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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ПСИХОЛОГИИ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ» 

 

Направление подготовки (специальность) 37.05.01 Клиническая психология. 

Специализация – патопсихологическая диагностика и психотерапия. 

Квалификация (степень) – Клинический психолог. 

Форма обучения - очная, очно-заочная.  

Программа реализуется кафедрой общей и клинической психологии.  

 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Методика преподавания психологии в высшей школе » 

являются:  

          - подготовка специалиста к профессиональной деятельности в области психологии; 

            -  овдадение  методами обучения психологии как гуманитарной дисциплины, роль и место 

психологии как учебного предмета в обучении и воспитании школьников, студентов, педагогов; 

таксономия учебных задач по психологии как средство формирования разнообразных форм 

познавательной деятельности и сознания; 

- формирование у студентов психологического сознания и мышления, овладение 

категориями научной психологии, принципами и методами психологического исследования, 

подходами к изучению психических явлений; 

           - теоретическое и практическое овладение знаниями и методами построения 

взаимодействия с людьми в различных условиях их жизнедеятельности. 

- основные этапы становления субъекта труда и формирования профессионала; 
 

Задачейизучения дисциплины «Методика преподавания психологии в высшей 

школе»являетсясовременными методами преподавания психологии;  

Освоение учебной дисциплины обеспечивает формирование и развитие способности 

будущего специалиста самостоятельно и обоснованно конструировать, а также эффективно 

применять наиболее адекватные для конкретной ситуации психологические средства для 

проведения исследования личности, деятельности и группы в целях анализа их деятельности. 

Содержание курса направлено на изучение студентами базовых категорий, основных понятий, 

направлений, проблем общей психологии и возможности их практического решения.  

             Курс «Методика преподавания психологии в высшей школе» носит практический характер  

и направлен на освоение и развитие навыков самостоятельной работы с научной литературой, 

анализа основных направлений развития методики преподавания, теоретических и 

методологических позиций, использование полученных знаний на практике. 

Изучение дисциплины носит ярко выраженную практическую направленность и во многом 

дополняет  педагогической психологии. 

Освоение учебной дисциплины обеспечивает формирование и развитие способности 

будущего специалиста самостоятельно и обоснованно конструировать, а также эффективно 

применять наиболее адекватные для конкретной ситуации психологические средства для 

проведения исследования личности, деятельности и группы в целях анализа их деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Данная дисциплина относится к базовой части профессионального цикла учебного плана и 

изучается студентами очной формы обучения на втором  курсе в третьем  семестре, студентами 
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очно-заочной формы обучения – на третьем курсе в пятом семестре. Изучение данной дисциплины 

заканчивается зачетом. 

     Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). Со студентами очной 

формы обучения аудиторные занятия – 36 часов, из них: лекции – 12 часов, семинарские занятия – 

24 часа, в том числе в активной/интерактивной форме – 8 часов. Время на подготовку и сдачу 

экзамена – 0 часов. На самостоятельную работу - 36 часов.  

Со студентами очно-заочной формы обучения  аудиторные занятия – 36 часов, из них: 

лекции -14 часов, семинарские занятия – 22 часа, в том числе в активной/интерактивной форме –

18 часов. Время на подготовку и сдачу экзамена – 0 часов. На самостоятельную работу – 36 часов. 

 

 Содержание курса направлено на изучение студентами базовых категорий, основных 

понятий, направлений, проблем общей психологии и возможности их практического решения.  

             Курс «Методика преподавания психологиив высшей школе» носит практический характер  

и направлен на освоение и развитие навыков самостоятельной работы с научной литературой, 

анализа основных направлений, теоретических и методологических позиций, использование 

полученных знаний на практике.Изучение дисциплины носит ярко выраженную практическую 

направленность и во многом дополняет  психологии управления и социальной психологии. 

Освоение учебной дисциплины обеспечивает формирование и развитие способности 

будущего специалиста самостоятельно и обоснованно конструировать, а также эффективно 

применять наиболее адекватные для конкретной ситуации психологические средства для 

проведения исследования личности, деятельности и группы в целях анализа их деятельности 

Курс методика преподавания психологии в средних учебных заведениях включает 

взаимосвязанные между собой три  раздела, последовательно раскрывающие методологические, 

организационно-методические и прикладные основы учебной дисциплины: I. История 

преподавания психологии.  II. Альтернация. III.Таксономия учебных задач, принципы и методы 

преподавания психологии. 

