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Дисциплина «Антропология» включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бака-

лавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, направленность (про-

филь) образовательной программы «Биология», заочной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Антропология» является формирование теоретических и практи-

ческих знаний, умений и навыков через рассмотрение человека во всем комплексе и многообразии 

его исторических, биологических, социальных и культурных связей.  

      В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими ре-

зультатами обучения по дисциплине «Антропология»: 

 

        Этапы  форми 

                ования 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способностью осу-

ществлять 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, возраст-

ных, 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 

внедрения совре-

менных средств 

обучения  в учебном 

процессе 

 

Готовностью реализо-

вывать образователь-

ные программы по 

учебным предметам в 

соответствии с требо-

ваниями образова-

тельных стандартов 

(ПК-1). 

ОР-4 

 Знает образователь-

ные программы по 

учебным предметам в 

соответствии с це-

лостной системой ан-

тропологических зна-

ний, ориентированных 

на комплексное пред-

ставление о человеке 

через призму его био-

логических, культур-

ных, семейных и дру-

гих связей. 

 

 

ОР-5 

Умеет реализовать 

образовательные про-

граммы по учебным 

предметам в соответ-

ствии с требованиями 

образовательных 

стандартов и с учетом  

физиологических, эт-

нических и культур-

ных особенностей. 

 

ОР-6 

Владеет 

образовательными 

программами по 

данному  учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов и  

основными 

категориями и 

терминами 

антропологии, 

методами 

антропологического 

исследования  

эволюции человека, 

о расовых 

особенностях, о 

генетике. 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Антропология» относится к вариативной части Блока 1 основной профессио-

нальной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направле-

нию подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной 

программы «Биология», заочной формы обучения (Б1.В. ДВ.15.2 Антропология). 

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

сти, сформированные в процессе изучения школьного курса биологии и экологии, основ медицин-

ских знаний. Курс имеет не только практическую направленность, он является основой для последу-

ющего более глубокого изучения анатомии, зоологии, основ биоэтики, физиологии, психологии и 

дает будущим специалистам  широкую практическую и образовательную ориентацию. 

 

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

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
 

се
м

ес
тр

а Учебные занятия 

Ф
о
р

м
а 

и
то

го
в
о
й

 

ат
те

ст
а-

ц
и

и
 Всего 

Лекции, 

час 

Практиче-

скиех заня-

тия, час 

Самостоя-

тельная ра-

бота, час 

Трудоемк. 

Зач.ед. Часы 

10 3 108 4 10 85 экзамен 

Итого 3 108 4 10 85 экзамен 

 

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

веденного 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 разделов 

Количество часов по формам  

организации обучения 

Л
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и
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-
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е 
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н

я
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я
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и
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-
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О
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. 
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с 
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р

и
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. 
и

н
те

р
-
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ф
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Раздел  I. Антропология как отрасль научного знания. Антропология в системе наук 

1. Антропология - - 6  

Раздел II. Методы антропометрических исследований 

2. Определение антропометрических точек на теле - - 6 2 

3. Частная морфология. Голова - - 6  

4. Частная морфология. Покровы тела - - 6  

Раздел III. Антропогенез 

5. Рост и развитие организма 2 2 6 2 



4 

 

6. Биологический возраст - 2 6  

7. Пропорции тела. Состав тела - - 6 2 

Раздел IV. Возрастная и конституциональная антропология 

8. Морфологические аспекты конституции - 2 6 2 

9. Психофизические аспекты конституции - - 6 2 

Раздел V.Место человека в системе животного мира 

10. Современные приматы - - 6  

11. Ископаемые приматы - - 6 2 

12. Место человека в природе - - 6  

13. Черты строения человека, отличные от прима-

тов 
- 2 3  

14. Происхождение человеческого общества - 2 4  

                                                Раздел VI. Этническая антропология 

15. Этническая антропология 2 - 6 2 

Итого: 4 10 85 14(41 %) 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Раздел  I. Антропология как отрасль научного знания. Антропология в системе наук 

Тема 1.Антропология. Антропология, как наука. Значение, методы изучения, связь с другими дис-

циплинами. 

 

Раздел II. Методы антропометрических исследований 

Тема 2. Определение антропометрических точек на теле. Антропологические точки на голове, 

туловище, конечностях  

Тема 3. Частная морфология. Голова. Голова, головной мозг, глазная область. Область носа, губы, 

ушная раковина.. 

 

Тема 4.  Частная морфология. Покровы тела.  Кожа,волосы, пигментация.. 

 

Раздел III. Антропогенез 

Тема5. Рост и развитие организма. Периодизация развития  организма человека. 

Интерактивные формы:  беседы в микрогруппах. 

 

Тема6.Биологический возраст. Половые вторичные признаки, скелетный возраст. зубная зрелость, 

физиологическая зрелость, психическое развитие, старение. 

 

Тема7. Пропорции тела. Состав тела. Возрастные  изменения пропорций тела, половые изменения. 

Удельный вес человека. 

 

Раздел IV. Возрастная и конституциональная антропология 

Тема 8. Морфологические аспекты конституции. Мужские,  женские и детские  конституции. 

 Интерактивные формы:  « Круглый стол» на тему «Определение собственной конституции» 
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Тема9. Психофизические аспекты конституции. Физиологические и психологические особенно-

сти конституций. 

  

Раздел V. Место человека в системе животного мира 

Тема10. Современные приматы. Подотряды: полуобезьян и человекоподобных приматов. 

 

Тема11. Ископаемые приматы. Низшие  и высшие приматы.  

Тема12. Место человека в природе. Черты строения человека, общие и отличные от приматов и  

других позвоночных. 

 

Тема13. Черты строения человека, отличные от приматов. Головной мозг, желудочно – кишеч-

ный тракт, череп и зубы, волосяной покров.  

 

Тема14. Происхождение человеческого общества. Первобытный строй, общинно – родовой строй. 

 

Раздел VI. Этническая антропология 

Тема15. Этническая антропология.  Расы, классификация народов мира.  

Интерактивные формы:  « Круглый стол» на тему «Расизм» 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы бакалавров по дисциплине включает аудиторную и вне-

аудиторную самостоятельную работу в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых заданий по 

дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых материалов.  

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 дисциплине 

ОС-1 Примерные тестовые задания 

 

Открытые: 

1. Термин "антропология" в дословном переводе означает: 

а) наука о происхождении человека; 

б) наука о философском содержании слова "Человек"; 

в) наука о человеке; 

г) наука о многообразии человека во времени и пространстве. 
 

   2.Антропология основана на изучении  анатомии, зоологии и физиологии. Анатомия – наука изу-

чающая  ... 

A. Взаимное расположение органов и систем 

B. Возможности целенаправленного изменения в строении тела человека под влиянием физиче-

ских упражнений 

C. Особенности строения и жизнедеятельности организма в различные периоды онтогенеза 

D. Формы и пропорции тела человека. 

 

  3.Установите последовательность  сроков прорезывания молочных зубов: 

A. Центральные резцы (1) 

B. Клыки (3) 

C. Малые коренные вторые (5) 

D. Малые коренные первые (4) 
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E. Боковые резцы (2) 

 

4. Сопоставьте  

A. Анохин П.К. 

 

1. Учение о гетерохронии (неравномерном созревании 

функциональных систем) выдвинул 

B. Аршавский И.А.  

 

2. «Энергетическое правило скелетных мышц» в ка-

честве основного фактора, позволяющего понять 

не только специфические особенности физиологи-

ческих функций организма в различные возраст-

ные периоды, но и закономерности индивидуаль-

ного развития сформулировал  

C. Бернштейн Н.А. 

 

D. Маркосян А.А. 

 

3. К общим законам индивидуального развития 

надежность биологической системы отнес  

Закрытые 

1. Цель антропологии заключается в том,……чтобы достичь законченного, систематическо-

го развернутого описания и объяснения процесса формирования человека вообще. 

