




1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины: формирование методической компетентности будущих специа-

листов (как составляющей общей профессиональной компетентности) на основе освоения 

навыков педагогического общения для преподавания психологических дисциплин в си-

стеме высшего образования с формированием инновационного мышления   специалиста-

психолога новой генерации.  

Задачи дисциплины: 

1) изучение целей и системы организации образования в высшей школе; 

2) научить студентов использовать в педагогической деятельности новейшие обра-

зовательные технологии: кредитно-модульная, проблемная, кейс-технологии, технология 

компетентностного подхода и др.;   

3) изучение методов организации самостоятельной и научно-исследовательской ра-

боты студентов; 

4) подготовить студентов к педагогической практике, к самостоятельной разработке 

основных методических документов (программа курса, план лекции, план семинарского, 

практического занятия, других технологий учебной работы); 

5) подготовить студентов к профессиональному педагогическому мастерству препо-

давания психологических дисциплин.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Дисциплина «Методика преподавания психологии в высшей школе» входит в базо-

вую часть образовательной программы специальности «Клиническая психология». Курс 

призван обеспечивать общую теоретическую и практическую подготовку обучающихся, 

служит основой для педагогической практики. Для овладения программой курса студен-

там необходимы знания таких дисциплин как «Педагогика», «Психология развития и воз-

растная психология», «Педагогическая психология». Знания по этой дисциплине будут 

востребованы в процессе прохождения студентами педагогической практики. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные и профессиональные компетенции: 

1) готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения (ОК-6); 

2) способность формулировать цели, проводить учебные занятия с использованием 

инновационных форм и технологий обучения, разрабатывать критерии оценки результа-

тов образовательного процесса, проводить супервизию педагогической, научно-

исследовательской и практической работы обучающихся (ПК-9). 

В результате освоения обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Знать: сущность законов и принципов обучения, методику изложения психологиче-

ских теорий и категорий, способы совместной деятельности преподавателя и обучаемого, 

формы и методы контроля (ПК-9); 

Уметь: определять ценностные суждения о применяемых методах обучения, прово-

дить лекции, семинарские, лабораторные и практические занятия по психологическим 

дисциплинам (ОК-6; ПК-9); 

Владеть: методикой определения сущности законов и принципов обучения, мето-

дами изложения психологических теорий и категорий, способами совместной деятельно-

сти преподавателя и обучаемого, формами и методами оценки и контроля знаний (ОК-6; 

ПК-9).  

 

 



4. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Темы дисциплины Компетенции 

ОК-6  ПК-9 

1 2 3 

Основные направления работы преподавателя вуза  + 

Общие вопросы методики преподавания в высшей школе.  + 

Теоретические предпосылки и методические основы преподавания в 

вузе 

 + 

Разработка учебной программы курса  + 

Формы организации обучения в образовательном процессе вуза. + + 

Методика подготовки и проведения семинарских, практических и ла-

бораторных занятий. 

+ + 

Организация самостоятельной работы студентов   + 

Контроль и оценка знаний студентов.  + 

Современные технологии обучения в системе высшего профессиональ-

ного образования. 

 + 

 

5. СТРУКТУРА  ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академиче-

ских часов. 

№ 

п/п 

Тема дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Виды контактной 

работы, включая са-

мостоятельную ра-

боту студентов и 

трудоемкость (в ака-

демических часах) 

Формы текущего кон-

троля успеваемости (по 

неделям семестра)  

Форма промежуточной 

аттестации (по семест-

рам) 

Лек- 

ции 

Прак-

тич. 
СРС 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Основные направления 

работы преподавателя ву-

за 

7 1-2 4 0 4 Письменная работа 

«Преподаватель вуза – 

это работа или призва-

ние» 

2 Общие вопросы методики 

преподавания в высшей 

школе. 

7 3-4 4 0 4 Понятийный диктант 

3 Теоретические предпо-

сылки и методические ос-

новы преподавания в вузе 

 

7 5-6 4 0 4 Составление презента-

ции «Методологические 

основы преподавания в 

вузе» 

4 Разработка учебной про-

граммы курса 

7 7-8 4 6 4 Анализ учебных про-

грамм 

5 Формы организации 

обучения в образователь-

ном процессе вуза. 

