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2. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
2.1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цель освоения учебной дисциплины (модуля) Б1.В.ОД.13 Антропология состоит в 

овладении знаниями о предмете, методах и задачах антропологии как широкой области 
знания, ее месте среди других наук о человеке, формирование у студентов научных 
представлений о многообразии проявлений морфологии, физиологии и психической жизни 
человека.

При этом задачами дисциплины являются:
-  приобретение студентами знаний о процессе взаимодействия биологических 

закономерностей развития и социальных закономерностей в истории человека;
-  обучение студентов умению оценить степень влияния природных и социальных 

факторов на человека;
-  приобретение студентами знаний о полиморфизме человеческих типов, 

обусловленного полом, возрастом, телосложением, экологическими условиями обитания;
-  обучение студентов умению проследить закономерности и механизмы 

взаимодействия человека с его социальным и природным окружением в условиях 
конкретной культурной системы.

2.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП университета
2.2.1. Учебная дисциплина (модуль) Б1.В.ОД.13 Антроплогия относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части.
2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые знаниями, полученными в средней 
общеобразовательной школе.

Дисциплина является предшествующей для изучения в дальнейшем циклов 
профессиональных дисциплин.

2.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины (модуля)
2.3.2. Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:________________________________________________

п/
№

Номер/
индекс

компете
нции

Содержание 
компетенции (или 

ее части)

В результате изучения учебной дисциплины 
обучающиеся должны:

Знать Уметь Владеть
Оценочные

средства
1 2 3 4 5 6 7

ОК-1

Способность к 
абстрактному 
мышлению, 
анализу и синтезу.

Знать: Определения основных терминов из 
разных разделов антропологии 
Уметь: Формулировать краткое 
определение термина, включающее 
основные признаки понятия.
Владеть: Способностью анализировать 
представленные определения, сопоставляя 
их, выделять существенные признаки 
понятия

Технология
Блиц-опрос,
понятийный

диктант

2.

ОК-6

Г отовность 
действовать в 
нестандартных 
ситуациях, нести 
социальную, 
этическую 
ответственность за 
принятые решения

Знать: Основные этические принципы 
обсуждения в группе, способы эффективной 
выработки общего решения 
Уметь: Аргументированно отстаивать 
точку зрения, находить нестандартные 
решения при выполнении заданий, 
анализировать готовое решение 
Владеть: Навыками аргументации,

Дискуссия



прогнозирования проблемных вопросов.
3.

ПК-10

Г отовность
формировать
установки,
направленные на
здоровый образ
жизни, гармоничное
развитие,
продуктивное
преодоление
жизненных
трудностей,
гуманистическое
взаимодействие с
окружающим
миром,
популяризировать
психологические
знания

Знать: о многообразии человеческих типов, 
обусловленного полом, возрастом, 
телосложением, экологическими условиями 
обитания; □ приобретение студентами 
знаний о процессе взаимодействия 
биологических закономерностей развития и 
социальных закономерностей в истории 
человека;
Уметь: Оценивать степень влияния 
природных и социальных факторов на 
человека;
Владеть: навыками анализа 
закономерностей и механизмов 
взаимодействия человека с его социальным 
и природным окружением в условиях 
конкретной культурной системы

Защита
творческой

работы,
понятийный

диктант,
дискуссия

2.4. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
2.4.1. Область профессиональной деятельности выпускника

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу по 
специальности 37.05.01 Клиническая психология включает:

исследовательскую и практическую деятельность, направленную на решение 
комплексных задач психологической диагностики, экспертизы и помощи гражданам в 
общественных, научно-исследовательских, консалтинговых организациях, организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, учреждениях здравоохранения и 
социальной защиты населения, в сфере правоохранительной деятельности, обороны, 
безопасности личности, общества и государства, спорта, а также в сфере частной практики - 
предоставление психологической помощи или психологических услуг физическим и 
юридическим лицам.
2.4.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников:

человек с трудностями адаптации и самореализации, связанными с его физическим, 
психологическим, социальным и духовным состоянием, а также системы и процессы охраны, 
профилактики и восстановления здоровья;

