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1 Цели и задачи освоения дисциплины 

1.1 Целями освоения дисциплины "Антропология" являются: 

- получение студентами необходимых знаний о биологической истории 

человечества, знакомство с эволюцией анатомо-физиологических и социальных 

особенностей человека, изучаемых современной биологической (физической) 

антропологией. 

 - изучение особенностей междисциплинарного взаимодействия и положения 

биологической антропологии в кругу теоретических и практических дисциплин 

гуманитарного и естественного знания.  
 

1.2 Учебные задачи дисциплины:  

-  ознакомить студентов с предметом, содержанием и структурой антропологии, 

междисциплинарным и мировоззренческим характером антропологии; 

- дать представления об антропологии как системе базовых знаний в 

получении профессии 

-   сформировать систему научных представлений об эволюции человека. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

2.1 Учебная дисциплина "Антропология" относится к дисциплинам по выбору 

цикла "Математический и естественно-научный"  

Для освоения дисциплины «Антропология» студенты используют знания по 

дисциплине "Общая биология". 

Дисциплина «Антропология» является основой для последующего изучения 

следующих дисциплин: Психофизиология профессиональной деятельности",  

"Профессиональная этика", "Педагогика".  

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций. 

 

 

Код компетенции: ПК-4 

Содержание компетенции: способность осуществлять педагогическое 

сопровождение процессов социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся, подготовки их к сознательному выбору профессии 

В результате освоения компетенции студенты: 

- имеют представление о принципах естественнонаучного мировоззрения;  

- могут применять основные методы педагогического взаимодействия; 

─ владеют приемами критического и самостоятельного мышления, 

мировоззренческой рефлексии при анализе антропологических проблем современности; 

─ обладают способностью соотносить собственные мировоззренческие 

установки и гражданскую позицию с поведенческими моделями и ценностными 

ориентациями, сложившимися в современном обществе. 

Код компетенции: ПК-8 

Содержание компетенции: готов к обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся в учебно-воспитательном процессе и внеурочной деятельности.   

В результате освоения компетенции студенты:  

- должны иметь представление о принципах антропологического подхода в науке; 

- обладают умениями внедрения здоровьесберегающих технологий в  

образовательный процесс, обозначать свое отношение к проблеме жизни и здоровья.  
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4 Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа, включая 

промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

      4             

Аудиторные занятия (всего) 32       32             

В том числе:      

Лекции (Л)  12       12             

Практические занятия (ПЗ) 20       20             

Семинары (С)                     

Лабораторные работы (ЛР)                               

Самостоятельная работа студентов (СРС) 

(всего) 
40       40             

В том числе:                               

Курсовая работа                               

Расчетно-графические работы                               

Реферат                               

Вид промежуточной аттестации и итогового 

контроля 
 зач.         зач.              

Общая трудоемкость, час. 72       72             

 

4.2 Дидактические единицы дисциплины: 

Дидактическими единицами дисциплины «Антропология» являются: 

Общеметодологические и теоретические основы исследовательской работы в области 

естественных наук и антропологии;     
Обзор методологических и теоретических основ современной биологической 

антропологии; 

Современные представления об эволюционной истории современного человека, 

процессах видообразования и расселения форм; 

Антропология и этническая история; 

Основы антропоэкологии.     

 

5. Разработчики:  ст. преподаватель     Н.Н.Кравченко 