2. Группа антропометрических методов (измерение тела) по тому объекту, который служит 

предметом измерения, различают:….. соматометрию – измерение живого человека, 

остеометрию — измерение костей скелета, краниометрию — измерение черепа. 

3. Основной задачей антропологии является…….. изучение процесса перехода зависимости 

развития животного предка человека от биологических факторов к социальным. 

4. Вид антропологии, который  изучает физическую эволюцию человека в истории и активно 

использует достижения естественных наук….. физическая 

5. Метод изучения человека в различных местах обитания и в разные эпо-

хи….сравнительный 

На упорядочение 

1. Расставьте от более древнего до современного этапа социальной и политической 

эволюции общества:  

A) предчеловеческое стадо(1) 

B) человеческий род(3) 

C) Вождество(5) 

D) cемья(2) 

E) племя(4) 

F) государство(6) 

На соответствие 

 

1. Установите соответствие: 

1. Философская антропология          A) М. Шелер,Г. Плеснер, А. Гелен 

2. Герменевтика                                  B) М. Мерло-Понти, А. Шюц 

3. Структурная антропология        C) Э. Дюркгейм, Б. Малиновский                     

4. Экономическая антропология    D)  А. Смит, Т. Мальтус 

1.2.Темы рефератов 
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1. Этапы становления физической антропологии в России. 

2. Значение работ К.М. Бэра в развитии знаний о человеке. 

3. Научная и организаторская деятельность А.П. Богданова и Д.Н. Анучина в области антропо-

логии. 

4. Понятие об изменчивости антропологических признаков. 

5. Классические и "новые" направления антропологических исследований. 

Задачи 

Задача №1. 

В ходе археологических раскопок получена скелетная серия. Необходимо установить, биологический 

возраст останков, половую и соматотипологическую принадлежность костей. Какое направление ан-

тропологии изучает костные останки? Какой раздел и подраздел изучают ископаемые формы челове-

ка? 

Ответ: 

1. Биологическая антропология. 

2.Антропогенез, палеоантропология. 

Задача №2. 

В вечной мерзлоте обнаружено хорошо сохранившиеся останки мамонта. Укажите период и эпоху 

последнего ледникового периода. 

Ответ: 

1.Четвертичный период, эпоха плейстоцена. 

Тематика «круглых столов» и различных диспутов 

 

1. Тема: Классические и "новые" направления антропологических исследований. 

Цель: заложить у студентов понятия о классических и «новых» антропологических исследованиях, 

показать многогранность интересов антропологии. 

Изменчивости строения формы и структуры биологических объектов 

Антропогенез 

Расоведение и этническая антропология  

Морфология  

Генетические маркеры 

Биохимические признаки 

Физиологическая антропология 

Задачи 

№ 1. В ходе археологических раскопок получена скелетная серия. Необходимо установить, биологи-

ческий возраст останков, половую и соматотипологическую принадлежность костей. Какое направ-

ление антропологии изучает костные останки? Какой раздел и подраздел изучают ископаемые фор-

мы человека? 

Ответ: 
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1. Биологическая антропология. 

2.Антропогенез, палеоантропология. 

№ 2. В вечной мерзлоте обнаружено хорошо сохранившиеся останки мамонта. Укажите период и 

эпоху последнего ледникового периода. 

Ответ: 

1.Четвертичный период, эпоха плейстоцена 

ОС-2 Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений).  

 

Раздел  I. Антропология как отрасль научного знания. Антропология в системе наук 

Тема 1.Антропология. Антропология, как наука. Значение, методы изучения, связь с другими дис-

циплинами 

1. Роль и место антропологии в современной системе научного знания, взаимосвязь с естественны-

ми, гуманитарными и социальными науками. 

2. Дайте определение понятий антропология, морфология, расоведение. 

1. Что является объектом и предметом антропологии? 

2. Что изучает философская антропология? 

3. Структура развития физической антропологии, связь с другими науками. 

4. Физическая (классическая) антропология: предмет, задачи и методы, основные термины и поня-

тия. 

5. История развития антропологии в России и за рубежом. 

6. Предмет социальной антропологии. Человек как предмет антропологического исследования 

7. Структура современного антропологического знания 

8. Объекты и уровни исследования в антропологии 

9. В чем состоит практическая значимость антропологии? 

10. В чем специфика антропологического знания по сравнению с другими социогуманитарными 

науками? 

11. Назовите причины возникновения антропологии как самостоятельной науки. 

Раздел II. Методы антропометрических исследований 

Тема 2. Определение антропометрических точек на теле. Антропологические точки на голове, 

туловище, конечностях  

1. Как определить вес? 

2. Основы калиперометрии. 

3. Как измеряются обхватные размеры тела? 

4. Основные требования к проведению антропометрических исследований. 

5. На какие части делится антропометрия? 

Тема 3. Частная морфология. Голова. Голова, головной мозг, глазная область. Область носа, губы, 

ушная раковина. 

 

1. Что изучает частная морфология? 

2. Какие диаметры используют для характеристики размеров и формы мозгового отдела? 

3. Интегральная характеристика головного мозга. 

4. Общая характеристика глазной области. 

5. Зубная формула для постоянных зубов у человека. 
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Тема 4.  Частная морфология. Покровы тела.  Кожа, волосы,  пигментация.. 

1. Эпидермис. 

2. Дерма. 

3. Какие бывают узоры пальцев? 

4. Строение волоса. 

5. Пигментация. 

6. Цвет глаз. 

7. Вторичный волосяной покров. 

8. Первичный волосяной покров. 

9. Третичный волосяной покров. 

10.  Три основных типа окраски глаз (по В.В. Бунаку) 

 

Раздел III. Антропогенез 

Тема5. Рост и развитие организма. Периодизация развития  организма человека. 

 

1. Рост и развитие организма. 

2. Виды морфологических исследований процесса роста у человека. 

3. Закономерности роста и развития. 

4. Общая периодизация онтогенеза. 

5. Периодизация по В.В. Бунаку. 

 

Тема 6. Биологический возраст. Половые вторичные признаки, скелетный возраст. зубная зрелость, 

физиологическая зрелость, психическое развитие, старение. 

1. Физиологические критерии 

2. Биохимические критерии 

3. Психическое развитие 

4. Акселерация 

5. Старение организма 

6. Видовая продолжительность жизни 

 

Тема 7.  Пропорции тела. Состав тела. Возрастные  изменения пропорций тела, половые измене-

ния. Удельный вес человека. 

1. Физиолого- биохимические корреляции компонентов веса тела. 

2. Классификация пропорций тела по В.В. Бунаку. 

3. Возрастная изменчивость пропорций тела. 

4. Типы конституции человека. 

5. Особенности отложения жировой клетчатки. 

6. Состав  тела. 

Раздел IV. Возрастная и конституциональная антропология 

Тема 8. Морфологические аспекты конституции. Мужские,  женские и детские  конституции. 

1. Основные координаты телосложения. 

2. Три основных типа мужской конституции. 

3. Лептосомные женские конституции. 

