
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «АНТРОПОЛОГИЯ» 

 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Цель освоения учебной дисциплины «Антропология» состоит в овладении 

общетеоретическими знаниями   о происхождении и эволюции физической организации 

человека, его морфологических типов и рас,  в формировании способности у студентов 

применять основные понятия необходимые для естественнонаучного мировоззрения в 

практической деятельности.  

Задачи изучения дисциплины.  

научно-исследовательская деятельность: 

 сформировать навыки самостоятельного проведения, письменного, устного и 

виртуального представления материалов собственных исследований; 

 сформировать навыки теоретического анализа выбора методов, планирования 

научного исследования, оценки его соответствия этико-деонтологическим нормам;  

 

психодиагностическая деятельность: 

 сформировать навыки теоретического анализа целей, задач и методов 

психодиагностического исследования с учетом нозологических, социально-

демографических, культуральных и индивидуально-психологических характеристик; 

 

задачами изучения дисциплины также являются: 

 сформировать знания о предмете антропология, ее месте в системе наук и  основными 

направлениями современной и классической антропологии;  

 ознакомить студентов с современными и ископаемыми  приматами; 

 дать знания об особенностях основных этапов онтогенеза. 

 сформировать знания по эволюционной антропологии, об основных этапах и 

факторах формирования у человека морфологических особенностей, поведения и 

психики; 

 дать представления об основных морфологических типах человека конституционной 

антропологией; 

 сформировать представления об антропологическом составе народов в прошлом и 

настоящем; истории формирования расовых признаков, причинах расхождения 

расовых типов;  

 сформировать знания о природных адаптациях человека.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью решать задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

- готовностью разрабатывать дизайн психологического исследования, 

формулировать проблемы и гипотезы, планировать и проводить эмпирические 

исследования, анализировать и обобщать полученные данные в виде научных статей и 

докладов (ПК-1); 

- способностью планировать и самостоятельно проводить психодиагностическое 

обследование пациента в соответствии с конкретными задачами и этико-

деонтологическими нормами с учетом нозологических, социально-демографических, 

культурных и индивидуально-психологических характеристик (ПК-3). 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётная единица, 72 часов 



Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

№3 

часов 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

в том числе:   

Лекции (Л) 14 14 

Практические занятия (ПЗ),  22 22 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа студента (СРС) 36 36 

в том числе:   

Реферат (Реф) 12 12 

Подготовка к занятиям (ПЗ) 12 12 

Подготовка к  текущему  контролю  (ПТК) 6 6 

Подготовка  к  промежуточному  контролю  (ППК) 6 6 

Вид промежуточной 

аттестации  

зачет (З)  + + 

экзамен (Э)
 

  

ИТОГО: Общая трудоемкость 
час. 72 72  

ЗЕТ 2 2  

 

Дисциплина включает следующие разделы: 

1. Введение в антропологию. 

2. Эволюционная антропология. 

3. Морфология человека. Учение о конституции. 

4. Политипия современного человека. 

 

Составитель: зав. кафедрой биологии, доцент, к.б.н.   Е.В. Коледаева 

 

 

 
 


