АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.09 АНТРОПОЛОГИЯ
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 30 ч. аудиторной
нагрузки: лекционных 14 ч., практических 16 ч., 4 ч. КСР, 0,2 ч. ИКР; 37,8 ч.
самостоятельной работы).
ЦЕЛЬЮ ИЗУЧЕНИЯ дисциплины «Антропология» является формирование у
студентов системных представлений об основных проблемах современной эволюционной
(физической) антропологии как интегральной науки о человеке; целостного
представления о биологическом (видовом) единстве человечества. Ознакомление
студентов с ведущими тенденциями в развитии антропологии; оценивать биобезопасность
продуктов биотехнологических и биомедицинских производств в развитии и
формировании человека; применять антропологические знания в научной,
просветительской деятельности среди населения для различных категорий слушателей.
ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ.
1. Формирование системных знаний о месте человека в системе животного мира, о
происхождении и основных этапах эволюции человека, социогенезе;
2. Развитие системных знаний о проблемах возрастной антропологии, факторах
роста и развития человека, особенностях онтогенеза, а также конституция человека;
3. Формирование системных знаний об основных механизмах расогенеза,
популяционной и географической изменчивости человека и политипии вида Homo sapiens;
4. Раскрытие закономерности процесса перехода от биологических факторов
эволюции, которые определяли существование животных предков человека, к факторам
социальным;
5.
Формирование
способности
оценивать
биобезопасность
продуктов
биотехнологических и биомедицинских производств в развитии и становлении человека;
6. Развитие навыков использования знаний основ психологии и педагогики в
преподавании и просветительской деятельности среди населения для различных
категорий слушателей.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО.
Дисциплина «Антропология» относится к вариативной части Блока 1.
Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении таких
дисциплин, как, «Науки о Земле», «Зоология», «Биология человека», «Концепции
современного естествознания».
Материалы дисциплины используются студентами в научной работе при
подготовке выпускной квалификационной работы, а также в ходе изучения таких
дисциплин, как «Концепции современного естествознания», «Социальная педагогика»,
«Физиология человека, животных, высшая нервная деятельность», «Учение о биосфере»,
«Физическая культура», «Общая биология», «Теория эволюции», «Охрана природы»,
«Экология и рациональное природопользование», «История и методология биологии».

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ.
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ОПК-8, ПК-5,
ПК-7.
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Содержание и структура дисциплины
№

Наименование разделов (тем)
Всего

1

1.
2.
3.
4.

2

Введение в антропологию
Учение об антропогенезе
Онтогенез и морфология человека.
Расоведение.
Итого по дисциплине:

3

7,8
25
19
19

Количество часов
Аудиторная
Внеаудит
работа
орная
работа
Л
ПЗ ЛР
СРС
4
5
6
7

2
4
4
4
14

2
6
4
4
16

-

3,8
14
10
10
37,8

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные
занятия, СРС – самостоятельная работа студента

КУРСОВАЯ РАБОТА. Не предусмотрена
ВИД АТТЕСТАЦИИ. Зачѐт в 4 семестре.
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