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1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: изучить и освоить основные базовые категории, 

методы и  приемы,  необходимые  для  освоения  навыков  педагогического  

общения  для преподавания  психологических  дисциплин  в  системе  

высшего  образования  с формированием инновационного мышления   

специалиста-психолога новой генерации. 

 Задачи дисциплины:  

 охарактеризовать особенности профессиональной деятельности 

преподавателя; 

 ознакомить с современными педагогическими технологиями; 

 изучить  методы  организации  самостоятельной  и  научно-исследовательской 

работы студентов; 

 подготовить студентов к педагогической практике, к самостоятельной 

разработке основных  методических  документов  (программа  курса,  план  

лекции,  план семинарского, практического занятия, других технологий 

учебной работы). 

 сформировать  у  будущих  преподавателей  навыки  и  умения  управления 

педагогическим процессом в высшей школе; 

 развить у обучающихся стремления к овладению достаточно высоким уровнем 

профессиональной педагогической деятельности 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок   Дисциплины 

Часть блока Базовая часть: обязательная дисциплина 

Курс(ы) 5 

Семестр(ы) 10 

 

1.3. Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 
из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗСТ 

10 10 - - 144 64 28 36 36 44 4 

 

Распределение по курсам и семестрам 

5 курс 
Семестр 9 Семестр 10 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

- - - - - 4 28 36 36 44 
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1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами 

или практиками 

Название 

дисциплины 

К
о
д
ы

 ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
х
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Дисциплины, практики, на 

которые опирается содержание 

данной дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, 

практики, которые 

обеспечивает 

содержание данной 

дисциплины 

(выходы) 

Б
1
.Б

.2
2
 П

си
х
о
л
о
ги

я
 р

аз
в
и

ти
я 

и
 

в
о
зр

ас
тн

ая
 п

си
х
о
л
о
ги

я 

Б
1
.Б

.2
3

 П
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
ая

 

п
си

х
о
л
о
ги

я 

Б
1
.Б

.2
6
 М

ет
о
д

о
л
о
ги

я
 

и
сс

л
ед

о
в
ан

и
я
 в

 к
л
и

н
и

ч
ес

к
о
й

 

п
си

х
о
л
о
ги

и
 

 Б
1
.Б

.2
8
 П

си
х
о
л
о
ги

я 
л
и

ч
н

о
ст

и
 

Б
3
.Б

.0
1
 (

Д
) 

П
о
д
го

то
в
к
а 

к
 п

р
о
ц

ед
у
р
е 

за
щ

и
ты

 

и
 з

ащ
и

та
 в

ы
п

у
ск

н
о
й

 

к
в
ал

и
ф

и
к
ац

и
о
н

н
о
й

 р
аб

о
ты

 

Б1.Б.27 

Методика 

преподавания 

психологии в 

высшей школе 

ОК-1 +  + + + 

ОК-7 
 

   + 

ОПК-3 
 

   + 

ПК-9 
 +   + 
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы, с учетом профессионального(ых) стандарта(ов) 
 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП – 

компетенции обучающихся 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Знать (Зн.): Уметь (Ум.) Владеть (Вл.):  

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

   

ОК-1 способностью к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

 

Зн.1 – предмет, историю развития, 

основные теоретические системы 

и методологические основы 

психологии 

Ум.1 – выделять основные 

методологические проблемы и 

систематизировать их. 

Вл.1 - навыками 

использования в 

профессиональной 

деятельности базовых знаний 

в области естествознания, 

информатики и современных 

информационных технологий, 

использования ресурсов сети 

Интернет. 

ОК-7 готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 
 

 

Зн.2 – основные направления 

саморазвития, самореализации, 

использования творческого 

потенциала 

 

Ум.2 - формулировать цели и 

задачи учебно-воспитательного 

процесса, используя 

инновационные стратегии 

обучения  

Вл.2– процедурами 

организации и проведения 

современных научных 

исследований, научно-

практических работ, 

проектирования и реализации 

учебно-воспитательного 

ПК-9 способностью 

формулировать цели, 

проводить учебные 
занятия с 

использованием 

инновационных форм 

и технологий 

Зн.3– правила проведения учебных 

занятий с использованием 

инновационных форм и технологий 
обучения 

Ум.3- формулировать цели и 

задачи учебно-воспитательного 

процесса, используя 

инновационные стратегии 

обучения 

Вл.3– процедурами 

использования 

инновационных форм и 

технологий обучения, 

разрабатывать критерии 

оценки результатов 

образовательного процесса, 
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обучения, 

разрабатывать 
критерии оценки 

результатов 

образовательного 
процесса, проводить 

супервизию 

педагогической, 

научно-
исследовательской и 

практической работы 

обучающихся 

проводить супервизию 

педагогической, научно-

исследовательской и 

практической работы 

обучающихся 

ОПК-

3 

готовностью 

руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 
 

Зн.4 – правила организации и 

функционирования коллектива 

Ум.4 - выбирать и применять 

методы руководства коллективом, 

соответствующие поставленной 

задаче. 

Вл.4 - методами 

супервизирования 

педагогической, научно- 

исследовательской и 

практической работы 

обучающихся и стажеров в 

процессе обучения 
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2. Содержание дисциплины 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов  

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоя

тельная 

работа 

(СРО) ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 10 144 28 36 44 

1. Тема 1.Специфика преподавания 

психологических знаний 

5 1 2 2 

2. Тема 2. Нормативно-правовое 

обеспечение психологического 

образования. 

5 1 2 2 

3. Тема 3. История преподавания 

психологии 

8 2 2 4 

4. Тема 4. Современное психологическое 

образование 

6 2 2 2 

5. Тема 5. Содержание психологии как 

гуманитарной дисциплины 

8 2 4 2 

6. Тема 6. Содержание психологии как 

естественнонаучной дисциплины 

10 2 4 4 

7. Тема 7. Организационные формы 

преподавания психологии. 

