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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-7 готовность осуществлять проектирование и контроль биотехнологических

процессов  

ПК-8 способность планировать и проводить мероприятия по оценке состояния и

охране природной среды, организовать мероприятия по рациональному

природопользованию, оценке и восстановлению биоресурсов  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 Строение организма человека и различных его органов;

Функции живого организма, его органов и тканей;

Механизмы регуляции функций организма;

Методы обеспечения здорового образа жизни.

 Должен уметь: 

 Применять современные методы и средства определения параметров организма;

Определять степень воздействия на организм человека вредных производственных и бытовых факторов;

Создавать оптимальные условия труда и жизнедеятельности;

Оказывать первую медицинскую помощь.

 Должен владеть: 

 Методами научного анализа антропологических теорий;

Методами исследования физического и психического развития человека в онтогенезе на различных

возрастных стадиях;

Приемами составления рекомендаций по профилактике и оптимизации развития человека.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Оценивать структурные и функциональные параметры развития организма человека и выявлять его

индивидуальные особенности для разработки коррекционных программ воспитания и обучения.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.5 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 06.04.01 "Биология (Физиология человека и животных)" и относится к дисциплинам

по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 3 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 12 часа(ов), практические занятия - 24 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 72 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).
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Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение. Биология

человека - наука о человеке как

биологическом виде и

одновременно биосоциальном

феномене.

3 2 4 0 10

2.

Тема 2. Положение человека в

системе приматов. Морфология

человека. Особенности строения

человеческоготела тела.

3 2 4 0 12

3.

Тема 3. 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).

3 2 4 0 12

4.

Тема 4. Понятие о расах человека и

их специфике. Классификация рас:

типологический и популяционный

подходы. Большие расы, их

характеристика и основные

подразделения.

Антропологический состав народов

Земного шара. Популяционный

полиморфизм. Полиморфизм и

политипия.

3 2 4 0 12

5.

Тема 5. Общая периодизация и

характеристика основных этапов

постнатального онтогенеза.

Основные факторы, влияющие на

рост и развитие человека. Понятие

о биологическом возрасте. Половой

диморфизм человека.

3 2 4 0 12

6.

Тема 6. Понятие об общей

конституции и парциальных

конституциях. Морфологическая

конституция. Медицинские аспекты

конституции. Биологическая

адаптация человека и механизмы

ее обеспечения

3 2 4 0 12

9. Тема 9. Подготовка зачету 3 0 0 0 2

  Итого   12 24 0 72

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. Биология человека - наука о человеке как биологическом виде и одновременно

биосоциальном феномене. 
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Человек как биологический вид и одновременно биосоциальный феномен. Краткий очерк развития

антропологии, ее современное состояние, основные разделы и методы. Специфика человека как объекта

естественнонаучного исследования: естественнонаучный и биосоциальный подходы. Общепознавательное и

прикладное значение антропологии в системе естественных наук, педагогической и медицинской практике.

Тема 2. Положение человека в системе приматов. Морфология человека. Особенности строения

человеческоготела тела. 

Антропоцентризм и биоцентризм. Положение человека в системе приматов. Общая морфофизиологическая и

эколого - географическая характеристика отряда приматов. Человек как примат: данные сравнительной

анатомии, эмбриологии, физиологии, биохимии, иммунологии, кариологии, молекулярной биологии, этологии.

Основные этапы эволюции приматов в третичном периоде. Выделение человеческой линии эволюции.

Тема 3. 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). 

Древнейшие представители гоминид ? австралопитеки Восточной Африки. Ранние представители рода гомо;

гомо хабилис и олдувайская культура. Основные факторы и гипотезы гоминизации. Критерий гоминизации:

таксономический и философский аспекты. Состав семейства гоминид. Прародина человечества. Эволюция

гоминид в четвертичном периоде (антропогене). Человек прямоходящий (гомо эректус, архантроп): хронология,

география, морфология, археология. ?Классические эректусы? Африки и Азии. Проблема заселения Европы.

"Переходный пласт" между гомо эректус и гомо сапиенс (палеоантропы, архаические сапиенсы). Неандертальцы:

проблема ?неандертальской фазы? в эволюции человека. Происхождение анатомически современного человека

(гомо сапиенс, неоантроп): время, место предок. Миграционная и эволюционная гипотезы сапиентации.

Социогенез. Реконструкция ранних этапов становления человеческого общества.

Тема 4. Понятие о расах человека и их специфике. Классификация рас: типологический и

популяционный подходы. Большие расы, их характеристика и основные подразделения.

Антропологический состав народов Земного шара. Популяционный полиморфизм. Полиморфизм и

политипия. 

