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1. Наименование дисциплины 

 

Дисциплина «Этническая антропология» включена включена в вариативную часть (дисцип-

лина по выбору) Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образователь-

ной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготов-

ки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность 

(профиль) образовательной программы «География. Экология», очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью изучения дисциплины «Этническая антропология» является освоение антрополо-

гических знаний, умений и навыков через рассмотрение морфофизиологических особенно-

стей отдельных этнических общностей (этносов).  

Основные задачи дисциплины: 

 освоение предметного поля этнической антропологии как научного направления и 

учебной дисциплины в системе социальных и гуманитарных наук и практике; 

 формирование представления о морфологических особенностях отдельных этниче-

ских общностей людей; 

 использование антропологических характеристик индивида для описания морофо-

функциональных особенностей человека; 

 формирование гуманного отношения к человеку независимо от его половозрастных, 

этнических, религиозных и других различий. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине «Этническая антропология»: 

        Этапы  форми 

ования 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает Умеет владеет 

способностью осуще-

ствлять обучение, 

воспитание и развитие 

с учетом социальных, 

возрастных, психофи-

зических и индивиду-

альных особенностей, 

в том числе особых 

образовательных по-

требностей обучаю-

щихся (ОПК-2). 

 

 

ОР-1 

Теоретические под-

ходы, современные 

концепции обучения  

 

ОР-2 

Применять средства 

обучения, воспитания 

и развития с учетом 

социальных, возрас-

тных, психофизиче-

ских и индивидуаль-

ных особенностей, в 

том числе особых об-

разовательных по-

требностей обучаю-

щихся технологиям  

для организации ин-

новационного учеб-

ного процесса 

 

ОР-3 

Технологиями вне-

дрения современ-

ных средств обуче-

ния  в учебном про-

цессе 

 

готовностью реализо-

вывать образователь-

ные программы по 

учебным предметам в 

соответствии с требо-

ваниями образова-

тельных стандартов 

(ПК-1). 

 

ОР-4 

Требования образова-

тельных стандартов 

общего образования и 

примерных основных 

образовательных про-

грамм общего образо-

вания к результатам и 

условиям организации 

образовательной дея-

ОР-5  

Проектировать обра-

зовательный процесс 

(в предметной области 

по профилю подго-

товки) в соответствии 

требованиями образо-

вательных стандартов 

общего образования. 

ОР-6  

Отдельными мето-

дами, приемами 

обучения при реа-

лизации образова-

тельных программ 

по учебному пред-

мету в соответствии 

с требованиями об-

разовательных 
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тельности. 

 

стандартов. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Этническая антропология»  является вариативной частю (дисциплина по 

выбору) Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной про-

граммы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность 

(профиль) образовательной программы «География. Экология», очной формы обучения. 

(Б1.В.ДВ.22.3 Этническая антропология). 

 Для освоения дисциплины студенты используют базовые знания, умения и виды дея-

тельности, сформированные в процессе изучения школьного курса биологии и экологии, ос-

нов медицинских знаний. Курс имеет не только практическую направленность, он является 

основой для последующего более глубокого изучения анатомии, зоологии, основ биоэтики, 

физиологии, психологии и дает будущим специалистам  широкую практическую и образова-

тельную ориентацию. 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академи-

ческих часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы  

Н
о

м
ер

 с
ем

е-

ст
р

а 

Учебные занятия В том числе  

объем 

учеб.работы с 

применением 

интерактив-

ных форм 

Ф
о

р
м

а 
и

то
-

го
в
о

й
 а

тт
е-

ст
а-

ц
и

и
 Всего 

Лекции, 

час 

Лаборатор. 

занятия, час 

Самостоя-

тельная 

работа, час П
о

д
го

-

то
в
к
а 

к
  

эк
за

м
ен

у
 

Трудоемк. 

Зач.ед. Часы 

9 3 108 18 30 33 27 10 экзамен 

Итого 3 108 18 30 33 27 10  

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указа-

нием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Наименование темы 

Количество часов по формам  
организации обучения 
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о
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I. Предмет этнической антропологии. Понятие о расе 

и этносе 
2 2  3 – 

II. Концепция расы в современной науке 2 4 4 2 

III. Расовые признаки 2 4 4 2 

IV. Антропологический состав народов мира 2 4 4 - 

V. Экологическое разнообразие современного чело-

века (адаптивные типы) 
2 4 4 2 

VI. Дерматоглифика 2 2 3 2 
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VII Этническая одонтология. 2 4 4 - 

VIII Групповые факторы крови 2 2 3 2 

IX Геногеография 2 4 4 - 

      Итого: 18 30 33 10 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Тема I. Предмет этнической антропологии. Понятие о расе и этносе 
 

Этническая антропология: объект, предмет, методы исследования. Место этнической ан-

тропологии в системе наук. Общее понятие о расе и этносе. Видовое единство человека. 

