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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 сформировать у студентов целостные представления о закономерностях и особенностях психологической жизни
человека
1.2 познакомить слушателей с основами психологии, и с возможности использования этих знаний в
профессиональной деятельности
1.3 познакомить слушателей с системой основных научных психологических понятий
1.4 сформировать общенаучные представления о психологической организации человека
1.5 сформировать представления о закономерностях становления, развития и функционирования психики человека с
позиций психологии
1.6 содействовать формированию готовности слушателей использовать полученные психологические знания в своей
будущей профессиональной деятельности

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.05

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Обучаемуся необходимы знания по дисциплинам: Аскетика, Церковь, государство и общество, Миссиология,
Иностранный язык.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Каноническое право
2.2.2 Нравственное богословие
2.2.3 Пастырское богословие
2.2.4 Практическое руководство для священнослужителя
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-6:
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
ОПК-3: способностью использовать знания в области социально-гуманитарных наук для освоения профильных
теологических дисциплин
ПК-3: готовностью выделять теологическую проблематику в междисциплинарных исследованиях
ПК-5: способностью актуализировать представления в области богословия и духовно-нравственной культуры для
различных аудиторий, разрабатывать элементы образовательных программ
ПК-9: способностью использовать базовые и специальные теологические знания при решении задач
представительско-посреднической деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
основные факты, касающиеся истории развития дисциплины
фундаментальные понятия, важнейшие определения и формулы, лежащие в основе предмета
периодизацию развития психологии, даты наиболее важных событий
основные исторические факты, явления и процессы, их последовательность
предмет психологии, основные принципы, законы, категории, а также их содержание и взаимосвязи
системно-категориальный аппарат христианского вероучения
основные источники теологических наук, их особенности и методы работы с ними
основные факты, касающиеся начального этапа становления истории предмета
хронологически последовательный очерк становления православия
основные этапы, даты и проблемы предмета
основные этапы и историю формирования христианского вероучения как науки
иметь представление об основных категориях, связанных с предметом, закономерностях развития и особенности их
проявления в учебном процессе
общеметодические принципы, методы и приемы преподавания
знать термины и понятия, связанные с психологией
о теории и практики государственно-конфессиональных отношений
3.2 Уметь:
пользоваться необходимой справочной литературой
ориентироваться в современных социально-политических знаниях
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оперировать основными терминами предмета
ориентироваться в историческом пространстве и в хронологической последовательности событий развития психологии
определять уровень политического, экономического, социального и культурного развития человеческого общества на
разных стадиях его существования
логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать собственное видение рассматриваемых естественнонаучных проблем
принять нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе
использовать различные формы, методы средства обучения в учебной и профессиональной деятельности
применять законы логики речи при решении религиозных задач
применять основные группы аргументов при построении письменной и устной речи (проповедей)
применять основные приемы методологии правоведческих дисциплин
применять законы логики речи при решении религиозно-правовых задач
применять основные группы аргументов при построении письменной и устной речи (проповедей)
анализировать современное законодательство
3.3 Владеть:
навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом общении
навыками анализа литературных произведений
владеть понятийно-категориальным аппаратом изучения предмета
категориями теории и практики подготовки специалиста
основными категориями и понятиями психологии
навыком работы с классической литературой по психологии
целостным представлением о теологии
технологиями решения задач психологии
навыками по методике преподавания психологии
навыками работы с дидактическими текстами психологии
категориями теории и практики государственно-конфессиональных отношений
навыками общения с различными аудиториями

