группу человека от другой.
Классические признаки расы - признаки внешности
(и прежде всего - черты лица); признаки
одонтологии, дерматоглифики, молекулярной
антропологии и др. Факторы расообразования:
приспособление (адаптация); изоляция; метисация;
автогенетические процессы.
Концепции расоведения: типологическая
концепция; популяционная концепция;
историческая концепция.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК12 Знать
ПК12 Уметь
ПК12 Владеть

9. Россия как
полиэтническое
общество:
история и
современность.

Человек в современном обществе: проблемы
социализации и социального контроля.
Проблемы девиантности и делинквентности в
современном обществе.
Гражданское общество и правовое государство как
приоритетные формы организации современного
социума.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК12 Знать
ПК12 Уметь
ПК12 Владеть

10. Специфика и
методология
антропологически
х исследований.

Задачи и объект исследования.
Методы антропологии.
Методики антопометрических измерений и
социально-психологической диагностики.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК12 Знать
ПК12 Уметь
ПК12 Владеть



11. Экологическая
антропология

Понятие об окружающей среде.
Приспособительные, или адаптивные, изменения.
Комплекс условий среды - т.н. экологические
факторы - компоненты среды: абиотические
факторы (температура, влажность, топография и
особенности ландшафта, геохимические свойства
местности и т.п.) и биотические факторы - все
воздействия, связанные с популяциями других
существ, с которыми человек сосуществует на
данной территории.
Биогеоценоз (экосистема).
Экологическая ниша.
Понятие адаптации.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК12 Знать
ПК12 Уметь
ПК12 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: заочная, 1 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 10
2. 1 0.5 0 0.5 9
3. 1 0.5 0 0.5 9
4. 1 0.5 0 0.5 9
5. 1 0.5 0 0.5 8
6. 1 0.5 0 0.5 8
7. 1 0.5 0 0.5 9
8. 1 0.5 0 0.5 9
9. 1 0.5 0 0.5 8

10. 1 0.5 0 0.5 8
11. 1 0.5 0 0.5 9

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 16 6 0 6 128

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных



видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающийсяов.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающийсяов играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающийсяов к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;



Тест для формирования «Знать» компетенции ПК12
Вопрос №1.
Для малой балкано-кавказской расы характерно преобладание: 

Варианты ответов:
1. Низкого надпереносья и вогнутой спинки носа;
2. Высокого надпереносья и выпуклой спинки носа;
3. Светлых волос и светлой окраски радужины глаз;
4. Минимальных показателей высоты лицевого черепа.

Вопрос №2.
Признаками принадлежности человека к подтипу позвоночных является:

Варианты ответов:
1. Наличие внутреннего скелета, хорды, кишечной трубки, замкнутой кровеносной системы,

многослойной кожи, двусторонней симметрии тела;
2. Наличие семи шейных позвонков, диафрагмы, безъядерных эритроцитов, волосяного покрова

теплокровности;
3. Наличие изгибов позвоночного столба, сводов стопы, подбородочного выступа, преобладание

мозгового черепа над лицевым;
4. Наличие ногтей, папиллярного узора на пальцах, способность к противопоставлению большого

пальца, к супинации и пронации.
Вопрос №3.
Для малой атланто-балтийской расы характерно преобладание: 

Варианты ответов:
1. Высокого надпереносья и выпуклой спинки носа;
2. Низкого надпереносья и вогнутой спинки носа;
3. Минимальных показателей высоты лицевого черепа;
4. Светлых волос и светлой окраски радужины глаз.

Вопрос №4.
Показателями функционального (физиологического) возраста являются:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. Количество холестерина в крови;
2. Минутный и систолический объемы крови;
3. Артериальное давление;
4. Жизненная емкость легких.

Вопрос №5.
Наибольшей численностью обладает:

Варианты ответов:
1. Европеоидная раса;
2. Монголоидная раса;
3. Негроидная раса;
4. Австралоидная раса.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий



Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Групповые дискуссии для формирования «Уметь» компетенции ПК12
1. Антропология – комплексная наука о человеке.
2. Место человека в мироздании.
3. Гоминидная («человеческая») ветвь в эволюции.
4. Выпрямленный способ хождения: происхождение, эволюция.
5. Древние люди.
6. Современный человек. Кроманьонцы.
7. Расовая принадлежность.
8. Учение о конституции человеческого тела.
9. Понятие возраста в антропологии.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно Не принимает участия в обсуждении

Удовлетворительно
Принимает участие в обсуждении, однако собственного мнения по вопросу
не высказывает, либо высказывает мнение, не отличающееся от мнения
других докладчиков

Хорошо
Понимает суть рассматриваемой проблемы, может высказать типовое
суждение по вопросу, отвечает на вопросы участников, однако выступление
носит затянутый или не аргументированный характер

Отлично
Демонстрирует полное понимание обсуждаемой проблемы, высказывает
собственное суждение по вопросу, аргументировано отвечает на вопросы
участников, соблюдает регламент выступления

Коллоквиум для формирования «Владеть» компетенции ПК12
Половой диморфизм. Просмотр фильма «Мужчины и женщины, часть 1»
1. Какова основная идея В. Геодакяна о двух потоках эволюционной информации?
2. Преобразование генетической информации в одном поколении. В чем разница между нормой
реакции женских и мужских особей?
3. Диморфизм и дихронизм в филогенезе: конвергентная, параллельная и дивергентная фазы эволюции
признака.
4. Примеры диморфизма и дихронизма в онтогенезе.
5. Функциональная асимметрия мозга и половой диморфизм.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме
вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют
фрагментарность, нелогичность изложения. Обучающийся не осознает связь
данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины.
Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения.
Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к
коррекции ответа обучающегося не только на поставленный вопрос, но и на
другие вопросы темы