6 2 2 2 

8. Тема 8. Виды учебных занятий по 

психологии 

6 2 2 2 

9. Тема 9. Традиционные методы 

преподавания психологии 

8 2 2 4 

10. Тема 10. Инновационные методы 

преподавания психологии 

6 2 2 2 

11. Тема 11. Средства преподавания 

психологии 

8 2 4 2 

12. Тема 12. Таксономия учебных задач по 

психологии 

6 2 2 2 

13. Тема 13. Активные технологии 

преподавания психологии 

8 2 2 4 

14. Тема 14. Интерактивные технологии 

преподавания психологии 

6 1 1 4 

15. Тема 15. Технологии контроля 

психологических знаний и умений 

4 1 1 2 

16. Тема 16. Профессиональная подготовка 

преподавателя психологии 

4 1 1 2 

17. Тема 17. Культура самоорганизации 

деятельности преподавателя 

психологии 

4 1 1 2 

 Промежуточная аттестация 36 
 

  

Итого 144 28 36 44 
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2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 
№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1 ОК-1, Зн.1 
ОК-7, Зн.2 
ПК-9, Зн.3 
ОПК-3, Зн.4 

 

1 1/1 Специфика преподавания психологических 
знаний. Психология как учебная дисциплина и 
отрасль гуманитарного знания. Соотношение 
содержание и формы изучения психологии. 

2 ОК-1, Зн.1 
ОК-7, Зн.2 
ПК-9, Зн.3 
ОПК-3, Зн.4 

 

1 2/2 Нормативно-правовое обеспечение 
психологического образования. 
Государственный образовательный стандарт, 
программа учебной дисциплины. 

3 ОК-1, Зн.1 
ОК-7, Зн.2 
ПК-9, Зн.3 
ОПК-3, Зн.4 

 

2 3/3 История преподавания психологии. 
Преподавание психологии за рубежом, 
изучение психологии в высшей школе в России 
до XX века. 

4 ОК-1, Зн.1 
ОК-7, Зн.2 
ПК-9, Зн.3 
ОПК-3, Зн.4 

 

2 4/4 Современное психологическое образование. 
Профильное и непрофильное психологическое 
образование. Компетентностный подход в 
изучении психологии. 

5 ОК-1, Зн.1 
ОК-7, Зн.2 
ПК-9, Зн.3 
ОПК-3, Зн.4 

 

2 5/5 Содержание психологии как 

гуманитарной дисциплины. Психология 

как наука о душе, личностно-

ориентированный подход в преподавании 

психологии. 

6 ОК-1, Зн.1 
ОК-7, Зн.2 
ПК-9, Зн.3 
ОПК-3, Зн.4 

 

2 6/6 Содержание психологии как 

естественнонаучной дисциплины. 

Психология как наука о психике. Научный 

подход в изучении психологических 

явлений. 

7 ОК-1, Зн.1 
ОК-7, Зн.2 
ПК-9, Зн.3 
ОПК-3, Зн.4 

 

2 7/7 Организационные формы преподавания 
психологии. Аудиторная и внеаудиторная 
учебная деятельность студентов по 
психологии. 

8 ОК-1, Зн.1 
ОК-7, Зн.2 
ПК-9, Зн.3 
ОПК-3, Зн.4 

 

2 8/8 Виды учебных занятий по психологии. 
Лекции, семинарские занятия, лабораторно-
практические занятия, самостоятельная работа 
студентов по психологии. 

9 ОК-1, Зн.1 
ОК-7, Зн.2 
ПК-9, Зн.3 
ОПК-3, Зн.4 

 

2 9/9 Традиционные методы преподавания 
психологии. Классификации методов 
преподавания (по источнику знаний, по 
активности интеллектуальной деятельности). 

10 ОК-1, Зн.1 
ОК-7, Зн.2 

2 10/10 Инновационные методы преподавания 
психологии. Интенсификация преподавания 
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ПК-9, Зн.3 
ОПК-3, Зн.4 

 

психологии. Использование технологического 
подхода в преподавании психологии. 

11 ОК-1, Зн.1 
ОК-7, Зн.2 
ПК-9, Зн.3 
ОПК-3, Зн.4 

 

2 11/11 Средства преподавания психологии. 
Учебники, учебные пособия, монографии, 
периодическая литература, наглядное 
пособие, технические средства обучения 
психологии. 

12 ОК-1, Зн.1 
ОК-7, Зн.2 
ПК-9, Зн.3 
ОПК-3, Зн.4 

 

2 12/12 Таксономия учебных задач по 

психологии. Воспроизведение знаний, 

простые и сложные мыслительные 

операции, обобщение знаний, 

рефлексивные задачи. 

13 ОК-1, Зн.1 
ОК-7, Зн.2 
ПК-9, Зн.3 
ОПК-3, Зн.4 

 

2 13/13 Активные технологии преподавания 

психологии. Проектный подход в 

преподавании психологии, 

исследовательская деятельность студента. 

14 ОК-1, Зн.1 
ОК-7, Зн.2 
ПК-9, Зн.3 
ОПК-3, Зн.4 

 

1 14/14 Интерактивные технологии 

преподавания психологии. Дискуссия, 

тренинг, деловая игра. 

15 ОК-1, Зн.1 
ОК-7, Зн.2 
ПК-9, Зн.3 
ОПК-3, Зн.4 

 

1 15/15 Технологии контроля психологических 

знаний и умений. Устные и письменные, 

свободные и программированные, 

персональные и экспертные проверки. 

16 ОК-1, Зн.1 
ОК-7, Зн.2 
ПК-9, Зн.3 
ОПК-3, Зн.4 

 

1 16/16 Профессиональная подготовка 

преподавателя психологии. 
Профессиональная подготовка 

преподавателя психологии, функции 

преподавателя, профессиональные знания, 

умения, способности и личные качества. 

17 ОК-1, Зн.1 
ОК-7, Зн.2 
ПК-9, Зн.3 
ОПК-3, Зн.4 

 

1 17/17 Культура самоорганизации деятельности 

преподавателя психологии. 

Характеристика педагогического труда, 

педагогическое проектирование и 

методическое планирование. 

