
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б_2_2_1 Антропология 

 

 Цель освоения дисциплины: раскрытие и освоение целостного образа человека в 

современном гуманитарном и естественно-научном знании. 

 Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  

Дисциплина «Антропология» относится к дисциплинам вариативной части 

математического и естественнонаучного цикла. 

Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-1,10, ПК- 5 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Знать: основные понятия, категории и термины, относящиеся к данному курсу; 

современные теории развития человека и подходы к определению человека в научном 

знании.  

Уметь анализировать социокультурные и природные явления антропогенного характера 

исходя из современных знаний о человеке, интерпретировать механизмы объективных и 

субъективных событий, определять возможность применения теорий антропологии в 

практической деятельности социального работника. 

Владеть: понятийно-категориальным аппаратом по курсу, информацией об основных 

тенденциях и закономерностях развития человека на современном этапе и в ходе его 

становления, о природе человека со всех позиций антропологического знания.  

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет  3  зачетные единицы (108 часов). 

2. Семестр:6 

3. Основные разделы дисциплины:  

 Понятие антропологии. Её место в системе наук и практике  

 Антропогенез: происхождение человека 

 Этническая антропология 

 Возрастная и конституционная антропология  

 Социальная антропология 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б_2_2_1 Экология 

4. Цель освоения дисциплины: формирование представления о 

взаимоотношениях организмов со средой обитания, структуре биосферы, ее эволюции, 

глобальных проблемах ОС, но и уметь прогнозировать результаты своей 

профессиональной деятельности с учетом прямых и многочисленных косвенных 

последствий для биосферы. 

5. Место дисциплины в структуре ООП.  

Дисциплина «Экология» относится к дисциплинам по выбору математического и 

естественнонаучного  цикла. 

6. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  

ОК-1,10,ПК-5 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

 знать:  

структуру и состав экосистем и биосферы, эволюцию биосферы; 

-экологические законы и принципы взаимодействия организмов со средой 

обитания; 

-виды и состав антропогенного воздействия на биосферу; 

-сущность современного экологического кризиса; 

-требования профессиональной ответственности за сохранение среды обитания; 

-принципы государственной политики в области охраны природной среды. 



уметь: 

-оценивать состояние экосистем; 

-прогнозировать последствия своей профессиональной деятельности с точки 

зрения воздействия на биосферные процессы; 

-выбирать принципы защиты природной среды в соответствии с законами 

экологии. 

владеть:  

– самостоятельно работать с научной,  учебной, справочной и учебно-

методической литературой; 

- осуществлять самоконтроль, решать тестовые задания,  готовить научные 

сообщения. 

7. Общая трудоемкость дисциплины составляет  3  зачетные единицы (108 

часов). 

8. Семестр:6 

9. Основные разделы дисциплины:  

 Введение 

 Основные вопросы и объекты экологии 

 Экологические системы и биосфера Земли 

 Антропогенное воздействие на биосферу 

 Принципы охраны окружающей природной среды (ОПС) 

 

 

 