психологические факторы дезадаптации и развития нервно-психических и 
психосоматических заболеваний;

формирование поведения, направленного на поддержание, сохранение, укрепление и 
восстановление здоровья;

психологическая диагностика, направленная на решение диагностических и лечебных 
задач клинической практики и содействия процессам коррекции, развития и адаптации 
личности;

психологическое консультирование в рамках профилактического, лечебного и 
реабилитационного процессов, в кризисных и экстремальных ситуациях, а также в целях 
содействия процессам развития и адаптации личности;

психологическая экспертиза в связи с задачами медико-социальной (трудовой), медико
педагогической, судебно-психологической и военной экспертизы.
2.4.3 Задачи профессиональной деятельности выпускников 
научно-исследовательская деятельность:
самостоятельное проведение, письменное, устное и виртуальное представление материалов 
собственных исследований; 
психодиагностическая деятельность:



определение целей, задач и методов психодиагностического исследования с учетом 
нозологических, социально-демографических, культуральных и индивидуально
психологических характеристик; 
психолого-просветительская деятельность:
распространение информации о роли психологических факторов в поддержании и 
сохранении психического и физического здоровья; 
проектно-инновационная деятельность:
психологическое сопровождение инноваций, нацеленных на повышение качества жизни, 
психологического благополучия и здоровья людей;
применение организационных, правовых и этических принципов работы психолога в 
консультировании;
использование методов психологического консультирования в работе с индивидами, 
группами, учреждениями, с представителями социальных и религиозных субкультур
2.4.4. Виды профессиональной деятельности, которые лежат в основе преподавания 
данной дисциплины:

I. Научно-исследовательская
II. Психодиагностическая
III. Консультативная и психотерапевтическая
IV. Экспертная
V. Педагогическая
VI. Психолого-просветительская
VII. Организационно-управленческая
VIII. Проектно-инновационная

3. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
3.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Вид учебной работы

Всего
часов/

зачетных
единиц

Семестры
№ 1

часов
1 2 3

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 42 42
Лекции (Л) 16 16
Практические занятия (ПЗ), 26 26
Самостоятельная работа студента (СРС), в том 30 30числе:
Подготовка к занятиям(ПЗ) 15 15
Подготовка к текущему контролю (ПТК)) 10 10
Подготовка к промежуточному контролю (ППК)) 5 5
Вид промежуточной зачёт (З) 0 зачетаттестации

ИТОГО: Общая трудоемкость
час. 72 72
ЗЕТ 2 2

3.2.1 Разделы учебной дисциплины и компетенции, которые должны быть
освоены при их изучении

п/№ №
компетенции

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины

Содержание раздела в дидактических 
единицах (темы разделов)

1 2 3 4
1. ОК-1, ОК-6, I. Введение в Понятие антропологии. Ее место в системе



ПК-10 антропологию как 
науку. 

Происхождение 
человека

наук и практике

2. ОК-1, ОК-6, 
ПК-10 Антропогенез

3. ОК-1, ОК-6, 
ПК-10 Происхождение человеческого общества

4. ОК-1, ОК-6, 
ПК-10

II. Разделы 
антропологии как 
науки о человеке

Возрастная антропология

5. ОК-1, ОК-6, 
ПК-10 Конституциональная антропология

6. ОК-1, ОК-6, 
ПК-10 Расоведение

7.
ОК-1, ОК-6, 

ПК-10
Социализация. Роль культуры в 

становлении и развитии человеческого 
общества

8. ОК-1, ОК-6, 
ПК-10 Психологическая антропология

9. ОК-1, ОК-6, 
ПК-10

Потребности
Девиантное поведение

конт
3.2.2. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы 
оля

п/№ №
семестра

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины 
(модуля)

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
студентов 
(в часах)

Формы текущего 
контроля успеваемости 
(по неделям семестра)

Л ЛР ПЗ СРС всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

1

I. Введение в 
антропологию 

как науку. 
Происхождение 

человека

4 - 6 8 18

Разминка, блиц-опрос, 
понятийный диктант

2.

