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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – формирование системы знаний о современных 

методиках обучения психологическим знаниям и умениям  в процессе целенаправленного 

изучения психологии в высшей школе. 

Основные задачи дисциплины: 

 сформировать потребность в развитии педагогических способностей как 

личностно значимых в процессе профессиональной подготовки студентов; 

 сформировать современные научные знания в области методики 

преподавания психологии, умения и навыки, необходимые для грамотного 

проектирования, организации, контроля и коррекции образовательного 

процесса; 

 сформировать личностные качества, необходимые для организации 

образовательного процесса в высшем учебном заведении. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к базовой части ОПОП, еѐ изучение осуществляется в 6 

семестре. Форма контроля зачет в 6 семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами: 

«Профессиональная этика» (1 семестр),  

«Педагогическая психология» (4 семестр). 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного прохождения практики: 

«Педагогическая практика» (8 семестр) 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Коды  

и содержание 

компетенций 

 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками  

Профессиональные компетенции 

ПК-9 

способностью 

формулировать 

цели, проводить 

учебные занятия с  

использованием 

инновационных 

форм и 

технологий 

обучения, 

разрабатывать  

критерии оценки 

результатов 

образовательного 

процесса, 

проводить 

супервизию  

педагогической, 

научно-

Нормативно-правовые 

документы, 

регламентирующие 

педагогическую 

деятельность; 

классификацию 

современных методов и 

средств  обучения; 

основные формы 

организации учебного 

процесса. 

 

формулировать цели 

учебной 

деятельности;  

проводить учебные 

занятия с  

использованием 

инновационных 

форм и технологий 

обучения; 

разрабатывать  

критерии оценки 

результатов 

образовательного 

процесса. 

способностью 

организовывать 

учебную и 

внеучебную 

деятельность;  

проводить 

супервизию  

педагогической, 

научно-

исследовательской 

деятельности; 

владеет навыками 

работы с 

нормативной 

документацией 

преподавателя.  



исследовательско

й и п 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Семестр Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная 

аудиторная работа 

обучающихся с 

преподавателем в 

часах, в том числе 

Самостоятельная 

работа, в том 

числе 

консультации 
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6 Раздел 1. Основные тенденции 

современного психологического 

образования. 

4 4      6 

6 Раздел 2. Процесс обучения в 

высшей школе: сущность, 

структура, движущие силы. 

2 4      6 

6 Раздел 3. Организационные формы 

и методы совместной деятельности 

в образовательном процессе 

4 12      8 

6 Раздел 4. Сущностные 

характеристики и особенности 

процесса воспитания в вузе 

2 12      8 

 Промежуточная аттестация: зачет         

 Итого по дисциплине:  12 32      28 

Часов 72 Зач.ед. 2 44 28 

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код 

компетенции(й) 

Наименование разделов и 

тем дисциплины 

Краткое содержание разделов  и тем  

6  семестр 

ПК-9 Раздел 1. Основные 

тенденции современного 

психологического 

образования. 

 

ПК-9 Тема  1. Введение в курс 

«Методика преподавания 

психологии в высшей 

Предмет, цели и задачи курса 

«Методика преподавания психологии». 

Основные требования, предъявляемые 



школе» к преподаванию психологии. 

Психологические аспекты теории 

обучения. Связь методики 

преподавания психологии с 

педагогикой. 

ПК-9 Тема 2. Становление 

высшего 

профессионального 

образования 

Стратегические ориентиры развития 

высшего образования. 

Компетентностный подход как 

методологическое основание 

модернизации профессионального 

образования. 

ПК-9 Тема 3. История 
преподавания психологии в 
высшей школе 
 

Преподавание психологии в XVIII-XIX 

веках. Преподавание психологии в 

первой половине XX века. 

Преподавание психологии во второй 

половине XX века 

ПК-9 Тема 4. Содержание 

психологического 

образования    

Психология как научная и учебная 
дисциплина. Отрасли психологии как 
научной дисциплины. Учебные 
дисциплины по психологии. Основные 
тенденции развития психологии в мире 
и психологическое образование. 

ПК-9 Раздел 2. Процесс обучения 

в высшей школе: 

сущность, структура, 

движущие силы. 

 

ПК-9 Тема 5. Закономерности и 

принципы обучения и 

воспитания в высшей школе 

в современных условиях 

Сущность процесса обучения в высшей 

школе. Структура процесса 

профессионального обучения. 

Закономерности и принципы процесса 

обучения в высшей школе 

ПК-9 Тема 6. Содержание 

образования в высшей школе 

Общая характеристика цели и 

содержания образования. Содержание 

профессионального образования. 

ПК-9 Тема 7. Нормативно-

правовое обеспечение 

образовательного процесса. 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего 

образования по специальности 37.05.01 

Клиническая психология. Учебные 

планы. Основная профессиональная 

образовательная программа. 

