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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью изучения дисциплины «Методологические проблемы 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 магистров 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

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

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

по методологии психологического исследования имеют важное значение при организации и проведении

различных форм научно-исследовательской работы в самых различных областях психологии.

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

предшествующее:

2.2.1 Научно-исследовательская работа

2.2.2 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1: Способен организовывать научное исследование в сфере профессиональной деятельности на основе

современной методологии

ОПК-1.1: Знает классические и современные теории, концепции и методологические основания отечественного и

зарубежного психологического знания, необходимые для организации научного исследования в профессиональной

деятельности

ОПК-1.2: Умеет анализировать и обобщать психологические теории и концепции в рамках осуществления научного

исследования в профессиональной сфере

ОПК-1.3: Владеет основными навыками реализации методологических принципов современной психологии в

организации и проведении психологического исследования, культурой научного мышления, в том числе за счет

профилированного использования современных информационных технологий и Интернете

ОПК-2: Способен планировать, разрабатывать и реализовывать программы научного исследования для решения

теоретических и практических задач в сфере профессиональной деятельности, применять обоснованные методы

оценки исследовательских и прикладных программ

ОПК-2.1: Знает приемы сбора, анализа и интерпретации эмпирических данных, а также методы математической

статистики для оценки достоверности полученных закономерностей и оценки исследовательских и прикладных

программ

ОПК-2.2: Умеет проводить психологические исследования в соответствии с поставленными теоретическими и

практическими задачами в различных сферах профессиональной деятельности на основе общепсихологических

знаний и представлять полученные результаты в виде завершенных научно исследовательских проектов

ОПК-2.3: Владеет навыками разработки и реализации программ научного исследованияв сфере профессиональной

деятельности применяя обоснованные методы оценки исследовательских и прикладных программ

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - знать, понимать, и осмысливать философско-методологические концепции науки, содержание и структуру

научно-исследовательской деятельности, современные проблемы и тенденции развития теоретической и

прикладной психологии;

3.2 Уметь:

3.2.1 реализовывать в исследовательской деятельности и в образова-тельном процессе методологические принципы -

психологической науки, анализировать и сопоставлять психологические теории в динамике развития

психологической науки;

3.2.2 - разрабатывать категориальный аппарат в психологии;

3.2.3 - анализировать собственные возможности и переоценивать накопленный опыт.

3.3 Владеть:
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3.3.1 - основами методологии научного психологического познания;

3.3.2 - приемами сождания нового знания на основе исследования в избранной сфере подготовки.