1

II. Разделы 
антропологии 

как науки о 
человеке

12 - 20 22 54

Разминка, выполнение 
творческого задания, 

блиц-опрос, понятийный 
диктант, итоговое 

тестирование
Зачет 0 - 0 0 0 Зачет

ИТОГО: 16 - 26 30 72

3.2.3. Название тем лекций и количество часов по семестрам изучения учебной 
дисциплины (модуля)_______________________________________________________ _______

п/№ Название тем лекций учебной дисциплины (модуля) Часы

1 2 3
№ 1 семестра

I. Введение в антропологию как науку. Происхождение человека
1. Понятие антропологии. Ее место в системе наук и практике 2
2. Антропогенез 2



II. Разделы антропологии как науки о человеке
3. Возрастная антропология 2
4. Конституциональная антропология 2
5. Расоведение 2

6. Социализация. Роль культуры в становлении и развитии человеческого 
общества

2

7. Психологическая антропология 2
8. Девиантное поведение 2
Итого часов в семестре 16
Всего часов 16

3.2.4. Название тем практических занятий и количество часов по семестрам
изучения учебной дисциплины (модуля)

п/№ Название тем практических занятий учебной дисциплины (модуля) Часы

1 2 3
№ 1 семестра

I. Введение в антропологию как науку. Происхождение человека
1. Понятие антропологии. Ее место в системе наук и практике 2
2. Антропогенез 2
3. Происхождение человеческого общества 2

II. Разделы антропологии как науки о человеке
4. Возрастная антропология 4
5. Конституциональная антропология 2
6. Расоведение 2

7. Социализация. Роль культуры в становлении и развитии человеческого 
общества

4

8. Психологическая антропология 2
9. Потребности 2
10. Девиантное поведение 4
Итого часов в семестре 26
Всего часов 26

3.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 
3.3.1. Виды СРС

№
п/п

Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля) Виды СРС Всего

часов
1 3 4 5

№1 семестра
I. Введение в антропологию как науку. Происхождение человека

1. Понятие антропологии. Ее место в 
системе наук и практике

подготовка к занятиям, подготовка к 
текущему контролю, подготовка 

творческого задания
2

2.
Антропогенез

подготовка к занятиям, подготовка к 
текущему контролю, подготовка 

творческого задания
3

3. Происхождение человеческого 
общества 3

II. Разделы антропологии как науки о человеке
4. Возрастная антропология подготовка к занятиям, подготовка к 3



текущему контролю, подготовка 
творческого задания

5.
Конституциональная антропология

подготовка к занятиям, подготовка к 
текущему контролю, подготовка 
творческого задания

3

6.
Расоведение

подготовка к занятиям, подготовка к 
текущему контролю, подготовка 
творческого задания

2

7. Социализация. Роль культуры в 
становлении и развитии 
человеческого общества

подготовка к занятиям, подготовка к 
текущему контролю, подготовка 
творческого задания

3

8.
Психологическая антропология

подготовка к занятиям, подготовка к 
текущему контролю, подготовка 
творческого задания

3

9.
Потребности

подготовка к занятиям, подготовка к 
текущему контролю, подготовка 
творческого задания

3

10. Девиантное поведение подготовка к занятиям, подготовка к 
промежуточному контролю 5

Итого часов в семестре 30

3.3.2. Примерные темы рефератов - Не предусмотрено

3.3.3. Контрольные вопросы к зачету.
1. Становление физической антропологии в России.
2. Советский период в развитии отечественной антропологии
3. Современная отечественная антропология
4. Эволюционная теория происхождения человека
5. Антропосоциогенез: основные концепции
6. Основные теории, объясняющие старение
7. Научное обоснование несостоятельности расизма и социального дарвинизма
8. Акселерация: понятие, проявление. Теории акселерации
9. Расы мира. Возникновение рас.
10. Адаптивные типы человека
11. Роль культуры в развитии человеческого общества и в онтогенезе человека
12. Социализация
13. Девиантное поведение
14. Теория аномии Э. Дюргейма
15. Суицид: виды, факторы влияющие на совершение самоубийства.
16. Роль труда в эволюции человека, его значение в настоящее время
17. Зарождение и развитие института семьи и брака. Институт семьи и брака на

