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1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Преподавание психологии в системе

высшего и дополнительного образования» являются ознакомление студентов с:
 основными закономерностями и принципами организации преподавания

психологии в различных типах образовательных учреждений.
 целями и содержанием обучения психологии в различных видах

образовательных учреждений, особенностями подготовки и проведения
лекций, семинаров, практикумов, характером взаимоотношений преподавателя
с учениками на всех этапах усвоения.

 методами проведения объяснения, отработки и контроля усвоения
психологических знаний и действий на лекциях, семинарах, практических
занятиях; в самостоятельной работе с помощью соответствующих методов и
средств.

 методам организации основных форм занятий по психологии.

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина входит в профессиональный цикл (М.2). Программа курса

«Преподавание психологии в системе высшего и дополнительного
образования» для студентов направления «Психология» социально -
психологического факультета Кемеровского Государственного университета
построена в соответствии с основной образовательной программой, с учетом
требований Федерального государственного образовательного стандарта по
направлению 030300.68 «Психология», 2009 г.

Содержание курса «Преподавание психологии в системе высшего и
дополнительного образования» является логическим продолжением и
углублением знаний, полученных в результате овладения дисциплинами
«Избранные проблемы психологии развития», «Психология педагогической
деятельности», «Психология познавательной деятельности», «Психологическая
адаптация к условиям образовательной среды».

Условиями  успешного прохождения курса являются:
- глубокие и обобщенные знания основных понятий форм и методов

организации процесса обучения и воспитания;
- практические умения организации процесса преподавания, анализа его

эффективности;
- сформированные навыки самоанализа продуктивности собственной

педагогической деятельности.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины «Преподавание психологии в системе высшего и
дополнительного образования»

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и



демонстрирует следующие компетенции: ПК-26, ПК-28, ПК-29, ПК-30, ПК-33,
ПСК-1

В педагогической деятельности
Способность и готовность к

ПК-26 участию в разработке
программ новых и
совершенствованию
учебных курсов по
психологическим
дисциплинам

Знать методику преподавания
психологии.
Уметь проектировать
программы новых учебных
курсов по психологическим
дисциплинам.
Владеть приемами
совершенствования учебных
курсов по психологическим
дисциплинам.

В результате освоения
дисциплины
обучающийся должен
демонстрировать
следующие результаты
образования:
• Знать: теорию и
методику обучения;
особенности
организации обучения
личности на различных
возрастных этапах;
специфику
преподавания в
учреждениях в системе
высшего и
дополнительного
образования; методику
преподавания
психологии.
• Уметь:
разрабатывать и
проводить различные
формы учебных
занятий; создавать
критериально-
ориентировочные
тесты; использовать
активные методы
обучения; проводить
диагностику
педагогических
способностей, стилей
педагогической
деятельности и
стратегий
педагогического
общения, делать
выводы об
индивидуальных
особенностях
профессиональной
деятельности.
• Владеть:
навыками организации
различных форм

ПК-28 подготовке и
проведению
различных форм
организации учебной
деятельности с
использованием
современных
методов активного
обучения в системе
высшего и
дополнительного
образования

Знать основные методы
активного обучения,
используемые в системе
высшего и дополнительного
образования.
Уметь разрабатывать и
проводить различные формы
учебных занятий с
использованием активных
методов обучения.
Владеть навыками
организации различных форм
учебных занятий.

ПК-29 обеспечению
профессиональной
подготовки
психологических
кадров

Знать основы методики
преподавания психологии для
взрослых.
Уметь делать выводы об
индивидуальных особенностях
профессиональной
деятельности психологов и
педагогов.
Владеть навыками построения
социальной воспитательной
среды, регуляции и контроля
ее взаимодействия с каждым
обучающимся в системе
высшего и дополнительного
образования.

ПК-30 руководству курсовыми работами бакалавров
Знать требования к структуре, содержанию и
оформлению курсовой работы бакалавров.
Уметь найти ошибки в курсовой работе бакалавров.
Владеть навыками руководства курсовыми работами
бакалавров.