Всего часов 28   

 

2.3. Содержание семинарских занятий 
 

Семинарские занятия по дисциплине «Методика преподавания психологии в 

высшей школе» не предусмотрены 

 

2.4. Содержание лабораторных работ 

Лабораторные работы по дисциплине «Методика преподавания 

психологии в высшей школе» не предусмотрены 
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2.5. Содержание практических занятий 
 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 
Тема практических 

занятий 
Деятельность студента 

1 ОК-1,  
Ум.1, Вл.1 
ОК-7,  
Ум.2, Вл.2 
ПК-9,  
Ум.3, Вл.3 
ОПК-3,  
Ум.4, Вл.4 

 

2 Специфика преподавания 

психологических знаний 

1. Особенности психологии 
как гуманитарной науки. 

2. Цели и задачи 

психологического 

образования. 
3. Принципы 

психологического 

образования. 
4. Методика преподавания 

психологии как учебная 

дисциплина в 

образовательной 
программе 

психологических 

факультетов вуза. 
 

Студенты дают характеристику 

понятий: гуманитарное знание, 

психологическое осмысление мира, 
классическая, неклассическая и 

постнеклассическая психология. 

Обсуждают специфику восприятия 

психологической информации. 
Дают характеристику основных целей и 

задач психологического образования: 

формирование системы научных знаний 
о психологии, удовлетворение 

потребности в самопознании, развитие 

психологической культуры, развитие 

самоконтроля, саморегуляции, 
ценностей, позитивного отношения к 

себе и окружающему миру. 

2 ОК-1,  
Ум.1, Вл.1 
ОК-7,  
Ум.2, Вл.2 
ПК-9,  
Ум.3, Вл.3 
ОПК-3,  
Ум.4, Вл.4 

 

2 Нормативно-правовое 

обеспечение 

психологического 
образования. 

1. Государственные 

образовательные 
стандарты 

психологического 

образования. 
2. Общеобразовательные и 

профессиональные 

программы преподавания 

психологии. 
3. Учебные планы и 

рабочие программы в 

преподавании 
психологии. 

 

Должны быть рассмотрены 

государственные образовательные 

стандарты первого, второго и третьего 
поколения. Проанализированы 

тенденции в изменении требований к 

овладению психологическими 
знаниями. Проанализировать 

структуру и содержание 

общеобразовательных и 
профессиональных программ 

психологического образования, 

сформулировать основные правила 

построения программы. 

3 ОК-1,  
Ум.1, Вл.1 
ОК-7,  
Ум.2, Вл.2 
ПК-9,  
Ум.3, Вл.3 
ОПК-3,  
Ум.4, Вл.4 

 

2 История преподавания 

психологии 
1. История преподавания 

психологии в высшей 

школе.  
2. История преподавания 

психологии в средней 

школе. 
3. Современное 

психологическое 

образование. 

 

Студенты раскрывают логику развития 

психологических знаний и отношение 
к распространению этих знаний. 

Анализируют основные этапы 

преподавания психологии в высших 
учебных заведениях. 

Выявляют особенности преподавания 

психологии в средней школе, 
анализируют цели включения 

психологических знаний с программы 

средней школы, определяют 

целесообразность преподавания 
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психологии в школе на различных 

исторических этапах.  

4 ОК-1,  
Ум.1, Вл.1 
ОК-7,  
Ум.2, Вл.2 
ПК-9,  
Ум.3, Вл.3 
ОПК-3,  
Ум.4, Вл.4 

 

2 Современное 
психологическое 

образование 

1. Структура 
психологического 

образования в вузах РФ. 

2. Тенденции 
психологического 

образования за рубежом. 

Студенты анализируют общие 
тенденции развития психологии в 

мире, соотношение научной и 

практической психологии, отражение 
этих тенденций в новых требованиях к 

специалистам в области психологии. 

5 ОК-1,  
Ум.1, Вл.1 
ОК-7,  
Ум.2, Вл.2 
ПК-9,  
Ум.3, Вл.3 
ОПК-3,  
Ум.4, Вл.4 

 

4 Содержание психологии как 

гуманитарной дисциплины 

1. Психология как научная 

и учебная дисциплина. 
2. Отрасли психологии как 

научной дисциплины и 

учебные дисциплины по 

психологии. 
3. Основные тенденции 

развития психологии в 

мире и психологическое 
образование.  

Студенты анализируют возможности и 

ограничения перевода научных 
психологических знаний в учебные. 

Рассматривают содержательные 

аспекты изучения и преподавания 
психологических знаний по отдельным 

отраслям психологической науки. 

6 ОК-1,  
Ум.1, Вл.1 
ОК-7,  
Ум.2, Вл.2 
ПК-9,  
Ум.3, Вл.3 
ОПК-3,  
Ум.4, Вл.4 

 

4 Содержание психологии как 

естественнонаучной 

дисциплины 
1. Психология как научная 

и учебная дисциплина. 

2. Отрасли психологии как 
научной дисциплины и 

учебные дисциплины по 

психологии. 
3. Основные тенденции 

развития психологии в 

мире и психологическое 

образование.  

Анализируют возможности и 

ограничения перевода научных 

психологических знаний в учебные. 
Рассматривают содержательные 

аспекты изучения и преподавания 

психологических знаний по отдельным 
отраслям психологической науки. 

 

7 ОК-1,  
Ум.1, Вл.1 
ОК-7,  
Ум.2, Вл.2 
ПК-9,  
Ум.3, Вл.3 
ОПК-3,  
Ум.4, Вл.4 

 

2 Организационные формы 

преподавания психологии. 

1. Организация учебных 
занятий по психологии в 

высших и средних 

учебных заведениях.  

2. Виды учебных занятий 
по психологии. 

 

Рассматривают различные 

организационные формы учебных 

занятий по психологии: теоретические 
и практические, аудиторные и 

внеаудиторные, обязательные и 

факультативные, самостоятельные и 

под руководством преподавателя. 
Дают характеристику основным видам 

учебных занятий по психологии, таким 

как: лекция, практические и 
лабораторные работы, урок, семинар, 

коллоквиум, реферат, курсовая и 

дипломная работы, практика учебная и 

профессиональная. 

8 ОК-1,  
Ум.1, Вл.1 
ОК-7,  
Ум.2, Вл.2 
ПК-9,  

2 Виды учебных занятий по 

психологии 

1. Возрастной подход в 
обучении психологии: как 

учить детей, подростков, 

юношей и взрослых. 