Понятие о расах человека и их специфике. Биологические и социальные термины человеческих общностей. Раса,

популяция, этнос. Классификация рас: типологический и популяционный подходы. ?Большие расы?, их

характеристика и основные подразделения. Древность больших рас. Моноцентризм и полицентризм в

происхождении человеческих рас. Расизм, его социальные корни и научная несостоятельность.

Антропологический состав народов Земного шара. Популяционный полиморфизм, механизмы его появления и

поддержания. Полиморфизм и политипия. Отбор и адаптация в популяциях современного человека; значение

изоляции, миграции, смешений как формообразующего и стабилизирующего факторов у современного человека.

Тема 5. Общая периодизация и характеристика основных этапов постнатального онтогенеза. Основные

факторы, влияющие на рост и развитие человека. Понятие о биологическом возрасте. Половой

диморфизм человека. 

Индивидуальное развитие человека. Общая периодизация и характеристика основных этапов постнатального

онтогенеза. Пубертатный период и его специфика у человека. Основные факторы, влияющие на рост и развитие

человека: генетические, гормональные, экологические, социологические. Аномалии роста и развития. Понятие о

биологическом возрасте: его морфологические, физиологические, психологические критерии. Общая

характеристика периода старения. Долгожительство как модель естественного физиологического старения.

Старение и продолжительность жизни. Понятие о видовой продолжительности жизни человека. Природа,

механизмы и критерии старения: основные гипотезы. Особенности онтогенеза человека на современном этапе

его биосоциального развития. Эпохальные изменения темпов развития, старения и продолжительности жизни.

Феномен акселерации: основные гипотезы. Демографическое старение как важнейшая биомедицинская и

социально- экономическая проблема. Половой диморфизм человека: генетические, морфофункциональные,

психологические аспекты.

Тема 6. Понятие об общей конституции и парциальных конституциях. Морфологическая конституция.

Медицинские аспекты конституции. Биологическая адаптация человека и механизмы ее обеспечения 

Конституция человека. Понятие об общей конституции и парциальных конституциях. Морфологическая

конституция. Основные координаты и схемы телосложения: принципы их построения и методы оценки.

Функциональная конституция и биохимическая индивидуальность человека (Р. Уильямс). Взаимоотношения

морфологической и функциональной конституции. Конституция и психологические характеристики:

психосоматические схемы. Генетические основы конституции. Оценка сравнительной роли наследственности и

среды по данным близнецовых, посемейных исследований и изучение хромосомных аномалий. Конституция и

норма реакций. Медицинские аспекты конституции.

Тема 9. Подготовка зачету 
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Подготовка к зачету.Подготовку к зачету рекомендуется начинать с планирования и подбора соответствующих

актуальных источников литературы. Литература для подготовки обычно рекомендуется преподавателем и может

быть указана в программе курса и учебно-методических пособиях. Для полноты учебной информации и ее

сравнения лучше использовать не менее двух учебников (учебных пособий). Основным источником подготовки к

зачету являются лекции. Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем

информации, на основе которого обучающийся сможет представить себе весь учебный материал.

 

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

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 3

  Текущий контроль    

1

Контрольная

работа

ПК-8 , ПК-7

2. Положение человека в системе приматов. Морфология

человека. Особенности строения человеческоготела тела.

2

Лабораторные

работы

ПК-8 , ПК-7

5. Общая периодизация и характеристика основных этапов

постнатального онтогенеза. Основные факторы, влияющие на

рост и развитие человека. Понятие о биологическом возрасте.

Половой диморфизм человека.

6. Понятие об общей конституции и парциальных

конституциях. Морфологическая конституция. Медицинские

аспекты конституции. Биологическая адаптация человека и

механизмы ее обеспечения
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

3 Реферат ПК-8 , ПК-7

1. Введение. Биология человека - наука о человеке как

биологическом виде и одновременно биосоциальном

феномене.

2. Положение человека в системе приматов. Морфология

человека. Особенности строения человеческоготела тела.

3. 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).

4. Понятие о расах человека и их специфике. Классификация

рас: типологический и популяционный подходы. Большие

расы, их характеристика и основные подразделения.

Антропологический состав народов Земного шара.

Популяционный полиморфизм. Полиморфизм и политипия.

6. Понятие об общей конституции и парциальных

конституциях. Морфологическая конституция. Медицинские

аспекты конституции. Биологическая адаптация человека и

механизмы ее обеспечения

4

Письменное

домашнее задание ПК-8

1. Введение. Биология человека - наука о человеке как

биологическом виде и одновременно биосоциальном

феномене.

2. Положение человека в системе приматов. Морфология

человека. Особенности строения человеческоготела тела.

