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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины:
Цель:формирование систематизированных знаний о психологическом складе
определенных исторических эпох, изменений психики и личности человека в культурном
макровремени.
Задачи: в процессе изучения дисциплины студенты исследуют формы и этапы психолого-исторического знания; рассматривают и характеризуют школы, направления исторической психологии; овладевают ментальностью исторических эпох и периодов.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП:
- способность анализировать основные этапы и закономерности историческогоразвития для формирования гражданской позиции (ОК-2);
- способность анализировать исторические события, явления и процессы в ихтемпоральной характеристике (СК-2).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 формы и этапы психолого-исторического знания;
уметь:
 характеризовать школы и направления исторической психологии;
владеть:
 ментальностью исторических эпох и периодов.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Историческая психология» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1«Дисциплины (модули)» (Б1.В.ДВ.2). Для ее освоения обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения комплекса дисциплин гуманитарного и социальноэкономического цикла. Освоение дисциплины «Историческая психология» является необходимой основой для последующего изучения курсов по выбору студентов, а также подготовке к государственной аттестации.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины на очной форме обучения - 2 зачетные единицы (72 ч.). Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам.
Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
Форма обучения

Трудоемкость

Контактная работа
СРС
из них
лекции практические
занятия
36
14
22
36

всего
зачетные ед.
Очная

часы

2

72

Вид учебной работы

Очная форма обучения
Всего часов
Семестры
А
36
36

Аудиторные занятия (всего)
3
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В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
Общая трудоемкость

14
22
36
Зачет
72

4

14
22
36
Зачет
72