В организационно-управленческой деятельности
Способность и готовность к



ПК-33 супервизии по
обучению и
руководству
бакалавром в
процессе его
практической
деятельности

Знать особенности
супервизизии в
консультативной и
педагогической практике.
Уметь провести супервизию
бакалавра в процессе его
практической деятельности.
Владеть средствами
супервизии по обучению
бакалавра и руководства его
практической деятельностью.

учебных занятий;
эффективно
организовывать
педагогическое
общение; навыками
построения
социальной
воспитательной среды,
регуляции и контроля
ее взаимодействия с
каждым обучающимся
в системе высшего и
дополнительного
образования;

Специальные профессиональные компетенции
ПСК-1 Способность и

готовность к
преподаванию
психологии в
системе высшего и
дополнительного
образования

Знать специфику
преподавания психологии в
учреждениях в системе
высшего и дополнительного
образования.
Уметь разрабатывать и
проводить различные формы
учебных занятий, создавать
критериально-
ориентировочные тесты,
использовать активные
методы обучения в системе
высшего и дополнительного
образования.
Владеть навыками
построения
воспитательной среды в
системе высшего и
дополнительного
образования..

4. Структура и содержание дисциплины «Преподавание психологии в
системе высшего и дополнительного образования»

Общая трудоемкость дисциплины составляет __5___ зачетных единиц
__180____ часов.

4.1.1. Объем и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом
Вид учебной работы Всего часов
Общая трудоемкость базового модуля
дисциплины

180

Аудиторные занятия всего
В том числе:
Лекции 9
Лабораторные занятия 27
Самостоятельная работа 108



В том числе:
Творческая работа (учебная программа)
Творческая работа (план-конспект занятия)
Творческая работа (анализ занятия)
Практическая работа (составление сценариев)
Практическая работа (составление контрольно-
измерительных материалов)
Самостоятельная работа с книгой
Промежуточный контроль (дидактический
тест)
Вид итогового контроля ( экзамен) 36

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и
трудоемкость по видам  занятий (в часах)

№
п/
п

Раздел
Дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы,
включая

самостоятельную
работу студентов и

трудоемкость (в
часах)

Формы текущего
контроля

успеваемости (по
неделям семестра)

Форма
промежуточной
аттестации (по

семестрам)
лекц лабо

р
с\р к\р

1 Характеристика
психологии как
учебного предмета

3 9 36 Дидактический тест
(2 неделя)
Практическое
задание (3 неделя)
Практическое
задание (4 неделя)

2 Характеристика
процесса обучения и
форм преподавания
психологии в системе
высшего и
дополнительного
образования

3 9 36 Дидактический тест
(5 неделя)
Практическое
задание (6 неделя)
Практическое
задание (7 неделя)

3 Самоорганизация
деятельности
преподавателя

3 9 36 Практическое
задание (8 неделя)
Дидактический тест
(9 неделя)

4.2. Содержание дисциплины
Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины



№ Наименован
ие раздела
дисциплины

Содержание раздела дисциплины Результат
обучения,
формируемые
компетенции

1 Характеристи
ка психологии
как учебного
предмета

Цели психологии в области
профессиональных умений будущих
преподавателей. Цели обучения
психологии в области развития
личности студентов. Организация
содержания курса психологии.
Отношение между предметом науки
психологии и учебным предметом.
Задачи конструирования
предметного содержания учебного
курса в соответствии с
психологическими требованиями к
типам ориентировки в усваиваемой
деятельности.

Способность и
готовность к
конструированию
предметного
содержания
учебного курса в
соответствии с
психологическими
требованиями к
типам ориентировки
в усваиваемой
деятельности.

2 Характеристи
ка процесса
обучения и
форм
преподавания
психологии в
системе
высшего и
дополнительн
ого
образования

Общая характеристика организации
учебного процесса с точки зрения
теории усвоения. Планирование и
организация занятий по целому
курсу. Выделение задач и
организация содержания для
аудиторной и самостоятельной
работы. Формы организации
обучения. Распределение учебного
времени для решения задач
объяснения, освоения и контроля.
Подготовка и проведение
лекционных занятий в курсе
психологии. Реализация системы
методов в лекционных курсах:
лекция-монолог, монолог с
использованием аудио-визуальных
средств, эвристическая беседа,
лекция-дискуссия. Формирование
лекционного мастерства: работа над
конспектом, планом, резюме лекции;
структура конспекта лекций,
реализация дидактических
требований к каждому разделу
содержания лекции. Выбор и
реализация методов и средств

