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1. Наименование дисциплины – «Актуальные проблемы теории и 

практики современной психологии». 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Цель дисциплины: 

Формирование у обучающегося компетенций, связанных с пониманием 

и анализом актуальных теоретических и практических проблем современной 

психологии. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

- способность к самостоятельному поиску, критическому анализу, 

систематизации и обобщению научной информации, к постановке целей 

исследования и выбору оптимальных методов и технологий их достижения 

(ОПК-3); 

- способность анализировать базовые механизмы психических 

процессов, состояний и индивидуальных различий с учетом 

антропометрических, анатомических и физиологических параметров 

жизнедеятельности человека в фило-социо- и онтогенезе (ПК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 

Наименование компетенции Планируемые результаты 

обучения 

готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную  и этическую 

ответственность за принятые решения 

знать: 

актуальные проблемы современной 

психологии, методологические 

подходы для решения проблем, в том 

числе с участием специалистов 
различных областей; 
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(ОК-2) уметь: 

обнаруживать проблемы и предлагать 

варианты их решений; 

владеть: 

навыками практического  решения 

проблем,  принимая на себя 

ответственность за принятые 

решения 

готовность к  саморазвитию, 

самореализации,  использованию 

творческого потенциала (ОК-3) 

знать: 

что, в современной психологии, 

зачастую нет готовых вариантов 

решений при обнаружении проблем в 

теоретическом или практическом 

поле; 

 уметь: 

отстаивать собственную точку зрения 

при решении теоретических или 

практических проблем; 

 владеть: 

навыками поиска специфических 

решений при работе с 

обнаруженными проблемами, в 

полной мере используя собственный 
творческий потенциал 

способность к самостоятельному знать: 

как проводить информационно- 

поисковую и библиографическую 

работу с последующим 

использованием данных при работе 

над проблемами современной 

психологии; 

поиску, критическому анализу, 

систематизации и обобщению научной 

информации, к постановке целей 

исследования и выбору оптимальных 

методов и технологий их достижения 

(ОПК-3) 
уметь: 

проводить информационно- 

поисковую и библиографическую 

работу, использовать данные при 

работе над проблемами в 

теоретической и практической 

области, оформлять полученные 
результаты; 

 владеть: 

навыками анализа и синтеза 

имеющейся информации при работе 

над проблемами, навыками 

постановки конкретных достижимых 

целей, выбора оптимальных методов 
и технологий достижения целей 
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способность анализировать базовые 

механизмы психических процессов, 

состояний и индивидуальных различий 

с учетом антропометрических, 

анатомических и физиологических 

параметров жизнедеятельности 

человека в фило-социо- и онтогенезе 

(ПК-3) 

знать: 

базовые механизмы психических 

процессов, состояний и свойств, 

позволяющие глубже понять 

проблемы в теоретической или 

практической области; 

уметь: 

относиться к проблемам толерантно, 

воздерживаясь от принятия 

сиюминутных решений, понимая, что 

проблемы могут не иметь 

единственного верного варианта их 
решения; 

владеть: 

навыками анализа психических 

процессов, состояний и 

индивидуальных различий с учетом 

антропометрических, анатомических 

и физиологических параметров 

жизнедеятельности человека в фило-

социо- и онтогенезе. 
 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 

 

Дисциплина «Актуальные проблемы теории и практики современной 

психологии» (Б1.Б.4) относится к базовой части Блока 1 (Дисциплины 

(модули)) и изучается во 3-м, 4-м и 5-м семестре. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 7 з.ед. (252 

академических часа). 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

№ Разделы (темы) дисциплины 
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1. Проблема нормы и патологии 

2. Проблема выявления акцентуаций 

3. Проблема переживания человеком утраты 

 Форма промежуточной аттестации в 3-м семестре: зачет 

4. Проблема расстройств мышления 

5. Невроз как проблема современного общества 

6. Проблема психопатии (расстройств личности) 

7. Проблема шизофрении 

8. Проблема эпилепсии 

9. Проблема биполярного аффективного расстройства 

 Форма промежуточной аттестации в 4-м семестре: зачет 

10. Проблемы использования методик для выявления 

патопсихологических особенностей 

11. Проблема оценки психического состояния 

12. Проблема сопровождения семьи при разводе и защита интересов 

ребенка. Проблема устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей 

 Форма промежуточной аттестации в 5-м семестре: экзамен 

 