4. Мезосомные женские конституции. 

5. Мегалосомные женские конституции 

6. Детские конституции. 

Тема 9. Психофизические аспекты конституции. Физиологические и психологические особенно-

сти конституций. 
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1. Биологические сущности человека. 

2. Гормональные факторы формообразования. 

3. Физиологические особенности. 

4. Психологические особенности. 

5. Циклотомический тип темперамента. 

6. Шизотомический тип темперамента. 

 

Раздел V. Место человека в системе животного мира 

Тема10. Современные приматы. Подотряды: полуобезьян и человекоподобных приматов. 

1. Теории антропогенеза. 

2. Подотряд полуобезьяны (Prosimii).  

3. Семейство тупайеобразные (Tupaiidae).  

4. Семейство лемуры (Lemuridae).  

5. Семейство индризиды (Indrisidae).  

6. Подотряд человекоподобные высшие приматы (Anthropoidea).  

7. Семейство люди (Hominidae). 

Тема11. Ископаемые приматы.  

1. Ископаемые тупайи.  

2. Ископаемые лемуры.  

3. Ископаемые долгопяты.  

4. Высшие приматы.  

5. Ископаемые широконосые обезьяны.  

6. Низкие узконосые обезьяны.  

7. Ископаемые человекообразные обезьяны.  

8. Ископаемые гоминиды. 

Тема12. Место человека в природе. Место человека в природе.  

1. Черты строения человека, общие с позвоночными. 

2. Черты строения человека, общие с млекопитающими. 

3. Черты строения человека, общие с приматами 

Тема13. Черты строения человека, отличные от приматов. Головной мозг, желудочно – кишеч-

ный тракт, череп и зубы, волосяной покров.  

1. Опорно-двигательный аппарат 

2. Головной мозг. 

3. Гортань 

4. Череп 

5. Редукция волосяного покрова 

6. Кишечный тракт 

7. Зубы 

Тема14. Происхождение человеческого общества. Первобытный строй, общинно – родовой строй. 

1. Первобытное человеческое стадо.  

2. Роль охоты в первобытном стаде. 

3. Становление первобытного коллективизма.  

4. Половые отношения.  
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5. Возникновение мышления и речи.  

6. Зачатки идеологических представлений.  

7. Возникновение общинно-родового строя. 

Раздел VI. Этническая антропология 

Тема15. Этническая антропология.  Расы, классификация народов мира.  

 

1.Раса и этнос.  

2.Понятие о расах и их специфике.  

3.Классификация рас: типологический и популяционный подходы. 

4.Отбор и адаптация в человеческих популяциях 

5.Классификация народов мира. 

6.Метисация. 

7.Значение изоляции. 

 

ОС-3 Тематика рефератов                                            

Примерный перечень тем рефератов 

 

1. Этническая ситуация в современной России. 

2. Расизм. 

3. Экономическая антропология в исследованиях примитивных обществ. 

4. Современные концепции антропогенеза. 

5. Биологическое и социальное в человеке. 

 

ОС-4 Примерные контрольные вопросы  

 

Раздел  I. Антропология как отрасль научного знания. Антропология в системе наук 

Тема 1.Антропология. Антропология, как наука. Значение, методы изучения, связь с другими дис-

циплинами 

1. Роль и место антропологии в современной системе научного знания, взаимосвязь с естественными, 

гуманитарными и социальными науками. 

2. Дайте определение понятий антропология, морфология, расоведение. 

3. Что является объектом и предметом антропологии? 

4. Что изучает философская антропология? 

5. Структура развития физической антропологии, связь с другими науками. 

6. Физическая (классическая) антропология: предмет, задачи и методы, основные термины и понятия. 

7. История развития антропологии в России и за рубежом. 

8. Предмет социальной антропологии. Человек как предмет антропологического исследования 

9. Структура современного антропологического знания 

10. Объекты и уровни исследования в антропологии 

11. В чем состоит практическая значимость антропологии? 

12. В чем специфика антропологического знания по сравнению с другими социогуманитарными наука-

ми? 

13. Назовите причины возникновения антропологии как самостоятельной науки. 

Раздел II. Методы антропометрических исследований 

Тема 2. Определение антропометрических точек на теле. Антропологические точки на голове, 

туловище, конечностях  

1.Как определить вес? 

2.Основы калиперометрии 
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3.Как измеряются обхватные размеры тела? 

4.Основные требования к проведению антропометрических исследований. 

5..На какие части делится антропометрия? 

Тема 3. Частная морфология. Голова. Голова, головной мозг, глазная область. Область носа, 

губы, ушная раковина. 

 

1. Что изучает частная морфология? 

2. Какие диаметры используют для характеристики размеров и формы мозгового отдела? 

3. Интегральная характеристика головного мозга. 

4. Общая характеристика глазной области. 

5. Зубная формула для постоянных зубов у человека. 

 

Тема 4.  Частная морфология. Покровы тела.  Кожа, волосы,  пигментация.. 

1. Эпидермис. 

2. Дерма. 

3. Какие бывают узоры пальцев? 

4. Строение волоса. 

5. Пигментация. 

6. Цвет глаз. 

7. Вторичный волосяной покров. 

8. Первичный волосяной покров. 

9. Третичный волосяной покров. 

10.  Три основных типа окраски глаз (по В.В. Бунаку) 

 

Раздел III. Антропогенез 

Тема5. Рост и развитие организма. Периодизация развития  организма человека. 

 

1. Рост и развитие организма. 

2. Виды морфологических исследований процесса роста у человека. 

3. Закономерности роста и развития. 

4. Общая периодизация онтогенеза. 

5. Периодизация по В.В. Бунаку. 

 

Тема 6. Биологический возраст. Половые вторичные признаки, скелетный возраст. зубная зре-

лость, физиологическая зрелость, психическое развитие, старение. 

1. Физиологические критерии 

2. Биохимические критерии 

3. Психическое развитие 

4. Акселерация 

5. Старение организма 

6. Видовая продолжительность жизни 

 

Тема 7.  Пропорции тела. Состав тела. Возрастные  изменения пропорций тела, половые изме-

нения. Удельный вес человека. 

1. Физиолого- биохимические корреляции компонентов веса тела. 

2. Классификация пропорций тела по В.В. Бунаку. 

3. Возрастная изменчивость пропорций тела. 

4. Типы конституции человека. 

5. Особенности отложения жировой клетчатки. 

6. Состав  тела. 
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Раздел IV. Возрастная и конституциональная антропология 
Тема 8. Морфологические аспекты конституции. Мужские,  женские и детские  конституции. 

1. Основные координаты телосложения. 

2. Три основных типа мужской конституции. 

3. Лептосомные женские конституции. 

4. Мезосомные женские конституции. 

5. Мегалосомные женские конституции 

6. Детские конституции. 

Тема 9. Психофизические аспекты конституции. Физиологические и психологические особенно-

сти конституций. 

1. Биологические сущности человека. 

2. Гормональные факторы формообразования. 

3. Физиологические особенности. 

4. Психологические особенности. 

5. Циклотомический тип темперамента. 

6. Шизотомический тип темперамента. 

 

Раздел V. Место человека в системе животного мира 

Тема10. Современные приматы. Подотряды: полуобезьян и человекоподобных приматов. 

1. Теории антропогенеза. 

2. Подотряд полуобезьяны (Prosimii).  

3. Семейство тупайеобразные (Tupaiidae).  

4. Семейство лемуры (Lemuridae).  

5. Семейство индризиды (Indrisidae).  

