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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: сформировать у студентов целостное естественнонаучное 
мировоззрение о человеке. 

Задачи дисциплины:  

1. Определение места человека в системе животного мира.  
2. Выделение специфических особенностей человека как существа биосоциального.  
3. Формирование представления о происхождении и эволюции предков человека до 
современных форм.  
4. Изучение основных этапов постнатального онтогенеза.  
5. Выделение основных факторов роста и развития.  
6. Изучение морфофункциональных, психофизиологических, медицинских и 
экологических аспектов конституции. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения ОП ВО: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК- 11, 
ОПК-4. 
способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 
путей ее достижения (ОК-11); 
нает морфофункциональные, социально-психологические особенности лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья различных нозологических форм, возрастных и гендерных групп (ОПК-
4). 

В результате формирования компетенции студент должен: 

Знать: понятия расогенеза, этногенеза и генетические проблемы современных популяций 
человека; наиболее распространенных схемы расовых классификаций человека. 

Уметь: Определять морфофункциональные особенности организма человека в различные 
периоды возрастного развития.  

Владеть: Методами проведения научных исследований в сфере профессиональной 
деятельности.  

 
3. Место дисциплины в структуре ОП. 

«Антропология» является обязательной дисциплиной  вариативной части в структуре ОП.  
     Антропология является основой для изучения таких дисциплин, как  биохимия человека, 
основы спортивной морфологии, анатомия человека, физиология человека, патология и 
тератология, безопасность жизнедеятельности, лечебная физическая культура,  врачебный 
контроль адаптивной физической культуры. 

Дисциплина проводится  в 1, 2 семестрах в объеме 144 ч (4 зачетные единицы). Форма 
контроля по дисциплине - экзамен во 2-м семестре. 
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4. Краткое содержание разделов. 
1. Введение. Предмет антропологии, ее место в системе наук 
Основные понятия, термины, предмет изучения антропологии.  Место человека в природе. 
Биосоциальная природа человека. 
2. Эволюционная антропология 
Филогенетическое развития человека. Ранние гоминиды. Первые представители рода 
Homo. Основные стадии эволюции человека: архантропы, палеоантропы, неоантропы.        
Социогенез: реконструкция ранних этапов становления человеческого общества.             
Понятие о расах человека. Расовое многообразие и проблема восприятия. Расы человека и 
их классификации Расовые признаки. Свойства расовых признаков. Раса, этнос, народ и 
нация. История рас: изоляция и метисация. Концепции расоведения: типологическая, 
популяционная, историческая. 
3. Возрастная и конституциональная антропология. 
Онтогенез и возрастная антропология. Фундаментальные характеристики ростового 
процесса. Кривая роста человека (изменения длины и веса тела).   Периодизация роста и 
развитие человека. Схемы периодизации онтогенеза. Биологический возраст и факторы, 
регулирующие развитие. Относительность возраста.  
Биологический и хронологический возраст. Критерии биологического возраста.  
Половой диморфизм в развитии скелета. Критерии половой зрелости. Изменения темпов 
развития. Эпохальная акселерация и ретардация. Понятие о конституции человека.  
Основные конституциональные схемы (отечественные и зарубежные). Адаптивная 
ценность соматотипов. 
4. Экологическая антропология. 
Понятие об антропоэкологии. Понятие о приспособительной изменчивости человека. 
Понятия об адаптации, два уровня приспособительных изменений: биологический и 
социальный (небиологический). Понятие степени приспособленности организма и 
популяции. Адаптивный тип человека. Характеристики основных адаптивных типов. 
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