ПК-9 Раздел 3. Организационные 

формы и методы 

совместной деятельности в 

образовательном процессе 

 

ПК-9 Тема 8. Основы дидактики 

высшей школы 

Методы обучения: общая 

характеристика. Методы активизации и 

интенсификации обучения   

в высшей школе. Виды обучения в 

высшей школе. Таксономия учебных 

задач 

ПК-9 Тема 9. Мониторинг и 

оценка качества высшего 

Современные тенденции развития 

образования: императив качества. 



образования Основные отечественные и зарубежные 

подходы к трактовке качества 

образования. Мониторинг 

профессионального образования: общая 

характеристика и система критериев 

оценки качества профессионального 

образования. Этапы мониторинга 

ПК-9 Тема 10. Методы активного 

обучения 

Методы активного обучения: понятие, 

теоретические подходы использования. 

Классификация методов активного 

обучения. Характеристика методов 

активного обучения 

ПК-9 Тема 11.  Методы 

интерактивного обучения 

Методы интерактивного обучения: 

понятие, теоретические подходы 

использования. Структурообразующие 

признаки интерактивных методов 

обучения. Классификация методов 

интерактивного обучения. 

Характеристика отдельных приемов 

интерактивного обучения. 

ПК-9 Тема 12. Организационные 

формы обучения:  Лекция 

Лекция - ведущая форма организации 

учебного процесса в высшей школе. 

Виды и уровни лекций. Логико-

педагогическая структура лекции. 

Характеристика отдельных видов 

лекций. Типы интерактивных лекций. 

ПК-9 Тема 13. Формы обучения: 

семинары, практические и 

лабораторные занятия, 

коллоквиумы 

Семинары. Практические занятия. 

Лабораторные занятия. Другие формы 

организации: практикум, консультация, 

научно-исследовательская 

деятельность. Формы контроля, 

используемые в образовательном 

процессе вуза. 

ПК-9 Тема 14. Развивающие 

педагогические технологии: 

принципы проектирования и 

организации 

Общая характеристика педагогических 

технологий: понятие, критерии 

технологичности и структура. 

Проблемно-поисковые и 

коммуникативные технологии.  Анализ 

реальных производственных ситуаций, 

имитационное моделирование, игра как 

развивающие педагогические 

технологии 

ПК-9 Тема 15. Технология 

организации и управления 

самостоятельной работой 

студентов 

Самостоятельная работа в высшей 

школе. Условия, обеспечивающие 

успешное выполнение СРС.  Формы 

самостоятельной работы, принципы 

проектирования и управления СРС.  

Сущность и принципы самоорганизации 

самостоятельной работы студентов. 

Руководство и контроль 

самостоятельной работы студентов.  

ПК-9 Тема 16. Формы  Научно-исследовательская 



организации внеаудиторной 

деятельности студентов 

деятельность студентов. Организация 

учебной и производственной практики. 

Ведение психологического кружка, 

проблемной группы по психологии 

ПК-9 Тема 17.  Технологии 

разработки учебного курса  

по психологии 

Научные знания как основа учебного 

курса. Проблема формирования 

научных понятий. Технология 

разработки лекции, семинара, 

практического занятия, лабораторного 

занятия 

ПК-9 Раздел 4. Сущностные 

характеристики и 

особенности процесса 

воспитания в вузе 

 

ПК-9 Тема 18. Система воспитания 

молодежи в вузе 

Общая характеристика процесса 

воспитания в вузе. Специфика 

профессионального воспитания. 

Закономерности и принципы процесса 

воспитания в вузе. 

ПК-9 Тема 19.Система воспитания 

молодежи в вузе 

Содержание воспитания в высшей 

школе. Методы, приемы, средства и 

формы воспитания. 

ПК-9 Тема 20. Управление 

познавательными 

процессами студентов 

Возрастная характеристика 

познавательной деятельности  

студентов. Формирование логического 

и теоретического мышления. 

ПК-9 Тема 21. Мотивация и 

учебные мотивы. 

Особенности формирования 

внутренней учебной мотивации 

студентов. Диагностика мотивации 

учебной деятельности учащихся. 

Формирование личности обучающегося 

в курсе преподавания психологии. 

ПК-9 Тема 22. Личность педагога и 

особенности 

профессиональной 

педагогической деятельности 

Функция преподавателя и его роли. 

Знания, умения, способности и 

личностные качества преподавателя. 

Основы коммуникативной культуры 

педагога. Взаимодействие субъектов 

образовательного процесса. 

Педагогическая деятельность и ее 

психологическая характеристика.  

Творчество в педагогической 

деятельности.  

ПК-9 Тема 23. Педагогическое 

общение в структуре 

учебного процесса 

 

Общение как деятельность. Мотивы 

общения. Анатомия диалога. Позиции, 

роли в общении. Формальный аспект 

педагогического общения. Уровни 

общения (конвенциальный, 

манипулятивный, 

стандартизированный, игровой и 

деловой). Контакт и обратная связь в 

педагогическом общении. Контакт и 

обратная связь в педагогическом 



общении. 

ПК-9 Тема 24. Урегулирование 

конфликтов в учебном 

процессе 

Индивидуальные особенности и 

стратегии педагогического общения. 

Барьеры педагогического общения. 

Проблема учебных конфликтов и 

способы их предупреждения.  

 