7 9-10 4 6 4 Коллоквиум, работа в 

полемических группах  

6 Методика подготовки и 

проведения семинарских, 

практических и 

лабораторных занятий. 

7 11-12 4 6 4 Составление таблицы 

(схемы) 

7 Организация 

самостоятельной работы  

7 13-14 4 6 4 Работа в полемических 

группах 



1 2 3 4 5 6 7 8 

 студентов (СРС).       

8 Контроль и оценка знаний 

студентов. 

7 15-16 4 6 4 Разработка критериев 

оценки знаний  студен-

тов 

9 Современные технологии 

обучения в системе выс-

шего профессионального 

образования. 

7 17-18 4 6 4 Понятийный диктант. 

Работа в полемических 

группах. 

Итого 36 36 36 Зачет 

 

6.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1 Лекции 

№ 

п/п 

Наименование 

темы  
Содержание темы  

1 2 3 

1 Основные 

направления 

работы препо-

давателя вуза 

Цели и задачи курса «Методика преподавания психологии в 

высшей школе». Принципы построения программы данного кур-

са. Формы занятий, контроля по курсу. Особенности преподава-

тельской работы как профессии. Карьера преподавателя. Обла-

сти преподавательской деятельности в профессии государствен-

ного и муниципального управленца. Преподавание гуманитар-

ных и обществоведческих наук в различных типах учебных за-

ведений. Основные направления и планирование работы препо-

давателя: учебная, методическая, научно-исследовательская, 

воспитательная, организационная. Специфика методического 

подхода. Методическая рефлексия преподавательской деятель-

ности. Теоретико-методологические, методические и нравствен-

но-педагогические принципы преподавания. 

2 Общие вопро-

сы методики 

преподавания в 

высшей  

школе 

Методика преподавания как наука, ее предмет и роль в педаго-

гической деятельности. Теоретические основы методики препо-

давания. Соотношение методики преподавания с другими 

науками. Структура методики преподавания. Общая и частные 

методики преподавания. Методика преподавания государствен-

ного и муниципального управления как частная методическая 

дисциплина. Особенности дидактики высшей школы. Развитие 

творческих способностей, обучающихся в ходе преподавания 

наук. Организация планирования и программирование учебного 

процесса в высшей школе. Государственный образовательный 

стандарт. Учебный план специальности. Рабочие планы и распи-

сание занятий. План курса дисциплины. Рабочая программа. 

 

3 Теоретические 

предпосылки и 

методические 

основы препо-

давания в вузе 

Цели и задачи преподавания общего курса и специальных дис-

циплин психологии студентам высших учебных заведений. Кон-

цептуальные основания преподавания психологии в вузе. Со-

временная педагогическая парадигма. Организационные формы 

обучения. Связь педагогики, дидактики и методики преподава-

ния психологии. Психолого-педагогические проблемы препода-

вания в вузе. 

4 Разработка 

учебной про-

граммы курса 

Основные нормативные документы, регламентирующие учеб-

ный процесс в вузе. Учебный план подготовки специалиста. 

Программа и образовательный стандарт по дисциплине. 
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  Учебный комплекс по учебной дисциплине. Программа как ос-

новной методический документ преподавания учебной дисци-

плины. Основные требования к разработке учебной программы. 

Концепция и структура курса. Факторы, влияющие на выбор 

концепции и тематического плана программы. Предметная об-

ласть клинической психологии и основные подходы к построе-

нию курса: исторический, теоретико-концептуальный, теорети-

ко-парадигмальный, методологический, культурно-

просветительный. Взаимосвязь преподавания клинической пси-

хологии и других учебных дисциплин. Учет специфики вуза при 

разработке программы. Индивидуальный подход в разработке 

программы. Структура учебной программы. Основные разделы, 

элементы учебной программы. Целостность курса. 

5 Формы органи-

зации обучения 

в образова-

тельном  

процессе вуза 

Генезис форм организации обучения в вузе. Понятие «форма ор-

ганизации обучения». Основные функции лекции: информаци-

онная, ориентирующая, объясняющая, убеждающая, увлекаю-

щая. Чтение лекции как особая дидактическая деятельность. По-

знавательные компоненты лекции: факты, анализ фактического 

материала, формы систематизации фактического материала. 