3. 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).

5 Устный опрос ПК-7

1. Введение. Биология человека - наука о человеке как

биологическом виде и одновременно биосоциальном

феномене.

2. Положение человека в системе приматов. Морфология

человека. Особенности строения человеческоготела тела.

3. 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).

4. Понятие о расах человека и их специфике. Классификация

рас: типологический и популяционный подходы. Большие

расы, их характеристика и основные подразделения.

Антропологический состав народов Земного шара.

Популяционный полиморфизм. Полиморфизм и политипия.

5. Общая периодизация и характеристика основных этапов

постнатального онтогенеза. Основные факторы, влияющие на

рост и развитие человека. Понятие о биологическом возрасте.

Половой диморфизм человека.

   Зачет ПК-7, ПК-8   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 3

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

Лабораторные

работы

Оборудование и

методы использованы

правильно. Проявлена

превосходная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения полностью

освоены. Результат

лабораторной работы

полностью

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы использованы

в основном правильно.

Проявлена хорошая

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения в основном

освоены. Результат

лабораторной работы

в основном

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы частично

использованы

правильно. Проявлена

удовлетворительная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения частично

освоены. Результат

лабораторной работы

частично

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы использованы

неправильно.

Проявлена

неудовлетворительная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения не освоены.

Результат

лабораторной работы

не соответствует её

целям.

2

Реферат Тема раскрыта

полностью.

Продемонстрировано

превосходное

владение материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы высокая.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрировано

хорошее владение

материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы в основном

соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы средняя.

Тема раскрыта слабо.

Продемонстрировано

удовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники и структура

работы частично

соответствуют

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы низкая.

Тема не раскрыта.

Продемонстрировано

неудовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники

недостаточны.

Структура работы не

соответствует

поставленным

задачам. Работа

несамостоятельна.

3

Письменное

домашнее

задание

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

4
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

5

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 3

Текущий контроль

 1. Контрольная работа

Тема 2

Контрольная работа

Тема 2

1. Почему у отдельных людей появляются атавизмы? Приведите не менее 2 аргументов. Приведите примеры.

2. На ранних этапах эволюции человека формирование каких признаков происходило под контролем

биологических факторов. Приведите не менее трех примеров и обоснуйте.

3. Какие особенности появились у человека в процессе эволюции в связи с прямохождением? Приведите не

менее трех примеров и обоснуйте.

4. Какие признаки млекопитающих не характерны для человека? Приведите не менее трех примеров

5. Найдите ошибки в приведѐнном тексте. Укажите номера предложений, в которых они сделаны, объясните их.

Австралопитек, как ископаемая форма человека принадлежит к современным людям. 2. Древнейшие люди

овладели умениями изготавливать орудия труда, общаться с помощью жестов. 3. Высокий уровень организации

австралопитеков подтверждается хватательным типом конечности.

В чем состоит сходство и различия в строении черепа человека и человекообразных обезьян?

 2. Лабораторные работы

Темы 5, 6

Лабораторная работа �1,2 Изучение скелета человека.

Лабораторная работа � 3 Определение роста по костям скелета взрослого

человека.

Контрольные вопросы:

1. Строение исследуемых костей скелета.

2. Морфологические изменения исследуемых костей.

3. Особенности строения костей человеческого скелета и приспособление к

прямохождению.

Лабораторная работа �4 Морфология мышц человека.

Лабораторная работа�5 Определение правильности формирования опорно-

двигательного аппарата человека (осанка, плоскостопие).

Контрольные вопросы:
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1. Что такое осанка?

2. Перечислите возможные проявления возрастной изменчивости осанки

человека.

3. Методы определения и коррекции осанки человека?

4. Плоскостопие. Методы определения. Упражнения для коррекции.

Лабораторная работа �5. Анализ морфофункционального состояния

организма студентов.

Лабораторная работа �6 Контроль состояния здоровья человека.

Контрольные вопросы:

1. Дайте понятие термину ?функциональное развитие??

2. Охарактеризуйте антропометрические стандарты, корреляции и индексы.

3. Оценка функционального состояния. Функциональные пробы.

4. Система самоконтроля в поддержании здоровья.

Лабораторная работа �7 Морфология висцеральных систем. Нервная

система и регуляция функций.

Лабораторная работа �8. Определение типа конституции человека.

Контрольные вопросы:

1. Что означает термин ?конституция человека??

2. Какие принципы положены в основу классификации конституци

человека?

3. Что лежит в основе схем конституций?

4. Дать характеристику типов конституции в схеме Кречмера.