 

Тема II. Концепция расы в современной науке 

 

История расовой классификации. Типологическая концепция рас. Популяционная кон-

цепция рас. Историческая концепция рас. Современная классификация рас 

Интерактивная форма: семинар-беседа «значение расовой классификации» 

 

Тема  III. Расовые признаки 

Основные расовые признаки. Вопрос формирования расовых признаков. Факторы расообра-

зования Время и территория возникновения человеческих рас. Моноцентризм и полицен-

тризм. Монофилетическое происхождение человека. Древние реликтовые расы. Метисация. 

Расизм. 

Интерактивная форма: семинар-беседа «Расизм». 

 

Тема IV. Антропологический состав народов мира 

 

Антропологический состав народов мира. Географическое распространение рас. Западная и 

Центральная Европа. Население северных стран. Восточная Европа. Сложный национальный 

состав народов Кавказа. Каспийский тип. Средняя Азия. Сибирь и Дальний Восток. Восточ-

ная Азия. Южно-Восточная и Южная Азия. Юго-Западная Азия. Африка. Австралия и Океа-

ния. Америка. 

 

Тема V. Экологическое разнообразие современного человека (адаптивные типы) 

Понятие адаптивного типа. Общие и специфические формы адаптивных реакций. 

Арктический адаптивный тип. Высокогорный тип. Тропический тип. Население тропических 

пустынь. Население внетропических пустынь. Население умеренной зоны. Конституцио-

нальная гетерогенонсть человека. Экологический портрет. Конституция. Стратегии адаптив-

ного поведения по Казначееву. Географическая вариабельность морфофизиологических при-

знаков 

Интерактивная форма: работа в группах «Определение типа конституции». 

 

Тема VI. Дерматоглифика 

Строение и функции кожи. Пигментация. Волосяной покров. Пигментация и типы во-

лос. Окраска радужной оболочки глаз. Типы окрасок глаз. Экофизиологическое значение 

пигментации покровов. Альбинизм. Расовые и этнические различия в пигментации. Дерма-

тоглифика – наука об особенностях кожного рельефа. Ладонная и плантарная дерматоглифи-

ка.  Основные виды пальцевых рисунков. Главные ладонные поля и линии. Запись ладонной 

карты.  Дерматоглифика и медицина. Дерматоглифические отклонения при некоторых забо-

леваниях. Дерматоглифика в расовой и этнической антропологии. Дерматоглифические осо-

бенности коренных жителей нашего региона. 
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Интерактивная форма: работа в парах «Снятие отпечатков пальцев и ладоней мето-

дом типографской краски»; «Анализ пальцевых узоров. Определение индексов»; «Определе-

ние и запись ладонной формулы». 

 

Тема VII. Этническая одонтология. 

Предпосылки развития науки одонтологии. Зарождение эволюционного направления в одон-

тологии. Изучение одонтологии в СССР. Особенности зубной системы человека. Особенно-

стей морфологии зубной системы отдельных групп людей. Одонтологические типы людей. 

Границы одонтологических типов. Редукция зубной системы человека. Наследование одон-

тологических образований. Отличия зубной системы монголоидов и европеоидов. 

 

Тема VIII. Групповые факторы крови 
Антигены и антитела в крови. Система АВО. Система резус-фактора. Другие группоспеци-

фические антигены. Геногеографическое распределение групповых факторов крови. Гемато-

логические зоны Европы. Эволюция групповых факторов крови. Связь между группой крови 

и болезнями 
Интерактивная форма: работа в парах «Определение группы крови». 

 

Тема IX. Геногеография 
Цель, задачи и методы геногеографии. Геногеография и прошлое. Геногеография и гено-

фонд. Генетический фундамент расы. Генетические процессы в популяциях людей. Совре-

менные генофонды людей. Связь генетики и этнологии. Языки. География и форма черепа. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы бакалавров по дисциплине включает аудитор-

ную и внеаудиторную самостоятельную работу в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых за-

даний по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых мате-

риалов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовка к защите индивидуальных практических работ. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по дис-

циплине 

Пример тестовых заданий 

Тесты с одним ответом 

1. У каких народов выше легочная вентиляция, кислородная емкость крови, уровень гемо-

глобина и миоглобина, периферический ток крови, число и величина капилляров, сни-

жено артериальное давление? 

A. У коренных жителей континентальной зоны Сибири 

Б. У населения тропических широт. 

В. У северных народов. 

Г. У коренных жителей высокогорья. 

Тесты на соответствие (сопоставьте цифры и буквы) 

1. Установите соответствие:                                                                                                                                     

1.Арктический 

тип 

2.Высокогорный 

тип 

3. Тропический 

А. Удлинненная форма тел с повышенной относительной поверхно-

стью испаряемости, увеличение относительного количества пото-

вых желез. Интенсивность потоотделения, понижение уровня мета-

болизма, достигаемое сокращением мышечной массы тела, и кон-

центрацией аденилтиофосфорной кислоты, регулирующей основ-
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тип 

4. Адаптивный 

тип внетропиче-

ских пустынь 

 

ной обмен, понижение синтеза эндогенных жиров. Увеличение 

концентрации медленно мигрирующих белков – трансферринов, 

связанных с понижением основного обмена. 

