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1.  Наименование дисциплины – «История психологии»                                                            

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 
Цель изучения дисциплины: формирование у студентов представлений об 
основных этапах исторического развития психологических знаний, 
становления и эволюции теоретических, методологических и 
экспериментальных основ психологической науки. 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины: 

 способность анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования гражданской 
позиции (ОК-2); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Наименование компетенции Планируемые результаты 
обучения 

знать: закономерности развития 
психологических знаний как связного 
исторически обусловленного 
процесса 
уметь: ориентироваться в системе 
историАко-психологического знания  

способность анализировать основные 
этапы и закономерности 
исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции 
(ОК-2) 

владеть: умениями и навыками 
аналитического изучения и 
критического освоения трудов 
выдающихся представителей 
психологической науки 
знать: сущность предмета, 
содержания, задач истории 
психологии 
уметь: использовать полученные 
знания в самостоятельной 
исследовательской деятельности с 
учетом преемственности в развитии 
научного психологического познания 

способность к самоорганизации и 
самообразованию (ОК-7) 

владеть: категориальным аппаратом 
истории психологии как отрасли 
психологической науки 
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3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.Б.17 «История психологии» относится к базовой части 
дисциплин профессионального цикла и изучается в 4 семестре. 
Студент должен обладать базовыми знаниями в области общей психологии, 
психологии личности, социальной психологии, клинической психологии, 
психодиагностики. 
 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических или астрономических часов 
 
Объем дисциплины в зачетных единицах составляет - 5 з.е. (180 
академических часов). 

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

1. История психологии как отрасль психологического знания 
2. Психология как учение о душе 

3. Психология как наука о сознании 

4. Развитие психологии как самостоятельной науки 

5. Развитие отечественной психологии в ХХ веке 

 Форма промежуточной аттестации: экзамен 
 

 
 