5. Охарактеризовать параметры телосложения в схеме Шелдона.

 3. Реферат

Темы 1, 2, 3, 4, 6

Темы рефератов:

Место человека в системе животного мира

1. Основные направления эволюции приматов.

2. Человек как примат. Биологические предпосылки очеловечения.

3. Факторы эволюции гоминид.

4. Основные этапы антропогенеза. Будущее развитие человека.

Гоминиды

1. Сравнительно-анатомические аспекты антропогенеза.

2. Сравнительно-неврологические аспекты антропогенеза.

3. Сравнительно-экологический аспект антропогенеза.

4. Сравнительно-генетический аспект антропогенеза.

5. Феномен человеческих качеств.

6. Социальность современных обезьян.

7. Этологические аналоги гоминид.

Эволюция человека

1. Трудовая теория антропогенеза Ф. Энгельса.

2. Палеоантропологические материалы.

3. Гоминиды на территории России.

4. Модели филогенеза человека.

5. Социальные аспекты происхождения человека.

6. Современный человек и эволюция.

7. Эволюция мозга приматов.

8. Мозг обезьян Нового Света.

9. Мозг обезьян Старого Света.

10.Становление и развитие высших корковых центров мозга человека.

Онтогенез человека

1. Проблемы периодизации жизни человека.

2. Факторы роста и развития.

3. Эмбриогенез человека. Специфические особенности.

4. Критические периоды онтогенеза человека.

5. Биологический возраст. Критерии. Показатели зрелости.

6. Биологический и хронологический возраст.

7. Роль наследственных и средовых факторов в развитии.

8. Акселерация. Основные гипотезы.

9. Старение и продолжительность жизни.
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10. Аномалии индивидуального развития.

11. Масса мозга человека: возрастная, индивидуальная и половая изменчивость.

12. Зачем человеку такое длинное детство?

Конституционология

1. Медицинские аспекты конституции. ?Конституционные

предрасположенности?.

2. Экологические аспекты конституции.

3. Генетические аспекты конституции.

4. Схема конституции человека У. Шелдона.

5. Теория Э. Кречмера.

6. Психотипы.

7. Соматотип и характер.

8. Половой диморфизм в интеллекте.

9. Половой диморфизм в телосложении человека и его психологический тип.

10. Концепции биохимической индивидуальности.

11. Межполушарная асимметрия мозга.

Полиморфизм и политипия человека

1. Пигментация. Возрастные изменения.

2. Морфология мягких тканей. Возрастные изменения.

3. Группы крови.

Расоведение

1. Биологическое понятие о расе.

2. Национальность.

3. Возникновение рас человека. Факторы рассобразования.

4. Экологическое разнообразие современного человека.

 4. Письменное домашнее задание

Темы 1, 2, 3

Задание 1 Сторонники креационизма часто придерживаются концепции ?разумного дизайна?, которая

предполагает идеальную адаптированность организмов. Однако часто в ходе эволюции зафиксированным

оказывается не самый оптимальный вариант биологической системы. За счет чего это может происходить?

Приведите примеры таких не самых удачных ?технических решений? природы для человека. На каких стадиях

эволюции предков человека они были приобретены? Можно ли их сгруппировать по причинам возникновения?

Задание 2 У различных организмов наблюдается разная удельная эффективность использования головного

мозга и его функциональных аналогов. Предложите физиологические критерии, по которым можно провести

оценку эффективности и приведите примеры групп живых организмов с наиболее высокой удельной

эффективностью мозга.

 5. Устный опрос

Темы 1, 2, 3, 4, 5

Семинар ? дискуссия 1. Место человека в системе животного мира.

1. Общая эколого-географическая и морфофизиологическая характеристика

приматов.

2. Методы, применяемые при филогенетических реконструкциях.

3. Период выделения гоминидной ветви.

4. Стадия австралопитеков.

5. Первые представители рода ?человек?.

6. Неандертальцы.

7. Первые ?ранние неантропы?.

Семинар - дискуссия 2. Общая периодизация и характеристика основных

этапов постнатального онтогенеза:

1. Онтогенез, его основные этапы.

2. Перипубертатный период и его специфика у человека.

3. Биологический возраст.

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

5. Теории старости.

6. Биологический и хронологический возраст. Способы диагностики.

7. Методы устранения преждевременного старения и продления жизни человека

с максимальным сохранением его умственных и физических сил.

Семинар ? дискуссия 3. Адаптация в условиях урбанизации. Адаптация и

здоровье.

1. Основные закономерности и стадии адаптационного процесса.

2. Адаптация в условиях урбанизации.
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3. Адаптация и здоровье.

Семинар 4

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

2. Теории старости.