Б. Понижение основного обмена, повышение уровня гемоглобина, 

массивное телосложение. Повышенное развитие подкожного жира, 

понижение уровня минерализации  

В. Увеличение массы тела, брахиморфный тип пропорций тела, ци-

линдрическое строение грудной клетки. Усиление кроветворения, 

увеличение скорости жирового обмена, ослабление способности 

сосудов к сужению. 

 Г. Увеличение объема грудной клетки. Теплопродукции, скорости 

кровотока, кроветворения. Более высокая легочная вентиляция, ки-

слородная емкость крови. Уровень гемоглобина и миоглобина, 

большее число капилляров, более быстрый переход гемоглобина в 

оксигемоглобин. 

 

Закрытые вопросы (вставьте слово) 
1. Совокупность генетически обусловленных свойств и наследственных морфофункцио-

нальных признаков, характеризующих специфическую адаптацию индивидуума к кон-

кретному набору особых факторов среды обитания, называется …. 
 

Примерный перечень тем рефератов 

1. Этнос и раса 

2. Этнос и культура 

3. Этнические и межэтнические общности 

4. Иерархическая классификация этносов 

5. Этнос и нация 

6. Этническая идентичность 

7. Межэтнический конфликт 

8. Суперэтнос 

9. Концепция рас в современной науке 

10. Варианты расовых классификаций 

11. Расовые классификации древности 

12. Первые научные расовые классификации 

13. Расовые классификации 20 века 

14. Расовые классификации 19 века 

15. Популяционные классификации 

16. Возникновение рас 

17. Расогенез 

18. Древние и реликтовые расы 

19. Верхнепалеолитические типы 

20. Метисация 

21. Расовые теории в прошлом 

22. Современные расовые теории 

23. Адаптивность расовых признаков 

24. Моноцентризм и полицентризм 

2 5 .  Расселение людей 

26. Адаптивная радиация приматов и освоение ими  открытых пространств  

27. Внутривидовая дифференциация человечества 

28. Население территории России 

29. Население Сибири 

30. Уральская группа 

31. Население европейской части России 
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32. Происхождение экологических адаптивных типов 

33. Адаптивные экологические типы человека 

34. Конституциональная гетерогенность человека 

35. Типы телосложения по Шелдону 

36. Соматотипы по Кречмеру 

37. Строение, сменность и рост волос 

38. Цвет волос 

39. Определение окраски глаз 

40. Физиологическое значение окраски радужки глаз 

41. История становления науки дерматоглифики 

42. Разделы дерматоглифики 

43. Анализ пальцевых узоров 

44. Идентификация личности по пальевым узорам 

45. Дерматоглифические особенности народов России 

46. Распределение пальцевых узоров на карте мира 

47. Редукция зубной системы человека  

48. Прикладное значение одонтологии 

49. История формирования одонтологии как наки 

50. Одонтология в нашей стране 

51. Гематологические расы 

52. Геногеографическое распределение групповых факторов крови 

53. Волго-Уральская геногеографическая зона 

54. Распределение групп крови на территории Сибири 

55. Гематологические зоны Европы 

56. Групповые и индивидуальные различия по другим сывороточным и эритроцитарным 

системам крови 

57. Эволюция групповых факторов крови 

58. Связь между группой крови и болезнями 

59. Диеты по группам крови 

60. Групповые факторы крови обезьян 

61. Генетическое разнообразие популяций 

62. Геномное разнообразие человека 

63. След древних видов в современном геноме 

64. Время расхождения разных народов 

65. Дерево родства народов 

66. Геногеография и прошлое 

67. Геногеографические методы 

68. Геногеографические карты 

69. Генетические свидетельства существования рас 

Темы круглых столов 

1. Этнос и популяция 

2. Этническая идентичность 

3. Значение расовых классификаций 

4. Расизм 

5. Миграция и расселение людей 

6. Приспособление к жизни в горных условиях коренных народов. 

7. Традиции народов мира и условия среды их жизни. 

8. Прикладное значение дерматоглифики 

9. Эволюционная редукция зубной системы человека 

10. Эволюционная редукция зубной системы человека 

11. Миф о несостоятельности рас 

 

Примерные контрольные вопросы 
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Тема: Предмет этнической антропологии. Понятие о расе и этносе 

1. Предмет, цели и задачи этнической антропологии.  

2. Методы исследования в этнической антропологии. 

3. Место этнической антропологии в системе наук.  