Роль клинической практики как средства иллюстрации теорети-

ческих положений в лекции и разнообразие их видов. Виды лек-

ций: информационная, проблемная. Различные стили чтения 

лекции. Задача вводимых научных понятий. Приемы раскрытия 

содержания понятий. Цельность и структурность лекции. Мето-

ды изложения содержания лекции: логический, описательный 

(фактический), исторический, генетический. Личность лектора и 

ее влияние на качество лекции. 

6 Методика под-

готовки и про-

ведения семи-

нарских, прак-

тических и ла-

бораторных 

занятий 

Значение семинарских занятий в процессе профессионального 

обучения. Типы семинаров и их содержание. Формы и организа-

ция семинаров. Методы и средства обучения, применяемые при 

проведении семинарского занятия. Различные формы проведе-

ния семинаров. Дискуссия как вид семинарского занятия, осо-

бенности его подготовки и проверки. Подготовка студентов к 

проведению семинаров. Методика подготовки и проведения се-

минарского занятия. Критерии оценки семинарского занятия. 

Цель и задачи практических занятий. Формы и методы подго-

товки и проведения практических занятий. Решение учебных за-

дач как эффективный метод осмысления теоретических знаний. 

Лабораторные занятия, их отличие от практических и семинар-

ских занятий. Характеристика лабораторных работ, практикумов 

и практики: их цели, функции, структура, организация. Методы 

и средства обучения при проведении практикумов. Работа над 

рефератом, курсовое проектирование, дипломное проектирова-

ние, требования, структура и этапы работы. 

7 Организация 

самостоятель-

ной работы сту-

дентов (СРС) 

Понятие и виды самостоятельной работы студентов. Основные 

направления организации самостоятельной работы. Роль само-

стоятельной работы при усвоении научных знаний. Организаци-

онные формы СРС. Традиционная и аудиторная самостоятельная 

работа студентов под руководством преподавателя. Задачи само-

стоятельной работы студентов. Условия, обеспечивающие 

успешное выполнение самостоятельной работы студентов. 
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  Умение студентов самостоятельно работать с нормативно–

правовыми актами и специальной литературой по управлению. 

Уровни СРС. Приемы индивидуализации и активизации СРС. 

Пути дальнейшего совершенствования СРС. Руководство препо-

давателем самостоятельней работой студентов. 

8 Контроль и 

оценка знаний 

студентов 

Контроль и учет успеваемости студентов. Контроль и оценка 

знаний. Основные функции, виды и формы контроля. Методы 

педагогического контроля. Тестирование как разновидность кон-

троля. Самоконтроль студентов. Оценка и отметка. Формы орга-

низации контролирующих мероприятий. Особенности контроля 

качества усвоения знаний студентов при обучении государ-

ственному и муниципальному управлению. Критерии оценива-

ния знаний на экзамене. Сущность, достоинства и недостатки 

традиционного и рейтингового контроля. Типовой расчет рей-

тинговой оценки по конкретной дисциплине. Контроль качества 

усвоения знаний студентов. Проблема организации контроля ка-

чества усвоения знаний студентов. Тесты. Статистические тре-

бования к тесту: валидность, репрезентативность, надежность. 

Требования к заданиям в тестовой форме. Формы тестовых зада-

ний. Требования к заданиям в тестовой форме. Методика разра-

ботки тестов. Анализ результатов тестирования. Итоговая госу-

дарственная аттестация и подготовка к ней преподавателя. 

9 Современные 

технологии 

обучения в си-

стеме высшего 

профессио-

нального обра-

зования 

Сущность и принципы проектирования современных технологий 

обучения высшей школы. Определения педагогических техноло-

гий и их критерии. Направления современного обучения. Диа-

гностичная постановка образовательных целей: знание, понима-

ние, анализ, синтез, оценка. Проблемное обучение. Сущность и 

цели проблемного обучения. Формы и средства проблемного 

обучения. Технология контекстного обучения. Формы и средства 

контекстного обучения. Продуктивное обучение и эвристиче-

ские методы обучения. Целеполагание в продуктивном обуче-

нии. Организация продуктивной деятельности учащихся. Эври-

стические приемы и методы продуктивного обучения. Диагно-

стика продуктивного обучения. Игровые формы и методы обу-

чения. Игровые моменты в преподавании управления и их ди-

дактическая ценность. Игра как средство овладения фундамен-

тальными теоретическими знаниями. 

