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Протокол от __ __________ 2023 г. № __
Зав. кафедрой Захаров Павел Яковлевич
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цели: сформировать представление о человеке как биологическом виде и одновременно – биосоциальном
феномене, об основных методах антропологических исследований и использовать полученные знания и навыки
для решения профессиональных задач

1.2 Задачи: определить место человека в системе животного мира;
проследить основные этапы эволюции человека;
изучить основные этапы постнатального онтогенеза; факторы роста и развития; эпохальные колебания
темпов развития;
изучить морфофункциональные, психофизиологические, медицинские и экологические аспекты конституций;
рассмотреть географическую локализацию и характеристику антропологических типов
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.В.ДВ.14
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 теория эволюции
2.1.2
2.1.3 Анатомия и физиология человека
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 завершает биологическое образование студентов, интегрируя полученные ранее теоретические и практические
знания
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК -1: Способен сформировать мотивацию к обучению через организацию внеурочной деятельности обучающихся в
соответсвующей предметной области
ИД-1.ПК -1: Обладает специальными знаниями и умениями в предметной области
Знать:
- место человека в природе;
- основные этапы эволюции;
- критерии определения биологического возраста;
- возрастную периодизацию и закономерности роста и развития организма;
- индивидуальное развитие человека;
- экологическую дифференциацию человечества;
- биологические и социальные термины человеческих общностей
ПК-2: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе знаний в предметной области
ИД-1.ПК-2: Обладает теоретическими знаниями в предметной области для осуществления педагогической
деятельности
- применять полученные теоретические и практические биологические знания в области антропологии для организации
педагогической деятельности.
ИД-2.ПК-2: Применяет базовые знания предметной области в педагогической деятельности
- владеет методами определения типа телосложения;
- владеет базовыми знаниями по антропологии и применяет их в педагогической деятельности.

Код
занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература
занятия/
Курс
ции
Раздел 1. Введение. Эволюционная
антропология

Инте
ракт.

Примечание
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1.1

Основные этапы эволюции приматов
/Лек/

5

2

ИД-1.ПК -1 Л1.1 Л1.2Л2.1
ИД-2.ПК-2
Л2.2 Л2.3

0

1.2

Эволюционная антропология /Ср/

5

17

ИД-1.ПК -1 Л1.1 Л1.2Л2.1
ИД-2.ПК-2
Л2.2 Л2.3

0

2.1

Раздел 2. Возрастная и
конституциональная антропология
Возрастная антропология /Лек/

5

1

ИД-1.ПК -1 Л1.1 Л1.2Л2.1
ИД-1.ПК-2
Л2.2 Л2.3
ИД-2.ПК-2
ИД-1.ПК -1 Л1.1 Л1.2Л2.1
ИД-2.ПК-2
Л2.2 Л2.3

0

2.2

Конституциональная антропология
/Лек/

5

1

2.3

Возрастная и конституциональная
антропология /Пр/

5

8

ИД-1.ПК -1 Л1.1 Л1.2Л2.1
ИД-2.ПК-2
Л2.2 Л2.3

2

2.4

Возрастная и конституциональная
антропология /Ср/

5

26,4

ИД-1.ПК -1 Л1.1 Л1.2Л2.1
ИД-2.ПК-2
Л2.2 Л2.3

0

5

8,2

ИД-1.ПК -1 Л1.1 Л1.2Л2.1
ИД-2.ПК-2
Л2.2 Л2.3

0

5

4

ИД-1.ПК -1 Л1.1 Л1.2Л2.1
ИД-2.ПК-2
Л2.2 Л2.3

0

3.1

4.1

Раздел 3. Экологическая и
медицинская антропология
Экологическая и медицинская
антропология /Ср/
Раздел 4. Популяционная и
этническая антропология
Популяционная и этническая
антропология /Ср/

