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Целью освоения дисциплины «Педагогическая антропология» 

является: формирование у студентов системы научных знаний в 

области педагогической антропологии, формирование 

профессионального мышления студентов, подготовка бакалавра 

педагогического образования к будущей педагогической деятельности. 

Задачи дисциплины: 

� ознакомление студентов с системой научных знаний в 

области педагогической антропологии; 

� выявление антропологических закономерностей протекания 

процесса взаимодействия в системе «человек - человек»; 

� раскрытие проблем и методов педагогической антропологии 

как науки; 

� формирование у студентов установки на человека как на 

высшую ценность. 

Курс изучается во 1 учебном  семестре. Общая трудоемкость 

освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов: из них, 

48 аудиторных час. ( 16 – лекционных час. и 32 – практических час.), 24 

ч. самостоятельная работа, форма промежуточной аттестации по 

дисциплине – экзамен (36 час.). 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

ОК-5 – способностью работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, культурные и личностные различия; 

ОПК-2 - способностью осуществлять обучение, воспитание и 

развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и 



 

индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся; 

 ПК-2 -способность использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики; 

ПК-4 - способностью использовать возможности образовательной 

среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемого учебного предмета; 

ПК-11 - готовностью использовать систематизированные 

теоретические и практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования. 

Бакалавр по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование по итогам изучения дисциплины «Педагогическая 

антропология» должен: 

знать: 

• содержание, принципы и методы педагогической антропологии; 

• основные научные подходы в изучении человека; 

• возрастные и индивидуальные особенности личности, а также 

факторы ее формирования; 

• основные составляющие социума и культуры; 

• закономерности воспитания и развития личности в процессе 

педагогической деятельности; 

• содержание педагогической деятельности. 

уметь 

- организовывать свою профессиональную деятельность, 

основываясь на знаниях наук о человеке; 

- определять пути, формы, методы организации гуманистически 

ориентированного образовательного процесса; 

- реализовывать принципы педагогической антропологии в 

процессе развития личности; 



 

владеть навыками: 

- осуществления педагогической деятельности, учитывая факторы 

формирования личности и возрастные особенности ребенка; 

- создания необходимых условий для реализации содержания 

педагогической деятельности. 

 