6. Подотряд человекоподобные высшие приматы (Anthropoidea).  

7. Семейство люди (Hominidae). 

Тема11. Ископаемые приматы. Низшие  и высшие приматы.  

1. Низшие приматы.  

2. Ископаемые тупайи.  

3. Ископаемые лемуры.  

4. Ископаемые долгопяты.  

5. Высшие приматы.  

6. Ископаемые широконосые обезьяны.  

7. Низкие узконосые обезьяны.  

8. Ископаемые человекообразные обезьяны.  

9. Ископаемые гоминиды. 

Тема12. Место человека в природе. Черты строения человека, общие и отличные от приматов и  

других позвоночных. 

1. Место человека в природе.  

2. Черты строения человека, общие с позвоночными. 

3.  Черты строения человека, общие с млекопитающими. 

4.  Черты строения человека, общие с приматами 

Тема13. Черты строения человека, отличные от приматов. Головной мозг, желудочно – кишеч-

ный тракт, череп и зубы, волосяной покров.  
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1. Опорно-двигательный аппарат 

2. Головной мозг. 

3. Гортань 

4. Череп 

5. Редукция волосяного покрова 

6. Кишечный тракт 

7. Зубы 

Тема14. Происхождение человеческого общества. Первобытный строй, общинно – родовой строй. 

1. Первобытное человеческое стадо.  

2. Роль охоты в первобытном стаде. 

3. Становление первобытного коллективизма.  

4. Половые отношения.  

5. Возникновение мышления и речи.  

6. Зачатки идеологических представлений.  

7. Возникновение общинно-родового строя. 

Раздел VI. Этническая антропология 

Тема15. Этническая антропология.  Расы, классификация народов мира.  

 

1.Раса и этнос.  

2.Понятие о расах и их специфике.  

3.Классификация рас: типологический и популяционный подходы. 

4.Отбор и адаптация в человеческих популяциях 

5.Классификация народов мира. 

6.Метисация. 

7.Значение изоляции. 

 

ОС-5 Содержание и защита итоговой практической работы 

 

Каждый бакалавр выполняет и защищает  текущие  практические  работы. 

 

 Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоятельной 

работы обучающихся 

 

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

2018. - 42 с. : ил.  

 

ОС-6  Экзамен в форме устного собеседования по вопросам  

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Антропология – характеристика науки, задачи, разделы. Развитие антропологического знания.  

2. Человек как биологический вид. Положение человека в системе приматов. 

3. Природа и сущность человека. 

4. Биологическая природа человека: специфика и формирование человеческой телесности. 

5. Социальная природа человека: личность, социализация, проблема социального характера. 

6. Положение человека в системе животного мира. 

7. Основные этапы антропогенеза. Биологические и социальные факторы как движущие силы ан-

тропогенеза. 

8. Проблемные вопросы антропогенеза. 
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9. Общая характеристика процесса гоминизации: морфологический подход (переход к бипедально-

сти, исчезновение обильного волосяного покрова, увеличение объема головного мозга и т.д.).  

10. Особенности коммуникации человека. 

11. Основные психологические и функциональные типы личности. 

12. Биологические и социальные факторы как движущие силы антропогенеза. 

13. Особенности полового поведения человека. Эволюционные стратегии. 

14. Характеристика антропометрических исследований. Пропорции тела человека. 

15. Общая периодизация и характеристика основных этапов онтогенеза. 

16. Основные факторы, влияющие на рост и развитие человека. 

17. Возраст человека: биологический, паспортный, социальный, психический.  

18. Феномен старения. Гипотезы старения.  

19. Половой диморфизм человека: генетические, морфофункциональные, психологические аспекты. 

20. Понятие об общей и частной конституции. 

21. Морфологические аспекты конституции. Типологии.  

22. Медицинские аспекты конституции. 

23. Экологические факторы конституции. Понятие об адаптивных типах.  

24. Экология человека. Понятие об адаптации. Факторы человеческого разнообразия. 

25. Понятие о расах человека и их специфике. Факторы расообразования. Классификация рас. 

26. Этническая культура. Факторы формирования этнической культуры  

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоятельной 

работы обучающихся 

 

1. Перфильева Н.П. Антропология: метод. Указания  / Н.П. Перфильева, Г.В. Мартынов, 

А.А. Торопкин. - Ульяновск: УлГПУ, 2010. - 42 с.  

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дис-

циплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации  

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы преимуще-

ственно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на выработку у бака-

лавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и личностных качеств, которые 

позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально реа-

лизовываться.  

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

онные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства совершенству-

ются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адаптированы для повсемест-

ного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дисциплины-

практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение дисци-

плины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование определенных 

компетенций. 

 

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

тельной программы: 

 

 

Компетенции 
Этапы формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

 способностью 

осуществлять 

Теоретический 

(знать) 

ОР-1 Теоретиче-

ские подходы, со-
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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). 

 

Теоретические под-

ходы, современные 

концепции обучения  

 

временные кон-

цепции обучения  

 

Модельный 

(уметь) Применять 

средства обучения, 

воспитания и разви-

тия с учетом соци-

альных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных осо-

бенностей, в том чис-

ле особых образова-

тельных потребно-

стей обучающихся 

технологиям  для ор-

ганизации инноваци-

онного учебного про-

цесса 
 

 

 ОР-2 Применять 

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) Технологи-

ями внедрения со-

временных средств 

обучения в учебном 

процессе 
 

  ОР-3 Технология-

ми внедрения со-

временных средств 

обучения в учеб-

ном процессе 
 

 

Готовностью 

реализовывать 

образователь-

ные программы 

по учебным 

предметам в со-

ответствии с 

требованиями 

образователь-

ных стандартов 

(ПК-1). 

Теоретический 

(знать)  

Знает образователь-

ные программы по 

учебным предметам 

в соответствии с це-

лостной системой 

антропологических 

знаний, ориентиро-

ванных на ком-

плексное представ-

ление о человеке 

через призму его 

биологических, 

культурных, семей-

ных и других связей. 

 

ОР-4 

Знает образова-

тельные програм-

мы по учебным 

предметам в соот-

ветствии с це-

лостной системой 

антропологиче-

ских знаний, ори-

ентированных на 

комплексное 

представление о 

человеке через 

призму его биоло-

гических, куль-

турных, семейных 

и других связей. 

  

Модельный 

(уметь)  

Умеет реализовать 

образовательные 

программы по учеб-

ным предметам в 

соответствии с тре-

бованиями образо-

вательных стандар-

тов и с учетом  фи-

зиологических, эт-

нических и культур-

ных особенностей. 

 ОР-5 

Умеет реализовать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам 

в соответствии с 

требованиями обра-

зовательных стан-

дартов и с учетом  

физиологических, 

этнических и куль-

турных особенно-

стей. 

 

Практический  

(владеть)  

  ОР-6 

Владеет образо-



17 

 

Владеет образова-

тельными програм-

мами по данному  

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями обра-

зовательных стан-

дартов и  основными 

категориями и тер-

минами антрополо-

гии, методами ан-

тропологического 

исследования  эво-

люции человека, о 

расовых особенно-

стях, о генетике. 

