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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов 

целостного представления о биосоциальной природе человека, о его 

физической организации и ее изменчивости в пространстве и времени, о его 

материальной и духовной культуре. 

Задачи курса:  

Задачи дисциплины: систематизировать и интегрировать знания по проблеме 

происхождения человека, закономерностям его индивидуального развития, 

популяционного полиморфизма; сформировать способность творчески 

использовать знания по биологии человека для решения задач, возникающих 

при выполнении профессиональных функций; сформировать гуманное 

отношение к человеку независимо от его половозрастных, статусных, 

этнических и других отличий. 

 

Реферат 

Реферат является промежуточной формой контроля знаний студентов и 

представляет собой письменное выполнение определенных творческих 

заданий.  

Целью выполнения реферата является систематизация и углубление знаний, 

полученных в результате лекционных и практических занятий, 

самостоятельного изучения учебной и специальной литературы, а также 

приобретение практических навыков самостоятельного разбора деловых 

ситуаций.  

В процессе выполнения реферата студент должен показать высокий уровень 

теоретической подготовки, проявить способности к проведению 

исследований и решению прикладных проблем, выдвигаемых практикой.  

Ключевым требованием при подготовке реферата выступает творческий 

подход, умение обрабатывать и анализировать информацию, делать 

самостоятельные выводы, обосновывать целесообразность и эффективность 

предлагаемых решений, четко и логично излагать свои мысли. 

При подготовке реферата используется основная и дополнительная 

рекомендуемая литература и прочие источники, которые студент должен 

выбрать самостоятельно. 

Обсуждение рефератов проводится на семинарском занятии. Студент 

выступает с кратким сообщением по теме реферата, по результатам которого 

в группе проводится дискуссия. 

После обсуждения работа студента оценивается преподавателем. 

Контрольная работа. 

Контрольные работы предполагается проводить в форме тестирования. 
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Система тестирования – универсальный инструмент определения уровня 

знаний студентами на всех этапах образовательного процесса, в том числе 

для оценки уровня остаточных знаний. Тест обладает способностью 

сравнивать индивидуальный уровень знания каждого студента с некими 

эталонами, уровень знания отражается в тестовом балле испытуемого.  

Тестирование может проводиться в конце изучения каждой темы, группы тем 

для текущего контроля знаний или в конце курса для подготовки к итоговому 

экзамену (зачету). 

Результаты тестирования разбираются на практическом занятии, проводится 

анализ ошибок, обсуждение итогов в форме дискуссии. 

Самостоятельное изучение литературы 

Успешное освоение курса предполагает активное, творческое участие 

студента путем планомерной, повседневной работы. 

Самостоятельное изучение литературы нацелено на: 

• закрепление знаний и умений, изученных в рамках аудиторной работы; 

• расширение и углубление знаний по отдельным темам; 

• освоение умений самопознания и саморазвития. 

В рамках изучения курса Корпоративные информационные системы 

рекомендуется обязательной изучение литературы из основного списка, 

активная работа с источниками Интернет:  

• Тема 1 наиболее полно представлена в [1, гл. 1], [4, гл. 1], [3, раздел I] 

основной литературы. 

• Темы 2,4,5 наиболее полно представлены в [1, гл. 8], [4, гл. 1, 2], [2], [3, 

раздел VI] основной литературы. 

• Темы 3, 6 наиболее полно представлены в [1, гл. 2-7], [4, гл. 3] 

основной литературы. 

• Тема 7 также представлена в [3, раздел II] основной литературы. 

• Темы 9,10 наиболее полно представлены в [1,2] ресурсов сети Интернет 

и [3] основной литературы. 

Ресурсы сети Интернет содержат научные, научно-популярные и 

аналитические статьи, обзоры, обсуждение проблем, форумы по теме 

дисциплины Корпоративные информационные системы. Рекомендуются для 

получения актуальной информации, отражают состояние рынка 

информационных продуктов. Учитывая постоянные изменения информации 
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в Интернет, рекомендуемый список следует рассматривать как основу для 

поиска документов по теме курса. 

Литература из дополнительного списка рекомендуется для углубленного 

изучения материала, подготовки рефератов. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание раздела 

1.  Тема 1. Введение в 

антропологию. Место 

человека в системе 

животного мира 

 

Предмет антропологии и место антропологии в системе 

наук. Основные разделы антропологии. Краткий очерк 

истории антропологии. Положение человека в 

органической природе. Общая характеристика приматов. 

Систематика отряда Приматы. Антропоиды, их 

характерные особенности. Доказательства родства человека 

и высших антропоидов. Симиальная теория антропогенеза. 

2. Тема 2. Животные 

предки человека 

 

Эволюция приматов. Этапы эволюции гоминоидов. 

Развитие высших приматов. Этапы эволюции мозга 

приматов. Понгидная и гоминидная линии. Предпосылки 

возникновения прямохождения. 