4. Понятие о расе 

5. Понятие об этносе 

6. Этнос и раса 

7. Этнос и популяция 

8. Этнос и кльтура 

9. Этнос и язык 

10. Основные концепции этноса 

11. Примордиализм 

12. Конструктивизм 

13. Инструментализм 

 

Тема: Концепция расы в современной науке  
1. История расовой классификации.  

2. Типологическая концепция рас. 

3.  Популяционная концепция рас.  

4. Историческая концепция рас.  

5. Современная классификация рас 

6. Концепция рас в современной науке 

7. Варианты расовых классификаций 

8. Расовые классификации древности 

9. Первые научные расовые классификации 

10. Расовые классификации 20 века 

11. Расовые классификации 19 века 

12. Популяционные классификации 

 

Тема: Расовые признаки 

1. Возникновение рас 

2. Расовые признаки 

3. Факторы расообразования 

4. Время и территория возникновения человеческих рас 

5. Моноцентризм и полицентризм 

6. Монофилетическое происхождение человека 

7. Характер расовых признаков 

8 .  Негроидная раса 

9 .  Европеоидная раса 

1 0 .  Австралоидная раса 

1 1 .  Монголоидная раса 

1 2 .  Древние и реликтовые расы 

1 3 .  Метисация 

1 4 .  Расизм 

 

Тема: Антропологический состав народов мира 

1. Западная и Центральная Европа  

2. Население северных стран 

3. Восточная Европа 

4. происхождение антропологического типа с ослабленными европеоидными чертами 

5. Сложный национальный состав народов Кавказа 

6. Каспийский тип 
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7. Средняя Азия 

8. Сибирь и Дальний Восток 

9. Восточная Азия 

10. Южно-Восточная и Южная Азия 

11. Юго-Западная Азия. 

12. Африка. 

13. Австралия и Океания 

14. Америка. 

 

Тема: Экологическое разнообразие современного человека (адаптивные типы) 

1. Понятие адаптивного типа 

2. Общие и специфические формы адаптивных реакций 

3. Арктический адаптивный тип.  

4. Высокогорный тип 

5. Тропический тип 

6. Население тропических пустынь 

7. Население внетропических пустынь 

8. Население умеренной зоны 

9. Конституциональная гетерогенонсть человека 

10. Экологический портрет 

11. Конституция 

12. Стратегии адаптивного поведения по Казначееву 

13. Географическая вариабельность морфофизиологических признаков 

 

Тема: Дерматоглифика 

1. Строение и функции кожи. 

2.  Пигментация. 

3.  Волосяной покров 

4. Пигментация и типы волос.  

5. Окраска радужной оболочки глаз.  

6. Типы окрасок глаз.  

7. Экофизиологическое значение пигментации покровов. 

8.  Альбинизм.  

9. Расовые и этнические различия в пигментации. 

10.  Дерматоглифика – наука об особенностях кожного рельефа. 

11.  Ладонная и плантарная дерматоглифика.  

12.  Основные виды пальцевых рисунков. 

13.  Главные ладонные поля и линии. 

14.  Запись ладонной карты.  

15.  Дерматоглифика и медицина. 

16.  Дерматоглифические отклонения при некоторых заболеваниях. 

17.  Дерматоглифика в расовой и этнической антропологии. 

18.  Дерматоглифические особенности коренных жителей нашего региона. 

 

Тема: Этническая одонтология 

1. Предпосылки развития науки одонтологии 

2. Зарождение эволюционного направления в одонтологии 

3. Изучение одонтологии в СССР 

4. Особенности зубной системы человека 

5. Особенностей морфологии зубной системы отдельных групп людей 

6. Одонтологические типы людей 

7. Границы одонтологических типов 

8. Редукция зубной системы человека 
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9. Наследование одонтологических образований 

10. Отличия зубной системы монголоидов и европеоидов 

 

Тема: Групповые факторы крови 

1. Антигены и антитела в крови 

2. Система АВО 

3. Резус-фактор 

4. Другие группоспецифические антигены 

5. Резус-конфликт 

6. Антигены крови ископаемых людей 

7. Раннеевропейская раса.  

8. Лапландская раса.  

9. Восточно- и централъноевропейская расы.  

10. Северозападная раса.  

11. Средиземноморская раса.  

12. Африканская раса.  

13. Азиатская раса.  

14. Индо-дравидская раса.  

15. Индейская (американская) раса.  

16. Индонезийская раса.  

17. Меланезийская раса.  

18. Полинезийская раса.  

19. Австралийская раса.  

Тема: Геногеография 

1. Цель, задачи и методы геногеографии 

2. Геногеография и прошлое 

3. Геногеография и генофонд 

4. Генетический фундамент расы 

5. Генетические процессы в популяциях людей 

6. Современные генофонды людей 

7. Связь генетики и этнологии 

8. Языки. География и форма черепа 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоя-

тельной работы обучающихся 

 

1.  Антропология  : методическое указание / Ульян. гос. пед. ун-т им. И.Н. Ульянова - Ульяновск 

:УлГПУ, 2018. - 42 с. : ил.  