6.2 Практические занятия 

Тема 4. Разработка учебной программы курса  

 Программа как основной методический документ преподавания учебной дисципли-

ны. Основные требования к разработке учебной программы. Концепция и структура кур-

са. Факторы, влияющие на выбор концепции и тематического плана программы.  Пред-

метная область клинической психологии  и основные подходы к построению курса.  Учет 

специфики вуза при разработке программы. Индивидуальный подход в разработке про-

граммы. 

Тема 5. Формы организации обучения в образовательном процессе вуза 

Индивидуальная, групповая и фронтальная формы организации обучения. Методика 

подготовки и проведения лекции. Роль педагогической и психологической  практики как 

средства иллюстрации теоретических положений в лекции и разнообразие их видов. Раз-

личные стили чтения лекции. Методы изложения содержания лекции: логический, описа-

тельный (фактический), исторический, генетический. 



Тема 6. Методика подготовки и проведения семинарских, практических и лабо-

раторных занятий 

Значение семинарских занятий в процессе профессионального обучения. Типы се-

минаров и их содержание. Формы и организация семинаров. Методы и средства обучения, 

применяемые при проведении семинарского занятия. Методика подготовки и проведения 

семинарского занятия. Критерии оценки семинарского занятия. Формы и методы подго-

товки и проведения практических занятий. Решение учебных задач как эффективный ме-

тод осмысления знаний. Лабораторные занятия, их отличие от практических и семинар-

ских занятий. Методы и средства обучения при проведении практикумов.  

Тема 7. Организация самостоятельной работы студентов (СРС) 

Понятие и виды самостоятельной работы студентов. Основные направления органи-

зации самостоятельной работы. Организационные формы СРС. Традиционная и аудитор-

ная самостоятельная работа студентов под руководством преподавателя. Приемы индиви-

дуализации и активизации СРС. Руководство преподавателем самостоятельней работой 

студентов. 

Тема 8. Контроль и оценка знаний студентов 

Контроль и учет успеваемости студентов. Основные функции, виды и формы кон-

троля. Методы педагогического контроля. Тестирование как разновидность контроля. Са-

моконтроль студентов. Сущность, достоинства и недостатки традиционного и рейтинго-

вого контроля. Типовой расчет рейтинговой оценки по конкретной дисциплине.  Итоговая 

государственная аттестация и подготовка к ней преподавателя. 

Тема 9. Современные технологии обучения в системе высшего профессиональ-

ного образования 

Сущность и принципы проектирования современных технологий обучения высшей 

школы. Направления современного обучения: проблемное обучение; технология кон-

текстного обучения; продуктивное обучение и эвристические методы обучения; эвристи-

ческие приемы и методы продуктивного обучения. Игровые формы и методы обучения. 

Игровые моменты в преподавании психологических дисциплин и их дидактическая цен-

ность.  

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ 

п/п 

Наименование темы  Форма (вид) самостоятельной работы Трудо-

емкость 

в акад. 

часах 

1 2 3 4 

1 Основные направления работы 

преподавателя вуза 

Письменная работа «Преподаватель 

вуза – это работа или призвание».  

Составление схемы (таблицы) 

4 

2 Общие вопросы методики пре-

подавания в высшей школе. 

Выполнение заданий, полученных в 

ходе лекции 

4 

3 Теоретические предпосылки и 

методические основы преподава-

ния в вузе 

Составление презентации «Методоло-

гические основы преподавания в вузе» 

4 

4 Разработка учебной программы 

курса 

Анализ учебных программ 4 

5 Формы организации 

обучения в образовательном 

процессе вуза. 

Подготовка к практическому занятию  4 

6 Методика подготовки и проведе-

ния семинарских, практических и 

лабораторных занятий. 

