
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 высококвалифицированных 

специалистов  на основе знаний социальной,  медицинской, общественно-исторической 

антропологий  для освоения  морфологических и клинических дисциплин с последующим 

использованием этих знаний в практическом здравоохранении. 

Задачами освоения дисциплины являются:  

- изучение разделов антропологии, их общие понятия и связь с другими науками, 

основанные на современных концепциях развития мира; 

-изучение и приобретение навыков морфоантропометрического обследования 

индивидуума с последующим 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 человека с учётом влияния ряда внутренних и внешних 

факторов в разных этнических, исторических и культурных обществах; 

-обучение студентов распознаванию вариантов индивидуальной, возрастной, половой и 

этнической изменчивости организма, расогенеза на основе биологических и социальных 

закономерностей.  

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории (группы) 

компетенции 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Наименование категории компетенции  ПК - 3 способность планировать и самостоятельно 

проводить психодиагностические обследования 

пациентов, в соответствии с конкретными задачами и 

этико-деонтологическими нормами с учетом 

нозологических и социально-демографических 

культурных и индивидуально-психологических 

характеристик 

знать разделы антропологии и их характеристики, методы исследования, периоды и стадии 

онтогенеза, основные антропо-соматометрические показатели, индексы, их математические и 

статистические методы обработки при предварительном исследовании индивидуума, 

индивидуальную, возрастную, половую, расовую и этническую изменчивости организма на 

основе биологических и социальных закономерностей и других факторов, методы 

определения конституциональных особенностей и соматотипов;  
уметь измерять морфофункциональные и этнические параметры тела человека и его частей, 

рассчитывать антропометрические индексы для определения типов телосложения; устанавливать 

связи конституциональных особенностей человека с особенностями психических, 

соматических заболеваний и патологических конституций; 
владеть медико-антропологическим понятийным аппаратом и навыком его использования; навыками 

работы с учебной литературой на бумажных и электронных носителях при исследованиях социально-

демографических, культурных и индивидуальных особенностей человека. 

 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы  

Учебная дисциплина  “Антропология “  относится к  обязательным дисциплинам вариативной 

части учебного плана Б1.В.ОД.5 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 



предшествующей необходимо для освоения последующих фундаментальных и клинических 

дисциплин. Необходима для изучения психологии развития и возрастной психологии, 

психодиагностики, психосоматики и психологии телесности, судебно-психологической экспертизы. 

 

4.Трудоемкость учебной дисциплины  составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа. 

 

5. Формы аттестации. 

В соответствии с учебным планом формой промежуточной аттестации является зачёт во 2 семестре. 

 