0

5.1

Раздел 5. Консультации
Консультация по дисциплине /Kонс/

5

0,4

ИД-1.ПК -1 Л1.1 Л1.2Л2.1
ИД-2.ПК-2
Л2.2 Л2.3

0

6.1

Раздел 6. Промежуточная аттестация
(зачёт)
Подготовка к зачёту /Зачёт/

5

3,85

ИД-1.ПК -1 Л1.1 Л1.2Л2.1
ИД-2.ПК-2
Л2.2 Л2.3

0

6.2

Контактная работа /KСРАтт/

5

0,15

ИД-1.ПК -1 Л1.1 Л1.2Л2.1
ИД-1.ПК-2
Л2.2 Л2.3
ИД-2.ПК-2

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Антропология – наука о человеке как биологическом виде
Положение человека в системе приматов
Древнейшие представители гоминид – австралопитеки Восточной Африки
Ранние представители рода гомо; гомо хабилис и олдувайская культура
Человек прямоходящий (гомо эректус, архантроп)
Проблема «неандертальской фазы» в эволюции человека
Происхождение анатомически современного человека (гомо сапиенс, неантроп)
Общая периодизация и характеристика основных этапов постнатального онтогенеза
Основные факторы, влияющие на рост и развитие человека
Понятие о биологическом возрасте
Половой диморфизм человека
Понятие об общей конституции и парциальных конституциях
Морфологическая конституция
Медицинские аспекты конституции
Биологическая адаптация человека и механизмы ее обеспечения
Социальная адаптация человека
Понятие об адаптивных типах
Адаптация в условиях урбанизации и искусственных экостистем
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Адаптация и здоровье
Понятие о расах человека и их специфике
Классификация рас: типологический и популяционный подходы
«Большие расы», их характеристика
«Малые расы», их характеристика
Антропологический состав народов Земного шара
Популяционный полиморфизм
Полиморфизм и политипия
5.2. Темы письменных работ
Тематика рефератов:
1. Основные факторы, влияющие на рост и развитие человека: генетические, гормональные, экологические,
социологические.
2. Аномалии роста и развития.
3. Понятие о биологическом возрасте: его морфологические, физиологические, психологические критерии.
4. Общая характеристика периода старения.
5. Долгожительство как модель естественного физиологического старения.
6. Природа, механизмы и критерии старения: основные гипотезы.
7. Демографическое старение как важнейшая биомедицинская и социально-экономическая проблема.
8. Генетические основы конституции. Оценка сравнительной роли наследственности и среды по данным близнецовых,
посемейных исследований и изучение хромосомных аномалий.
9. Медицинские аспекты конституции.
10. Конституция и психологические характеристики.
11. История экологических исследований человека и его популяций.
12. Роль антропогенного фактора.
13. Экологический кризис.
14. Социальная адаптация человека.
15. Влияние экстремальных условий среды на биоморфоз.
16. Древнейшая адаптация гоминид (палеоэкологическая реконструкция).
17. Понятие здоровья в биологии и медицине; основные определения.
18. Болезнь как особое состояние адаптации.
19. Здоровье и патология как элементы внутреннего противоречивого единства жизненного процесса.
20. Социальные и биологические закономерности в здоровье населения: биологические (наследственные) предпосылки и
экологические факторы.
21. Раса, популяция, этнос. Древность больших рас.
22. Моноцентризм и полицентризм в происхождении человеческих рас.
23. Расизм, его социальные корни и научная несостоятельность.
24. Антропологический состав народов Земного шара.
25. Отбор и адаптация в популяциях современного человека

Фонд оценочных средств
Формируется отдельным документом в соответствии с Положением о фонде оценочных средств ГАГУ

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Эл. адрес
Л1.1 Лукьянова И.Е.,
Антропология: учебное пособие для вузов Москва: ИНФРА-М,
Овчаренко В.А.,
2011
Сигида Е.А.
Л1.2 Фомина Е.В.,
Физическая антропология. Дыхание,
Москва: Московский www.iprbookshop.ru/7252
Ноздрачев А.Д.
кровообращение, иммунитет: учебное
педагогический
5.html
пособие для бакалавриата
государственный
университет, 2017

Л2.1

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Рыбалов Л.Б.,
Антропология. Хрестоматия: учебноМосква: МПСИ,
Россолимо Т.Е.,
методическое пособие
2009
Москвина-Тарханова
И.А.