Составление таблицы (схемы) 

Подготовка к практическому занятию 

4 



1 2 3 4 

7 8Организация самостоятельной 

р8аботы студентов (СРС). 

Подготовка к практическому занятию 4 

8 Ко8нтроль и оценка знаний сту-

дентов. 

Подготовка к практическому занятию 

Разработка критериев оценки знаний  

студентов 

4 

9 Современные технологии обуче-

ния в системе высшего 

Профессионального образования. 

Подготовка к практическому занятию 4 

ИТОГО 36 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине: 

Методика преподавания психологии в высшей школе [Электронный ресурс]: сб. 

учеб.-метод. материалов для специальности 37.05.01 Клиническая психология / АмГУ, 

ФСН; сост. Н.А. Кора. – Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. – Режим доступа: 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/8827.pdf 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При освоении дисциплины используются различные сочетания видов учебной рабо-

ты с методами и формами активизации познавательной деятельности специалистов для 

достижения запланированных результатов обучения и формирования компетенций. Акив-

но используются следующие образовательные технологии: лекции, практические занятия, 

практические занятия с элементами тренинга, самостоятельная работа студентов, реферат. 

При проведении занятий целенаправленно используется работа в микрогруппах с после-

дующим общим обсуждением, работа со специальной литературой, практическая апроба-

ция рассматриваемых приемов и рекомендаций по оптимизации умственного труда сту-

дентов. 

При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации принятия решений, лидерских качеств 

(включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, 

ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисци-

плин в форме курсов, составленных на основе результатов региональных особенностей 

профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

Занятия, проводимые в интерактивной форме, согласно учебному плану, составляют 

36 академических часов. Распределение занятий, проводимых в интерактивной форме, от-

ражено в таблице. 

№ 

п/п 

Наименование темы Форма занятия Трудоем-

кость в 

акад. часах 

1 2 3 4 

1 Основные направления рабо-

ты преподавателя вуза 

Лекция с элементами дискуссии. 

Работа в микрогруппах на лекции. 

3 

2 Общие вопросы методики 

преподавания в высшей 

школе. 

Лекция с элементами дискуссии. Опи-

сать основные компоненты педагогиче-

ской системы преподавания психологии 

и педагогики.  

4 

3 Теоретические предпосылки 

и методические основы пре-

подавания в вузе 

 

Лекция с элементами беседы.  

Подобрать систему учебно-

профессиональных задач по усвоению 

знаний по преподаванию психологиче-

ских дисциплин студентам вуза 

 

3 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/8827.pdf


1 2 3 4 

4 Разработка учебной про-

граммы курса 

Работа в микрогруппах. 

Разработать рабочую программу по ва-

риативному курсу психологии  

4 

5 Формы организации 

обучения в образовательном 

процессе вуза. 

Подобрать игры и упражнения для усвое-

ния психологических  знаний 

4 

6 Методика подготовки и про-

ведения семинарских, прак-

тических и 

лабораторных занятий. 

Деловая игра. 

  

6 

7 Организация 

самостоятельной работы 

студентов (СРС). 

 

Анализ педагогических ситуаций 

 

6 

8 Контроль и оценка знаний 

студентов. 

Деловая игра 

 

2 

9 Современные технологии 

обучения в системе высшего 

профессионального 

образования. 

Лекция с элементами дискуссии 

 

4 

ИТОГО 36 

 

9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕ-

НИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования; описание шкал оценивания, типовые контрольные задания ли иные мате-

риалы, необходимые для оценки знаний, умений и навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций, а также методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений и навыков отражены в фонде оценочных средств по дисци-

плине «Методика преподавания психологии в высшей школе». 

В качестве средств текущего контроля используются аудиторные и внеаудиторные 

письменные задания (самостоятельные работы, тесты, домашние работы). 

Для самостоятельной работы используется учебно-методическое обеспечение. Тема-

тика самостоятельной работы соответствует содержанию разделов дисциплины и теме 

домашнего задания. Освоение материала контролируется в процессе проведения практи-

ческих занятий. 

Задания для проведения текущего контроля выбираются из содержания разделов 

дисциплин. Выполнение домашнего задания обеспечивает непрерывный контроль за про-

цессом освоения учебного материала каждого обучающегося, своевременное выявление и 

устранение отставаний и ошибок. 