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы преимущест-

венно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на выработку у 

бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и личностных ка-

честв, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и успешно 

профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и иннова-

ционные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства со-

вершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адаптиро-

ваны для повсеместного применения в российской вузовской практике.  
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Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дисципли-

ны-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение дисци-

плины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование опреде-

ленных компетенций. 

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

образовательной программы: 

Компетенции 
Этапы формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

 способностью 

осуществлять 

обучение, воспи-

тание и развитие с 

учетом социаль-

ных, возрастных, 

психофизических 

и индивидуаль-

ных особенно-

стей, в том числе 

особых образова-

тельных потреб-

ностей обучаю-

щихся (ОПК-2). 

 

Теоретический 

(знать) 

Теоретические под-

ходы, современные 

концепции обучения  

 

ОР-1Теоретические 

подходы, совре-

менные концепции 

обучения  

 

  

Модельный 

(уметь) 

Применять средства 

обучения, воспитания 

и развития с учетом 

социальных, возрас-

тных, психофизиче-

ских и индивидуаль-

ных особенностей, в 

том числе особых об-

разовательных по-

требностей обучаю-

щихся технологиям  

для организации ин-

новационного учеб-

ного процесса 
 

 

 ОР-2Применять 

средства обучения, 

воспитания и разви-

тия с учетом соци-

альных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых обра-

зовательных потреб-

ностей обучающихся 

технологиям  для ор-

ганизации иннова-

ционного учебного 

процесса 
 

 

 

Практический  

(владеть) Техноло-

гиями внедрения со-

временных средств 

обучения в учебном 

процессе 
 

 

  ОР-3Технологиями 

внедрения совре-

менных средств 

обучения в учеб-

ном процессе 
 

 

готовностью реа-

лизовывать обра-

зовательные про-

граммы по учеб-

ным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов  

(ПК-1). 

Теоретический 

(знать) 

Структуру, функции и 

содержание образова-

тельных стандартов; 

- требования образова-

тельных стандартов и 

примерных основных 

образовательных про-

грамм общего образо-

вания к результатам и 

условиям организации 

образовательной дея-

тельности; 

- термины и понятия 

дисциплин предмет-

ной подготовки, ори-

ентироваться в персо-

налиях, фактах, хро-

нологиях, концепциях, 

ОР-4 Требования 

образовательных 

стандартов общего 

образования и при-

мерных основных 

образовательных 

программ общего 

образования к ре-

зультатам и услови-

ям организации об-

разовательной дея-

тельности 
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категориях, законах, 

закономерностях, дис-

куссионных вопросах, 

актуальных проблемах 

Модельный 

(уметь) Соотносить 

содержание школьных 

программ и учебников 

с требованиями обра-

зовательных стандар-

тов и Примерной ос-

новной образователь-

ной программы обще-

го образования; 

- проектировать обра-

зовательный процесс 

(в предметной области 

по профилю подготов-

ки) в соответствии 

требованиями образо-

вательных стандартов 

общего образования  

- осуществлять обра-

зовательную деятель-

ность по профилю 

подготовки в формах 

урочной и внеурочной 

деятельности 

 ОР-5 Проектировать 

образовательный 

процесс (в предмет-

ной области по про-

филю подготовки) в 

соответствии требо-

ваниями образова-

тельных стандартов 

общего образования  

 

Практический  

(владеть) Методами и 

технологиями препо-

давания, соотносить 

содержание школьных 

программ по предмету 

с проблемами и дос-

тижениями профиль-

ных наук 

  ОР-6 Отдельными 

методами, приема-

ми обучения при 

реализации образо-

вательных программ 

по учебному пред-

мету в соответствии 

с требованиями об-

разовательных 

стандартов 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

№ 

 

РАЗДЕЛЫ  

(ТЕМЫ) ДИСЦИПЛИНЫ 

НАИМЕНОВАНИЕ 

СРЕДСТВА, исполь-

зуемого для текущего 

оценивания образова-

тельного результата 

КОД диагностируемого образовательного  

результата дисциплины 

ОПК-2 ПК-1 

 

О

О
Р

-1
 

О

О
Р

-2
 

О

О
Р

-3
 

О

О
Р

-4
 

О

О
Р

-5
 

О

О
Р

-6
 

1 

 Предмет этнической ан-

тропологии. Понятие о 

расе и этносе 

ОС 3 – Реферат 

ОС 4 – Круглый 

стол 

 
 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

2 

Концепция расы в совре-

менной науке 

ОС 3 – Реферат 

ОС 4 – Круглый 

стол 

 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

3 

Расовые признаки ОС 2 – Эссе 

ОС 3 – Реферат 

ОС 4 – Круглый 

стол 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 
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4 

