
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методика преподавания психологии в высшей школе» 

по специальности «37.05.01 Клиническая психология» 

форма обучения: очно-заочная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплин 
Целью освоения дисциплины «Методика преподавания психологии в высшей школе» является 

овладение знаниями о подходах и методах преподавания психологии. 

Задачами освоения дисциплины являются: приобретение студентами знаний о специфике 

преподавания психологии высшей школе; приобретение знаний о формах учебного 

взаимодействия преподавателя и студентов, и взаимодействий студентов друг с другом; обучение 

студентов конструированию авторской системы учебных заданий в курсе психологии. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины  компетенции 

Наименование категории 

(группы) компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 
ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу и 

синтезу 

знать основные понятия, необходимые для анализа методики преподавания психологии. 

уметь анализировать психологические процессы в преподавании психологии. 

владеть навыками объяснения выбора стратегии обучения. 

 
ОК-7 Готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала 

знать методы преподавания психологии. 

уметь самостоятельно подбирать методы обучения в соответствии с конкретной темой. 

владеть навыками подбора средств и методов проведения занятия по психологии. 

 

ПК-1 Готовность разрабатывать дизайн психологического 

исследования, формулировать проблемы и гипотезы, 

планировать и проводить эмпирические исследования, 

анализировать и обобщать полученные данные в виде 

научных статей и докладов 

знать способы саморегуляции эмоциональных состояний. 

уметь объяснить способы эмоциональной саморегуляции обучающимся психологии. 

владеть способами эмоциональной саморегуляции. 

 

ПК-9 Способность формулировать цели, проводить учебные 

занятия с использованием инновационных форм и 

технологий обучения, разрабатывать критерии оценки 

результатов образовательного процесса, проводить 

супервизию педагогической, научно - исследовательской и 

практической работы обучающихся 

знать основные методы обучения психологии. 

уметь применять в практической деятельности знания о методах преподавания психологии. 

владеть навыками подбора методов обучения по конкретной теме. 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 



Учебная дисциплина «Методика преподавания психологии в высшей школе» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части учебного плана Б1.В.ОД.6 по специальности 

«37.05.01 Клиническая психология».   

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по обществознанию 

и подготавливает студентов к изучению таких дисциплин, как «Философия», а также итоговой 

государственной аттестации. 

 

4.Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа. 

 

5. Формы аттестации 

В соответствии с учебным планом формой промежуточной аттестации является зачёт во 2 семестре.  


