
АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы учебной дисциплины  

«МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ПСИХОЛОГИИ» 

по направлению подготовки 37.03.01 Психология, 

профиль подготовки: социальная психология 

1. Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является: 

 формирование у обучающихся научных представлений о специфике процесса познания в 

области психологи, методических подходах к организации преподавания психологии (цели, 

содержание, методы, технологии обучения), особенностях деятельности преподавателя психологии в 

разных образовательных учреждениях (вуз, школа).  

Овладение знаниями, умениями и навыками, предусмотренными данных курсом, обеспечивает 

подготовку к преподавательской деятельности в системе образования. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  высшего образования  

Дисциплина «Методика преподавания психологии» представляет собой дисциплину базовой 

части учебного плана направления подготовки 37.03.01 Психология, профиль подготовки: социальная 

психология (квалификация выпускника «бакалавр»). 

Дисциплина базируется на дисциплинах: «Общая психология», «Педагогическая психология», 

«Психология личности», «Психология развития и возрастная психология», «Педагогика».  

 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения  дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины выпускник формирует и демонстрирует следующие 

компетенции при освоении основной образовательной программы высшего образования, 

реализующей ФГОС ВО: 

Профессиональные компетенции: 

педагогическая деятельность: 

способность 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-10); 

способность к просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня 

психологической культуры общества (ПК-12). 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен демонстрировать следующие конечные 

результаты обучения: 

Знать: цели обучения психологии и стратегии организации современного образования; 

психологические аспекты теории обучения; формы и методы преподавания психологии; пути и 

средства повышения эффективности преподавания психологии. 

уметь: планировать преподавательскую деятельность (умение разрабатывать систему занятий, 

отбирать содержание, методы и приемы преподавания, формы организации деятельности студентов); 

составлять план-конспект учебного занятия; осуществлять адекватный выбор типа взаимодействия с 

аудиторией; подбирать (программировать) систему психологических задач; управлять мыслительной 

деятельностью обучаемых; анализировать опыт своей деятельности и опыт преподавания других. 

владеть:  исследовательской культурой, включающей готовность творчески осуществлять 

преподавание психологии. 

 

4. Трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа.  

 

5. Контроль успеваемости. Аттестация студентов проводится в форме экзамена. 

 
 

 

И.о. начальника учебно-методического управления                                                             О.В.Бушуева 

 


