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АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Методологические основы психологии
по направлению/специальности 37.04.01. – психология (уровень

бакалавриата)

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью  преподавания  дисциплины  является  ознакомление  студентов  с  понятием,
структурой и ключевыми проблемами методологии современной психологии.

Задачи изучения дисциплины.
 Задачами изучения  дисциплины является  описание основных методологических

принципов  психологии,  понятий  и  подходов,  раскрывающих  методологическую  суть
психологии,  подготовка  студентов  психологических  специальностей  к  научно-
исследовательской и практической профессиональной деятельности.

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО:
Б1.Б13, базовый компонент профессиональной подготовки. Базируется на знаниях

базовых  дисциплин  по  общей  психологии,  психодиагностике,  зарубежных  теорий
психологии  личности,  психологии  личности  и  т.п.  Служит  основанием для подготовки
выпускной квалификационной работы.

3 Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций:
способность  к  постановке  профессиональных  задач  в  области  научно-

исследовательской и практической деятельности (ПК-6);
способность  к  участию  в  проведении  психологических  исследований  на  основе

применения  общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-
практических областях психологии (ПК-7);

В результате изучения дисциплины студент должен
 знать:

- ключевые методологические проблемы современной психологической науки;
- специфику и структуру методологического знания;
- историю развития методологической мысли;
- методологические основы постановки профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности
- методы психологического исследования
- методологические  принципы  планирования,  проведения  психологического

исследования 
уметь:

- выделять и прогнозировать возможные методологические проблемы, возникающие
на различных этапах исследования;

- анализировать  учебные  и  конкретные  случаи  в  сфере  психологии  c позиций
методологического знания;
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- анализировать  различные  явления  с  позиции  методологически  обоснованного
знания; 

- подвергать  методологическому  анализу  возникающие  в  ходе  психологического
исследования проблемы; 

- анализировать  методологические  принципы,  на  которых  основывается
психологическое знание;
владеть:

- приемами  методологического  анализа  психологических  событий  с  целью
постановки профессиональных задач

- навыками методологически грамотной интерпретации психологических явлений
- методологией проведения исследований в выбранной области психологии

4.Общая трудоемкость дисциплины

Общая трудоемкость  дисциплины составляет 2 зачетных единицы  (72 
часа)

5.Образовательные технологии

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 
используются следующие образовательные технологии: интерактивные

При организации самостоятельной работы занятий используются 
следующие образовательные технологии: контекстного обучения, 
проектные

6.Контроль успеваемости
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: проектно-
аналитические  задания
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета
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