Обсуждают возрастные возможности и 

ограничения восприятия и усвоения 

психологических знаний; особенности 
обучения психологии школьников 

начальных, средних и старших классов 

общеобразовательной школы. 
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Ум.3, Вл.3 
ОПК-3,  
Ум.4, Вл.4 

 

2. Специфика преподавания 

психологии на разных 
ступенях школьного 

обучения. 

3. Особенности усвоения 

психологических знаний 
студентами средних и 

высших профессиональных 

учреждений. 
4. Обучение психологии 

взрослых. 

 

9 ОК-1,  
Ум.1, Вл.1 
ОК-7,  
Ум.2, Вл.2 
ПК-9,  
Ум.3, Вл.3 
ОПК-3,  
Ум.4, Вл.4 

 

2 Традиционные методы 

преподавания психологии 
1. Традиционные методы 

обучения: словесные, 

наглядные, практические.  
2. Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

частично-поисковый, 
исследовательский 

методы. 

Дают характеристику основных 

традиционных методов преподавания: 
репродуктивных, словесных, 

диалоговых, объяснительно-

иллюстративных, наглядных, 
практических. Определяют критерии 

выбора метода. 

Анализируют специфику 

исследовательских и проблемных 
методов преподавания, называют 

основные требования для применения 

этих методов. 

10 ОК-1,  
Ум.1, Вл.1 
ОК-7,  
Ум.2, Вл.2 
ПК-9,  
Ум.3, Вл.3 
ОПК-3,  
Ум.4, Вл.4 

 

2 Инновационные методы 

преподавания психологии 

1. Исследовательские и 

проблемные методы 
преподавания. 

2. Активные и 

интерактивные методы 
преподавания 

психологии. 

3. Психотехнологии 
интенсивного 

образования. 

4. Проектный метод 

преподавания 
психологии. 

Дают характеристику основных 

традиционных методов преподавания: 

репродуктивных, словесных, 

диалоговых, объяснительно-
иллюстративных, наглядных, 

практических. Определяют критерии 

выбора метода. 
Анализируют специфику 

исследовательских и проблемных 

методов преподавания, называют 
основные требования для применения 

этих методов. 

11 ОК-1,  
Ум.1, Вл.1 
ОК-7,  
Ум.2, Вл.2 
ПК-9,  
Ум.3, Вл.3 
ОПК-3,  
Ум.4, Вл.4 

 

4 Средства преподавания 

психологии 
1. Традиционные источники 

знаний для преподавания 

психологии: учебники, 

учебные пособия, научная 
и периодическая 

литература. 

2. Специфические 
источники знаний по 

психологии: рефлексия, 

наблюдения, 

тестирование, 
психологический 

эксперимент. 

3. Художественные тексты 
как источник 

психологического знания.  

Анализируют традиционные источники 

психологических знаний: вузовские 
учебники по психологии, журналы 

«Вопросы психологии», 

«Психологический журнал» и др., 

научную литературу по психологии. 
Рассматривают условия и требования, 

необходимые для использования 

материалов наблюдений, рефлексии, 
продуктов деятельности, результатов 

диагностики и проч. для выведения 

научных обобщений. 
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12 ОК-1,  
Ум.1, Вл.1 
ОК-7,  
Ум.2, Вл.2 
ПК-9,  
Ум.3, Вл.3 
ОПК-3,  
Ум.4, Вл.4 

 

2 Таксономия учебных задач 

по психологии 
1. Задачи на 

воспроизведение знаний. 

2. Задачи на простые 

мыслительные операции. 
3. Задачи на сложные 

мыслительные операции. 

4. Задачи на обобщение. 
5. Задачи на продуктивное 

мышление. 

6. Рефлексивные задачи. 

Заполняют таблицу «таксономия 

учебных задач по психологии». 
Самостоятельно распределяют 

содержание темы по общей 

психологии на различные задачи. 

13 ОК-1,  
Ум.1, Вл.1 
ОК-7,  
Ум.2, Вл.2 
ПК-9,  
Ум.3, Вл.3 
ОПК-3,  
Ум.4, Вл.4 

 

2 Активные технологии 
преподавания психологии 

1. Исследовательские и 

проблемные методы 
преподавания. 

2. Активные и 

интерактивные методы 

преподавания 
психологии. 

3. Психотехнологии 

интенсивного 
образования. 

4. Проектный метод 

преподавания 
психологии. 

Сопоставляют понятия 
«образовательная технология» и 

«психотехнология». Раскрывают роль 

психотехнологий в интенсификации 
психологического образования; 

алгоритм проектного метода изучения 

психологии, определяют критерии его 

результативности. 
 

14 ОК-1,  
Ум.1, Вл.1 
ОК-7,  
Ум.2, Вл.2 
ПК-9,  
Ум.3, Вл.3 
ОПК-3,  
Ум.4, Вл.4 

 

1  Интерактивные технологии 

преподавания психологии 

1. Организация дискуссии в 
учебном процессе. 

2. Анализ конкретных 

ситуаций. 
3. Деловая игра. 

4. Психологический 

тренинг. 

Моделируют интерактивные ситуации, 

проигрывают тренинговые 

упражнения, выступают с докладами 
об организации деловой игры. 

15 ОК-1,  
Ум.1, Вл.1 
ОК-7,  
Ум.2, Вл.2 
ПК-9,  
Ум.3, Вл.3 
ОПК-3,  
Ум.4, Вл.4 

 

1 Технологии контроля 

психологических знаний и 
умений 

1. Современные подходы к 

диагностике процесса и 
результатов обучения. 

2. Исходный, 

промежуточный и 
итоговый контроль. 

3. Самоконтроль и 

самооценка. 

4. Тестирование. 

Составляют тестовые задания по 

выбранной теме из курса «Общая 
психология». Проводят 

самооценивание знаний и умений по 

курсу «Методика преподавания 
психологии в высшей школе». 

16 ОК-1,  
Ум.1, Вл.1 
ОК-7,  
Ум.2, Вл.2 
ПК-9,  
Ум.3, Вл.3 
ОПК-3,  

1 Профессиональная 

подготовка преподавателя 

психологии 
1. Профессиональная 

квалификация научно-

педагогических 

работников вузов. 
2. Функции преподавателя 

Проектирование собственной 

психолого-педагогической карьеры, 

самотестирование по методикам 
определения профпригодности. 