3. Биологический и хронологический возраст. Способы диагностики.

4. Методы устранения преждевременного старения и продления жизни человека с максимальным сохранением

его умственных и физических сил.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Антропология ? наука о человеке как биологическом виде.

2. Положение человека в системе приматов.

3. Древнейшие представители гоминид ? австралопитеки Восточной

Африки.

4. Ранние представители рода гомо; гомо хабилис и олдувайская

культура.

5. Человек прямоходящий (гомо эректус, архантроп).

6. Проблема ?неандертальской фазы? в эволюции человека.

7. Происхождение анатомически современного человека (гомо

сапиенс, неантроп).

8. Опорно-двигательный аппарат

9. Изменения скелета человека в связи с прямохождением.

10. Изменения в строении мышц в связи с прямохождением.

11. Морфология человека. Особенности роста и развития организма в

онтогенезе.

12. Конституционные особенности строения тела человека.

13. Акселерация развития.

14. Расселение человека современного физического типа.

15. Происхождение рас.

16. Общая периодизация и характеристика основных этапов

постнатального онтогенеза.

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

17. Понятие о биологическом возрасте.

18. Критерии деления жизненного цикла на отдельные периоды.

Периодизация пре- и постнатального онтогенеза.

19. Характеристика критического периода развития.

20. Антенатальный онтогенез. Эмбриональный период.

21. Антенатальный период. Зигота.

22. Фетальный период. Критические периоды антенатального развития.

23. Плодный период. Физиологические изменения функциональных

систем: ССС, опорно-двигательного аппарата.

24. Развитие органов дыхания, пищеварительной системы. Почки.

25. Плацента.

26. Развитие нервной системы и органов чувств в антенатальном периоде.

27. Постнатальный онтогенез. Переломные этапы. Функциональные

перестройки раннего постнатального онтогенеза. Адаптация.

28. Развитие детей и подростков. Критические периоды. Периодизация

детского и подросткового возраста.

29. Инволюционный период. Адаптационные реакции функциональных

систем при изменяющихся условиях.

30. Теории старости.

31. Биологический и хронологический возраст.

32. Инволюционный период. Морфо-функциональные перестройки

организма.

33. Методы устранения преждевременного старения и продления жизни

человека с максимальным сохранением его умственных и физических сил.

34. Половой диморфизм человека.

35. Понятие об общей конституции и парциальных конституциях.

36. Морфологическая конституция.

37. Медицинские аспекты конституции.

38. Биологическая адаптация человека и механизмы ее обеспечения.

39. Понятие о расах человека и их специфике.
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40. Классификация рас: типологический и популяционный подходы.

41. ?Большие расы?, их характеристика.

42. ?Малые расы?, их характеристика.

43. Антропологический состав народов Земного шара.

44. Популяционный полиморфизм.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 3

Текущий контроль

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

1 5

Лабораторные

работы

В аудитории, оснащённой соответствующим оборудованием, обучающиеся

проводят учебные эксперименты и тренируются в применении

практико-ориентированных технологий. Оцениваются знание материала и

умение применять его на практике, умения и навыки по работе с

оборудованием в соответствующей предметной области.  

2 20

Реферат Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата

оцениваются также ораторские способности.  

3 10

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

4 5

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

5 10

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 
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- 625 с. - (Новая университетская библиотека). - 978-5-98704-658-6. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/468829

3. Антропология: Учебное пособие / И.Е. Лукьянова, В.А. Овчаренко; Под ред. Е.А. Сигиды. - М.: НИЦ Инфра-М,

2013. - 240 с. ISBN 978-5-16-002893-4 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/374416

4. Возрастная анатомия и физиология: Учебное пособие / Лысова Н.Ф., Айзман Р.И. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. -

352 с. ISBN 978-5-16-008972-0. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/556882

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Петри Э.Ю. Антропология. Том 1. Основы антропологии/ Э.Ю.Петри. - Изд-во'Лань', 2014. - 595с. - ISBN

978-5-507-41026-2 - URL: https://e.lanbook.com/book/52870

2. Экология человека : курс лекций / И.О. Лысенко, В.П. Толоконников, А.А. Коровин, Е.Б. Гридчина. -

Ставрополь, 2013. - 120 с. - ISBN 978-5-9596-0907-8. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/515088

3.Петри Э.Ю. Антропология. Том 2. Соматическая антропология/ Э.Ю.Петри. - Изд-во'Лань', 2014. - 435с. - ISBN

978-5-507-41026-2 - URL: https://e.lanbook.com/book/52871

4. Анатомия человека : учеб. пособие / И.М. Прищепа. ? Минск : Новое знание ; М. : ИНФРА-М, 2017. - 459 с. -

