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Аннотация
«Методика преподавания психологии» относится к профилирующим дисциплинам ОП  

6В03110 «Психология». Необходимость ее изучения обусловлена потребностью в 

высококвалифицированных кадрах, владеющих теоретическими и практическими знаниями в 

рамках данной дисциплины. 

Изложенный теоретический материал в виде тезисов лекций по основным разделам 

дисциплины облегчает восприятие, позволяет детализировано изучить методологию данной 

дисциплины.

В практической части предлагаются перечень вопросов для рассмотрения при изучении 

определенной темы, контрольные вопросы и задачи для решения по каждой теме, а также 

предлагаются темы рефератов, экзаменационные вопросы и тестовые задания.

Предназначается для обучающихся  по ОП 6В03110 «Психология», изучающих курс, как под 

руководством преподавателя, так и самостоятельно.



Цели курса (дисциплины)
Целью дисциплины является формирование системы психологических знаний 

специалистов, позволяющих им грамотно анализировать психическую 

реальность и адекватно соотносить теоретические представления об основных 

научных понятиях психологии с практическими аспектами деятельности 

психолога.

На занятиях по данной дисциплине студенты рассмотрят теоретические и 

методологические проблемы преподавания современной психологии. 

Курс построен на принципе чередования теоретических и практических блоков, 

что позволяет не только закреплять полученную в рамках курса информацию, но 

и творчески подходить к осмыслению и решению практических задач,  стоящих 

перед преподавателем-психологом. Структура учебного курса разработана в 

виде иерархической системы, для которой характерна взаимосвязь между 

целями курса, решаемыми задачами, темами и деятельностью обучающихся.



Структура содержания дисциплины

Дисциплина изучается на очной, очно-сокращенной и очно-сокращенной с 

применением ДОТ формах получения высшего образования. На изучение отводится 

150 академических часа, из которых 75 часов аудиторной работы и 75 часов 

самостоятельной работы 



Планируемые результаты

Результаты освоения данного курса предполагают знание обучающимися основных

психологических категорий и понятий, теоретических подходов к изучению человека как субъекта

деятельности и познания, основных экспериментальных путей решения ключевых проблем

общей психологии, закономерностей становления и развития личности, индивидуально-

психологических особенностей человека, эмоционально-волевой, потребностно-

мотивационной и когнитивной сфер, структуры личности, места и роли процессов познания и

самопознания в психическом развитии человека.

На основании изученного материала обучающиеся должны уметь самостоятельно разбираться

в теоретических и методологических проблемах преподавания современной психологии;

постановке и решении проблем, связанных со строением и развитием личности и

индивидуальности человека, его системы познавательных процессов, понимать общие

закономерности его поведения. Обучающиеся должны овладеть навыками преподавания и

работы с учебной и научной психологической литературой; получить первичные навыки

построения самостоятельных прикладных психологических исследований.
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