современном этапе
18. Физиологическая и психологическая конституция, их взаимосвязь. Теории

Э.Кречмера и У. Шелдона.
19. Биологический возраст человека. Определение биологического возраста.
20. Сравнение особенностей онтогенеза человека и животных.
21. Биологический и хронологический возраст. Критерии биологического возраста
22. Секулярный тренд и другие эпохальные тенденции изменения темпов развития
23. Понятия пол и гендер. Процесс полоролевой идентификации.
24. Методы антропологии как науки
25. Понятие антропологии как науки
26. Популяция и ее виды.



27. Антропогенез: основные теории.
28. Предпосылки эволюционизма и креационизма.
29. Конституциональная антропология: основные понятия.
30. Теория разделения труда.
31. Система базовых потребностей человека.
32. Культура современного общества.
33. Конституциональные признаки.
34. Теория социализации Тарда.
35. Уровни социализации.

3.4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

3.4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств
Наименование Оценочные средства

№
п/
п

№
семестр

а

Виды
контроля

раздела
учебной

дисциплины
(модуля)

Форма

Кол-во 
вопросо 

в в 
задании

Кол-во 
независимы 
х вариантов

1 2 3 4 5 6 7
1. I. Введение в Разминка, 10 1

антропологию Дискуссия 1 3
1 Текущий как науку. 

Происхождени 
е человека

Понятийный
диктант

5 2

2. Разминка
Дискуссия

Понятийный
диктант

10
1
5

1
3
2

II. Разделы Защита 1 10

1 Текущий антропологии творческого
как науки о 

человеке
задания по 
выбранной 

теме 
Большой 

понятийный 
диктант

10 2

3. Защита
творческого

1 10

1 Промежуточны
II. Разделы 

антропологии

задания по 
выбранной 

теме 20 1
й как науки о 

человеке Итоговое
тестировани

е
Зачет

3 20

3.4.2.Примеры оценочных средств:
1 семестр

для текущего контроля Разминка
(ТК) Вопросы по статье «Роль труда в процессе превращения обезьяны в
I. Введение в человека»
антропологию как Дискуссия



науку. Происхождение 
человека

«Теории происхождения человека»
Понятийный диктант
Термины для диктанта: антропогенез, антропология, краниология, 
археология, этнография, креационизм, эволюционизм, 
антропосоциогенез

для текущего контроля 
(ТК)
II. Разделы
антропологии как науки 
о человеке

Разминка
Вопросы по теме «Пирамида потребностей А.Маслоу»
Дискуссия
«Соотношение понятий «инстинкт» и «потребность» 
Понятийный диктант
Социализация, культура, субкультура, контркультура, менталитет 

Защита творческого задания по выбранной теме 
Тема творческого задания «Научное обоснование 
несостоятельности расизма и социального дарвинизма»
Большой понятийный диктант
раса, расогенез, расоведение, расовый признак, адаптивный тип, 
пол, гендер, семья, брак, родство (родственные отношения), 
задатки, способности, талант, гениальность

для промежуточного 
контроля (ПК)

Защита творческого задания по выбранной теме
Тема творческого задания «Основные теории, объясняющие 
старение»
Итоговое тестирование
2. Часть культуры общества, отличающейся своим 
поведением от преобладающего большинства, но не 
противоречащая ценностям традиционной культуры -  это 
+а) Субкультура
б) Этнос
в) Контркультура
г)Богема 
Зачет
14. Теория аномии Э. Дюргейма

3.5. УЧЕБНО-М]ЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

3.5.1. Основная литература

п/№ Наименование Автор (ы) Г од, место 
издания

Кол-во экземпляров
в биб

лиотеке на кафедре

1 2 3 4 7 8
1. Антропология И.Е.Лукьянова М. : ИНФРА- 

М, 2014. - 378
50 -

2. Что такое
антропология?: учеб. 
пособие
(Электронный ресурс)

под науч. ред. 
Ж.В. Корминой

М. : Изд. дом 
Высшей школы 
экономики, 
2014. - 238 
URL:
http://www.stud
entlibrary.ru

Неогр.д.