вательными про-

граммами по 

данному  учеб-

ному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов и  ос-

новными катего-

риями и терми-

нами антрополо-

гии, методами 

антропологиче-

ского исследова-

ния  эволюции 

человека, о расо-

вых особенно-

стях, о генетике. 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их фор-

мирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 

 

РАЗДЕЛЫ  

(ТЕМЫ) ДИСЦИПЛИНЫ 

НАИМЕНОВАНИЕ СРЕДСТВА, 

используемого для текущего 

оценивания образовательного 

результата 

КОД диагностируемого образовательного  

результата дисциплины 

ОПК-2 ПК-1 

 

О
Р

-1
 

О
Р

-2
 

О
Р

-3
 

О
Р

-4
 

О
Р

-5
 

О
Р

-6
 

1 

Раздел I.  Антропология 

как отрасль научного 

знания. Антропология в 

системе наук     

ОС-1 Решение тесто-

вых  

заданий 

ОС-2 Мини-выступление 

перед группой  

ОС-3 Защита рефератов 

 
 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

 

 

+ 

+  

2 Раздел  II.  Методы ан-

тропометрических ис-

следований  

+

+ 

+

+ 

+

+ 
+ +  

3 Раздел III. Антропогенез +

+ 

+

+ 

+

+ 
+ + + 

 

4  Раздел IV. Возрастная и 

конституциональная ан-

тропология 

+

+ 

+

+ 

+

+ 
+ +  

5. Раздел V. Место челове-

ка в системе животного 

мира 

+ + + + +  

6. Раздел VI. Этническая 

антропология 
+ + + + +  

Промежуточная аттестация ОС-4 Контрольная работа 

ОС-5 Защита итоговой практической работы 

Итоговая аттестация  ОС-6 Экзамен в форме устного собеседования по вопро-

сам 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита реферата, 

итоговой и текущих практических работ, тест по теоретическим вопросам дисциплины. Контроль 

усвоения материала ведется на практических занятиях регулярно в течение всего семестра.  
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б) критерии оценивания 

Бакалавр должен продемонстрировать умения и навыки работы с прикладным программным 

обеспечением общего и специального назначения. 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Решение тестовых заданий 

 

Критерий 
Этапы формирова-

ния компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Правильно выбранный ответ Теорети-

ческий (знать) 

1 

Всего:  25 

 

ОС-2 Мини выступление перед группой  

  

Критерий Этапы формирова-

ния компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Теоретические подходы, современные 

концепции обучения  
Теорети-

ческий (знать) 

 

15 

Применять средства обучения, воспита-

ния и развития с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индиви-

дуальных особенностей, в том числе осо-

бых образовательных потребностей обу-

чающихся технологиям  для организации 

инновационного учебного процесса 

Модель-

ный (уметь) 
10 

Всего:  25 

 

ОС-3 Зашита рефератов 

 

Критерий Этапы формирова-

ния компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Теоретические подходы, современные 

концепции обучения  

 

Теорети-

ческий (знать) 
10 

Применять средства обучения, 

воспитания и развития с учетом социаль-

ных, возрастных, психофизических и ин-

дивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей 

обучающихся технологиям  для органи-

зации инновационного учебного процес-

са 

Модель-

ный (уметь) 
15 

Всего:  25 

 

ОС-4 Контрольная работа 
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Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Теоретические подходы, современные 

концепции обучения  

 

Теоретический 

(знать) 

46 

 

 

ОС-5 Защита итоговой практической работы 

 

Критерий Этапы формирова-

ния компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Теоретические подходы, современные 

концепции обучения  

 

Теорети-

ческий 

(знать) 

 

5 

Применять средства обучения, 

воспитания и развития с учетом социаль-

ных, возрастных, психофизических и ин-

дивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей 

обучающихся технологиям  для органи-

зации инновационного учебного процесс 

Модель-

ный 

(уметь) 

 

10 

Технологиями внедрения совре-

менных средств обучения  в учебном 

процессе 

Практиче-

ский 

(владеть) 

 

10 

Всего:  25 

 

ОС-6  Экзамен в форме устного собеседования по вопросам и гистопрепарам 

 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на вопросы 

(теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать на дополнитель-

ные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выполнению обучающемся за-

даний текущего контроля (модельный и практический этапы формирования компетенций). 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество 

баллов 

Теоретические подходы, современные концеп-

ции обучения  

 

Теоретический 

(знать) 

 

0-40 

Применять средства обучения, воспитания и 

развития с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенно-

стей, в том числе особых образовательных по-

требностей обучающихся технологиям  для ор-

ганизации инновационного учебного процесс 

Модельный 

(уметь) 

 

41-80 

Технологиями внедрения современных 

средств обучения  в учебном процессе 

Практический 

(владеть) 

 

81 - 120 



20 

 

 

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

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

ций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Антропология – характеристика науки, задачи, разделы. Развитие антропологического знания.  

2. Человек как биологический вид. Положение человека в системе приматов. 

3. Природа и сущность человека. 

4. Биологическая природа человека: специфика и формирование человеческой телесности. 

5. Социальная природа человека: личность, социализация, проблема социального характера. 

6. Положение человека в системе животного мира. 

7. Основные этапы антропогенеза. Биологические и социальные факторы как движущие силы 

антропогенеза. 

8. Проблемные вопросы антропогенеза. 

9. Общая характеристика процесса гоминизации: морфологический подход (переход к бипе-

дальности, исчезновение обильного волосяного покрова, увеличение объема головного мозга 

и т.д.).  

10. Особенности коммуникации человека. 

11. Основные психологические и функциональные типы личности. 

12. Биологические и социальные факторы как движущие силы антропогенеза. 

13. Особенности полового поведения человека. Эволюционные стратегии. 

14. Характеристика антропометрических исследований. Пропорции тела человека. 

15. Общая периодизация и характеристика основных этапов онтогенеза. 

16. Основные факторы, влияющие на рост и развитие человека. 

17. Возраст человека: биологический, паспортный, социальный, психический.  

18. Феномен старения. Гипотезы старения.  

19. Половой диморфизм человека: генетические, морфофункциональные, психологические аспек-

ты. 

20. Понятие об общей и частной конституции. 

21. Морфологические аспекты конституции. Типологии.  

22. Медицинские аспекты конституции. 

23. Экологические факторы конституции. Понятие об адаптивных типах.  

24. Экология человека. Понятие об адаптации. Факторы человеческого разнообразия. 

25. Понятие о расах человека и их специфике. Факторы расообразования. Классификация рас. 

26. Этническая культура. Факторы формирования этнической культуры  

 

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

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика процедуры оценива-

ния компетенций 

Представление 

оценочного сред-

ства 

в фонде 

1. Решение тесто-

вых задании 

Решение тестовых заданий выполняется в 

форме письменного тестирования по теоре-

тическим вопросам курса. Регламент – 1-1,5 

минуты на один вопрос.  

Тестовые задания 
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2. Доклад, устное 

сообщение (ми-

ни-выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой пуб-

личное выступление по представлению по-

лученных результатов решения определен-

ной темы. Тематика докладов выдается на 

первых семинарских занятиях, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во внеаудитор-

ное время. На подготовку дается одна-две 

недели. За неделю до выступления студент 

должен согласовать с преподавателем план 

выступления. Регламент – 5-7 мин. на вы-

ступление.  

Темы докладов 

3. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % ис-

точников, выводы четко сформулированы.  

Темы рефератов 

4. Контрольная ра-

бота 

Контрольная работа выполняется в форме 

устного ответа по теоретическим вопросам 

курса.  

Перечень кон-

трольных вопросов 

5. Отчет по итого-

вой  лабораторно-

практической ра-

боте  

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

и во внеаудиторное время (сбор материала по 

теме работы). Текущий контроль проводится 

в течение выполнения практической работы. 