Способность и
готовность к
проектированию,
реализации и
оценке аудиторной
и самостоятельной
работы.
Способность и
готовность к
подготовке и
проведению
различных форм
организации
учебно-
познавательной
деятельности
личности в
различных
учреждениях
образования.
Способность и
готовность к
обеспечению
профессиональной
подготовки
психологических



описания, объяснения, отработки
лекционного материала. Анализ
типового лекционного занятия.
Организация семинара в курсе
психологии и требования к его
проведению. Отбор содержания
учебного курса. Выбор видов
семинарских занятий на разных
этапах обучения Семинар как школа
взаимодействий и учебно-
познавательного сотрудничества.
Выбор заданий для реализации
внутри- и межгрупповых
взаимодействий участников
обучения. Реализация системы
методов и средств для решения задач
усвоения. Типы учебных задач на
семинаре: репродуктивная,
продуктивная, творческие задачи;
построение системы задач. Проблема
ритма учебного семинарского
занятия.
Организация практических занятий
по психологии. Выделение состава
умений, формируемых на
практических занятиях. Организация
процесса освоения и отработки
умений с помощью учебных
материалов и технических средств,
обеспечивающих решение системы
задач. Введение заданий по
актуализации личного опыта при
решении продуктивных и творческих
задач.
Организация самостоятельной
работы студентов при обучении
психологии. Формирование
обобщенных способов учебной
деятельности (планирование и
выдвижение целей и задач, выбор
средств самостоятельной работы;
действия организации усвоения
знаний, действия самоконтроля и
организации времени жизни).
Саморегуляция самостоятельной

кадров.



работы. Организация проведения
контроля в процессе обучения
психологии. Контроль исходной,
промежуточной и конечной
обученности. Выбор и реализация
методов и средств контроля. Приемы
формирования действий взаимо- и
самоконтроля.
Особенности преподавания
психологии в системе
дополнительного образования.

3 Самоорганиза
ция
деятельности
преподавател
я

Самоопределение позиций личности
преподавателя в учебных
взаимоотношениях со студентами, с
учетом различий в системах
управления учением (демократизм,
сотрудничество, авториторизм).
Подготовка к организации работы с
содержанием учебного курса
психологии.
Овладение способами и средствами
коммуникации: организация речевых
форм высказывания на разных
этапах усвоения (лексика,
грамматика, стилистика, темп, ритм,
интонации, паузы). Организация
невербальных эмоционально-
выразительных средств общения
(жесты, мимика, пантомима,
вокальная выразительность).
Работа преподавателя с
представлением о самом себе; учет
специфики позиции личности
преподавателя в системе учебного
общения на разных этапах обучения;
совершенствование преподавателем
проектирования учебных
взаимодействий со студентами.
Специфика учебных взаимодействий
на начальном этапе - при
формировании смыслов и цели
обучения. Умение проектировать
совместные, разделенные действия
со студентами, помощь при переходе
к самоорганизации учения.

Способность и
готовность к
разработке новых
педагогических
средств воздействия
на межличностные
и межгрупповые
отношения.
Способность и
готовность к
обеспечению
профессиональной
подготовки
психологических
кадров в
учреждения
образования.



5. Образовательные технологии
Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных формах их

проведения: проблемные лекции с элементами эвристической беседы,
информационные лекции, лекции с опорным конспектированием, лекции-
визуализации. Проведение семинарских занятий осуществляется в форме
развернутой беседы на основании плана, а также в форме семинаров дискуссий,
деловых игр и диспутов.  Семинарские занятия также проводятся по теме
«Формы организации процесса обучения» на базе образовательных
учреждений.

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских
занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в разработке
сценариев различных форм организации процесса обучения, составление
методических разработок.

В процессе прохождения курса используются следующие активные и
интерактивные формы проведения занятий.

Тема Форма занятия Кол-во

часов

Содержание занятия.