Эл. адрес
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Авторы, составители
Заглавие
Иваницкий М.Ф.
Анатомия человека (с основами
динамической и спортивной морфологии):
учебник для вузов
Воронков Е.Г.,
Практикум по антропологии: учебноВоронкова Е.Г.
методическое пособие

Издательство, год
Москва: Человек,
2018

Эл. адрес
www.iprbookshop.ru/7429
0.html

Горно-Алтайск:
БИЦ ГАГУ, 2019

http://elib.gasu.ru/index.ph
p?
option=com_abook&view
=book&id=2868:929&cati
d=3:biology&Itemid=161

6.3.1 Перечень программного обеспечения
6.3.1.1 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса СТАНДАРТНЫЙ
6.3.1.2 MS Office
6.3.1.3 MS WINDOWS
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
6.3.2.1 База данных «Электронная библиотека Горно-Алтайского государственного университета»
6.3.2.2 Электронно-библиотечная система IPRbooks
6.3.2.3 Межвузовская электронная библиотека
7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
тест
реферат
презентация
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Номер аудитории Назначение
311 А1
Кабинет анатомии. Учебная аудитория
для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнение
курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации
227 А1
Учебная
аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации. Помещение
для самостоятельной работы

Основное оснащение
Рабочее место преподавателя. Посадочные места
обучающихся (по количеству обучающихся). Таблицы,
плакаты, влажные препараты, микропрепараты, муляжи
органов, микроскопы, набор планшетов «Мышцы»,
ростомер
Рабочее место преподавателя. Посадочные места для
обучающихся (по количеству обучающихся). Проектор,
ноутбук с доступом в интернет, интерактивная доска,
ученическая доска, презентационная трибуна. Шкафы
для хранения учебного оборудования, лотки с
раздаточным материалом, оборудование для
определения минералов по физическим свойствам,
геологические коллекции, утномер портативный HI
98703 HANNA; мультигазовый переносной
газосигализатор «Комета-М5» серии ИГС - 98 с
принудительным пробоотбором; КПЭ комплектпрактикум экологическимй; почвенные лаборатории
ИбисЛаб-Почва; анемометр Skywatch Xplorer;
портативный метеокомплекс Skywatch Geos №11 Kit2;
дальномер лазерный DISTO D210; измеритель
окружающей среды Extech EN300; анализатор дымового
газа testo 320; навигационный приёмник; шумомер testo
815; эхолот; нивелир; штатив нивелирный; тахеометр;
фотометр; анализатор пыли ИКП-5; анализатор
растворенного кислорода Марк-302Э; ГМЦМ-1
микровертушка гидрометрическая; снегомер весовой ВС
-43; ЭКОТЕСТ-2000-рН-М (в комплекте рН-комб. эл-д
ЭКС-10601); метеостанция М-49М с компьютерным
метеоадаптером; пси-хрометр МВ-4-2М (механический)
с футляром; теодолит; курвиметр механический;
термометр контактный ТК-5,01(поверхностный зонт);
рюкзаки, спальники, палатки, карематы
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Лекции, с одной стороны – это одна из основных форм учебных занятий в высших учебных заведениях, представляющая