3. Антропология : учеб. 
пособие
(Электронный ресурс)

А.С. Ванесян М. - Берлин : 
Директ-Медиа, 
2015. - 192 с. 
URL:http://bibli

Неогр. д.

http://www.stud
http://bibli


oclub.ru
4. Современная 

антропология: учеб. 
пособие
(Электронный ресурс)

Н.В. Клягин. М. : Логос, 
2017. - 624 с. 
URL:
http://studentlibr
ary.ru/

Неогр. д.

5. Психолого
педагогическая 
антропология : учеб. 
пособие для вузов 
(Электронный ресурс)

Т.Д. Скуднова, 
ЛИ.
Кобышева, 
С.Ю. Шалова

М. ; Берлин : 
Директ-Медиа, 
2018. - 356 с. 
URL:
http://biblioclub.
ru/

Неогр. д.

3.5.2. Дополнительная литература

п/№ Наименование Автор (ы) Г од, место 
издания

Кол-во экземпляров
в

библиотек
е

на
кафедре

1 2 3 4 7 8
1. Актуальные проблемы 

современного 
естествознания: учеб. 
пособие (Электронный 
ресурс)

Ю.А. Нефедьев,
B.С. Боровских,
C.А. Дёмин и др.

Казань : Изд- 
во Казан. ун

та, 2015. URL: 
http://www.stu 
dentlibrary.ru

Неогр. д.

2. Социальная 
антропология : учеб. 
пособие (Электронный 
ресурс)

Г.А.Антипов Новосибирск : 
НГТУ, 2010. - 

156 с. URL: 
http://biblioclu 

b.ru

Неогр. д.

3. Современная 
антропология 
(Электронный ресурс)

Л.И.Тегако Минск: 
Белорусская 
наука, 2012. - 
264 с. URL: 

http://biblioclub. 
ru

Неогр. д.

4. Антропология Хасанова Г.Б. М.: КНОРУС, 
2009.-232 с.

10

5. Антропология Тегако ЛИ., 
Кметинский Е.

М.: Новое 
знание, 2008.

399

10

Базы данных, информационные справочные и поисковые системы 
Ресурсы БИЦ
1. «Электронно-библиотечная система «Консультант студента» http://www.studentlibrary.ru/
2. Электронная библиотечная система «Букап» http://books-up.ru/
3. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека online» 
www.biblioclub.ru
4. Электронная библиотека авторов ТГМУ в Электронной библиотечной системе «Руконт»

http://studentlibr
http://biblioclub
http://www.stu
http://biblioclu
http://biblioclub
http://www.studentlibrary.ru/
http://books-up.ru/
http://www.biblioclub.ru


5. http://lib.rucont.ru/collections/89
6. Электронно-библиотечная система elibrary (подписка) http:// http://elibrary.ru/
7. Medline with Full Text http://web.b.ebscohost.com/
8. БД «Статистические издания России» http://online.eastvi ew.com/
9. ЭБС «Лань» http://www.e.lanbook.ru
10. ЭБС «Юрайт» http://www.biblio-online.ru/
11. БД Scopus https://www.scopus.com
12. БД WoS http://apps.webofknowledge.com/WOS
13. Springer Nature https://link.springer.com/
14. Springer Nano https://nano.nature.com/
15. ScienceDirect https://www.sciencedirect.com/
Ресурсы открытого доступа
1. Cyberleninka https://cyberleninka.ru/
2. НОРА — «Национальный агрегатор открытых репозиториев российских университетов» 
https://openrepository.ru/uchastniki
3. ГИС «Национальная электронная библиотека» НЭБ с виртуальным читальным залом 
диссертаций РГБ https://rusneb.ru/
4. Федеральная служба государственной статистики https://www.gks.ru/
5. Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru/
6. «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/
7. EBSCO Open Dissertations™ https://biblioboard.com/opendissertations/
8. PubMed https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
9. Freedom Collection издательства Elsevier http://www.sciencedirect.com/.
10. «Wiley Online Library» https://onlinelibrary.wiley.com/
11. BioMed Central https://www.biomedcentral.com/
12. PubMed Central https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/

3.6. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины (модуля)
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной 
мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 
информации большой аудитории.