Интерактивные формы занятий

Организация

лекционного занятия

Практическое

занятие

3 Магистрант разрабатывает и
проводит собственное
лекционное занятие. В
процессе дискуссии
присутствующие анализируют
ролевое поведение

Организация

семинарского занятия

Практическое

занятие

3 Магистрант разрабатывает и
проводит собственное
семинарское занятие. В
процессе дискуссии
присутствующие анализируют
ролевое поведение

Организация

практического занятия

Практическое

занятие

3 Магистрант разрабатывает и
проводит собственное
практическое занятие. В
процессе дискуссии
присутствующие анализируют
ролевое поведение



Итого активны е и интерактивные формы 9

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Примерный перечень практических заданий:
1. Составление учебных программ по конкретным

дисциплинам и курсам.
2. Составление методических разработок лекций по конкретным

темам курса «Педагогическая психология».
3. Составление методических разработок и сценариев семинарских занятий

по конкретным темам курса «Педагогическая психология», «Актуальные
проблемы современной психологии», «Психологическая адаптация к условиям
образовательной среды».

4. Разработка продуктивных и творческих заданий для самостоятельной
работы студентов по темам курса «Педагогическая психология», «Актуальные
проблемы современной психологии», «Психологическая адаптация к условиям
образовательной среды».

5. Разработка контрольных и самостоятельных работ по темам курса
«Педагогическая психология», «Актуальные проблемы современной
психологии», «Психологическая адаптация к условиям образовательной
среды».

Вопросы к экзамену
1. Методика преподавания психологии как научно-практическая

дисциплина и ее место в системе педагогических дисциплин.
2. Специфика содержания психологии как гуманитарной дисциплины.
3. Общая характеристика предмета и цели курса методики

преподавания психологии.
4. Цели психологии в области профессиональных умений педагогов и

развития личности.
5. Организация содержания учебного процесса.
6. Закономерности организации учебного процесса.
7. Этапы процесса усвоения. Приемы и средства организации.
8. Методы обучения. Классификация методов.
9. Методы проблемного обучения психологии.
10. Требования опережающего управления обучением
11. Таксономия учебных задач.
12. Дидактические стратегии управления формированием

познавательной деятельностью в курсе психологии
13. Формы организации обучения.
14. Структура учебно-воспитательной ситуации как единицы

управления обучением.
15. Формы учебных взаимодействий между преподавателем и



студентами при обучении психологии.
16. Проблема контроля усвоения психологических знаний и типология

ошибок.
17. Проблемная лекция и эвристическая беседа в курсе психологии.
18. Анализ приемов организации типового  лекционного занятия.
19. Организация семинара в курсе психологии и требования к его

проведению.
20. Организация практических занятий по психологии.
21. Самоорганизация деятельности преподавателя.
22. Организация самостоятельной работы студентов при обучении

психологии.
23. Психолого-педагогические основы восприятия информации.

Организация образовательного процесса с учетом знаний о закономерностях
восприятия.

24. Психолого-педагогические основы проблемы внимания и
внимательности. Использование знаний об индивидуальных особенностях
внимания в ходе образовательного процесса.

25. Психолого-педагогические аспекты изучения памяти. Возможности
учета и развития памяти в образовательном процессе.

26. Психолого-педагогические основы изучения мышления.
Использование знаний об индивидуальных особенностях мышления в ходе
образовательного процесса.

27. Методические особенности преподавания теоретической
психологии.

28. Методические особенности преподавания прикладной психологии.
29. Внеурочная форма учебной работы с различными группами

обучающимися.
30. Педагогический контроль: функции, виды. Требования к

организации.
Примерные задания тестового контроля:

Выбрать правильный вариант ответа:
1. Задача контроля при обучении психологии состоит в том, чтобы

поддерживать: а) интересы студента в области учебной деятельности; б)
способность студента к самостоятельной работе; в) соответствие между
требованиями педагогического процесса и зоной ближайшего развития
студента; д) направление ближайшего развития в сторону педагогического
процесса.

2. Какая из ситуаций педагогического процесса завершает процесс усвоения:
а) проблемная; б) собственно педагогическая; в) отработка; д) перехода.

3. В педагогическом процессе развиваются: а) умение; б) убеждение; в)
дисциплина; г) способности.

