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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель дисциплины:
- формирование у студентов научных представлений о возникновении и динамике развития психологических знаний в мировой и российской истории;
- формирование знаний о развитии основных зарубежных и отечественных направлений,
психологических подходов и теорий.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
№ Компетенции
Планируемые результаты
1
способностью анализизнать:
ровать основные этапы и
- общие закономерности и логику развития психозакономерности истори- логических знаний;
ческого развития обще- необходимость обращения к историческому
ства для формирования прошлому в целях решения актуальных проблем и понигражданской
позиции мания современного состояния науки;
(ОК-2)
- особенности различных научных школ и различных подходов к исследованию психики человека;
уметь:
- представить, наиболее полно, значительные достижения мировой и отечественной психологической
мысли как связанный исторический обусловленный процесс;
- аналитически изучать и критически осваивать
труды, представителей психологического знания;
- раскрывать преемственность в развитии научного
психологического познания;
владеть:
- знаниями об общих закономерностях процесса
становления науки о психики человека;
- расширенным научным кругозором и культурой
психологического мышления;
- способностью к переносу теоретических знаний в
практическую деятельность.
2
способностью организо- Знать:
вать совместную дея- закономерности
становления
социальнотельность и межлич- психологических теорий;
ностное взаимодействие Уметь:
субъектов образователь- - анализировать социально-психологические теории в
ной среды (ОПК-6)
контексте современного развития науки и общества;
Владеть:
- приемами сравнительно-исторического анализа социально-психологических концепций.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина Б1.В.ДВ.2 «История психологии» относится к дисциплинам по выбору обязательных дисциплин Блока Б1. Дисциплины (модули).
Для освоения дисциплины «История психологии» студенты используют знания, умения,
навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин: «Психология», «Педагогика», «Философия».
Освоение дисциплины «Истории психологии» является необходимой основой для после-

3

дующего изучения дисциплин: «Методология исследовательской деятельности», «Педагогические
системы обучения в специальном образовании». Знания, полученные при освоении дисциплины
«Истории психологии» нужны в написании выпускной квалификационной работы, и более глубокого понимания основ психологии.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 ч.).
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Всего часов
Общая трудоемкость

108

Аудиторные занятия

54

Лекции

22

Практические работы
Самостоятельная работа

32
54

Вид итогового контроля:

Семестры
8

Зачет

4