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/670876

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

поисковые системы - www.rambler.ru, www.yandex.ru, www.google.ru,www.yahoo.ru

Базы данных ИНИОН РАН - www.inion.ru

Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" - www.window.edu.ru

сайт журнала "Антропологический форум" Журнал является международным. - http://anthropologie.kunstkamera.ru

сайт Института этнологии и антропологии им. Н.Н.Миклухо-Маклая РАН - http://www.iea.ras.ru

Университетская информационная система России - www.uisrussia.msu.ru

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий полезно вести конспектирование учебного материала. Примите к

сведению следующие рекомендации: Обращайте внимание на категории, формулировки,

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и

практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно

оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной

литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую

важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие

вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

практические

занятия

На занятии обучающиеся выступают с ответами, отвечают на вопросы преподавателя,

обсуждают вопросы по изученному материалу. Оцениваются уровень подготовки по теме,

способность системно и логично излагать материал, анализировать, формулировать

собственную позицию, отвечать на дополнительные вопросы.

В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной

литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При

этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Дорабатывайте

свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной

преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовьте тезисы для выступлений

по всем учебным 3 вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному

сообщению, обращайтесь за методической помощью к преподавателю. Составить

план-конспект своего выступления. Продумайте примеры с целью обеспечения тесной связи

изучаемой теории с реальной жизнью. Своевременное и качественное выполнение

самостоятельной работы базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении

рекомендованной литературы. Обучающийся может дополнить список использованной

литературы современными источниками, не представленными в списке рекомендованной

литературы, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные учебные материалы

при написании курсовых и дипломных работ. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Подготовка к семинарским занятиям требует научно-теоретического обобщения литературных

источников, и помогает обучающимся глубже усвоить учебный материал, приобрести навыки

творческой работы над документами и первоисточниками.

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее

изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях по

данной дисциплине.

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа:

1 этап - организационный;

2 этап - закрепление и углубление теоретических знаний.

На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную работу, которая включает:

- уяснение задания на самостоятельную работу;

- подбор рекомендованной литературы;

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей

подготовки. Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.

Второй этап включает непосредственную подготовку обучающегося к занятию. Начинать надо с

изучения рекомендованной литературы и других рекомендованных источников информации.

Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только его

часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим

работа с рекомендованными источниками информации обязательна. Особое внимание при

этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение

явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических

вопросов. В процессе этой работы обучающийся должен стремиться понять и запомнить

основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также

разобраться в иллюстративном материале. Заканчивать подготовку следует составлением

плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к

занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время которого закрепляются

знания, а также приобретается практика в изложении и разъяснении полученных знаний,

развивается речь. 

контрольная

работа

Контрольная работа является одной из составляющих учебной деятельности студента.

Целью контрольной работы является определения качества усвоения лекционного материала и

части дисциплины, предназначенной для

самостоятельного изучения. Задачи, стоящие перед студентом при подготовке и написании

контрольной работы:

1. закрепление полученных ранее теоретических знаний;

2. выработка навыков самостоятельной работы;

3. выяснение подготовленности студента к будущей практической работе.

Контрольные выполняются студентами в аудитории, под наблюдением

преподавателя. Тема контрольной работы известна и проводится она по

сравнительно недавно изученному материалу.

Преподаватель готовит задания либо по вариантам, либо индивидуально

для каждого студента. По содержанию работа может включать теоретический

материал, задачи, тесты, расчеты и т.п. выполнению контрольной работы

предшествует инструктаж преподавателя.

Ключевым требованием при подготовке контрольной работы выступает

творческий подход, умение обрабатывать и анализировать информацию,

делать самостоятельные выводы, обосновывать целесообразность и

эффективность предлагаемых рекомендаций и решений проблем, чётко и

логично излагать свои мысли. Подготовку контрольной работы следует

начинать с повторения соответствующего раздела учебника, учебных

пособий по данной теме и конспектов лекций. 

лабораторные

работы

Целью лабораторных работ является экспериментальное подтверждение и проверка

теоретических положений учебной дисциплины, овладение техникой эксперимента, умение

решать задачи путем постановки опыта.

Рекомендуется следующая последовательность выполнения заданий:

- внимательно ознакомьтесь с описанием лабораторной работы,

- изучите теоретическую часть с определениями основных понятий,

- ознакомьтесь с описанием оборудования, необходимого для работы,

- изучите последовательность выполнения задания,

- выполните задания,

- просмотрите рекомендованные видеоматериалы и презентации,

- ответьте на вопросы самоконтроля знания.

