АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.ДВ.06.01 Антропология
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 40 ч. аудиторной
нагрузки: лекционных 18 ч., практических 18 ч., 4 ч. КСР, 0,2 ч. ИКР; 31,8 ч.
самостоятельной работы).
Цель изучения дисциплины «Антропология» − ознакомление студентов с основами
общей экологии, как теоретически обобщающей дисциплины об общих закономерностях
взаимоотношений организмов, в том числе и человека, со средой, определяющей масштабы и
допустимые пределы воздействия человеческого общества на среду, возможностями
уменьшения этих воздействий или их полной нейтрализации
Задачами дисциплины «Антропология» являются:
– формирование системных знаний о месте человека в системе животного мира, о
происхождении и основных этапах эволюции человека, социогенезе;
– формирование системных знаний о проблемах возрастной антропологии, факторах
роста и развития человека, особенностях онтогенеза, а также конституция человека;
– формирование системных знаний об основных механизмах расогенеза,
популяционной и географической изменчивости человека и политипии вида Homo sapiens;
– раскрыть закономерности процесса перехода от биологических факторов, которые
определяли существование животных предков человека, к факторам социальным.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Антропология» относится к дисциплинам по выбору Блока 1
«Дисциплины (модули)" учебного плана.
Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении таких
дисциплин как «Анатомия и физиология центральной нервной системы», «Концепции
современного естествознания».
Материалы дисциплины используются студентами в научной работе при подготовке
выпускной квалификационной работы, а также в ходе изучения таких дисциплин, как
«Физиология ВНД», «Общая психология», «Педагогическая психология», «Психология
труда», «Гендерная психология», «Диагностика и коррекция дезадаптации в дошкольном и
школьном возрасте».

Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование
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общекультурных (ОК-2) и профессиональных (ПК-6) компетенций
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Основные разделы дисциплины:
№
раздела

Наименование разделов
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Л
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1

Введение в антропологию
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Учение об антропогенезе
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Онтогенез и морфология
человека.
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Расоведение.
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31,8

Итого по дисциплине:

Изучение дисциплины заканчивается аттестацией в форме зачета
Основная литература:
1 Хрисанфова. Е.Н., Перевозчиков И.В. Антропология. М., 2002, 2005
2 Тегако Л. И.Зеленков А.И. Современная антропология. Минск, 2012. [Электронный
ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=86831
3. Антропология. Хрестоматия. Учебное пособие для студентов / авторы составители
Л.Б. Рыбалов, Т.Е. Россолимо, И.А. Москвина-Тарханова. М., – Воронеж, 2003, 2007.
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