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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-
несенных с планируемыми результатами освоения ОП  

В соответствии с ФГОС ВО процесс освоения дисциплины ориентирован 
на формирование и совершенствование элементов профессиональных компе-
тенций ПК-10 и ПСК-5.  
Код компе 
тенции 

Результаты освоения ОП  
(содержание компетенций в соответ-

ствии с ФГОС ВО) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ПК-10 способности проектирова-
нию, реализации и оценке 
учебно-воспитательного 
процесса, образовательной 
среды при подготовке пси-
хологических кадров с уче-
том современных активных 
и интерактивных методов 
обучения и инновационных 
технологий 

 знает современные обучающие технологии, тех-
нологии оптимизации познавательной деятельно-
сти, принципы организации учебно-
воспитательного процесса; 
умеет применять разнообразные методы и прие-
мы обучения, в том числе активные и интерактив-
ные, деятельностный подход к организации учеб-
ного процесса; 
владеет методикой проектирования, реализации, 
контроля и оценивания учебно-воспитательного 
процесса, современными педагогическими техно-
логиями. 

ПСК-5 способности осуществлять 
распространение необходи-
мых психологических зна-
ний среди сотрудников и 
спецконтингента ИУ и орга-
нов УИС (подозреваемых, 
обвиняемых, осуждены); 
формировать у них доверие 
и позитивное отношение к 
деятельности психолога 

знает цели, принципы и технологию организации 
учебно-воспитательного процесса с целью психо-
логического просвещения сотрудников и спецкон-
тингента ИУ; 
умеет применять разнообразные методы и прие-
мы обучения в рамках организация психологиче-
ского просвещения сотрудников и спецконтинген-
та ИУ; 
владеет методикой проектирования, реализации 
психологического просвещения сотрудников и 
спецконтингента ИУ с целью повышения их пси-
хологической культура и формирования позитив-
ного отношения к деятельности психолога. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к базовой части образовательной программы по на-
правлению подготовки 37.03.01. – «Психология».  

К началу изучения дисциплины слушатели должны обладать знаниями по 
курсам «Педагогика», «Общая психология», «Педагогическая психология». 
Дальнейшее развитие психолого-педагогических навыков осуществляется в хо-
де обучения по курсам «Психология развития и возрастная психология», «Ор-
ганизация психологической службы в УИС». 

До начала изучения дисциплины обучающиеся должны 
знать современные теории обучения и воспитания, организации учебно-

воспитательных ситуаций, принципы организации учебно-воспитательного 
процесса; различные единицы психолого-педагогического анализа и их воз-
можности при решении практических задач конструирования учебно-
воспитательного процесса; 
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уметь проводить предварительный и ретроспективный психологический 
анализ учебных занятий и воспитательных мероприятий; проводить оценку 
учебно-воспитательного воздействия с точки зрения ее роли в развитии лично-
сти обучающегося; 

владеть приемами диагностики индивидуальных особенностей психологи-
ческого развития обучающихся, а также социально-психологических характе-
ристик групп в условиях учебно-воспитательного воздействия. 

3. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

4. Структура и содержание дисциплины 

Примерный тематический план 
Контактная работа с преподава-

телем 

№ 
п/п 

Наименование тем 
В
се
го

 ч
ас
ов

 п
о 

уч
еб
но
м
у 
пл
ан
у 

В
се
го

 ч
ас
ов

 

Л
ек
ци
я 

С
ем
ин
ар
ск
ое

 
за
ня
ти
е 

П
ра
кт
ич
е-

ск
ое

 з
ан
ят
ие

 

Д
р.
ви
ды

 з
а-

ня
ти
й 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

 
ра
бо
та

 

1-2 Характеристика психологии как учеб-
ной дисциплины. Организация учебно-
го курса по психологии 

22 2 2   
 

20 

3 Теоретическая и практическая психо-
логия как объект изучения 

10     
 

10 

4 Основные виды учебных занятий и ме-
тодика их проведения  

14 2 2   
 

12 

5 Методы обучения психологии 14 2   2  12 
6 Контроль и оценка знаний по психоло-

гии 
12 2   2 

 
10 

 Форма промежуточного контроля: кон-
трольная работа, зачет 

       

 Итого 72 8 4  4  64 
 
Содержание дисциплины  
Тема 1. Характеристика психологии как учебной дисциплины 
Психология как философское, естественнонаучное и гуманитарное знание. 

Соотношение между предметом психологии как науки и психологии как учеб-
ной дисциплины.  

История преподавания психологии в средних учебных заведениях. Общие 
цели преподавания психологии. Цели преподавания психологии в зависимости 
от типа образовательных программ (основные образовательные программы 
среднего специального образования специалистов по работе с людьми, про-
граммы образования специалистов естественнонаучного и технического про-
филя, программы средней общеобразовательной школы, программы начальной 
школы).  