Удовлетворительно

Дан неполный и недостаточно последовательный ответ на поставленный
вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и
несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ логичен и
изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении
основных понятий, которые обучающийся затрудняется исправить
самостоятельно

Хорошо

Дан полный, но недостаточно развернутый ответ на поставленный вопрос,
показана совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно
раскрыты основные положения дисциплины; в ответе прослеживается четкая
структура, логическая последовательность, отражающая сущность
раскрываемых понятий, теорий, явлений. Могут быть допущены недочеты
или незначительные ошибки, исправленные обучающимся с помощью
преподавателя

Отлично

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана
совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном
оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные
его признаки, причинно-следственные связи. Могут быть допущены недочеты
в определении понятий, исправленные обучающимся самостоятельно в
процессе ответа

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Антропология как наука и научная дисциплина.

1. Антропология, ее объект, предмет, связи с другими науками.
2. Антропосоциогенез.
3. Основные этапы и характеристики биологической эволюции человека.
4. Основные этапы и характеристики социальной эволюции человека.
5. Периодизация А.П. Рославского-Петровского.

Тема 2. Становление и развитие антропологических воззрений.
6. Основные этапы формирования антропологических знаний
7. Конституциональные схемы: сходства и различия подходов.
8. Древнейшие периодизации онтогенеза: Пифагор (VI в. до Р.Х.) , Гиппократ (V-IV вв. до Р.Х.) и др.
9. Периодизации онтогенеза до XIX в.

Тема 3. Антропологические аспекты глобализации.
10. Антропологические аспекты глобализации

Тема 4. Основные антропологические концепции.
11. Понятия и основные концепции гендерных различий.
12. Антропологические проблемы политической жизни.
13. Вера и религия в духовной истории и культуре человечества.
14. Концепция В.А. Геодакяна

Тема 5. Интеллектуальный мир человека: наука и образование.
15. Научно-технический прогресс: достижения, проблемы и противоречия.
16. Игра как универсальный феномен человеческого бытия.



17. Природа и сущность человеческого творчества.
Тема 6. Человек между свободой и необходимостью: проблема самоопределения.

18. Добро и любовь как принципы самосохранения человека.
19. Проблема насилия в человеческом обществе.
20. Война как социальный феномен.
21. Мир как принцип современного сосуществования человечества.
22. Этнокультурное многообразие социума.
23. Понятие расизма.
24. Понятие национализма.

Тема 7. Антропогенез – взгляд в прошлое человечества
25. Подходы к изучению прошлого человечества
26. Прародины человека
27. Основные виды гоминид

Тема 8. Расовое многообразие человека
28. Расы мира
29. Моногенизм и полигенизм
30. Свойства расовых признаков
31. Концепции расоведения

Тема 9. Россия как полиэтническое общество: история и современность.
32. Проблемы социализации и социального контроля.
33. Понятие девиантности и делинквентности
34. Гражданское общество и правовое государство как приоритетные формы организации
современного
35. социума.

Тема 10. Специфика и методология антропологических исследований.
36. Задачи и объект исследования.
37. Методы антропологии.
38. Методики антопометрических измерений и социально-психологической диагностики.

Тема 11. Экологическая антропология
39. Исследования приспособительной изменчивости популяций человека
40. Понятие об окружающей среде
41. Виды абиотических факторов
42. Понятие адаптации
43. Биотоп и биоценоз

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено



Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. AnyLogic
6. ArgoUML
7. ARIS EXPRESS
8. Erwin
9. Inkscape

10. iTALC
11. Maxima
12. Microsoft SQL Server Management Studio
13. Microsoft Visio
14. Microsoft Visual Studio
15. MPLAB
16. Notepad++
17. Oracle VM VirtualBox
18. Paint .NET
19. SciLab
20. WinAsm
21. Консультант+
22. GNS 3
23. Спутник
24. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org


Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. Антропогенез.ру http://antropogenez.ru/
4. Антропологический форум http://anthropologie.kunstkamera.ru/
5. Международный центр антропологии https://hist.hse.ru/ica/
6. Российская антропология http://www.rusanthropology.ru/
7. Центр физической антропологии http://rusanthropology.org/

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Лаборатория информатики Компьютерный класс, включая оборудование:

Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и
компьютер, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические
иллюстрации, доска, персональные компьютеры.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Клягин
Н.В.

Современная
антропология

Логос 2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/21887.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Луговая
О.М.

Социальная
антропология

Северо-Кавказский федеральный
университет

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/63012.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Орлова
Э.А.

Культурная
(социальная)
антропология

Академический Проект 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/60027.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Батюта

Е.А.
Мельник
Н.Б.
Смирнова
Т.В.
Циплакова
Ю.В.
Черепанова
Е.С.

Философская
антропология

Уральский федеральный
университет, ЭБС АСВ

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65999.html

по
логину
и
паролю

http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/21887.html
http://www.iprbookshop.ru/63012.html
http://www.iprbookshop.ru/60027.html
http://www.iprbookshop.ru/65999.html


8.2.2 сост.
Филиппова
Л.В.

Психолого-
педагогическая
антропология

Нижегородский государственный
архитектурно-строительный
университет, ЭБС АСВ

2015 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/54960.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дублируется визуальной
информацией на сайте, на доске объявлений;
для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой
МИТУ - МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;

http://www.iprbookshop.ru/54960.html
https://mitu-masi.ru/sveden/objects/


в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный
график обучения предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в
академической группе, так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2019