собой систематическое, последовательное устное изложение преподавателем определенного раздела конкретной науки или
учебной дисциплины, с другой – это особая форма самостоятельной работы с учебным материалом. Лекция не заменяет
собой книгу, она только подталкивает к ней, раскрывая тему, проблему, выделяя главное, существенное, на что следует
обратить внимание, указывает пути, которым нужно следовать, добиваясь глубокого понимания поставленной проблемы, а
не общей картины.
Работа на лекции – это сложный процесс, который включает в себя такие элементы как слушание, осмысление и собственно
конспектирование. Для того, чтобы лекция выполнила свое назначение, важно подготовиться к ней и ее записи еще до
прихода преподавателя в аудиторию. Без этого дальнейшее восприятие лекции становится сложным. Лекция в университете
рассчитана на подготовленную аудиторию. Преподаватель излагает любой вопрос, ориентируясь на те знания, которые
должны быть у студентов, усвоивших материал всех предыдущих лекций. Важно научиться слушать преподавателя во время
лекции, поддерживать непрерывное внимание к выступающему.
Однако, одного слушания недостаточно. Необходимо фиксировать, записывать тот поток информации, который сообщается
во время лекции – научиться вести конспект лекции, где формулировались бы наиболее важные моменты, основные
положения, излагаемые лектором. Для ведения конспекта лекции следует использовать тетрадь. Ведение конспекта на
листочках не рекомендуется, поскольку они не так удобны в использовании и часто теряются. При оформлении конспекта
лекции необходимо оставлять поля, где студент может записать свои собственные мысли, возникающие параллельно с
мыслями, высказанными лектором, а также вопросы, которые могут возникнуть в процессе слушания, чтобы получить на
них ответы при самостоятельной проработке материала лекции, при изучении рекомендованной литературы или
непосредственно у преподавателя в конце лекции. Составляя конспект лекции, следует оставлять значительный интервал
между строчками. Это связано с тем, что иногда возникает необходимость вписать в первоначальный текст лекции одну или
несколько строчек, имеющих принципиальное значение и почерпнутых из других источников. Расстояние между строками
необходимо также для подчеркивания слов или целых групп слов (такое подчеркивание вызывается необходимостью
привлечь внимание к данному месту в тексте при повторном чтении). Обычно подчеркивают определения, выводы.
Также важно полностью без всяких изменений вносить в тетрадь схемы, таблицы, чертежи и т.п., если они предполагаются в
лекции. Для того, чтобы совместить механическую запись с почти дословным фиксированием наиболее важных положений,
можно использовать системы условных сокращений. В первую очередь сокращаются длинные слова и те, что повторяются в
речи лектора чаще всего. При этом само сокращение должно быть по возможности кратким.