Принципы преподавания психологии. 
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Тема 2. Организация учебного курса по психологии 
Основные подходы и принципы формирования содержания в преподава-

нии психологии. Задачи конструирования предметного содержания учебного 
курса в соответствии с личностно-ориентированным подходом к образователь-
ному процессу.  

Основные документы, регламентирующие планирование учебного процес-
са и организацию содержания дисциплины. Общая характеристика системы 
психологических знаний и особенности организации разделов учебного курса 
по психологической дисциплине. 

Этапы организации учебного курса по психологии: постановка учебных 
целей, подбор содержания курса, разработка учебной программы курса, подго-
товка тематического плана, выбор учебника, учебных пособий и других мате-
риалов для подготовки обучающихся, разработка системы критериев оценки 
знаний и умений по дисциплине, составление конспектов учебных занятий. 

Использование современных педагогических технологий и средств обуче-
ния в преподавании психологических дисциплин. Учет требований Государст-
венного образовательного стандарта в области преподавания психологии и реа-
лизация творческого подхода к организации процесса обучения. 

 
Тема 3. Теоретическая и практическая психология как объект изучения 
Особенности преподавания теоретической психологии, цели и задачи изуче-

ния теоретической психологии, требования к содержанию и проведению занятий. 
Варианты определения тематических разделов общей психологии в зависимости от 
образовательной программы и целей обучения психологии. Особенности распреде-
ления учебного времени на различные виды занятий по курсам теоретической пси-
хологии. Определение оптимального соотношения аудиторной и самостоятельной 
работы при изучении теоретических разделов психологии. 

Прикладная психология, ее виды, характеристики, цели изучения в раз-
личных образовательных программах. Цели изучения, особенности распреде-
ления часов на различные виды учебных занятий, специфика содержания, ме-
тодические аспекты преподавания данных дисциплин. Выбор оптимального со-
отношения теоретических и практических форм занятий в рамках изучения 
прикладной психологии. 

 
Тема 4. Основные виды учебных занятий и методика их проведения 
Теория усвоения знаний как основа определения системы методов обуче-

ния и выбора последовательности методов. Планирование и организация заня-
тий по целому курсу. Выделение задач и организация содержания для аудитор-
ной и самостоятельной работы. Распределение учебного времени для решения 
задач объяснения, освоения и контроля.  

Лекция, семинар, лабораторные и практические занятия по психологии как 
виды учебных занятий, их основные функции, методические аспекты подготов-
ки и проведения. Практикум и практика в курсе психологических дисциплин, 
функции, виды, особенности организации и проведения.  
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Особенности проведения уроков по психологии в средних общеобразова-
тельных и специальных учреждениях: дидактическая структура урока, типы и 
функции уроков, организация учебной деятельности учащихся на уроках. 

Внеклассная работа по психологии в школе и внеаудиторная работа в 
средних общеобразовательных и специальных учебных заведениях. 

 
Тема 5. Методы обучения психологии 
Основные методы обучения психологии. Словесные методы, устные и 

письменные, их преимущества и недостатки. Наглядные методы, характеристи-
ка основных видов наглядности: предметная, изобразительная и словесная. 
Практические методы, их виды и основные характеристики. 

Классификация методов по характеру познавательной деятельности уча-
щихся: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемный, час-
тично-поисковый, исследовательский (Скаткин М.Н., Лернер И.Я.). 

Понятие активных методов обучения, их основные характеристики, функ-
ции, назначение. Классификации активных методов обучения. Основные виды 
активных методов обучения: имитационные и неимитационные, игровые и не-
игровые.  

Основные неимитационные методы активного обучения: метод дискуссии, ме-
тод анализа конкретных ситуаций, метод «мозгового штурма», обучающий тре-
нинг. Ролевые и деловые игры как имитационные методы активного обучения в 
процессе преподавания психологии. Структура, функции, технология проведения, 
преимущества и недостатки, особенности организации и проведения данных мето-
дов. Правила использования активных методов обучения в учебном процессе, воз-
можные ошибки при проведении и способы их устранения. 

Методы закрепления изученного материала. 
 
Тема 6. Контроль и оценка знаний по психологии 
Проблема оценки психологических знаний, умений и навыков. Необходи-

мость сочетания оценки структуры знаний и личностных особенностей обу-
чающихся как компонентов, отражающих степень усвоения психологии. 

Организация проверки и оценивания знаний при обучении психологии. 
Выбор системы оценок, формы, порядка и периодичности контроля знаний 
обучающихся. Основные функции и принципы проверки и оценки знаний в 
учебном процессе. Типы оценивания: предметно-ориентированное и личност-
но-ориентированное, нормативное оценивание и оценивание на основе распре-
деления результатов. 

Виды проверки знаний при обучении. Текущий контроль как индикатор 
успеваемости обучающихся, источник педагогической информации. Функции 
текущего контроля. 