3.  Тема 3. Ранние этапы 

эволюции гоминид. 

Австралопитековые 

 

Проблема границы между понгидами и гоминидами. 

«Шимпанзоидная гипотеза». Двуногие человекообезьяны – 

австралопитеки. Первые представители рода Человек. 

Трудовая теория антропогенеза Ф. Энгельса. Факторы и 

критерии гоминизации. Прародина человечества. 

4. Тема 4. Древнейшие 

люди. Древние люди 

 

Основные стадии эволюции человека. Древнейшие люди 

(архантропы). Неандертальцы (древние люди, 

палеоантропы). 

5. Тема 5. 

Происхождение 

Человека разумного 

 
Современные люди (неоантропы). Время и место 

возникновения Человека разумного. Гипотезы моно- и 

полицентризма. 

6.  Тема 6.  

Биологические и 

социальные механизмы 

происхождения 

человека 

Специфика антропогенеза как эволюционного процесса. 

Биологические факторы антропогенеза. Социальные 

факторы антропогенеза. Взаимоотношения факторов 

антропогенеза. Роль обучения в эволюции человека. 

7 Тема 7.  
Индивидуальное 

развитие человека. 

Основные этапы 

эмбриогенеза человека 

Особенности 

эмбрионального 

развития головного 

мозга человека. 

Основные этапы эмбриогенеза человека. Оплодотворение. 

Дробление. Формирование близнецов. Гаструляция. 

Закономерности пренатального онтогенеза. Особенности 

эмбрионального развития головного мозга человека. 

Возрастные, индивидуальные и половые отличия развития 

головного мозга. 

8 Тема 8. Общая 

характеристика 

постнатального 

Периодизации постнатального онтогенеза человека. 

Методы изучения постнатального онтогенеза. 

Закономерности роста и развития человека. Кривая роста 
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развития человека 

 

человека. Акселерация. Паспортный и биологический 

возраст. Старение и продолжительность жизни человека. 

9 Тема 9. Факторы и 

критерии роста и 

развития человека 

 

Экзогенные факторы. Эндогенные факторы. Генетическая 

обусловленность роста и развития на разных этапах 

онтогенеза. Взаимодействие наследственных и средовых 

факторов и их влияние на рост и развитие организма. 

Критические, сенситивные и кризисные периоды 

онтогенеза. 

10 Тема 10.  
Конституция человека. 

Морфофункциональные 

аспекты 

Общие представления о конституции человека. 

Морфологическая конституция. Типы телосложения 

(соматотипология). Физиологическая конституция. 

Психофункциональная конституция. Взаимосвязь 

морфологической, функциональной и психологической 

частных конституций. 

11 Тема 11. Конституция в 

онтогенезе человека. 

Эколого-генетические 

аспекты конституции 

Типы конституции у детей. Формирование типа 

конституции в онтогенезе. Генетические аспекты 

конституции. Конституция и половой диморфизм. 

Медицинские и экологические аспекты конституции. 

Адаптивные типы. Типы телосложения и их связь с 

физиологией и поведением человека. 

12 Тема 12. Популяционный 

полиморфизм и 

географическая 

изменчивость Человека 

разумного 

Популяция, изменчивость, полиморфизм. Признаки с 

непрерывной изменчивостью. Признаки с дискретной 

изменчивостью. Возрастная изменчивость признаков. 

Межполушарная асимметрия мозга. Аномалии 

индивидуального развития. 

13 Тема 13. Происхождение 

полиморфизма Человека 

разумного 

Демографо-экологическая характеристика развития 

Человека разумного. Миграция. Адаптация и 

антропологические особенности. Системы браков и их 

последствия для вида Homo sapiens. Особенности экологии 

человека. 

14 Тема 14 Этническая 

антропология 

(расоведение) 

Предмет этнической антропологии. Общие понятия о расе. 

Видовое единство человеческих рас. Монофилетическое 

происхождение Человека разумного. Расовые признаки. 

Классификация рас. Морфо- и психофизиологическое 

описание больших рас. Адаптивность расовых признаков. 

Нация и расы. Время и территории возникновения рас. 

Факторы расообразования. Расизм, критика расизма. 

Социал-дарвинизм. 
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Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

Основная литература: 
 

1. Плотникова, Е.Е. Основы педагогической антропологии : учебно-методическое 

пособие / Е.Е. Плотникова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. - 100 с. : ил., табл. 

- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9352-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480165 

 

Дополнительная литература: 

1. Ушинский, К.Д. Материалы к третьему тому "Педагогической антропологии" / 

К.Д. Ушинский. - М. : Директ-Медиа, 2012. - 160 с. - ISBN 978-5-4460-5889-1 ; То 

же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97500 

2. Орлова, Э.А. История антропологических учений : Учебник для студентов 

педагогических вузов / Э.А. Орлова. - М. : Академический проект, 2012. - 624 с. - 

Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-8291-1076-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278121 
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