
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Методика преподавания психологии в высшей школе» 
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1. Цель и задачи освоения дисциплин 
Цель: овладение знаниями о подходах и методах преподавания психологии. 

Задачи:  
- приобретение студентами знаний о специфике преподавания психологии высшей шко-

ле;  

- 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 

Самоорганизация и саморазвитие 

(в том числе здоровьесбережение) 

УК-6 Способность определять и реализовывать приорите-

ты собственной деятельности и способы ее совершенство-

вания на основе самооценки и образования в течение всей 

жизни. 

ИУК 6.1 Знает важность планирования перспективных целей деятельности с учетом условий, 

средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы разви-

тия деятельности и требований рынка труда; технологию и методику самооценки; основные 

принципы самовоспитания и самообразования 

ИУК 6.2. Умеет определять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совер-

шенствования на основе самооценки; контролировать и оценивать компоненты профессио-

нальной деятельности; планировать самостоятельную деятельность в решении профессио-

нальных задач 

ИУК 6.3 Владеет практическим опытом планирования собственной профессиональной дея-

тельности и саморазвития, изучения дополнительных образовательных программ 

 

ПК-2 Способен разрабатывать программы развития уни-

версальных учебных действий, программ воспитания и со-

циализации обучающихся, воспитанников, коррекционных 

программ 

ИПК-53 знать методологию психолого-педагогической науки, основы возрастной и педагогиче-

ской психологии, методы, используемые в педагогике и психологии; методологические основы 

проектирования образовательной среды, основы психодидактики.  

ИПК-54 уметь разрабатывать психологические рекомендации по проектированию образователь-

ной среды, обеспечивающей преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению ко всем уровням реализации основных общеобразовательных про-грамм 

ИПК-55 владеть навыками разработки программ развития универсальных учебных действий, про-

грамм воспитания и социализации обучающихся, воспитанников, коррекционных программ 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Методика преподавания психологии в высшей школе» Б1.В.ОД.3 

относится к вариативной части блока дисциплин учебного плана ФГОС ВО по специальности 

37.05.01 «Клиническая психология». 

 

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

5. Формы аттестации 

Форма промежуточной аттестации –  зачет, 2 семестр, 1 курс. 


