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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Ознакомление студентов с современными исследованиями по проблеме происхождения человека; формирование

представлений о социальной, этнической, экономической, психологической антропологии;закрепление

практических знаний об экологии человека.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.05

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 История психологии

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Производственная практика (научно-исследовательская работа)

2.2.2 Психология труда, инженерная психология и эргономика

2.2.3 Введение в клиническую психологию

2.2.4 Нейропсихология и патопсихология

2.2.5 Социальная психология

2.2.6 Специальная психология

2.2.7 Гендерная психология

2.2.8 Дифференциальная психология

2.2.9 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.10 Производственная практика (преддипломная практика)

2.2.11 Подготовка и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-9: способностью к реализации базовых процедур анализа проблем человека, социализации индивида,

профессиональной и образовательной деятельности, функционированию людей с ограниченными возможностями, в

том числе и при различных заболеваниях

Знать:

Морфологию и экологию человека, антропологический принцип познания;  предмет и методы антропологии,  ее место в

системе общественных и психолого-педагогических наук;

Уметь:

Различать специфику влияния принадлежности человека к гендерной и возрастной группам на особенности характера его

поведения

Владеть:

Способами использования знаний по антропологии в процессе психологического анализа.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

Морфологию и экологию человека, антропологический принцип познания;  предмет и методы антропологии,  ее место в

системе общественных и психолого-педагогических наук;

3.2 Уметь:

Различать специфику влияния принадлежности человека к гендерной и возрастной группам на особенности характера его

поведения

3.3 Владеть:

Способами использования знаний по антропологии в процессе психологического анализа.


