
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Антропология» 
по специальности 37.05.01 «Клиническая психология», 

форма обучения: очная 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Антропология» является подготовка высококвалифици-

рованных специалистов на основе знаний социальной, медицинской, общественно-

исторической антропологий для освоения морфологических и клинических дисциплин с после-

дующим использованием этих знаний в практическом здравоохранении. 

Задачами освоения дисциплины являются: изучение разделов антропологии, их общие поня-

тия и связь с другими науками, основанные на современных концепциях развития мира; изуче-

ние и приобретение навыков морфоантропометрического обследования индивида с последую-

щим анализом полученных данных для определения конституциональных особенностей и  

соматотипов, основываясь на новейших достижениях различных научных школ; формирование 

навыков оценки возрастной периодизации, индивидуальных особенностей развития и роста че-

ловека с учётом влияния ряда внутренних и внешних факторов в разных этнических, историче-

ских и культурных обществах; обучение студентов распознаванию вариантов индивидуальной, 

возрастной, половой и этнической изменчивости организма, расогенеза на основе биологиче-

ских и социальных закономерностей. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

 

Наименование категории  

(группы) компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Психолого-

просветительская 

 деятельность 

ПК-12. Способность к проведению психологической профилактики, направ-

ленной на сохранение и укрепление психологического здоровья различных 

групп населения с учетом закономерностей и возрастных норм психического, 

анатомо-физиологического, личностного и индивидуального развития. 

ИПК-68. Знать закономерности и возрастные нормы психического, личностного и индивиду-

ального развития на разных возрастных этапах.  

ИПК-69. Уметь разрабатывать психологические рекомендации по соблюдению в образова-

тельной организации психологических условий обучения и воспитания, необходимых для нор-

мального психического развития на каждом возрастном этапе  

ИПК-70. Владеть разработка психологических рекомендаций по проектированию образова-

тельной среды, комфортной и безопасной для личностного развития. 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Антропология» относится к обязательным дисциплинам вариа-

тивной части учебного плана Б1.В.ОД.2 по специальности 37.05.01 «Клиническая психология». 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по биологии и 

анатомии в объеме общеобразовательной программы. 

Изучение данной дисциплины как предшествующее необходимо для освоения последующих 

фундаментальных и клинических дисциплин (нейрофизиология, клиническая психофизиология, 

судебно-психологическая экспертиза, неврология и т.п.) 

 

4.Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единицы,  

72 академических часа.. 

 

5. Формы аттестации: зачет (2-й семестр). 