Промежуточная  аттестация осуществляется в форме зачета. 

Вопросы к зачету: 
1. Система высшего и послевузовского профессионального образования. 

2. Государственные образовательные стандарты и образовательные программы выс-

шего и послевузовского образования. 

3. Формы получения образования и их влияние на методику преподавания. 

4. Образовательный процесс вуза: основные составляющие. 

5. Ступени высшего профессионального образования. 

6. Цели и принципы профессионального образования в вузе. 

7. Дидактические основы организации образовательного процесса. 



8. Общие требования к организации образовательного процесса. 

9. Методика организации самостоятельной работы студентов. 

10. Структура профессиональной образовательной программы по специальности 

(направлению) «Клиническая психология». 

11. Виды практик в системе профессионального образования. 

12. Воспитательный компонент в учебно-профессиональной подготовке студентов 

вуза. 

13. Лекция как основная форма учебных занятий в вузе: понятие и классификация. 

15. Подготовка к лекции: основные требования и методические приемы. 

16. Нетрадиционные методики чтения лекции. 

17. Методика подготовки к практическим занятиям. 

18. Применение активных форм обучения при проведении практических занятий по  

психолого-педагогическим  дисциплинам. 

19. Проблемное обучение: методика и технология. 

20. Контекстное обучение: лекция, семинар, система учебно-профессиональных си-

туаций. 

21. Методика самообразования современного студента. 

22. Методика контроля и оценки результатов обучения. 

23. Учебно-методическое обеспечение преподавания психолого-педагогических 

дисциплин. 

24. Промежуточная аттестация студентов: общие требования к организации и прове-

дению. 

25. Государственная итоговая аттестация выпускников вузов.  

26.Практические занятия как вид учебных занятий в вузе: понятие, виды, структура. 

27.Методика подготовки к практическим занятиям.  

28. Личность и профессионализм преподавателя психологии. 

29. Технические средства обучения научным дисциплинам. 

30. Деловая игра как средство усвоения психологических  знаний. 

31. Игра как средство профессионального обучения. 

32. Виды и формы контроля знаний в процессе обучения психологии  

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

а) основная литература:  

1. Карандашев, В. Н. Методика преподавания психологии : учебник для бакалаври-

ата и магистратуры / В. Н. Карандашев. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство 

Юрайт, 2018. – 376 с. – (Серия : Образовательный процесс). – ISBN 978-5-534-06114-7. – 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/D7EC0894-EA80-4E76-8EB7-B0F32892CC65. 

б) дополнительная литература: 

1. Бадмаев, Б.Ц. Методика преподавания психологии [Текст] : учеб. пособие: Рек. 

Мин. обр. РФ / Б.Ц. Бадмаев. - М. : ВЛАДОС, 2004. - 304 с. - (Учебное пособие для вузов). 

- Библиогр.: с.297 . - ISBN 5-691-00259-7 (в пер.) 

2. Блинов, В. И. Методика преподавания в высшей школе : учеб.-практ. пособие / В. 

И. Блинов, В. Г. Виненко, И. С. Сергеев. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 315 с. – (Се-

рия : Образовательный процесс). – ISBN 978-5-534-02190-5. – Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/A1E6B8CD-62CE-4252-BC77-27E8DE193E28. 

3. Ляудис, Валентина Яковлевна. Методика преподавания психологии [Текст] : 

Учеб. пособие / В. Я. Ляудис. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Изд-во ун-та Рос. акад. образо-

вания, 2000. - 125 с. - ISBN 5204002235 

4. Соколков, Е.А. Психология познания. Методология и методика преподавания 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.А. Соколков. – Электрон. текстовые данные. 



– М. : Логос, Университетская книга, 2007. – 384 c. – 978-5-98699-038-5. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9140.html 

5. Технологии в изучении психологии [Текст] : учеб. пособие: Рек. УМО Мин. обр. 

