
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ПСИХОЛОГИИ В 

ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ»  

 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ  

СПЕЦИАЛЬНОСТИ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Целью дисциплины «Методика преподавания психологии в высшей школе» является 

формирование у студентов компетентности в задании цели обучения различным 

психологическим дисциплинам  для разных контингентов учащихся; компетентности в 

разработке и модификации программ обучения по курсам психологических дисциплин для 

различных ситуаций обучения, а также в планировании, технологической разработке и 

реализации процесса обучения психологии разными методами, в разных формах и с помощью 

разных средств. 

 

Задачи дисциплины: 
- сформировать навыки разработки стратегии, плана и содержания обучения, выбора и 

использования современных обучающих технологий при организации процесса обучения; 

- сформировать навыки организации самостоятельной работы и консультирования участников 

образовательных отношений; 

- обучить навыкам оценки и совершенствования программ обучения и развития; 

- раскрыть студентам значимости правильной постановки целей обучения, специфики их видов и 

способов задания;  

- способствовать формированию навыков обеспечения условий обучения, способствующих 

пониманию и усвоению необходимых знаний, путем применения оптимальных методических и 

технических средств обучения; 

- сформировать навыки передачи информации об особенностях и путях реализации 

общедидактических и психолого-педагогических принципов при разработке содержания 

обучения; о методах, формах и средствах обучения; о планировании и организации различных 

форм занятий применительно к курсам психологических дисциплин; 

- способствовать формированию коммуникативных навыков с обучаемыми и коллегами из 

позиции преподавателя; 

- способствовать получению от студентов различных форм обратной связи, позволяющей 

определить степень реализации цели обучения. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК – 1) 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК – 6). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

- способностью формулировать цели, проводить учебные занятия с использованием 

инновационных форм и технологий обучения, разрабатывать критерии оценки результатов 

образовательного процесса, проводить супервизию педагогической, научно-

исследовательской и практической работы обучающихся (ПК – 9). 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

№ 7 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

в том числе:   

Лекции (Л) 14 14 

Практические занятия (ПЗ) 22 22 



Семинары (С) - - 

Лабораторные занятия (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Изучение литературы 9 9 

Подготовка к занятиям (ПЗ) 9 9 

Подготовка к текущему контролю (ПТК) 9 9 

Подготовка к промежуточному контролю 

(ППК) 
9 9 

Вид 

промежуточной 

аттестации   

экзамен   

зачет + + 

Общая трудоемкость (часы) 72 72 

Зачетные единицы 2 2 

 

Дисциплина включает следующие разделы: 

1. Введение в методику  преподавания психологии 

2. Характеристика психологии как учебного предмета 

3. Характеристика процесса обучения психологии 

4. Самоорганизация деятельности преподавателя психологии 

 

Составитель: зав.кафедрой психологии и педагогики, к.п.н., доцент И.В. Новгородцева  

                            

 

 