Оформление портфолио, составление 

само- и взаимопортретов. 
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2.6. Программа самостоятельной работы студентов  

 
Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность студента 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

ОК-1,  
Ум.1, Вл.1 
ОК-7,  
Ум.2, Вл.2 
ПК-9,  
Ум.3, Вл.3 
ОПК-3,  
Ум.4, Вл.4 

  

2  Тема 1. 

Специфика 

преподавания 

психологических 

знаний 

Анализирует информацию 

из различных источников; 

делает выводы. 

Составляет глоссарий.  

Проверка 

глоссария  

 

ОК-1,  
Ум.1, Вл.1 
ОК-7,  
Ум.2, Вл.2 
ПК-9,  
Ум.3, Вл.3 
ОПК-3,  
Ум.4, Вл.4 

 

2 Тема 2.  

Нормативно-правовое 

обеспечение 

психологического 

образования 

Анализирует информацию 

из различных источников; 

делает выводы. 

Конспектирует. 

Проверка 

конспекта 

 

ОК-1,  
Ум.1, Вл.1 

4 Тема 3.  Составление Проверка 

Ум.4, Вл.4 
 

психологии и его роли. 

3. Знания, умения, 
способности и 

личностные качества 

преподавателя 

психологии. 

17 ОК-1,  
Ум.1, Вл.1 
ОК-7,  
Ум.2, Вл.2 
ПК-9,  
Ум.3, Вл.3 
ОПК-3,  
Ум.4, Вл.4 

 

1 Культура самоорганизации 

деятельности преподавателя 

психологии 
1. Проектирование 

содержания и методов 

психологического 

образования. 
2. Образовательная 

парадигма и 

психологическая 
концепция как факторы, 

определяющие 

постановку 

преподавателем целей 
образовательной 

программы. 

Презентации программ по 

преподаванию отдельных тем по 

общей психологии (итоговая 
презентация проекта.) 

Всего часов 36   
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ОК-7,  
Ум.2, Вл.2 
ПК-9,  
Ум.3, Вл.3 
ОПК-3,  
Ум.4, Вл.4 

 

История преподавания 

психологии 

хронологической таблицы. таблиц 

ОК-1,  
Ум.1, Вл.1 
ОК-7,  
Ум.2, Вл.2 
ПК-9,  
Ум.3, Вл.3 
ОПК-3,  
Ум.4, Вл.4 

 

2 Тема 4.  

Современное 

психологическое 

образование 

Анализ периодической 

литературы. 

Проверка 

проделанной 

работы 

ОК-1,  
Ум.1, Вл.1 
ОК-7,  
Ум.2, Вл.2 
ПК-9,  
Ум.3, Вл.3 
ОПК-3,  
Ум.4, Вл.4 

 

2 Тема 5. 

Содержание 

психологии как 

гуманитарной 

дисциплины 

Сравнительная 

характеристика учебников 

по психологии.  

Проверка 

конспекта 

ОК-1,  
Ум.1, Вл.1 
ОК-7,  
Ум.2, Вл.2 
ПК-9,  
Ум.3, Вл.3 
ОПК-3,  
Ум.4, Вл.4 

 

4 Тема 6.  

Содержание 

психологии как 

естественнонаучной 

дисциплины 

Подборка интересных 

экспериментов по 

психологии. 

Выступление 

ОК-1,  
Ум.1, Вл.1 
ОК-7,  
Ум.2, Вл.2 
ПК-9,  
Ум.3, Вл.3 
ОПК-3,  
Ум.4, Вл.4 

 

2 Тема 7 

Организационные 

формы преподавания 

психологии 

Конспект учебника. Проверка 

конспекта 

ОК-1,  
Ум.1, Вл.1 
ОК-7,  
Ум.2, Вл.2 
ПК-9,  

2 Тема 8.  

Виды учебных занятий 

по психологии 

Составление опорного 

конспекта по теме. 

Проверка 

конспекта 

Выступление с 



17 

 

Ум.3, Вл.3 
ОПК-3,  
Ум.4, Вл.4 

 

сообщениями 

ОК-1,  
Ум.1, Вл.1 
ОК-7,  
Ум.2, Вл.2 
ПК-9,  
Ум.3, Вл.3 
ОПК-3,  
Ум.4, Вл.4 

 

4 Тема 9. 

Традиционные методы 

преподавания 

психологии 

Подготовка текстов 

лекций по теме. 

Проверка 

лекций 

 

ОК-1,  
Ум.1, Вл.1 
ОК-7,  
Ум.2, Вл.2 
ПК-9,  
Ум.3, Вл.3 
ОПК-3,  
Ум.4, Вл.4 

 

2 Тема 10. 

Инновационные 

методы преподавания 

психологии 

Подготовка лабораторных 

занятий по психологии 

Проверка 

составленных 

программ 

ОК-1,  
Ум.1, Вл.1 
ОК-7,  
Ум.2, Вл.2 
ПК-9,  
Ум.3, Вл.3 
ОПК-3,  
Ум.4, Вл.4 

 

2 Тема 11.  

Средства преподавания 

психологии 

Список 

библиографической 

литературы. 

Проверка 

ОК-1,  
Ум.1, Вл.1 
ОК-7,  
Ум.2, Вл.2 
ПК-9,  
Ум.3, Вл.3 
ОПК-3,  
Ум.4, Вл.4 

 

2 Тема 12.  

Таксономия учебных 

задач по психологии 

Разработка тестовых 

заданий по теме. 

Проверка 

тестов 

ОК-1,  
Ум.1, Вл.1 
ОК-7,  
Ум.2, Вл.2 
ПК-9,  
Ум.3, Вл.3 
ОПК-3,  
Ум.4, Вл.4 

4 Тема 13.  

Активные технологии 

преподавания 

психологии 

Разработка программы 

дискуссии по теме. 

Моделирование 

дискуссии 
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ОК-1,  
Ум.1, Вл.1 
ОК-7,  
Ум.2, Вл.2 
ПК-9,  
Ум.3, Вл.3 
ОПК-3,  
Ум.4, Вл.4 

 

4 Тема 14.  

Интерактивные 

технологии 

преподавания 

психологии 

Разработка мини-тренинга 

по психологии. 