4. Задача регуляции при обучении психологии состоит в создании: а)
положительного настроя учащихся на учебный процесс; б) соответствия между
требованиями педагогического процесса и зоной ближайшего развития
учащихся; в) зоны пересечения личных интересов учащегося с задачами



учебного процесса; г) индивидуального стиля деятельности у ученика.
5. Документ разрабатываем по каждой дисциплине учебного плана и

определяющий научное содержание, наименование и основные вопросы
разделов и тем, распределение учебного времени по разделам, темам и видам
учебных занятий, называется: а) учебная программа; б) учебный план; в)
государственный образовательный стандарт; г) тематический план.

6. Требования к уровню профессиональной подготовки выпускника вуза
изложены в: а) учебной программе; б) квалификационном требовании; в)
тематическом плане; г) профессионально-должностных инструкциях.

7.Метод обучения, обеспечивающий усвоение содержания образования
через выявление путей происхождения изучаемых понятий: а) инструктивно-
репродуктивный; б) деловой игры; в) каузально-генетический; г)
объяснительно-иллюстрированный.

8. Сумма самых общих указаний, правил, норм, регулирующих процесс
обучения: а) принципы обучения; б) формы обучения; в) учебная программа; г)
методы обучения.

9. Задача совершенствования в процессе преподавания психологии состоит в
том, чтобы повысить эффективность: а) осуществление развития; б)
деятельности психических функций; в) самостоятельной работы учащихся; г)
протекания психического процесса.

10. Операциональная структура тренинга как одной из форм преподавания
психологии состоит из: а) навыков; б) тренировок; в) приемов; г) упражнений.

Критерии оценки знаний студентов.
Обязательным условием допуска студента к экзамену является выполнение

задания по проектированию модели учебной программы по курсу
«Психология», а также представление плана-конспекта определенной формы
организации образовательного процесса.

Студент допускается к экзамену, если все виды работ (написание моделей
рабочей программы, планов – конспектов урока, участие в семинарских
занятиях, выступление с докладами и сообщениями) выполнены в срок на
высоком научном уровне; студент получил положительную оценку по
промежуточным видам контроля (дидактический тест, коллоквиум,
практическая работа).

В итоговой  оценке по курсу учитывается  эффективность выполнения
студентом всех форм работы.

Оценка аудиторной и внеаудиторной работы по курсу:
Критерии оценки знаний студентов.

Отметка «отлично» ставится, если ответы студента на основные вопросы
билета, а  также дополнительные вопросы отличаются   глубиной   и
содержательностью:

 студент свободно владеет научной терминологией;
 ответ   студента   структурирован,   содержит   анализ

существующих теорий, научных школ, направлений и их авторов по
вопросу билета;

 логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в



билете;
 ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит

фактических ошибок;
 ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной

практики;
 студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и

научную дискуссию.
Отметка «хорошо» ставится, если полностью раскрыто содержание

вопросов билета, имеются отдельные затруднения в ответах на уточняющие
вопросы, при этом:

 знания имеют достаточный содержательный уровень, однако
отличаются слабой   структурированностью;

 содержание   билета   раскрывается,   но имеются неточности при
ответе на дополнительные вопросы;

 имеющиеся  в ответе  несущественные  фактические  ошибки,
студент способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему
вопросу;

 недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета;
 недостаточно логично изложен вопрос;
 студент не может назвать авторов той или иной теории по вопросу

билета;
 ответ прозвучал недостаточно уверенно;
 студент   не   смог   продемонстрировать   способность   к

интеграции теоретических знаний и практики.
Отметка «удовлетворительно» ставится, если:
 студент обнаружил знания только основного материала, но не усвоил

детали и допускает ошибки принципиального характера по основным
и дополнительным вопросам;

 справляется с вопросами, предусмотренными программой, но
допускает погрешности в ответе;

 для устранения допущенных ошибок необходимо руководство
преподавателя;

 при ответах на дополнительные вопросы не может увязать материал
со смежными разделами курса;

 у студента недостаточно сформированы представления о
межпредметных связях.

