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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Иметь представление об основных направлениях в развитии  современной   психологии  как науки.

1.2 Знать базовые категории психологической науки, имена  и  основные достижения ведущих  научных   школ

мировой психологии.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Учебная   дисциплина интегрирует психологические знания, полученные в курсах Общая психология   и  История

психологии . Рассматриваются теоретические принципы  и  методы  научных  направлений  и   школ   психологии ,

основные понятия, категориальный строй в их  современном  состоянии  и  историческом развитии.

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1  Учебная   дисциплина   Актуальные проблемы теории и практики     современной  психологии  входит в базовую

часть профессионального цикла  дисциплин  ООП. Содержательно она закладывает основы знаний для освоения

дисциплин общенаучного  и  профессионального цикла (Качественные  и  количественные методы исследований в

психологии , Отрасли  психологии , психологические практики  и  психологические службы  и  др.).

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода,

вырабатывать стратегию действий

УК-1.1: Знает принципы поиска, отбора и обобщения информации

УК-1.2: Умеет критически анализировать проблемные ситуации и вырабатывать стратегию действий

УК-1.3: Владеет методами критического анализа и системного подхода для реше ния поставленных задач

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 Знать основные тенденции развития современной науки- знание

3.1.2 Знать основные противоречия и проблемы гуманитарных наук-знание

3.1.3 Знать понятие методологии и уровни методологии - знание

3.2 Уметь:

3.2.1 Уметь проводить самостоятельный теоретико-методологический анализ научных концепций - умение

3.2.2 Уметь планировать собственное научное исследование, правильно формулировать его теоретические основания,

определять адекватные задачам исследования методологию и методы сбора и анализа данных

3.2.3 Уметь осуществлять психологическую интерпретацию полученных данных; готовить научные публикации -

умение

3.3 Владеть:

3.3.1 научного исследования, адекватными контингенту респондентов, в различных областях профессиональной

практики воспитания и обучения взрослеющего субъекта

3.3.2 владения психологическими средствами оптимальных организационных решений с учетом требований качества,

надежности, валидности, экономичности- владение

3.3.3 владения методами, характерными разным психологическим направлениям в изучении личности