- напишите отчет (рекомендуется следующая структура отчета: название работы, цель работы,

полученные результаты, выводы, ответы на вопросы самоконтроля). 
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Вид работ Методические рекомендации

реферат Реферат предусматривает углубленное изучение дисциплины, способствует развитию навыков

самостоятельной работы с литературными

источниками. Реферат - краткое изложение в письменном виде содержания научного труда по

предоставленной теме. Это самостоятельная научно-

исследовательская работа, где студент раскрывает суть исследуемой проблемы с элементами

анализа по теме реферата. Приводит различные

точки зрения, а также собственные взгляды на проблемы темы реферата. Содержание

реферата должно быть логичным, изложение материала носить

проблемно-тематический характер.

Требования к оформлению реферата:

Объем реферата может колебаться в пределах 15-20 печатных страниц.

Основные разделы: оглавление (план), введение, основное содержание,

заключение, список литературы.

Текст реферата должен содержать следующие разделы:

- титульный лист с указанием: названия ВУЗа, кафедры, темы реферата, ФИО

автора и ФИО преподавателя - куратора.

- введение, актуальность темы.

- основной раздел.

- заключение (анализ результатов литературного поиска); выводы.

- библиографическое описание, в том числе и интернет-источников,

оформленное по ГОСТ 7.1 - 2003; 7.80 - 2000.

- список литературных источников должен иметь не менее 10

библиографических названий, включая сетевые ресурсы.

Текстовая часть реферата оформляется на листе следующего формата:

- отступ сверху - 2 см; отступ слева - 3 см; отступ справа - 1,5 см; отступ

снизу - 2,5 см;

- шрифт текста: Times New Roman, высота шрифта - 14, пробел - 1,5;

- нумерация страниц - снизу листа. На первой странице номер не ставится.

Реферат должен быть выполнен грамотно с соблюдением культуры

изложения. Обязательно должны иметься ссылки на используемую

литературу, включая периодическую литературу за последние 5 лет).

Критерии оценки реферата:

- актуальность темы исследования;

- соответствие содержания теме;

- глубина проработки материала;

- правильность и полнота разработки поставленных вопросов;

- значимость выводов для дальнейшей практической деятельности;

- правильность и полнота использования литературы;

- соответствие оформления реферата стандарту;

- качество сообщения и ответов на вопросы при защите реферата. 
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Вид работ Методические рекомендации

письменное

домашнее

задание

Цели:

1. Развитие навыков самостоятельного творческого мышления.

2. Выработка навыков аргументирования, противопоставления при анализе ситуаций.

3. Обучение краткости и последовательности изложения своих мыслей.

Выполнение данного вида работы требует от студентов умения

анализировать материал, размышлять на заданные темы и в краткой форме излагать свои

мысли. В эссе студент должен определить свое отношение к рассматриваемой проблеме, дать

свое собственное решение поставленной задачи.

В зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут значительно

дифференцироваться. В форме эссе может быть представлен анализ имеющихся

статистических данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из научной периодической

печати, подробный разбор предложенной задачи с развёрнутыми пояснениями, подбор и

детальный анализ примеров, иллюстрирующих изучаемую проблему и др.

Критерии оценки эссе:

- соответствие содержания теме;

- обоснованность, чёткость, лаконичность;

- самостоятельность выполнения работы (наличие индивидуальной

позиции автора);

- соответствие формальным требованиям.

Общий объем работы составляет от 1 до 5 страниц машинописного текста (в зависимости от

требований преподавателя).

Предлагаемый порядок работы:

1. Найти 3-5 источников по теме эссе (в библиотеках, Internet).

2. Прочитать и обобщить изученный материал.

3. Выбрать наиболее важные с вашей точки зрения моменты и составить

набросок эссе (общие положения, цитаты, графики, схемы и др.).

4. Оценить, соответствует ли ваш предварительный вариант теме эссе.

5. Сделать акцент на тех положениях, которые отражают ваш индивидуальный подход.

6. Проконсультироваться при необходимости с преподавателем.

7. Оформить и сдать работу.

Рекомендации по структуре эссе.

Любая письменная работа, в том числе эссе, содержит минимум три части:

Введение, в котором в зависимости от темы раскрывается актуальность работы или кратко

перечисляются основные моменты, формулируется цель

написания работы. Объем введения для эссе составляет 3-5 предложений.

Основная часть, в которой непосредственно раскрывается заданная тема.

