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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов системы знаний об истории развития 

антропологических знаний, актуализация стремления к личностному и профессиональному 

росту через осмысление ключевых положений и понятий психолого-педагогической антро-

пологии. 

Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина «Психолого-педагогическая ан-

тропология» (Б1.В.02)  относится к блоку дисциплин, части формируемой участниками обра-

зовательных отношений основной образовательной программы подготовки бакалавра по 

направлению 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование», профиль «Психология и 

социальная педагогика». Содержание курса связано с другими дисциплинами общекультур-

ного и общепрофессионального цикла, такими как философия, психология и др.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций ОПК-8, ПК-3. 

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний, индикаторами достижений которой являются:  

ОПК-8.1 Применяет методы анализа педагогической ситуации, профессиональной 

рефлексии на основе специальных научных знаний. 

ОПК-8.2 Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный процесс с опорой на 

знания основных закономерностей возрастного развития когнитивной и личностной сфер 

обучающихся, научно-обоснованных закономерностей организации образовательного про-

цесса. 

ПК-3 Способен планировать меры по социально-педагогической поддержке обучаю-

щихся в процессе социализации, индикаторами достижений которой являются:  

.ПК 3.1 Демонстрирует способность к анализу ситуации жизнедеятельности обучаю-

щихся. 

ПК 3.2 Демонстрирует готовность к разработке мер по социально-педагогической 

поддержке обучающихся в процессе образования. 

ПК 3.3 Проявляет способность к проектированию программ формирования у обуча-

ющихся социальной компетентности, социокультурного опыта. 

ПК 3.4 Демонстрирует готовность к разработке мер по социально-педагогическому 

сопровождению обучающихся в трудной жизненной ситуации. 

ПК 3.5 Демонстрирует готовность к разработке мер по профилактике социальных де-

виаций среди обучающихся. 

ПК 3.6 Проявляет способность к планированию совместной деятельности с институ-

тами социализации в целях обеспечения позитивной социализации обучающихся. 

Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисциплины 

студент должен: 

знать: 

методы профессиональной рефлексии на основе специальных научных знаний  

теорию психолого-педагогической антропологии и ее взаимосвязь с теориями обучения, 

воспитания и социализации учащихся; 

основные закономерности возрастного развития когнитивной и личностной сфер обу-

чающихся; 

научно-обоснованные закономерности организации образовательного процесса. 

уметь: 

анализировать ситуации жизнедеятельности обучающихся с точки зрения психолого-

педагогической антропологии 

использовать знание психолого-педагогической антропологии в изучении теорий обуче-

ния, воспитания и развития учащихся, построения основных образовательных программ для 

учащихся разных возрастов;  
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руководствоваться знаниями психолого-педагогической антропологии в осуществлении 

социально-педагогической поддержки обучающихся в процессе социализации; 

анализировать учебно-воспитательный процесс с опорой на знания основных законо-

мерностей возрастного развития когнитивной и личностной сфер обучающихся, научно-

обоснованных закономерностей организации образовательного процесса; 

владеть: 

умениями проектировать социально-педагогическую поддержку обучающихся в про-

цессе социализации на основе представлений о психолого-педагогической антропологии; 

навыками анализа учебно-воспитательного процесса с опорой на знания основных за-

кономерностей возрастного развития когнитивной и личностной сфер обучающихся, научно-

обоснованных закономерностей организации образовательного процесса; 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. 

Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний 

осуществляется фронтально, индивидуально. 

 

Объём дисциплины и виды учебной работы 

(Очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

Общая трудоёмкость 108 2 

Аудиторные занятия 54  

Лекции 22  

Практические занятия 32  

Самостоятельная работа 54  

Вид итогового контроля:  зачёт 

 

Объём дисциплины и виды учебной работы  

(Заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

Общая трудоёмкость 108 3 

Аудиторные занятия 16  

Лекции 6  

Семинары 10  

Практические занятия 88  

Вид итогового контроля: 4 зачёт 

 

 


