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Целью изучения дисциплины «Психология» является овладение 

студентамибазовым категориальным аппаратом (описательными и объяснительными 

моделями) психологической науки для решения профессиональных задач педагогического 

исследования, обучения. 

Задачами дисциплины «Психология» в соответствии с ФГОС ВО являются: 

− - развитие представлений об основных теоретических и прикладных подходах к 

анализу проблем психологической науки; 

− - использование категориального аппарата психологии, направлений и методов для 

решения конкретных экспериментальных и прикладных профессиональных задач; 

− - развитие способностей к применению конкретных психодиагностических методик 

для решения прикладных аспектов психологической науки в контексте 

профессиональных задач. 

Требования к уровню освоения дисциплины 
Изучение дисциплины «Психология» направлено на формирование у студентов 

компетенций и соответствующим им знаниям, умениям и навыкам: 

− ОК-1 – способностью использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения 

− ОК-5  - способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

ЗНАТЬ: 

В категориальном аппарате психологии: 
− Выделять понятие «личность». Определять личность как предмет психологии. 

Различать подходы к определению и пониманию пространства личностной 

феноменологии. 

− Определять естественнонаучную и гуманитарную исследовательские парадигмы, 

объяснительную и понимающую психологию. Выделять синтетический и аналитический 

подход к структуре личности. В области теории и истории психологии – знать основные 

направления, подходы и теории в психологии личности. 

УМЕТЬ: 

В области методического аппарата психологии: 

− различать методы психологической диагностики личности с целью исследования и 

воздействия на личность для управления, обучения, развития; 

− различать и подбирать психодиагностические и исследовательские методики для 

изучения конкретных аспектов личности. 

ВЛАДЕТЬ: 

Конкретными методиками диагностики личности: личностными опросниками 

Айзенка, Т. Лири и др.; методами самооценки личности С.А. Будасси; методиками 

исследования самоотношений (тест-опросник МИС) В.В. Столина, С.Р. Пантилеева; 

методикой диагностики доверия (Т.П. Скрипкиной);  методикой диагностики внутреннего 

конфликта Е.Б. Фанталовой и др. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 
Учебная дисциплина «Психология» относится к базовой части учебного плана ООП 

по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование». Опирается на знания научных 

дисциплин социогуманитарного цикла. 

 