При написании текста эссе следует выражать свои мысли кратко, лаконично, логично. Одно

предложение должно содержать не более одного нового блока информации. Желательно,

чтобы в одном абзаце обсуждалась или рассматривалась одна тема. Следует избегать длинных

предложений,неизвестных слов и понятий. Необходимо обращать внимание на соединительные

слова, которые помогают облегчить понимание информации, придают вашей работе слитность

и законченность (примерами таких слов могут служить: в дополнение, кроме того, также,

помимо этого, более того, другими словами, примером этого, однако, напротив, тем не менее и

др.).

Цитирование в эссе не запрещается. Объем цитаты не должен превышать двух предложений.

Ссылка на первоисточник обязательна. Заключение, в котором подводится итог проделанной

работе. Объем заключения составляет 3-4 предложения и может содержать слова: в

заключение, таким образом, следовательно, значит, по этой причине, в результате, как

показано выше и др.

Хорошо написанные эссе должны читаться легко и свободно.
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устный опрос Может рекомендовать следующие основные формы записи: план (простой и развернутый),

выписки, тезисы. Результаты конспектирования могут быть представлены в различных формах.

План - это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень вопросов,

отражающих структуру и последовательность материала. Подробно составленный план вполне

заменяет конспект.

Конспект - это систематизированное, логичное изложение материала источника.

Ввиду трудоемкости подготовки к семинару рекомендуется еще раз внимательно прочитать

записи лекций и уже готовый конспект по теме семинара, тщательно продумать свое устное

выступление. На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем

поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении.

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель

следит, чтобы выступление не сводилось к репродуктивному уровню (простому

воспроизведению текста), не допускается и простое чтение конспекта. Необходимо, чтобы

выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он говорит, высказывал свое

личное мнение, понимание, обосновывал его и мог сделать правильные выводы из сказанного.

При этом обучающийся может обращаться к записям конспекта и лекций, непосредственно к

первоисточникам, использовать знание художественной литературы и искусства, факты и

наблюдения современной жизни и т. д.

Вокруг такого выступления могут разгореться споры, дискуссии, к участию в которых должен

стремиться каждый.

В заключении преподаватель, как руководитель семинара, подводит итоги семинара, он может

(выборочно) проверить конспекты обучающихся и, если потребуется, внести в них исправления

и дополнения. 

зачет Подготовка обучающихся должна включать следующие стадии: работа в течение учебного года

(семестра); непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету; подготовка к ответу

на вопросы, содержащиеся в билете.

Подготовку к зачету рекомендуется начинать с планирования и подбора соответствующих

актуальных источников литературы. Литература для подготовки обычно рекомендуется

преподавателем и может быть указана в программе курса и учебно-методических пособиях. Для

полноты учебной информации и ее сравнения лучше использовать не менее двух учебников

(учебных пособий). Основным источником подготовки к зачету являются лекции. Правильно

составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем информации, на основе

которого обучающийся сможет представить себе весь учебный материал.

Следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки

зачету, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения

всего программного материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени.

Следующим этапом должен являться самоконтроль знания изученного материала, который

заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен зачет. Ответы

на наиболее сложные вопросы можно законспектировать в виде тезисов. Следует точно

запоминать термины и категории, поскольку в их определениях содержатся признаки,

позволяющие уяснить их сущность и отличить эти понятия от других. Подготовка к зачету

должна сочетать и запоминание, и понимание материала. При подготовке рекомендуется

обсуждение программных вопросов с преподавателями по дисциплине на групповых и

индивидуальных консультациях. При наличии в разных источниках нескольких точек зрения по

спорной проблеме (в том числе отличной от позиции преподавателя) обучающийся вправе

придерживаться любой, но при условии достаточной научной аргументации и знания

альтернативных теорий.

Для обучающихся, которые считают, что они в течении учебного года (семестра) усвоили

программный материал в полном объеме и уверены в прочности своих знаний, достаточно

беглого повторения учебного материала. Основное время они могут уделить углубленному

изучению отдельных, наиболее сложных, дискуссионных проблем. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Соматическая и функциональная антропология" предполагает использование следующего

программного обеспечения и информационно-справочных систем:
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Соматическая и функциональная антропология" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

Специализированная лаборатория оснащена оборудованием, необходимым для проведения лабораторных работ,

практических занятий и самостоятельной работы по отдельным дисциплинам, а также практик и

научно-исследовательской работы обучающихся. Лаборатория рассчитана на одновременную работу

обучающихся академической группы либо подгруппы. Занятия проводятся под руководством сотрудника

университета, контролирующего выполнение видов учебной работы и соблюдение правил техники безопасности.

Качественный и количественный состав оборудования и расходных материалов определяется спецификой

образовательных программ.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;
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- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 06.04.01

"Биология" и магистерской программе Физиология человека и животных .