Демонстрация 

ОК-1,  
Ум.1, Вл.1 
ОК-7,  
Ум.2, Вл.2 
ПК-9,  
Ум.3, Вл.3 
ОПК-3,  
Ум.4, Вл.4 

 

2 Тема 15.  

Технологии контроля 

психологических 

знаний и умений 

Составление тем 

рефератов, курсовых и 

дипломных работ по 

психологии. 

Групповое 

обсуждение 

ОК-1,  
Ум.1, Вл.1 
ОК-7,  
Ум.2, Вл.2 
ПК-9,  
Ум.3, Вл.3 
ОПК-3,  
Ум.4, Вл.4 

 

2 Тема 16.  

Профессиональная 

подготовка 

преподавателя 

психологии Разработка 

учебного курса по 

психологии. 

Презентация учебного 

курса по психологии. 

Выступление 

ОК-1,  
Ум.1, Вл.1 
ОК-7,  
Ум.2, Вл.2 
ПК-9,  
Ум.3, Вл.3 
ОПК-3,  
Ум.4, Вл.4 

 

2 Тема 17. Культура 

самоорганизции 

деятельности 

преподавателя 

психологии 

Составление программы 

саморазвития. 

Групповое 

обсуждение 

Всего часов 44    

 

2.7. Курсовые работы 

 

Курсовая работа по дисциплине «Методика преподавания психологии в высшей 

школе» не предусмотрена. 
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3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

3.1. Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

университета («Кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической 

психологии», раздел «Документы»). 

3.2. Список основной и дополнительной литературы  

Основная литература: 

1. Столяренко, Л.Д.    Психология и педагогика : учебное пособие / Л. Д. 

Столяренко, В. Е. Столяренко. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 671 

с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Педагогическая инноватика [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. В. 

Храпченкова - Новосибирск : НГПУ, 2011. - 101 с. - Библиогр.: с. 98-100. 

2. Педагогический профессионализм / Е. В. Андриенко ; Новосиб. гос. пед. ун-т. - 

Новосибирск : НГПУ, 2011. - 188 с. 

3. Преподавание психологии в системе высшего и дополнительного образования / 

сост. Л. Н. Зыбина ; Новосиб. гос пед. ун-т. - Новосибирск : НГПУ, 2013. - 252 с. 

 

3.3.Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 

 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека[Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: 

http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: 

http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера после 

авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – 

Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети 

университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ)[Электронный ресурс] : сайт. 

– URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код 

читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 
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6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных 

/ ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». –Доступ в локальной сети. 

7. SpringerJournals[Электронныйресурс] : базаданных/ SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова.– Режим доступа 

: http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке 

журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета; к 

журналам открытого доступа – свободный доступ после регистрации на сайте 

elibrary.ru. 

11. Colibris[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: 

Документы.[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

https://www.rosminzdrav.ru/documents– Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области[Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902– Свободный 

доступ. 

14. Российская государственная библиотека[Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. ConsiliumMedicum[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of 

Health[Электронныйресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – 

Свободныйдоступ. 

17. MedLinks.ru[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН[Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета. 
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19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа[Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – 

Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка:научная электронная библиотека[Электронный ресурс]– 

Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
№ 

п\

п 

Наименовани

е дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебном 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа  

1. Б1.Б.27 

Методика 

преподавания 

психологии в 

высшей школе 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

324.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- персональный 

компьютер - 1 шт,  

- мультимедийный 

проектор 

AcerProjector 

X1160PZ - 1 шт, 

- экран настенный 

200х210 NewSpring 

200– 1 шт, 

- акустическая 

система SvenRoyal 

1 – 1 шт, 

- микрофон 

LogitechDesktop  

– 1 шт,  

- доска – 1 шт, 

- столы 

ученические – 34 

шт, 

- стулья – 64 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 
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23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 
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Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

2. Б1.Б.27 

Методика 

преподавания 

психологии в 

высшей школе 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

315.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

 

- Стол – 1 шт. 

- Стулья – 22 шт. 

- Телевизор ЖК LG 

42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

 

3. Б1.Б.27 

Методика 

преподавания 

психологии в 

высшей школе 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

316.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- персональный 
компьютер 

КомпьютерIntelCore 

2Duo E7200/ASUS – 
1 шт,  

- телевизор ЖК LG 

42LD455 Black FULL 

HD - 1 шт, 
- столы – 14 шт, 

- стулья – 30 шт, 

- доска школьная - 1 
шт. 
 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 
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«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 
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672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

Комплекс для 

проведения 

психофизиологических 

и психологических 

тестов с регистрацией 

вегетативных и 

эмоциональных реакций 

Договор от 21.06.2018 № 

135/223/18/11 с ООО «ТД 

Медина» «НС-Психотест 

Эксперт» (Бессрочная 

лицензия). 

4. Б1.Б.27 

Методика 

преподавания 

психологии в 

высшей школе 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

318.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- телевизорЖК LG 

42LD455 Black 

FULL HD - 1 шт, 

- стулья - 21 шт, 

- доска школьная - 

1 шт, 

- столы – 14 шт. 

 

5. Б1.Б.27 

Методика 

преподавания 

психологии в 

высшей школе 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

307. 

Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования 

 

 

- столы – 2 шт, 

- стулья – 2 шт, 

- персональный 

компьютер – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 
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обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 
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обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

6. Б1.Б.27 

Методика 

преподавания 

психологии в 

высшей школе 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 114.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- столы – 10 шт. 

- стулья – 20 шт. 

 

7. Б1.Б.27 

Методика 

преподавания 

психологии в 

высшей школе 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 118.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- столы – 10 шт. 

- стулья – 20 шт. 

 

8. Б1.Б.27 

Методика 

преподавания 

психологии в 

высшей школе 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 101.  

Учебная аудитория 

для проведения 

- столы – 9 шт,  

- стулья – 26 шт,   

- персональный 

компьютер -1 шт. 

- телевизор ЖК LG 

42" 42LD455 Black 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 
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занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FULL HD – 1 шт. 

- трибуна 

настольная 

550*450*450 – 1 

шт. 

