
Аннотация
к рабочей программе по дисциплине

«Христианская антропология»

Направление подготовки (специальность) 33.05.01Фармация 

Уровень высшего образования Специалитет

Квалификация (степень) выпускника Провизор

Факультет фармацевтический

Форма обучения очная

Трудоемкость  (зачетные  единицы;
часы)

2 зач. ед.; 72 часа

Цель дисциплины Формирование  у  студента
представления  о  специфике
христианской  антропологии  как
концепции  христианской  религии  о
человеке,  обществе,
взаимоотношении  людей  друг  с
другом и обществом в целом, а также
об  отношении  христианства  к
основным проблем этики, связанным
с  об-ластью  будущей
профессиональной  деятельности,
выработка  навыков  ра-боты  с
оригинальными  и  адаптированными
религиозными текстами.

Место дисциплины в структуре 
образовательной программы

Дисциплина  «Христианская
антропология»  реализуется  в  рамках
раздела  «дисциплины  по  выбору»
вариативной  части  Блока  1
«Дисциплины  (модули)»  в
соответствии  с  учебным  планом
специальности 33.05.01 — Фармация.

Обеспечивающие (предшествующие) 
дисциплины

Философия, История

Обеспечиваемые дисциплины Знание  по  этой  дисциплине
используются  на  государственной
итоговой аттестации. 

Формируемые компетенции ОК-8
Результаты освоения дисциплины Знать:



 основные  антропологические
концепции  и  место
христианской  антропологии
среди них; 

 об  отличии  христианских
конфессий  друг  от  друга  и  от
других  мировых  и
национальных религий;

 особенности  влияния
христианской  антропологии  на
европейскую  и  русскую
культуры, а также христианства
на  развитие  медицины  как
науки и медицинской практики
за рубежом и в России.

Уметь:
 демонстрировать  уважительное

отношение  к  людям,
выказывающим  свою
приверженность  различным
религиозно-мировоззренческим
системам;

 использовать  положения  и
категории  христианской
антропологии  для  понимания
произведений  культуры  и
искусства;

 вести  диалог  по  проблемам
общественного  и
мировоззренческого характера.

Владеть:
 навыками восприятия и анализа

текстов,  имеющих религиозное
содержание  и  навыками
публичной речи и письменного
аргументированного изложения
собственной точки зрения;

 навыками  восприятия
произведений  культуры  и
искусства,  имеющих
религиозное содержание.

Основные разделы дисциплины Раздел  1  «Основы  христианской
антропологии»;



Раздел  2  «Воплощение  в  культуре
христианской  антропологической
парадигмы»

Виды учебной работы Лекции,  практические  занятия,
самостоятельная работа студента

Используемые инновационные 
(активные и интерактивные) методы 
обучения

Лекция-беседа

Формы  текущего  и  рубежного
контроля

Устный  опрос,  тест,  эссе,  доклад  с
презентацией

Форма промежуточной аттестации Зачет