РФ / А.С. Чернышев, Н.Н. Гребеньков, С.В. Сарычев и др. - М. : Педагог. о-во России, 

2003. - 354 с. : рис., табл. - (Образование 21 века). - Библиогр.: с. 243-248. - 5 000 экз. - 

ISBN 5-93134-178-1 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Перечень программного 

обеспечения 

(обеспеченного лицензией) 

Реквизиты подтверждающих документов 

1 2 3 

1 Операционная система 

MS Windows 7 Pro 

DreamSpark Premium Electronic Software Delivery (3 

years) Renewal по договору - Сублицензионный дого-

вор  № Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года 

Интернет ресурсы 

№ 

п/п 

Наименование  

ресурса 

Краткая характеристика 

1 Электронная библиотеч-

ная система «IPRbooks» 

www.iprbookshop.ru 

В ЭБС предоставлен доступ к изданиям по всем основ-

ным направлениям знаний (естественным, техническим, 

медицинским, общественным и гуманитарным наукам). 

ЭБС предназначена для использования в процессе обу-

чения в высшей школе, как студентами и преподавате-

лями, так и специалистами 

2 Электронная библиотеч-

ная система «Юрайт» 

https://www.biblio-

online.ru/  

 

Фонд электронной библиотеки составляет более 4000 

наименований и постоянно пополняется новинками, в 

большинстве своем это учебники и учебные пособия для 

всех уровней профессионального образования от веду-

щих научных школ с соблюдением требований новых 

ФГОСов 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Для понимания материала и его качественного усвоения студентам рекомендуется 

придерживаться следующей последовательности действий: 

- после прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к за-

нятиям следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, прослу-

шанной сегодня (10-15 минут); 

- при подготовке к лекции следующего дня нужно просмотреть текст предыдущей 

лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции (10-15 минут); 

- в течение недели выбрать время для работы с литературой в библиотеке. 

При подготовке к практическим занятиям необходимо сначала прочитать основные 

понятия и подходы по теме домашнего задания. При выполнении упражнения или задачи 

нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой теоретический материал нужно ис-

пользовать, наметить план решения задачи. 

Рекомендации по работе с литературой  
Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к 

прослушиванию лекции и изучению конспекта, изучаются и книги. Легче освоить курс 

придерживаясь одного учебника и конспекта. Рекомендуется, кроме «заучивания» мате-

риала, добиться состояния понимания изучаемой темы дисциплины. С этой целью реко-

мендуется после изучения очередного параграфа выполнить несколько простых упражне-

https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/


ний на данную тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе следующие вопро-

сы (и попробовать ответить на них): о чем этот параграф, какие новые понятия введены, 

каков их смысл?, что даст это на практике?. 

Рекомендации по подготовке к зачету 

При  подготовке к зачёту студент должен правильно и рационально распланировать 

свое время, чтобы успеть качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по 

всем вопросам. Зачёт призван побудить студента получить дополнительно новые знания. 

Во время подготовки к зачёту студенты также систематизируют знания, которые они про-

брели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру кур-

са, объединить отдельные темы в единую систему. Рекомендуемые учебники и специаль-

ная литература при изучении курса, имеются в рекомендованном списке литературы в ра-

бочей программе по данному курсу, также их называет студентам преподаватель на об-

зорной лекции. 

Студент в целях получения качественных и системных знаний должен начинать под-

готовку к зачёту задолго до его проведения, лучше с самого начала лекционного курса. 

Целесообразно при изучении курса пользоваться рабочей программой. 

Самостоятельная работа по подготовке к зачёту во время сессии должна планиро-

ваться студентом, исходя из общего объема вопросов, вынесенных на зачёт и дней, отве-

денных на подготовку к зачёту. При этом необходимо, чтобы последний день или часть 

его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это 

позволяет студенту самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно 

иметь в виду, что для целей воспроизведения материала учебного курса большую вспомо-

гательную роль может сыграть информация, которая содержится в рабочей программе 

курса. 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе чтения курса используются лекционные аудитории (оборудованные ви-

деопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, 

экраном и имеющие выход в сеть Интернет), помещения для проведения занятий семи-

нарского типа (оборудованные учебной мебелью), библиотека (имеющая рабочие места 

для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет).  

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов дисциплинар-

ной подготовки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, кото-

рые предусмотрены учебным планом и соответствуют действующим санитарным и про-

тивопожарным правилам и нормам. 

 

 



 