Антропологический со-

став народов мира 
ОС 3 – Реферат 

ОС 4 – Круглый 

стол 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

5 

Экологическое разнообра-

зие современного челове-

ка (адаптивные типы) 

ОС 1 - Тест 

ОС 3 – Реферат 

ОС 4  – Круглый 

стол 

 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

6 

Дерматоглифика 
ОС 3 – Реферат 

ОС 4 – Круглый 

стол 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

7 Этническая одонтология ОС 3 – Реферат 

ОС 4 – Круглый 

стол 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

8 Групповые факторы крови ОС 3 – Реферат 

ОС 4 – Круглый 

стол 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

 

9 Геногеография ОС 3 – Реферат 

ОС 4 – Круглый 

стол 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

Промежуточная аттестация ОС 5 – Контрольная работа в форме устного собе-

седования по вопросам и решения ситуационной задачи 

Итоговая аттестация  ОС 6 – Экзамен в форме устного собеседования по 

вопросам 

Текущая аттестация 

 

ОС-1 Тестовые задания 

Критерии оценивания 

Критерий 
Максимальное количество 

баллов 

Правильно выбранный ответ 1 

Всего: 12 

 

ОС-2 Эссе 

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Полнота раскрытия темы 5 

Научная обоснованность  4 

Логика ответа 1 

Самостоятельная оценка ситуации на основе методологиче-

ских знаний 

2 

Всего: 12 

 

 

ОС -3  Реферат 

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание реферата и соответствие теме 4 

Обоснованность используемой информации 2 
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Самостоятельный поиск литературы 2 

Самостоятельная оценка ситуации на основе методо-

логических знаний 

2 

Умение отвечать на вопросы 2 

Всего: 12 

 

ОС-4 – Круглый стол 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание высказывания на основе научного мышле-

ния, анализа и синтеза 

4 

Обоснованность используемой информации 2 

Логика ответа 2 

Самостоятельная оценка ситуации на основе методологи-

ческих знаний 

2 

Ответы на дополнительные вопросы 2 

Всего: 12 

 

ОС – 5. Контрольная работа 

Критерии оценивания 

№ п/п Оценочное средство / критерии 

оцеки 

Балл за выполнение 

задания 

Балл за вы-

полнение за-

дания с уче-

том кратности 

1. Вопрос по пройденным темам 

-знание материала; 

-логика изложения материала; 

-ответ на дополнительные вопросы 

16 

6 

5 

5 

32 

ИТОГО:   32 

 

ОС – 6. Итоговая аттестация-экзамен 

 

Критерии оценивания знаний студентов на экзамене 

 

От 0 до 21 баллов ставится, если: 

Ответ на вопрос практически отсутствует. Студентом изложены отдельные знания из 

разных тем, отсутствуют причинно-следственные связи. Речь неграмотная, биологическая 

терминология не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа. 

От 22 до 42 баллов ставится, если студент: 

Дал недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Нарушены логичность и 

последовательность изложения материала. Допущены ошибки в употреблении терминов, оп-

ределении понятий. Студент не способен самостоятельно выделить причинно-следственные 

связи. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

От 43 до 55 баллов ставится, если студент: 

Дал относительно полный ответ на поставленный вопрос. Показано умение мыслить 

логически, иногда определять причинно-следственные связи. Ответ изложен достаточно по-

следовательно, грамотным языком с использованием современной биологической термино-

логии. Могут быть допущены заметные недочеты или неточности, частично исправленные 

студентом с помощью преподавателя или не исправленные. 

От 56 до 64 баллов ставится, если студент: 
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Дал полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Доказательно раскрыты основные 

положения. Ответ имеет четкую структуру, изложение последовательно, полностью отража-

ет сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен литературным языком 

с использованием современной биологической терминологии. Могут быть допущены 1-2 не-

дочета или неточности, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Этническая антропология: объект, предмет, методы исследования  

2. Раса и этнос 

3. Основные концепции этноса. 

4. История расовой классификации.  

5. Типологическая концепция рас. 

6.  Популяционная концепция рас.  

7. Историческая концепция рас.  

8. Современная классификация рас 

9. Основные расовые признаки.  

10. Вопрос формирования расовых признаков. 

11.  Древние реликтовые расы.  

12. Метисация.  

13. Расизм. 

14. Георгафическое распределение человеческих рас 

15. Конституциональная гетерогенонсть человека 

16. Географическая вариабельность морфофизиологических признаков 

17. Адаптивные типы людей 

18. Расовые и этнические особенности пигментации кожи 

19. Расовые и этнические особенности окраски радужной оболочки глаз 

20. Экофизиологическое значение пигментации покровов 

21. Дерматоглифика – наука об особенностях кожного рельефа. 

22. Основные виды пальцевых рисунков.  

23.  Главные ладонные поля и линии. Запись ладонной карты. 