Изучением данной дисциплины заканчивается освоение вариативной  образовательной 

программы и позволит создать необходимую методологическую основу для изучения 

последующих профессиональных дисциплин учебного плана – психология общения, 

конфликтология, а также позволит применить приобретенные знания, навыки и умения при 

прохождении всех видов практик.  
 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, 

ФОРМИРУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общекультурные компетенции:  

 

     - способность и готовность к пониманию значения гуманистических ценностей для сохранения 

и развития современной цивилизации; совершенствованию и развитию общества на принципах 

гуманизма, свободы и демократии (ОК-1); 

           -  способность и готовность к пониманию современных концепций картины мира на основе 

сформированного мировоззрения, овладения достижениями естественных и общественных наук, 

культурологии (ОК-2); 

- использованию системы категорий и методов, необходимых для решения типовых задач в 

различных областях профессиональной практики(ОК-4); 
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            -  способность и готовность к владению навыками анализа своей деятельности и умению 

применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции (для оптимизации) собственной 

деятельности и психического состояния (ОК-6); 

                -  способность и готовность к восприятию личности другого, эмпатии, установлению 

доверительного контакта и диалога, убеждению и поддержке людей (ОК-7); 

               -  способность и готовность к восприятию личности другого, эмпатии, установлению 

доверительного контакта и диалога, убеждению и поддержке людей ( ОК-9); 

 

Профессиональные компетенции:  

- научно-исследовательская деятельность: готовность к активной коммуникации и 

информационно-аналитической деятельности: активным включением в сеть профессионального 

сообщества, ведением постоянного информационного наблюдения за предметной областью, 

анализом динамики ее развития, поддержанием активных контактов с коллегами, активным 

информированием профессионального сообщества о результатах собственной научной и 

информационно-аналитической деятельности ( ПК-1); 

            - педагогическая деятельность: умение формулировать цели, разрабатывать стратегии и 

план обучения, выбирать и использовать современные технологии  обучения,  обеспечить 

системность представления учебного материала, создавать рациональную структуру и содержание 

занятий, оценивать и совершенствовать программы обучения (ПК-17); 

             - владение навыками организации и проведения учебных занятий в различных формах 

(лекции, семинары, практические занятия, активные и дистанционные методы обучения), 

разработки критериев и оценивания результатов обучения (ПК-18); 

             -  способность и готовность к самообразованию на протяжении всей профессиональной 

жизни (ПК-19); 

            -  владение навыками супервизии педагогической, научно-исследовательской и 

практической работы обучающихся в процессе обучения (ПК-20); 
 

 

 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ, ФОРМИРУЕМЫМ 

ДИСЦИПЛИНОЙ 

 

В результате освоения дисциплины «Методика преподавания психологии в высшей школе» 

обучающийся должен: 

знать:  

         - основные направления, школы, концепции и подходы к изучению методики преподавания         

         психологии; 

   -  известных исследователей, внесших существенный вклад в развитие подходов, как к 

теории, так и к практике преподавания психологии в России и за рубежом; 

-   основные принципы и методы преподавания психологии;  

- особенности проявления и развития проблем в преподавательской деятельности  

   профессионала, и пути их решения. 

       - теоретические и методологические позиции, использование полученных знаний на   

         практике; 

       - основные категории, понятия, законы, направления развития философии, экономики, 

социологии, основы культурологии, способствующие общему развитию личности, 

обеспечивающие формирование мировоззрения и понимание современных концепций картины 

мира; 

      -  основные закономерности и этапы исторического развития общества, роль России в истории 

человечества и на современном этапе; систему категорий и методов, направленных на 

формирование аналитического и логического мышления психолога; 
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      - правовые, экологические и этические аспекты профессиональной деятельности;   

      - основные направления развития системы образования, содержание педагогической 

деятельности, опыт подготовки психологов в стране и за рубежом; 

 

 

уметь: 

  - самостоятельно работать с научной литературой; 

–   навыками владения научной дискуссией; 

–    теоретического обоснования своей профессиональной позиции в соответствии с современными  

концепциями методики преподавания психологии; 

 

 

владеть:  

-  основными теоретическими подходами к методике преподавания психологии в среднем 

учебном заведении; 

 -  знаниями о современном состоянии преподавания психологии как прикладного аспекта 

психологической науки; 

–    наиболее значимых для преподавания психологии парадигмальных изменениях в психологи 

ческой науке; 

–    различных методологических позициях и современных технологиях    

     преподавания психологии. 

 
 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1.История развития методики преподавания психологии 

Тема 2. Сравнительный анализ психологических особенностей управления образовательными 

системами. 

Тема 3. Основные условия процесса альтернации: общая характеристика. 

Тема 4. Естественнонаучная и гуманитарная парадигмы психологической науки и практики. 

Тема 5. Основные характеристики «погружения» как формы образовательного процесса 

Тема 6.  Таксономия учебных задач при обучении психологии.Проверка и оценка знаний. 

 

 

 