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 
соответствующие рабочим учебным программам дисциплин (модулей).

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду организации.

3.7 Перечень информационных технологий, используемых для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), программного обеспечения и 
информационно-справочных систем.

Наименование программного обеспечения:
1. Polycom Telepresence M100 Desktop Conferencing Application (ВКС)
2. SunRav Software tTester
3. "Диалог NIBELUNG" программно-цифровой лингафонный кабинет
4. Kaspersky Endpoint Security
5. 7-PDF Split & Merge
6. ABBYY FineReader
7. Microsoft Windows 7

http://lib.rucont.ru/collections/89
http://elibrary.ru/
http://web.b.ebscohost.com/
http://online.eastview.com/
http://www.e.lanbook.ru
http://www.biblio-online.ru/
https://www.scopus.com
http://apps.webofknowledge.com/WOS
https://link.springer.com/
https://nano.nature.com/
https://www.sciencedirect.com/
https://cyberleninka.ru/
https://openrepository.ru/uchastniki
https://rusneb.ru/
https://www.gks.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
https://biblioboard.com/opendissertations/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.sciencedirect.com/
https://onlinelibrary.wiley.com/
https://www.biomedcentral.com/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/


8. Microsoft Office Pro Plus 2013
9. CorelDRAW Graphics Suite
10. 1С:Университет
11. Math Type Mac Academic
12. Math Type Academic
13. Adobe Creative Cloud (Photoshop, Illustrator, InDesign, Acrobat Pro и др.)
14. Autodesk AutoCad LT
15. Система антикоррупционной диагностики "Акорд"
16. Диагностика и коррекция стресса
17. Экспресс диагностика суицидального риска "Сигнал"
18. Мониторинг трудовых мотивов
19. Аудиовизуальная стимуляция "Групповой"
20. INDIGO
21. Microsoft Windows 10
22. Гарант

3.8. Разделы учебной дисциплины (модуля) и междисциплинарные связи с 
последующими дисциплинами_________________________ _____________________________

п/№ Наименование последующих дисциплин

Разделы данной дисциплины, 
необходимые для изучения 
последующих дисциплин

1 2

1. Дифференциальная психология; + +

2. Психология здоровья; +

3. Психология отклоняющегося поведения. +

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ:

Обучение складывается из аудиторных занятий (42 час.), включающих лекционный 
курс и практические занятия, и самостоятельной работы (30 час.). Основное учебное время 
выделяется на практическую работу по изучению теорий происхождения и развития 
человека и общества, возрастной, конституциональной и психологической антропологии.

При изучении учебной дисциплины (модуля) необходимо использовать современные 
научные разработки по данной теме и усвоить базовые понятия антропологии и социального 
здоровья, методы, используемые в Антропологии.

Практические занятия проводятся в виде: индивидуальных собеседований; ответов на 
тестовые задания; презентаций и защиты творческих работ по просмотру документальных 
фильмов.

В соответствии с требованиями ФГОС-ВО в учебном процессе широко используются 
активные формы проведения занятий: круглый стол; дискуссия, творческое задание.

Самостоятельная работа студентов подразумевает подготовку творческих работ, 
презентаций и включает подготовку по главным темам дисциплины Антропология.

Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной работы по 
дисциплине Антропология и выполняется в пределах часов, отводимых на её изучение (в 
разделе СРС).

Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам Университета и 
кафедры.

Во время изучения учебной дисциплины студенты самостоятельно проводят анализ 
учебной литературы.

Написание творческих работ по дисциплине способствуют лучшему пониманию и 
усвоению материала.

Работа студента в группе формирует чувство коллективизма и коммуникабельность.



Текущий контроль усвоения предмета определяется устным опросом в ходе занятий, 
во время проведения деловых игр, при ответах на тестовые задания.

В конце изучения учебной дисциплины (модуля) проводится промежуточный 
контроль знаний с использованием тестового контроля и устного собеседования

Обучение по образовательным программам обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется организацией с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 
обучающихся.
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