- доска аудиторная 

одноплоскостная 

1012*1712 (мм) 

ДА-14(зел.) – 1 шт 

- стол письменный 

удлиненный – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 
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«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

9. Б1.Б.27 

Методика 

преподавания 

психологии в 

высшей школе 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 102.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

- столы – 11 шт,  

- стулья – 24 шт. 

- персональный 

компьютер в 

комплекте - 1 шт. 

- телевизор ЖК LG 

42" 42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

- стеллаж для книг 

800*400*190 -1 шт. 

- стол ученический 

– 8 шт. 

- трибуна 

настольная 

550*450*450 – 1 

шт. 

- доска аудиторная 

одноплоскостная 

1012*1712 (мм) 

ДА-14(зел.) 1 шт. 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 
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100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 
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10. Б1.Б.27 

Методика 

преподавания 

психологии в 

высшей школе 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 111.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

- столы – 11 шт, 

- стулья – 20 шт. 

- персональный 

компьютер в 

комплекте -1 шт. 

- телевизор ЖК LG 

42" 42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

- трибуна 

настольная 

550*450*450 – 1 

шт. 

 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 
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Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

 

11. Б1.Б.27 

Методика 

преподавания 

психологии в 

высшей школе 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы обучающихся. 

 

 

- комплект 

специализированно

й мебели с 

изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 

25 шт. 

- персональный 

компьютер в 

комплекте – 25 шт. 

- проекционный 

экран – 1 шт.;  

- проектор – 1 шт.;  

- ноутбук – 1 шт.;  

- принтер – 1 шт.;. -

многофункциональ

ное устройство – 1 

шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 
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лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 
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лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 

1-ДВ/22-06-10 с 

«Ассоциация ЭБНИТ» 

«Система автоматизации 

библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 

 

12. Б1.Б.27 

Методика 

преподавания 

психологии в 

высшей школе 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 6 к.4, 

Учебная комната. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

 

- столы – 9 шт, 

- стулья – 24 шт. 
 

13.  Б1.Б.27 

Методика 

преподавания 

психологии в 

высшей школе 

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 к. 

4 

Учебная комната №1. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 
 

- шкаф – 1 шт,  

- стол – 6 шт,  

- стулья – 30 шт,  

- экран тренога – 1 

шт,  

- доска эмалевая – 1 

шт,  

- вешало – 1 шт,  

- ноутбук 

LenovoB5070 

IntelCore  -1 шт, 

- мультимедиа-

проектор BenQ – 1 

шт. 

 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 
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Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 
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программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

14. Б1.Б.27 

Методика 

преподавания 

психологии в 

высшей школе 

630003, г. Новосибирск, 
ул. Владимировская,2 к. 

9 

Учебная комната №2. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

- шкаф – 1шт,  

- столов-7 шт,  

- стульев-30 шт, 

- ноутбук Fujitsu-
SiemensAMILO – 1 

шт, 

- мультимедиа-

проектор BenQ – 1 

шт, 

- доска магнитно-

маркерная – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 
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Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

15. Б1.Б.27 

Методика 

преподавания 

психологии в 

высшей школе 

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 к. 

6 

Учебная комната №3. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

- столов-6 шт,  

- стульев-13 шт, 

 - ноутбук 

AcerA5102WLMiTuri

on – 1 шт, 

- мультимедиа--
проектор 

AcerProjectorX1160P

Z – 1 шт, 

- доска магнитно-

маркерная – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 
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Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 
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Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

16. Б1.Б.27 

Методика 

преподавания 

психологии в 

высшей школе 

630003, г. Новосибирск, 
ул. Владимировская,2 к. 

6 

Учебная комната №4. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

- столов-4 шт,  

- стульев-15 шт,  

- персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 
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«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

17. Б1.Б.27 

Методика 

преподавания 

психологии в 

высшей школе 

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 к. 

2 

Учебная комната. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа 

- вешало – 2 шт,  

- стулья - 40 шт, 

- стол – 1 шт. 
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5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
Виды контроля Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

тестирование Тестирование 

(письменный 

вариант) 

 

Пятибалльная 

система 

критерии оценивания 

заданий:  

0-69% - 

неудовлетворительно;  

70-79% - 

удовлетворительно, 80-

89% - хорошо,  

90-100% - отлично; 

Промежуточная 

аттестация 

Зачет Тестирование 

(письменный 

вариант), 

Собеседование 

 

Дихотомическа

я шкала 

«Зачтено» - выставляют 

студенту который прочно 

усвоил программный 

материал (лекции, 

практические занятия), 

успешно прошедшему 

тестирование и 

ответившему на 

собеседований без 

наводящих вопросов. 

«Не зачтено» - 

выставляют студенту 

который не знает 

значительной части 

программного материала 

(лекционного, 

практического) и/или 

допускает существенные 

ошибки в изложении 

материала. 

Экзамен Тестирование 

(письменный 

вариант), 

Собеседование 

 

Пятибалльная 

система 

1. Оценка 

«ОТЛИЧНО» выставляется 

студенту, глубоко и прочно 
усвоившему программный, 

в том числе лекционный, 

материал, последовательно, 

четко и самостоятельно 
(без наводящих вопросов) 

отвечающему на вопрос.  

2. Оценка 
«ХОРОШО» выставляется 

студенту, твердо знающему 

программный, в том числе 
лекционный, материал, 

грамотно и по существу 

отвечающему на вопрос и 

не допускающему при этом 
существенных неточностей 

(неточностей, которые не 
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могут быть исправлены 

наводящими вопросами или 
не имеют важного 

практического значения). 

То же относится к 

освещению практически 
важных вопросов. 

3. Оценка 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО
» выставляется студенту, 

который обнаруживает 

знание основного 

материала, но не знает его 
деталей, допускает 

неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 
излагает материал с 

нарушением 

последовательности, 
отвечает на практически 

важные вопросы с 

помощью или поправками 

преподавателя. 

