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1. Цели освоения дисциплины 

Цель изучения учебной дисциплины «Антропология» заключается в формировании у 

студентов понимания сущности человеческого, усвоении знаний о многообразии 

дискурсов о человеке на основе анализа научных теорий и текстов.  
 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего 

образования  

Дисциплина «Антропология» входит в вариативную часть блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ООП ВО направления подготовки 37.03.01 Психология, профиль подготовки: 

социальная психология (квалификация выпускника «бакалавр»). 

Базовыми для данного курса являются читаемые курсы философии, логики, общей 

психологии, анатомии ЦНС и нейрофизиологии. 
 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения  дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины выпускник формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и профессиональные компетенции при освоении основной 

образовательной программы высшего образования, реализующей ФГОС ВО:  

способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1) 

способен к выявлению специфики психического функционирования человека с 

учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам (ПК-4) 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины выпускник должен демонстрировать 

следующие конечные результаты обучения: 

Выпускник должен знать: 

1. понятие антропологии, её место в системе наук и практике;  

2. антропогенез: природно-социальная природа и эволюция человека;  

3. антропологические парадигмы в науке (классическая, неклассическая и 

постклассическая антропология;  

4. истории антропологических взглядов и учений; 

5. соотношение понятий «человек – личность – индивидуальность»;  

6. психофизические возможности человека и связь с социальной активностью;  

7. антропологические основания работы психолога 

Выпускник должен уметь: 

1. конспектировать научные и учебно-методические материалы по вопросам курса 

антропологии;  

2.  пользоваться  приёмами  анализа,  синтеза,  обобщения, абстрагирования, 

конкретизации в работе с первоисточником;  

3. осуществлять реферирование статей, монографий по проблемам курса.  

4. выступать перед аудиторией с докладом;  

5. использовать антропологические знания в осуществлении профессиональной 

деятельности 

Выпускник должен владеть:   

1. Навыками использования основ философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции на основе изученных антропологических концепций и 

теорий.  
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4. Трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы,  72 часа. 

 

5. Контроль успеваемости. Аттестация студентов проводится в форме зачета. 

 
 

 

И.о. начальника учебно-методического управления                                                             О.В.Бушуева 