24. Прикладное значение дерматоглифики 

25. История развития одонтологии 

26. Одонтологические критерии расовых различий. Одонтологические типы 

27. Отличия зубной системы монголоидов и европеоидов 

28. Групповые факторы крови. Система АВО 

29. География групповых факторов крови 

30. Цель, задачи и методы геногеографии 

31. Генетический фундамент расы 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенции. 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра. 

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное ко-

личество баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 
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1. Посещение лекций 1 9 

2. Посещение занятий 1 15 

3. Работа на занятии: 

-самостоятельная работа; 

-работа на занятии; 

-результат выполнения домашней 

работы 

12 

4 

4 

4 

180 

4. Контрольное мероприятие рубеж-

ного контроля 
32 32 

5. Экзамен 64 64 

ИТОГО: 3 зачетных единицы  300 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  

 

С
ем

ес
тр

 

Б
ал

л
ы

 Посещение 

лекцион-

ных  

занятий 

Посещение 

лаборатор-

ных  

занятий 

Работа  на 

лаб.занятия

х 

Контроль-

ное меро-

приятие 

Форма  

итоговой  

аттеста-

ции 

9 

Разбалловка 

по видам 

работ 

9х1=9   

баллов 

15х1=15  

баллов 

12х15=180           

баллов 

32х1=32           

балла 
64 баллов 

Суммарный 

макс. балл 

9 баллов  

max 

24 баллов  

max 

204 баллов 

max 

236 баллов 

max 

300 бал-

лов max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося 

По итогам семестра, трудоёмкость которого составляет 3ЗЕ, студент набирает опреде-

лённое количество баллов, которое соответствует оценке по принятой четырёхбальной шка-

ле, характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и навыков по дисциплине 

согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-271 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» менее 150 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины   
Основная литература 

 

1. Ванесян А. С. Антропология: учебное пособие. – М., Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 192 с. 

(Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=275450&sr=1) 

2. Тегако Л. И., Зеленков А. И. Современная антропология. – Минск: Белорусская наука, 

2012. – 264 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=86831&sr=1) 

3. Ермаков В. А. Антропология: учебно-практическое пособие. – М.: Евразийский открытый 

институт, 2011. – 110 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=90677&sr=1) 

4. Лукьянова, И.Е. антропология: учеб. Пособие для вузов / И.Е. Лукьянова. – М.: Инфра – 

М., 2008. – 237 с.    

5. Хасанова, Г.Б. Антропология. Учебное пособие / Г.Б. Хасанова. – 3-е изд., стер. – М.: 

КНОРУС, 2009. – 231 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=105433
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=21343
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=21344
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2481
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=86831&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=90677&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2614
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2614


17 

 

  

 Дополнительная литература 

1. Хомутов, А.Е. Антропология / А.Е. Хомутов – 5-е изд. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 378 с.  

2. Тегако, Л.И. Антропология: учеб. пособие / Л.И. Тегако, Е. Кметинский – М: Новое зна-

ние, 2008. – 400 с. 

3. Рыбалов, Л.Б. Антропология. Хрестоматия: учеб. Пособие для студентов / Л.Б. Рыбалов, 

Т.Е. Россолимо, И.А. Москвина-Тарханова. – 5-е изд., стер. – М.: МПСИ; Воронеж: Модэк, 

2007. – 448 с. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необ-

ходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

№ 
Наименование 

дисциплины 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Доступность 

1. 

 

Этническая ан-

тропология 

Бесплатная электронная медицинская 

библиотека. 

download-book.ru/;          

booksmed.com/;      

www.formedik.narod.ru/ 

Свободный 

доступ 

Педгогическая    библиотека, раздел 

Медицина 

pedlib.ru/katalogy/katalog.php?id=6&pag

e=1 

Свободный 

доступ 

Информационный сайт-справочник по 

биологии и медицине. 

cellbiol.ru  

Свободный 

доступ 

Медицинский портал 

meduniver.com/Medical/Physiology/1.ht

ml 

Свободный 

доступ 

http://antropogenez.ru/ Свободный 

доступ 

http://генофонд.рф/ 

 

Свободный 

доступ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок использо-

вания 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

http://www.formedik.narod.ru/
http://antropogenez.ru/
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Методические рекомендации преподавателю 

 По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий и само-

стоятельной работы, т.е. чтение лекций, разработка реферативного сообщения, вопросов для 

контроля знаний. Предусматриваются также активные формы обучения. 

 Подготовка и проведение лекций и семинарских занятий должны предусматривать 

определенный порядок. 

 Для подготовки студентов к семинарскому занятию на предыдущей лекции препода-

ватель должен определить основные вопросы и проблемы, выносимые на обсуждение, реко-

мендовать  дополнительную учебную и периодическую литературу, рассказать о порядке и 

методике его проведения. 

 Методы проведения семинаров весьма разнообразны и могут применяться в различ-

ных сочетаниях. Наиболее распространенными являются: вопросно-ответные, дискуссион-

ные, научных сообщений по отдельным вопросам  темы, реферирование, решение тестов, 

выполнение контрольных работ и другие. 