4. Оценка 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬ

НО» выставляется 
студенту, который не знает 

значительной части 

программного, в том числе 
лекционного, материала 

и/или допускает 

существенные ошибки в 

изложении материала.  
 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ОК-1 Тестирование 
(письменный вариант) 
 

Индивидуальное 

собеседование 

Ситуационные задачи 

Прием практических 

навыков 

 

ОК-7 Тестирование 
(письменный вариант) 
 

Индивидуальное 

собеседование 

Ситуационные задачи 

Прием практических 

навыков 

 

ПК-9 Тестирование 
(письменный вариант) 
 

Индивидуальное 

собеседование 

Ситуационные задачи 

Прием практических 

навыков 

 

ОПК-3 Тестирование 
(письменный вариант) 
 

Индивидуальное 

собеседование 

Ситуационные задачи 

Прием практических 

навыков 
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5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине  
Тестовые задания по теме №1.Специфика преподавания психологических знаний (5 шт.) 

Тестовые задания по теме №2. Нормативно-правовое обеспечение психологического 

образования(5 шт.) 

Тестовые задания по теме №3. История преподавания психологии(5 шт.) 

Тестовые задания по теме №4. Современное психологическое образование(5 шт.) 

Тестовые задания по теме №5. Содержание психологии как гуманитарной дисциплины(5 

шт.) 

Тестовые задания по теме №6. Содержание психологии как естественнонаучной 

дисциплины(5 шт.) 

Тестовые задания по теме №7. Организационные формы преподавания психологии(5 

шт.) 

Тестовые задания по теме №8. Виды учебных занятий по психологии(5 шт.) 

Тестовые задания по теме №9. Традиционные методы преподавания психологии(5 шт.) 

Тестовые задания по теме №10. Инновационные методы преподавания психологии(5 

шт.) 

Тестовые задания по теме №11. Средства преподавания психологии(5 шт.) 

Тестовые задания по теме №12. Таксономия учебных задач по психологии(5 шт.) 

Тестовые задания по теме №13. Активные технологии преподавания психологии(5 шт.) 

Тестовые задания по теме №14. Интерактивные технологии преподавания психологии(5 

шт.) 

Тестовые задания по теме №15. Технологии контроля психологических знаний и 

умений(5 шт.) 

Тестовые задания по теме №16. Профессиональная подготовка преподавателя 

психологии(5 шт.) 

Тестовые задания по теме №17. Культура самоорганизации деятельности преподавателя 

психологии(5 шт.) 

 

5.4.Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену: 

1. В рамках каких учебных дисциплин преподавались психологические знания 

в высших учебных заведениях XVIII – XX вв.? 

2. Какова судьба преподавания психологии в России XX века? 

3. Когда психологические науки были выделены в России в качестве 

самостоятельной группы? 

4. Какие позитивные уроки можно извлечь из истории преподавания 

психологии в профильных учебных заведениях? 

5. Какие новые тенденции в преподавании психологии появились в 60-е гг. 

XX века? 

6. Какие типы психологического образования существуют в настоящее время 

в России и за рубежом? 

7. Какие ступени высшего образования существуют в России и за рубежом. 

8. Какие существуют виды образовательных программ. 

9. Охарактеризуйте ГОС психологического образования. 
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10. Назовите цели преподавания психологии в основных образовательных 

программах. 

11. В чем сходство и различие науки и учебного предмета? 

12. Какие два компонента включает в себя учебная дисциплина? 

13. Приведите примеры фундаментальных и прикладных психологических 

дисциплин? 

14. Как основные тенденции развития современной психологии отражаются на 

психологическом знании? 

15. От каких условий зависит включение отраслей психологической науки и 

практики в число учебных дисциплин? 

16. От каких факторов зависят особенности построения учебной дисциплины? 

17. Назовите три типа психологической дисциплины, выделяемых на основе 

разных дидактических критериев. 

18. Какие формы обучения существуют в высших учебных заведениях? 

19. Перечислите основные виды учебных занятий в вузе. 

20. Охарактеризуйте специфику задач, на решение которых направлены разные 

виды учебных занятий. 

21. Охарактеризуйте основные методические аспекты подготовки лекции, 

семинарских, практических, лабораторных занятий. 

22. Как организуется внеаудиторная учебная деятельность по психологии? 

23. Как организуется самостоятельная работа студентов по психологии? 

24. Охарактеризуйте шесть основных групп задач по психологии. 

25. Какие традиционные методы используются при преподавании психологии? 

26. В чем специфика современных методических подходов в преподавании 

психологии? 

27. В чем специфика преподавания психологии для юношества, зрелых людей? 

28. Охарактеризуйте специфику технологического подхода в образовании. 

29. Перечислите основные технологические задачи психологии образования. 

30. В чем плюсы и минусы использования технологического подхода в 

обучении психологии? 

31. Охарактеризуйте исследовательские технологии. 

32. Охарактеризуйте технологии организации знаний. 

33. Охарактеризуйте технологии контроля и оценки психологических знаний. 

34. Охарактеризуйте технологии контроля и организации самостоятельной 

работы студентов. 

35. На какие вопросы следует обратить внимание при разработке учебного 

курса? 

36. Охарактеризуйте основные подходы к выбору содержания, методов, средств 

и организационных форм при разработке учебного курса. 

37. Какие особенности нужно учитывать при подготовке преподавателя 

психологии? 

38. Как соотносятся педагогический профессионализм и практика 

психологической деятельности в работе преподавателя психологии? 



45 

 

39. Какие требования к личности преподавателя психологии вы можете 

назвать? 

40. В чем заключается культура самоорганизации деятельности преподавателя 

психологии? 

 

 

5.5. Типовые тестовые задания 

 

№1.  Установите соответствие. Различные виды познавательной деятельности студентов: 

L1:Описательная лекция                  

L2: Объяснительная лекция              

L3:Проблемная лекция                      . 

 

R1: лекция-сообщение 

R2: раскрытие причинно-следственных связей явлений, понятий, законов 

R3: система проблемных ситуаций 

 

 

№2.  Установите соответствие. Процессы познавательной деятельности студентов: 

L1:Описательная лекция                  

L2: Объяснительная лекция              

L3:Проблемная лекция                       

 

R1: восприятие материала, запись и запоминание сообщаемых знаний; 

R2: восприятие материала, запись и запоминание,осмысливание и понимание сообщаемых 

знаний; 

R3:выдвижение гипотез и их решение в групповой дискуссии. 

 

№3.  Ведущая форма преподавания в вузе 

+: лекция; 

-: игра; 

-: урок. 

 