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если:
 студент не смог раскрыть содержание вопросов билета, обнаружены

пробелы в знаниях основного программного материала;
 допускаются существенные фактические ошибки, которые студент

не     может исправить самостоятельно;
 допущены принципиальные ошибки в ответах на основные и

дополнительные экзаменационные вопросы;
 студент не способен к их исправлению без дополнительных занятий



по дисциплине.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(модуля)

а) основная литература:
Стоюхина, Наталья Юрьевна Методика преподавания психологии:

история, теория и практика : учеб. пособие / Н. Ю. Стоюхина ; РАО,
Московский психолого-социальный ин-т .- М. : Флинта: Московский
психолого-соц. ин-т , 2009 .- 181 с.

Лызь, Наталья Александровна Методика преподавания психологии : учеб.
пособие / Н. А. Лызь .- Ростов н/Д : Феникс , 2009 .- 414 с.

Герасимова В.С. Методика преподавания психологии. Курс лекций. - 3-е
изд. - М.: Ось-89, 2012. - 144 с.

Вачков И.В. Методика преподавания психологии. - М.: Ось-89, 2012. - 208
с.

Коржуев А.В., Попков В.А. Теория и практика высшего
профессионального образования. Учебное пособие для системы
дополнительного педагогического образования. - М.: Академический проект,
2010. - 342 с.

б) дополнительная литература

1. Айсмонтас, Б.Б. Педагогическая психология: схемы и тесты [Текст] /Б. Б.
Айсмонтас. - М.: Владос, 2002. - 208 с.Бадмаев, Б. Ц. Методика преподавания
психологии [Текст] / Б. Ц. Бадмаев. - М., 2004.
3. Герасимова, В.С. Методика преподавания психологии: Курс лекций
[Текст] /В. С. Герасимова. – М.: Ось, 2004.
4. Ильясов, И. И. Проектирование курса обучения по дисциплине [Текст] / И.
И. Ильясов, Н. Л. Галатенко. - М., 1994. - 265 с.
5. Инновационное обучение: стратегия и практика [Текст] / Под ред. В.Я.
Ляудис. - М., 1994. - 205с.
6. Карандашев, В. Н. Методика преподавания психологии: Учебное пособие
[Текст] /В. Н. Карандашев. – СПб.: Питер, 2005. – 250с.
7. Ляудис, В. Я. Инновационное обучение и наука [Текст] /В. Я. Ляудис. - М.,
1992. - 50 с.
8. Ляудис, В. Я. Методика преподавания психологии [Текст] / В. Я. Ляудис. -
М., 2007.
9. Морозова И. С., Морозова Н. И. Введение в методику преподавания
психологии [Текст] /И. С. Морозова, Н. И. Морозова. – Кемерово, 2001.
10. Толлингерова, Д. Психология проектирования умственного развития детей
[Текст] / Д. Толлингерова, Д. Голаушева, Г. М. Канторкова. - Прага, 1994. - 48 с.
11. Турусова, О. В. Сборник задач по психологии [Текст] /О. В. Турусова. -
Самара, 1994.
12. Хроменко, О.В. Методика преподавания психологии. Конспект лекций
[Текст] / О. В. Хроменко. – Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 256с.



в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы
1. Айсмонтас Б.Б. Педагогическая психология.

http://www.ido.edu.ru/psychology/pedagogical_psychology.
2. Сборник электронных курсов по психологии:

http://www.ido.edu.ru/psychology.
3. Электронная библиотека портала Auditorium.ru: http://www.auditorium.ru.
4. Электронная библиотека «Лань» http://e.lanbook.com

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по

дисциплине «Преподавание психологии в системе высшего и дополнительного
образования» требуются следующие виды обеспечения:

Методическое обеспечение:
учебники по педагогике и психологии;
диагностические и методические материалы;
диагностическое оборудование для практических занятий.
Аудиторное обеспечение:
мультимедийные аудитории;
Техническое обеспечение:
видеопроектор; слайд-шоу
интерактивная доска+ПК+видеопроектор;
маркерная доска;
телевизор.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом
рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки 030300
«Психология».

Автор (ы) д. психол. н., профессор И. С. Морозова

Рецензент(ы)  д. психол. н., профессор Серый А. В.
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