 Важное место занимает подведение итогов семинарского занятия: преподаватель 

должен не только раскрыть теоретическое  значение обсуждаемых проблем, но и оценить 

сильные и слабые стороны выступлений. 

 

 Методические рекомендации студенту 

 В соответствии с учебным планом соответствующей специальности, дисциплина по 

выбору «Этническая антропология» изучается студентами очниками в 9 семестре. 

 Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы 

на семинарах,  выполнения всех учебных заданий преподавателя, работы с базовыми учеб-

никами, основной и дополнительной литературой. 

 Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, требую-

щая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основ-

ные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель оставля-

ет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие вопро-

сы по изучаемому материалу. 

 Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию навы-

ков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на лекции, 

предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, рекомен-

дуемых программой. 

 Семинарское занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой. Именно на семинарском занятии каждый 

студент имеет возможность проверить глубину освоения учебного материала, показать зна-

ние механизмов формирования процессов адаптации организма. Участие в семинаре позво-

ляет студенту соединить полученные теоретические знания с решением конкретных  задач 

по моделированию механизмов формирования процессов адаптации организма.  

 Семинарские занятия в равной мере направлены на совершенствование индивидуаль-

ных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков  интеллекту-

альной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов работы в 

группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, ведущим занятия. 

 Самостоятельная работа. Самостоятельная работа студентов по курсу призвана не 

только закреплять и углублять знания, полученные на аудиторных занятиях, но и способст-

вовать развитию у студентов творческих навыков. 

При выполнении плана самостоятельной работы студенту необходимо прочитать тео-

ретический материал не только в учебниках и учебных пособиях, указанных в библиографи-

ческих списках, но и познакомится с публикациями в периодических изданиях. 

Студенту необходимо творчески проработать изученный самостоятельно материал и 

представить его для отчета в форме реферата,  конспекта или творческого задания (презента-
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ции, проекта).  Проверка выполнения плана самостоятельной работы проводится на семи-

нарских занятиях  и на индивидуальных занятиях.  

Примерный план лабораторно-практических занятий 
Занятие №1. Тема: Предмет этнической антропологии. Понятие о расе и этносе 

Цель занятия:  

     1.Рассмотреть предмет этнической антропологии. 

Рекомендации: повторить лекционный материал. 

      Содержание занятия:  

1. Вопросы для собеседования 
1. Ведущие подходы к изучению (исследовательские направления, школы, концепции) 

2. Основные понятия: понятие об этносе и этнических процессах (антропогенез и этногенез) 

2. Круглый стол «Этнос и популяция». 

Форма представления отчета: оценка минивыступления, конспект записей сообщений то-

варищей, оценка ответов на вопросы и способность дискутировать в рамках тематики круг-

лого стола. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обес-

печения и информационных справочных систем (при необходимости) 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Антивирус ESET EndpointAntivirusforWindows, лицензия EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, OpenLicense: 47357816, 

договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ MicrosoftOfficeStandard 2010 OLP NL Academic, OpenLicense: 

60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое программное обес-

печение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролон-

гировано. 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, осна-

щенным необходимым учебным оборудованием. 

Для проведения лекционных занятий могут быть использованы лекционные аудитории; 

специализированные лекционные аудитории (оснащенные аудиовизуальными и мультиме-

дийными средствами). Для проведения лабораторно - практических занятий, а также проме-

жуточного и итогового тестирования используются малые аудитории, специализированные 

малые аудитории (кабинет музейного проектирования, технически оснащенные аудитории), 

компьютерные классы. 
Наименование специаль-

ных* помещений и поме-

щений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

  * Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонги-

ровано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, лицензия EAV-

0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS 

Upgrd OLP NL Acdmc, OpenLicense: 47357816, 

Площадь 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, дом 4.  

Лекционная аудитория №217 

Компьютер в сборе Intel– 

1 шт., проектор NEC 

M361X – 1 шт., стулья – 

50 шт., парты – 25 шт., 
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шкаф книжный со стек-

лом – 2 шт., меловая 

доска – 1 шт., доска бе-

лая магнитная 

WBASO912 – 1 шт. 

договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., дейст-

вующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 60696830, договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое программное обес-

печение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF AdobeReader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонги-

ровано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программ-

ное обеспечение, бесплатная лицензия, пролон-

гировано. 

Площадь 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, дом 4.  

Аудитория  №221 

Компьютер в сборе Intel– 

1 шт., проектор NEC 

M361X – 1 шт., стулья – 

50 шт., парты – 25 шт., 

шкаф книжный – 2 шт.,  

меловая доска – 1 шт. 

Комплект учебно-

наглядных пособий 

«Гистология»; 3465 шт. 

гистопрепаратов; микро-

скопы; 
плакаты; осветители. 
 

 

 

 

 


