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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью изучения дисциплины «Методологические основы психологии» является овладение основами

методологической грамотности и освоение умения ориентироваться в современной методологической ситуации в

психологии.

1.2 Задачи дисциплины: сформировать общее представление о методологии науки; раскрыть философско-

методологическое содержание основных категорий современной психологии; дать представление об основных

принципах, категориях и методах психологии; сформировать у обучающихся потребность в методологическом

осмыслении полученных профессиональных знаний; выработать умение определять методологическую позицию

психологических направлений, школ и отдельных исследований; сформировать навыки решения теоретических и

практических задач в области психологии, использования научных данных в будущей практической деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.05

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Учебная дисциплина «Методологические основы психологии» тесно связана с рядом фундаментальных

психологических дисциплин, таких как история психологии, общая психология, психология развития. Знания по

методологии психологического исследования имеют важное значение при организации и проведении различных

форм научно-исследовательской работы в различных отраслях психологии.

2.1.2 История психологии

2.1.3 Математические методы и информационные технологии в психологии

2.1.4 Общая психология

2.1.5 История психологии

2.1.6 Математические методы и информационные технологии в психологии

2.1.7 Общая психология

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

предшествующее:

2.2.1 Компетенции в области методологических вопросов психологии, необходимы для понимания методов активного

социально-психологического обучения,всех разделов дисциплин  психодиагностика и коррекция  развития

личности; психологическое консультирование, включая семейное, бизнес-консультирование, акмеологическое

консультирование.Также знание этой дисциплины необходимо для успешного и грамотного проведения всех видов

научных практик (для написания выпускныхквалификационных работ- дипломная работа, магистерская

диссертация).

2.2.2 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы

2.2.3 Психодиагностика

2.2.4 Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)

2.2.5 Преддипломная практика

2.2.6 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы

2.2.7 Психодиагностика

2.2.8 Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)

2.2.9 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для

решения поставленных задач

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

УК-1.2: Умеет критически анализировать и синтезировать информацию для решения поставленных задач.

УК-1.3: Владеет методами критического анализа и системного подхода для решения поставленных задач.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 принципы поиска, отбора и обобщения информации.

3.2 Уметь:

3.2.1 критически анализировать и синтезировать информацию для решения поставленных задач.

3.3 Владеть:

3.3.1 - основами методологии научного психологического познания;

3.3.2 - историческим методом для оценки социокультурных явлений;
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3.3.3 - приемами создания нового знания на основе исследования в избранной сфере изучения.