Прием и защита работы осуществляется на 

последнем занятии или на консультации 

преподавателя.  

Задания для вы-

полнения итоговой  

лабораторно-

практической рабо-

ты  

6. Экзамен в форме 

устного собесе-

дования по во-

просам  

Проводится в заданный срок, согласно гра-

фику учебного процесса. При выставлении 

оценки учитывается уровень приобретенных 

компетенций бакалавра. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - практикоориентиро-

ванными заданиями.  

Комплект пример-

ных вопросов к эк-

замену. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и практиче-

ских 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 коли-

чество баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 1 4 

2. Посещение занятий 1 5 

3. Работа на занятии: 

-самостоятельная работа; 

-работа на занятии; 

-результат выполнения домашней 

работы 

25 

10 

8 

7 

125 

4. Контрольное мероприятие рубеж-

ного контроля 
46 46 
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5. Экзамен 120 120 

ИТОГО: 3 зачетных единицы  300 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  

 

С
ем

ес
тр

 

Б
ал

л
ы

 
Посещение 
лекционных  

занятий 

Посещение 
лабораторных  

занятий 

Работа  на 
лаб.занятиях 

Контрольное 

мероприятие 

Форма  
итоговой  

аттестации 

10 

Разбалловка 

по видам 

работ 

1х2=4   

балла 

5х1=5 

баллов 

5х25=125           

баллов 

1х46=46           

балла 

120 бал-

лов 

Суммарный 

макс. балл 

4 балла  

max 

9 баллов 

max 

134балла 

max 

180 баллов 

max 

300 бал-

лов max 

 

 

По итогам 10 семестра, трудоёмкость которого составляет 3 ЗЕ, студент набирает определён-

ное количество баллов, которое соответствует оценке по принятой шкале, характеризующей каче-

ство освоения студентом знаний, умений и навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-270 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» менее 150 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дис-

циплины  

 

Основная литература 

1. Ванесян А.С. Антропология: учебное пособие / А.С. Ванесян. - М. Берлин: Директ-Медиа, 

2015. - 192 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275450 

2. Лукьянова И.Е. Антропология: Учебное пособие / И.Е. Лукьянова, В.А. Овчаренко; Под ред. 

Е.А. Сигиды. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 240 

с.http://znanium.com/bookread2.php?book=424215 

3. Хасанова Г.Б. Антропология: учебное пособие. - 6-е изд., стер. - М.: Кнорус, 2015. - 231 с. 

(Библиотека УлГПУ). 

Дополнительная литература 

1. Ермаков В.А. Антропология: учебно-практическое пособие / В.А. Ермаков. - М.: Евразийский 

открытый институт, 2011. - 110 с.  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=90677 

2. Панеш Б.Х. Антропология: учебно-методический комплекс / Б.Х. Панеш. - Москва, Берлин: 

Директ-Медиа, 2016. - 427 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=446516 

3. Перфильева Н.П. Антропология: метод. Указания  / Н.П. Перфильева, Г.В. Мартынов, А.А. 

Торопкин. - Ульяновск: УлГПУ, 2010. - 42 с. (Библиотека УлГПУ). 

4. Тегако Л.И. Антропология: учебное пособие. - 2-е изд., испр. - М.: Новое знание, 2008. - 397 с. 

(Библиотека УлГПУ). 

 



23 

 

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

для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

№ 
Наименование 

дисциплины 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Наименование раз-

работки в электрон-

ной форме 

Доступность 

1. 

 

Антропология  

download-book.ru/;          

booksmed.com/;      

www.formedik.narod.ru/ 

   

Бесплатная элек-

тронная медицин-

ская библиотека 

Свободный 

доступ 

pelib.ru/katalogy/katalog.

php?id=6&page=1 

Педагогическая    

библиотека, раздел 

Медицина 

 

Свободный 

доступ 

cellbiol.ru  Информационный 

сайт-справочник по 

биологии и меди-

цине. 

 

Свободный 

доступ 

meduni-

ver.com/Medical/Physiol

ogy/1.html 

  Медицинский пор-

тал 

 

Свободный 

доступ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата догово-

ра 

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 библио-

тека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

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

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной работы на 

практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с основной 

и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, требующая 

навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основные положе-

ния, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель оставляет время (5 минут) 

для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому мате-

риалу. Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в пол-

ном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоя-

тельную работу бакалавров, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лек-

ций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к преподавателю за кон-

сультацией.  

Подготовка к практически занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям магистрант должен изучить теоретический материал 

по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, ознакомиться с допол-

http://www.formedik.narod.ru/
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нительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в нем соответствующие записи 

из литературных источников). В случае затруднений, возникающих при освоении теоретического мате-

риала, бакалавру следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необ-

ходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит бакалавров с темой, оглашает план 

проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение работы бакалавр 

может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В конце занятия проводится 

прием выполненных работ, собеседование с бакалавром.  

Результаты выполнения практических работ оцениваются в баллах, в соответствии с балльно-

рейтинговой системой университета.  

                         

 Планы лабораторно-практических занятий  

Раздел  I. Антропология как отрасль научного знания. Антропология в системе наук 

 

Лабораторно-практическая работа № 1. Тема 1.Антропология.  

 

    Цель занятия: 

    1.Рассмотреть антропологию, как науку. 

    2.Обсудить  антропологию, как отрасль научного знания. 

 

      Содержание занятия:  

      1.Рассмотреть антропологию, как науку. 

 2.Обсудить  антропологию, как отрасль научного знания. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы. 

2. Повторить лекционный материал по теме занятия, ответить на контрольные вопросы. 

 

        Вопросы для обсуждения: 

1. Роль и место антропологии в современной системе научного знания, взаимосвязь с естественны-

ми, гуманитарными и социальными науками. 

2. Дайте определение понятий антропология, морфология, расоведения. 

3. Что является объектом и предметом антропологии? 

4. Что изучает философская антропология? 

5. Структура развития физической антропологии, связь с другими науками. 

6. Физическая (классическая) антропология: предмет, задачи и методы, основные термины и поня-

тия. 

7. История развития антропологии в России и за рубежом. 

8. Предмет социальной антропологии. Человек как предмет антропологического исследования 

9. Структура современного антропологического знания 

10. Объекты и уровни исследования в антропологии 

11. В чем состоит практическая значимость антропологии? 

12. В чем специфика антропологического знания по сравнению с другими социогуманитарными 

науками? 

13. Назовите причины возникновения антропологии как самостоятельной науки. 

     Форма представления отчета: 
     Бакалавр должен ответить в устной или письменной форме. 

 

Раздел II. Методы антропометрических исследований 
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Лабораторно-практическая работа № 2. Тема 2. Определение антропометрических точек на те-

ле.  

 

Цель занятия: 

1. Определить антропометрические точки на теле.  

2. Определить  антропологические точки на голове, туловище, конечностях        

 

  Содержание занятия: 

 1. Определить антропометрические точки на теле.  

2. Определить  антропологические точки на голове, туловище, конечностях        

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы. 

2. Повторить лекционный материал по теме занятия, ответить на контрольные вопросы. 

 

        Вопросы для обсуждения:  

1. Как определить вес человека? 

2. Основы калиперометрии. 

3. Как измеряются обхватные размеры тела? 

4. Основные требования к проведению антропометрических исследований. 

5. На какие этапы делится антропометрия? 

