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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.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

предшествующее:

2.2.1 Антропология

2.2.2 Педагогическая психология

2.2.3 Психолого-педагогическая антропология

2.2.4 Производственная практика (научно-исследовательская работа)

2.2.5 Психология труда, инженерная психология и эргономика

2.2.6 Психолого-педагогическая антропология

2.2.7 Введение в клиническую психологию

2.2.8 Нейропсихология и патопсихология

2.2.9 Социальная психология

2.2.10 Специальная психология

2.2.11 Гендерная психология

2.2.12 Дифференциальная психология

2.2.13 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы

2.2.14 Преддипломная практика

2.2.15 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для

формирования гражданской позиции

Знать:

специфику предмета и методов истории психологии;

Уметь:

анализировать современные психологические представления с точки зрения их историко-научного происхождения;

Владеть:

основными научными и науковедческими понятиями, характеризующими метод историко-психологического анализа;

ПК-9: способностью к реализации базовых процедур анализа проблем человека, социализации индивида,

профессиональной и образовательной деятельности, функционированию людей с ограниченными возможностями, в

том числе и при различных заболеваниях

Знать:

историко-биографические и научно-биографические сведения о ведущих психологах мира, содержание их важнейших

трудов;

Уметь:

анализировать социально-психологические, культурно - исторические, личностные детерминанты возникновения

психологических воззрений, теорий, школ;

Владеть:

методами реализации базовых процедур анализа проблем человека, социализации индивида;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

специфику предмета и методов истории психологии;

историко-биографические и научно-биографические сведения о ведущих психологах мира, содержание их важнейших

трудов;

3.2 Уметь:

анализировать современные психологические представления с точки зрения их историко-научного происхождения;
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анализировать социально-психологические, культурно - исторические, личностные детерминанты возникновения

психологических воззрений, теорий, школ;

3.3 Владеть:

основными научными и науковедческими понятиями, характеризующими метод историко-психологического анализа;

методами реализации базовых процедур анализа проблем человека, социализации индивида;