Методические указания по подготовке к практическим занятиям
Одной из важных форм самостоятельной работы является подготовка к практическому занятию.
При подготовке к практическим занятиям студент должен придержи¬ваться следующей технологии:
1. внимательно изучить основные вопросы темы и план практического занятия, определить место темы занятия в общем
содержании, ее связь с другими темами;
2. найти и проработать соответствующие разделы в рекомендо¬ванных нормативных документах, учебниках и
дополнительной литературе;
3. после ознакомления с теоретическим материалом ответить на вопросы для самопроверки;
4. продумать свое понимание сложившейся ситуации в изучаемой сфере, пути и способы решения проблемных вопросов;
5. продумать развернутые ответы на предложенные вопросы темы, опи¬раясь на лекционные материалы, расширяя и
дополняя их данными из учебников, дополнительной литературы.
В ходе практического занятия необ¬ходимо выполнить практическую работу, а затем защитить ее.
Пример защиты практической работы по теме «Дерматоглифика».
1. Объяснить технику снятия отпечатков пальцев.
2. Пользуясь рисунком дать характеристику пальцевых узоров.
3. Ответить на контрольные вопросы:
- что означает термин «дерматоглифика»?
- как образуются папиллярные линии?
- что такое петля, дуга, завитки?
- особенности дерматоглифики как расового признака?
Методические рекомендации по подготовке к тестированию
Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, краткий, четкий ответ на имеющиеся эталоны ответов.
При самостоятельной подготовке к тестированию студенту необходимо:
а) готовясь к тестированию, проработайте информационный материал по дисциплине. Проконсультируйтесь с
преподавателем по вопросу выбора учебной литературы;
б) четко выясните все условия тестирования заранее. Вы должны знать, сколько тестов Вам будет предложено, сколько
времени отводится на тестирование, какова система оценки результатов и т.д.
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в) приступая к работе с тестами, внимательно и до конца прочтите вопрос и предлагаемые варианты ответов. Выберите
правильные (их может быть несколько). На отдельном листке ответов выпишите цифру вопроса и буквы, соответствующие
правильным ответам;
г) в процессе решения желательно применять несколько подходов в решении задания. Это позволяет максимально гибко
оперировать методами решения, находя каждый раз оптимальный вариант.
д) если Вы встретили чрезвычайно трудный для Вас вопрос, не тратьте много времени на него. Переходите к другим тестам.
Вернитесь к трудному вопросу в конце.
е) обязательно оставьте время для проверки ответов, чтобы избежать механических ошибок.
Самостоятельная работа обучающихся – это планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская
работа, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его
непосредственного участия.
Объем самостоятельной работы определяется учебным планом основной профессиональной образовательной программы
(ОПОП), рабочей программой дисциплины (модуля).
Самостоятельная работа организуется и проводится с целью формирования компетенций, понимаемых как способность
применять знания, умения и личностные качества для успешной практической деятельности, в том числе:
- формирования умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной и специальной литературы, а также
других источников информации;
- качественного освоения и систематизации полученных теоретических знаний, их углубления и расширения по
применению на уровне межпредметных связей;
- формирования умения применять полученные знания на практике (в профессиональной деятельности) и закрепления
практических умений обучающихся;
- развития познавательных способностей, формирования самостоятельности мышления обучающихся;
- совершенствования речевых способностей обучающихся;
- формирования необходимого уровня мотивации обучающихся к систематической работе для получения знаний, умений и
владений в период учебного семестра, активности обучающихся, творческой инициативы, самостоятельности,
ответственности и организованности;
- формирования способностей к саморазвитию (самопознанию, самоопределению, самообразованию,
самосовершенствованию, самореализации и саморегуляции);
- развития научно-исследовательских навыков;
- развития навыков межличностных отношений.
К самостоятельной работе по дисциплине (модулю) относятся: проработка теоретического материала дисциплины (модуля);
подготовка к семинарским и практическим занятиям, в т.ч. подготовка к текущему контролю успеваемости обучающихся
(текущая аттестация); подготовка к лабораторным работам; подготовка к промежуточной аттестации (зачётам, экзаменам).
Виды, формы и объемы самостоятельной работы обучающихся при изучении дисциплины (модуля) определяются:
- содержанием компетенций, формируемых дисциплиной (модулем);
- спецификой дисциплины (модуля), применяемыми образовательными технологиями;
- трудоемкостью СР, предусмотренной учебным планом;
- уровнем высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура), на котором реализуется ОПОП;
- степенью подготовленности обучающихся.
Методические рекомендации по подготовке к зачету
Готовиться к зачету необходимо последовательно, с учетом контрольных вопросов, разработанных ведущим
преподавателем кафедры. Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе
темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы,
соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать хотя бы самые краткие выписки и
заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если вы сможете ответить на все контрольные вопросы и дать
определение понятий по изучаемой теме.
Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется
составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно перед
зачетом за счет обращения не к литературе, а к своим записям.
При подготовке необходимо выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с
преподавателем на обзорных лекциях и консультациях.
Нельзя ограничивать подготовку к зачету простым повторением изученного материала. Необходимо углубить и расширить
ранее приобретенные знания за счет новых идей и положений.
Результат по сдаче зачета объявляется студентам, вносится в экзаменационную ведомость.
Незачет проставляется только в ведомости. После чего студент освобождается от дальнейшего присутствия на зачете.
При получении незачета повторная сдача осуществляется в другие дни, установленные деканатом.
Положительные оценки «зачтено» выставляются, если студент усвоил учебный материал, исчерпывающе, логически,
грамотно изложив его, показал знания специальной литературы, не допускал существенных неточностей, а также правильно
применял понятийный аппарат.