        Форма представления отчета: 
         Бакалавр должен ответить в устной или письменной форме. 

 

Лабораторно-практическая работа № 3.Тема 3. Частная морфология. Голова.  

 

Цель занятия:  

1.Обсудить антропометрию головы и головного мозга  

2.Обсудить антропометрию область носа, губы, ушная раковина, глазницы.       

 

Содержание занятия:  

  

1.Обсуждение антропометрии головы и головного мозга  

2.Обсуждение антропометрии область носа, губы, ушная раковина, глазницы.       

  

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы. 

2.  Повторить лекционный материал по теме занятия, ответить на контрольные вопросы. 

 

        Вопросы для обсуждения:  

1. Что изучает частная морфология? 

2. Какие диаметры используют для характеристики размеров и формы мозгового отдела? 

3. Интегральная характеристика головного мозга. 

4. Общая характеристика глазной области. 

5. Зубная формула для постоянных зубов у человека. 

 

         Форма представления отчета:  
             Бакалавр должен ответить в устной или письменной форме. 

 

Лабораторно-практическая работа № 4. Тема 4.  Частная морфология. Покровы тела.   
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Цель занятия:  

1.Определение кожи  и ее производных. 

2.Способы антропометрии кожи, волос. 

3.Пигментация.       

 

      Содержание занятия:  

 

1.Определение кожи  и ее производных. 

2.Способы антропометрии кожи, волос. 

3.Пигментация.       

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы. 

2.  Повторить лекционный материал по теме занятия, ответить на контрольные вопросы. 

 

        Вопросы для обсуждения:  

1. Эпидермис. 

2. Дерма. 

3. Какие бывают узоры пальцев? 

4. Строение волоса. 

5. Пигментация. 

6. Цвет глаз. 

7. Вторичный волосяной покров. 

8. Первичный волосяной покров. 

9. Третичный волосяной покров. 

            10.Три основные типа окраски глаз (по В.В. Бунаку) 

 

Форма представления отчета:  
Бакалавр должен ответить в устной или письменной форме. 

 

Раздел III. Антропогенез 

 

Лабораторно-практическая работа № 5.Тема 5. Рост и развитие организма.  

 

        Цель занятия:  

             1.Рассмотреть периодизацию развития  организма человека в онтогенезе.        

             2. Рост и развитие организма.  

 

   Содержание занятия:  

             1.Рассмотреть периодизацию развития  организма человека в онтогенезе.        

         2. Антропометрические показатели роста и развития организма. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы. 

2.  Повторить лекционный материал по теме занятия, ответить на контрольные вопросы. 

 

        Вопросы для обсуждения:  

1. Рост и развитие организма. 

2. Виды морфологических исследований процесса роста у человека. 

3. Закономерности роста и развития. 

4. Общая периодизация онтогенеза. 

5. Периодизация по В.В. Бунаку. 

   Форма представления отчета: 



27 

 

          Бакалавр должен ответить в устной или письменной форме 

 

Лабораторно-практическая работа № 6. Тема 6. Биологический возраст.  

 

       Цель занятия:  

1. Антропометрические показатели биологического возраста. 

2. Физиологическая зрелость. 

3.Старость. 

 

   Содержание занятия:  
1. Антропометрические показатели биологического возраста. 

2. Физиологическая зрелость. 

3.Старость. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы. 

2.  Повторить лекционный материал по теме занятия, ответить на контрольные вопросы. 

 

        Вопросы для обсуждения:  

1. Физиологические критерии 

2. Биохимические критерии 

3. Психическое развитие 

4. Акселерация 

5. Старение организма 

6. Видовая продолжительность жизни 

 

      Форма представления отчета: 

      Бакалавр должен ответить в устной или письменной форме. 

 

Лабораторно-практическая работа № 7.Тема 7.  Пропорции тела. Состав тела.  

        

  Цель занятия: 

 1 Пропорции тела по определению антропологии и их возрастные  изменения. 

  2. Состав тела. 

 

      Содержание занятия:  

          1 Пропорции тела по определению антропологии 

 2. Состав тела 

 3.Половые изменения. 

 4.Определение удельного веас человека.             

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы. 

2.  Повторить лекционный материал по теме занятия, ответить на контрольные вопросы. 

 

        Вопросы для обсуждения:  

1. Физиолого - биохимические корреляции компонентов веса тела. 

2. Классификация пропорций тела по В.В. Бунаку. 

3. Возрастная изменчивость пропорций тела. 

4. Типы конституции человека. 

5. Особенности отложения жировой клетчатки. 

6. Состав  тела. 
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                  Форма представления отчета: 

                   Бакалавр должен ответить в устной или письменной форме. 

 

Раздел IV. Возрастная и конституциональная антропология 

 

Лабораторно-практическая работа № 8.Тема 8. Морфологические аспекты конституции.  

     

      Цель занятия:  

      1. Разобрать морфологические аспекты конституции с помощью антропометрии.  

 

      Содержание занятия:  

    1. Разобрать морфологические аспекты конституции мужчин  с помощью антропометрии  

    2. Разобрать морфологические аспекты конституции женщин  с помощью антропометрии  

    3. Разобрать морфологические аспекты конституции детей с помощью антропометрии.  

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы. 

2.  Повторить лекционный материал по теме занятия, ответить на контрольные вопросы. 

 

        Вопросы для обсуждения:  

1. Основные координаты телосложения. 

2. Три основных типа мужской конституции. 

3. Лептосомные женские конституции. 

4. Мезосомные женские конституции. 

5. Мегалосомные женские конституции 

6. Детские конституции. 

       Форма представления отчета: 

        Бакалавр должен ответить в устной или письменной форме. 

 

Лабораторно-практическая работа № 9.Тема 9. Психофизические аспекты конституции.  

    

       Цель занятия:  

               1.Физиологические особенности конституций.       

                2. Психологические особенности конституций.       

 

      Содержание занятия:  

                1.Физиологические особенности конституций.       

                2. Психологические особенности конституций.      

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы. 

2.  Повторить лекционный материал по теме занятия, ответить на контрольные вопросы. 

 

        Вопросы для обсуждения:  

1. Биологические сущности человека. 

2. Гормональные факторы формообразования. 

3. Физиологические особенности. 

4. Психологические особенности. 

5. Циклотомический тип темперамента. 
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6. Шизотомический тип темперамента 

       Форма представления отчета:  
       Бакалавр должен ответить в устной или письменной форме. 

 

Раздел V. Место человека в системе животного мира 

 

Лабораторно-практическая работа № 10. Тема10. Современные приматы. 

 

      Цель занятия:  

       1.Антропометрические особенности подотряда: полуобезьян 

       2. Антропометрические особенности человекоподобных приматов.        

 

  Содержание занятия:  

 

       1.Антропометрические особенности подотряда: полуобезьян 

       2. Антропометрические особенности человекоподобных приматов.        

 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы. 

2.  Повторить лекционный материал по теме занятия, ответить на контрольные вопросы. 

 

        Вопросы для обсуждения:  

1. Теории антропогенеза. 

2. Подотряд полуобезьяны (Prosimii).  

3. Семейство тупайеобразные (Tupaiidae).  

4. Семейство лемуры (Lemuridae).  

5. Семейство индризиды (Indrisidae).  

6. Подотряд человекоподобные высшие приматы (Anthropoidea).  

7. Семейство люди (Hominidae). 

          Форма представления отчета:  
          Бакалавр должен ответить в устной или письменной форме. 

