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Аннотация 

Изложенный теоретический материал в виде тезисов лекций по основным разделам 

дисциплины облегчает восприятие, позволяет детализировано изучить методологию 

педагогического  анализа. 

Предназначается для студентов, изучающих курс, как под руководством 

преподавателя, так и самостоятельно. 

 



Цели курса (дисциплины) 

Цели освоения дисциплины: формирование базовых знаний по психологии путем 

формирования понятийного аппарата и комплекса навыков: работы с литературой, 

научно-аналитической, практической и исследовательской работы. Задачи 

освоения дисциплины:  

 Углубить и расширить научные представления студентов о природе человеческой 

психики, показав психологические детерминанты ее развития и функционирования. 

 Познакомить студентов с принципами исследования психологических явлений, 

обучить наиболее значимым приемам исследовательской работы.  

 Сформировать у студентов навыки постановки гипотезы и решения различных 

прикладных исследовательских и практических задач.  

 Показать значение и возможности психологии в области решения различных 

прикладных исследовательских и практических задач (связанных, прежде всего, с 

социальной практикой).  



Структура содержания дисциплины 

Дисциплина изучается на очной, очно-сокращенной и очно-сокращенной с 

применением ДОТ формах получения высшего образования. На изучение отводится 

150 академических часа, из которых 75 часов аудиторной работы и 75 часов 

самостоятельной работы  



Планируемые результаты 
 

Студенты должны знать:  

- особенности измерения в психологическом исследовании;  

- практическое приложение результатов психологического исследования;  

- условия получения достоверной информации по результатам проверки гипотезы.  

– способы профессионального самопознания и саморазвития;  

Студенты должны уметь:  

- использовать базовые понятия общей психологии в планировании научного исследования;  

- применять основные психологические методы и процедуры;  

владеть:  

- опытом реализации различных видов психологического тренинга и самообучения – 

способами совершенствования профессиональных знаний и умений. 
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