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1. Наименование дисциплины - «Преподавание психологии в системе
высшего и дополнительного образования»
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Цель курса состоит в повышение качества обучения психологии, развитие
мировоззрения людей, повышение уровня психологической культуры.
В ходе изучения дисциплины студент должен овладеть следующими
компетенциями:
ОПК-2 - готовность руководить коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия;
ПК-11- способность и готовность к проектированию, реализации и
оценке учебно-воспитательного процесса, образовательной среды при
подготовке психологических кадров с учетом современных активных и
интерактивных методов обучения и инновационных технологий;
ПК-12 - готовностью модифицировать, адаптировать существующие и
создавать новые методы и методики научно-исследовательской и
практической деятельности в определенной области психологии с
использованием современных информационных технологий.
Задачи курса состоят в следующем:
- сформировать у студентов целостную картину процесса преподавания
психологии во всем многообразии организационных форм,
используемых средств и методов;
- выработать понимание идеологии преподавания психологии, умения
конструирования курсов психологии в зависимости от количества
часов, выделяемых на учебную дисциплину, специфики учебного
заведения, специализации готовящегося специалиста;
- способствовать развитию психолого-педагогического мышления и
мотивации преподавания психологии;
- сформировать устойчивые представления о научных основах и
специфике преподавания психологии, о личности преподавателя
психологии и условиях его успешного профессионального
самоутверждения;
- сформировать умения систематизации психологической информации,
разработки сценариев и проведения различных видов учебных
занятий по психологии, подготовки дидактических материалов,
работы с психологической литературой.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Наименование компетенции

Планируемые результаты
обучения
ОПК-2 - готовность руководить ЗНАТЬ: принципы и методы
коллективом
в
сфере
своей педагогической деятельности.
профессиональной
деятельности,
толерантно воспринимая социальные, УМЕТЬ: устанавливать
этнические,
конфессиональные
и коммуникацию со всеми
обучающимися, руководить
культурные различия
учебными группами.
ВЛАДЕТЬ: педагогическими
методами воздействия на
обучающихся, учитывая социальные,
этнические, конфессиональные и
культурные различия.
ПК-11-способность и готовность к
проектированию, реализации и оценке
учебно-воспитательного процесса,
образовательной среды при подготовке
психологических кадров с учетом
современных активных и
интерактивных методов обучения и
инновационных технологий

ЗНАТЬ: основные тенденции
развития психологической науки.
УМЕТЬ: осуществлять отбор
материала, характеризующего
достижения психологической науки с
учетом специфики направления
подготовки.
ВЛАДЕТЬ: методами и
технологиями межличностной
коммуникации, навыками публичной
речи.

ПК-12 - готовность модифицировать,
адаптировать
существующие
и
создавать новые методы и методики
научно-исследовательской
и
практической
деятельности
в
определенной области психологии с
использованием
современных
информационных технологий

знать: - основные принципы и
методы подготовки учебных курсов
по психологическим дисциплинам
уметь: - разрабатывать программы
новых учебных курсов по
психологическим дисциплинам
владеть: - навыками
совершенствования учебных
программ учебных курсов по
психологическим дисциплинам
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3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Преподавание психологии в системе высшего и
дополнительного образования» относится к дисциплинам базовой части
учебного плана, код по учебному плану Б1.Б.5 и изучается в первом
семестре.
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических или астрономических часов
Объем дисциплины в зачетных единицах составляет - 3 з.е. (108
академических часов).
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
№

Разделы (темы) дисциплины

Раздел I. Введение в методику преподавания психологии
1

Методика преподавания психологии
педагогической работе

как основа подготовки к

Раздел II. Характеристика психологии как учебного предмета
2

Организация содержания курса психологии
Раздел III. Характеристика процесса обучения психологии

3

Подготовка и проведение лекционных и семинарских занятий в
курсах психологии

4

Организация практических контрольных и самостоятельных занятий
студентов
Раздел
IV.
психологии

5
6

Самоорганизация

деятельности

преподавателя

Самоорганизация работы с содержанием и процессом обучения
Работа над коммуникативными умениями
значимыми личностными качествами

и

педагогически

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой

3