 
Лабораторно-практическая работа № 11. Тема11. Ископаемые приматы.  

.        

         Цель занятия:  

         1. Изучить антропометрические особенности низших  и высших приматов 

 

         Содержание занятия:  

         1. Изучение  антропометрических особенностей низших  и высших приматов 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы. 

2.  Повторить лекционный материал по теме занятия, ответить на контрольные вопросы. 

 

        Вопросы для обсуждения:  

1. Низшие приматы.  

2. Ископаемые тупайи.  

3. Ископаемые лемуры.  
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4. Ископаемые долгопяты.  

5. Высшие приматы.  

6. Ископаемые широконосые обезьяны.  

7. Низкие узконосые обезьяны.  

8. Ископаемые человекообразные обезьяны.  

9. Ископаемые гоминиды. 

         Форма представления отчета: 

         Бакалавр должен ответить в устной или письменной форме. 

 

Лабораторно-практическая работа №12.  Тема12. Место человека в природе.  

       

       Цель занятия:  

       1.Рассмотреть черты строения человека, общие и отличные от приматов и  других позвоноч-

ных.       

 

   Содержание занятия:  

       1.Рассмотреть черты строения человека, общие и отличные от приматов и  других позвоноч-

ных.       

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы. 

2.  Повторить лекционный материал по теме занятия, ответить на контрольные вопросы. 

 

        Вопросы для обсуждения:  

1. Место человека в природе.  

2. Черты строения человека, общие с позвоночными. 

3. Черты строения человека, общие с млекопитающими. 

4. Черты строения человека, общие с приматам 

Форма представления отчета: 

       Бакалавр должен ответить в устной или письменной форме. 

 

Лабораторно-практическая работа № 13. Тема13. Черты строения человека, отличные от при-

матов. 

       

      Цель занятия:  

           1.Обсудить черты строения человека, отличные от приматов: головной мозг, желу     дочно      

– кишечный тракт, череп и зубы, волосяной покров.       

       

      Содержание занятия:  

 

1.Обсудить черты строения человека, отличные от приматов: головной мозг, желу     дочно      – 

кишечный тракт, череп и зубы, волосяной покров.       

       

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы. 

2.  Повторить лекционный материал по теме занятия, ответить на контрольные вопросы. 

 

        Вопросы для обсуждения:  

1. Опорно-двигательный аппарат 
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2. Головной мозг. 

3. Гортань 

4. Череп 

5. Редукция волосяного покрова 

6. Желудочно - кишечный тракт 

7. Зубы 

         Форма представления отчета: 

          Бакалавр должен ответить в устной или письменной форме. 

 

Лабораторно-практическая работа № 14. Тема14. Происхождение человеческого общества. 

  

     Цель занятия:  

    1.Освоить происхождение человеческого общества. 

 

      Содержание занятия: 

1.Разобрать  первобытный строй. 

2. Разобрать общинно – родовой строй.       

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы. 

2.  Повторить лекционный материал по теме занятия, ответить на контрольные вопросы. 

 

        Вопросы для обсуждения:  

1. Первобытное человеческое стадо.  

2. Роль охоты в первобытном стаде. 

3. Становление первобытного коллективизма.  

4. Половые отношения.  

5. Возникновение мышления и речи.  

6. Зачатки идеологических представлений.  

7. Возникновение общинно-родового строя. 

                  Форма представления отчета:  
                  Бакалавр должен ответить в устной или письменной форме. 

 

Раздел VI. Этническая антропология 

 

Лабораторно-практическая работа № 15.Тема 15. Этническая антропология.   

         

     Цель занятия:  

     1.Рассмотреть вопросы этнической антропологии 

 

      Содержание занятия:  

      1.Классификация  рас и наций 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы. 

2.  Повторить лекционный материал по теме занятия, ответить на контрольные вопросы. 

 

        Вопросы для обсуждения:  

 

1.Раса и этнос.  
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2.Понятие о расах и их специфике.  

3.Классификация рас: типологический и популяционный подходы. 

4.Отбор и адаптация в человеческих популяциях 

5.Классификация народов мира. 

6.Метисация. 

7.Значение изоляции. 

 

         Форма представления отчета: 

         Бакалавр должен ответить в устной или письменной форме. 

 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний обучающегося, его 

способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информационными ресурсами и из-

влекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале практического занятия после изучения соответствующей те-

мы. Продолжительность доклада не должна превышать 7 минут. Тему доклада бакалавр выбирает по 

желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада магистрант должен изучить теоретический материал, используя основ-

ную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень рассматриваемых им 

вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), подготовить раздаточный материал 

или презентацию. План доклада необходимо предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель сле-

дит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, не допускается простое чте-

ние составленного конспекта доклада. Выступающий также должен быть готовым к вопросам аудито-

рии и дискуссии. 

Выполнение итоговой практической работы.  

Для закрепления практических навыков по использованию информационных технологий бака-

лавры выполняют итоговое задание - самостоятельно или работая в малых группах по 2 человека, под 

руководством преподавателя.  

Текущая проверка разделов работы осуществляется в ходе выполнения работы на занятиях и на 

консультациях. Защита итоговой работы проводится на последнем занятии или на консультации препо-

давателя. Для оказания помощи в самостоятельной работе проводятся индивидуальные консультации.  

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С целью 

оказания помощи бакалаврам при подготовке к тесту преподавателем проводится групповая консульта-

ция с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического материала. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образователь-

ного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и ин-

формационных справочных систем (при необходимости) 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия EAV-0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 47357816, договор 

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

* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic, Open License: 

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

* Программа для просмотра файлов формата Dj Vu Win Dj View, открытое программное обеспече-

ние, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое программное обеспече-

ние, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгирова-

но. 
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12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образователь-

ного процесса по дисциплине (модулю) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, оснащенным не-

обходимым учебным оборудованием. 

Для проведения лекционных занятий могут быть использованы лекционные аудитории; специ-

ализированные лекционные аудитории (оснащенные аудиовизуальными и мультимедийными сред-

ствами). Для проведения лабораторно - практических занятий, а также промежуточного и итогового 

тестирования используются малые аудитории, специализированные малые аудитории (кабинет му-

зейного проектирования, технически оснащенные аудитории), компьютерные классы. 

 

Наименование специ-

альных* помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность спе-

циальных помеще-

ний и помещений 

для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного обес-

печения. Реквизиты подтверждающего доку-

мента 

  * Архиватор 7-Zip, открытое программное обес-

печение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS 

Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 47357816, 

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

ствующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office 

Standard 2010 OLP NL Academic, Open License: 

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

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата Dj 

Vu Win Dj View, открытое программное обеспе-

чение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF Adobe Reader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программ-

ное обеспечение, бесплатная лицензия, пролон-

гировано. 

Площадь 100-летия со 

дня рождения В.И. Ле-

нина, дом 4.  

Лекционная аудитория 

№217 

Компьютер в сборе 

Intel– 1 шт., проек-

тор NEC M361X – 1 

шт., стулья – 50 шт., 

парты – 25 шт., 

шкаф книжный со 

стеклом – 2 шт., ме-

ловая доска – 1 шт., 

доска белая магнит-

ная WBASO912 – 1 

шт. 

Площадь 100-летия со 

дня рождения В.И. Ле-

нина, дом 4.  

Аудитория  №221 

Компьютер в сборе 

Intel– 1 шт., проек-

тор 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; 

микроскопы; 
плакаты; осветители. 
 

 

 


