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1.  Наименование дисциплины - «Методологические основы психологии». 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 
 

Цель освоения дисциплины: 
  Формирование у обучающегося компетенций, отражающих методологическую 

составляющую будущего психолога, выражающуюся в понимании специфики 
методологии науки, ее целей и задач, особенностей развития. 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины:  
 

- способность использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции (ОК-1), 

- способность к постановке профессиональных задач в области научно-
исследовательской и практической деятельности (ПК-6). 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 

Наименование компетенции Планируемые результаты обучения 
- способность использовать основы 

философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции (ОК-1) 

знать:  
базовые философские категории и 
концепции 

 уметь: 
применять философские знания для 
изучения методологии 

 владеть:  
методами философского анализа 
действительности и современных научных 
концепций 

- способность к постановке 
профессиональных задач в области научно-
исследовательской и практической 
деятельности (ПК-6) 

знать:  
базовые понятия методологии науки, историю 
развития методологических знаний; 
структуру исследования 



уметь:  
планировать проведение исследовательской 
работы, 
решать задачи в области научно-
исследовательской и практической  
деятельности, основываясь на знаниях в 
области методологии  
 

 
 

владеть:  
навыками проведения научно-
исследовательской работы 
 

 
3. Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 
Дисциплина «Методологические основы психологии» (Б1.Б.21) относится к базовой 

части Блока 1 (Дисциплины (модули)) и изучается в 8-м семестре. 
Специальные требования к входным знаниям:  
Освоению дисциплины «Методологические основы психологии» должно 

предшествовать освоение таких дисциплин как «Философия», «Общая психология», «История 
психологии», «Психология личности», «Психология развития и возрастная психология», 
«Социальная психология». Освоение дисциплины «Методологические основы психологии» 
способствует систематизации знаний студентов и активизации мышления на более высоком 
уровне обобщения.  

 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономически часов, выделенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
 
Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 з.ед. (144 академических часа).  

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 
(разделам) 
№ п/п Темы (разделы) дисциплины 

1. Общее представление о методологии науки. Значение методологического знания 
для психологии.  Структура и функции методологического знания 

2. Развитие методологического знания от Античности  
до наших дней 

3. Виды теоретического знания. Исследования в психологии. Структура 
исследования 

4. Классификации методов в психологии 

5. Категории психологии: деятельность, общение, личность 
6. Методологические проблемы психологии 
7. Методологические принципы психологии  

 Форма промежуточной аттестации: экзамен 
 