Основные формы промежуточной аттестации обучающихся. Сущность, на-
значение, требования к использованию данных форм проверки знаний. 
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5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические указания по изучению теоретического материала дисцип-
лины 

Теоретический материал дисциплины излагается на лекциях и представлен 
системой знаний, углубление и практическое применение которых осуществля-
ется на семинарских и практических занятиях, а также в процессе выполнения 
заданий контрольной работы. 

На лекционных занятиях изучаются вопросы, позволяющие сориентиро-
вать обучающихся в основных методических аспектах организации образова-
тельного процесса в рамках преподавания психологических дисциплин. В про-
цессе изучения тем особое внимание уделяется характеристике психологии как 
учебной дисциплины и процедуре организации курса по психологии. 

При изучении темы «Характеристика психологии как учебной дисциплины» 
акцентируется внимание на соотношении между предметом психологии как науки 
и психологии как учебной дисциплины, видах психологических дисциплин, содер-
жании общих целей преподавания психологии и  целей преподавания психологии в 
зависимости от типа образовательных программ; определяются общедидактические 
и специфические принципы преподавания психологии. 

Изучение темы «Организация курса по психологии» ориентировано на 
знакомство с основными документами, регламентирующие планирование учеб-
ного процесса и организацию содержания дисциплины, определение задач кон-
струирования предметного содержания учебного курса в соответствии с лично-
стно-ориентированным подходом к образовательному процессу, анализ этапов 
организации учебного курса по психологии. 

Тема «Основные виды учебных занятий и методика их проведения» по-
священа изучению методических аспектов организации различных видов учеб-
ных занятий, при этом акцент делается на проведение лекций и семинаров по 
психологии. 

Во время лекций необходимо вести конспект. Основное правило конспек-
тирования – ясность и последовательность изложения. При этом важно изло-
жить суть рассматриваемого вопроса. Приветствуется конструирование схем на 
основе изучаемого материала. Обязательно фиксировать важные моменты, на 
которые акцентирует внимание лектор. Важно, чтобы конспектирование не 
превращалось в механическое записывание информации, а подвергалось ос-
мыслению обучающихся. В случае возникновения трудностей в усвоении ин-
формации целесообразно задавать вопросы лектору.  

При дальнейшем изучении темы при подготовке к практическим занятиям 
необходимо еще раз ознакомиться с конспектом лекции, так как это помогает 
структурировать материал, актуализировать ранее полученные знания. При 
этом следует помнить, что лекции, как правило, направлены на формирование 
основных знаний, ориентацию студентов в изучении проблемы, краткое систе-
матичное изложение информации по теме. Для более глубокого изучения во-
проса необходимо самостоятельно изучать рекомендуемую литературу по теме. 
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Методические указания по подготовке к практическим занятиям 
При подготовке к практическим занятиям обучающимся необходимо ис-

пользовать методические материалы, в которых сформулированы вопросы для 
изучения и обсуждения.  

Большое значение для успешных занятий имеет правильный подбор лите-
ратуры. Необходимый перечень обязательной литературы дается в рабочей 
программе в качестве нормативно-правовых актов, основной и дополнительной 
литературы. Для подготовки к практическим занятиям обучающимся рекомен-
дованы списки источников для самостоятельного поиска и углубленного изуче-
ния материала соответственно каждой темы, списки предлагаются в методиче-
ских материалах.  

Во время подготовки к практическим занятиям изучение и конспектирова-
ние теоретических вопросов является обязательным условием, поскольку оно 
дает основу для выполнения практических заданий. 

Методические указания по выполнению различных форм самостоятельной 
работы 

Самостоятельная работа основывается на умении планировать время само-
подготовки и является интегративной составляющей образовательного процес-
са. Данная работа непосредственно связана с развитием познавательных спо-
собностей обучающегося, повышением его поисковой и творческой активности, 
образовательной автономии и увеличением личной ответственности за резуль-
тативность обучения. К тому же согласно учебному плану, большую часть кур-
са обучающиеся по заочной форме осваивают самостоятельно. 

Большое место в процессе самостоятельной работы обучающихся над кур-
сом отводится работе с научными первоисточниками (реферирование научной 
литературы, подготовка ответов на проблемные вопросы, заполнение таблиц, 
составление схем) и выполнению практических заданий, которые описаны в 
методических материалах. 

В качестве форм самостоятельной работы по дисциплине предполагается 
составление конспектов по рекомендуемым источникам, заучивание понятий, 
подготовка ответов на вопросы, выполнение практических заданий, выполне-
ние тестовых заданий в целях самоконтроля знаний.  

При изучении курса предусмотрено написание контрольной работы. Кон-
трольная работа по дисциплине предполагает самостоятельную разработку трех 
планов-конспектов уроков по одной из ниже перечисленных тем. При этом 
конспекты должны соответствовать следующим видам уроков:  

1) урок изучения нового материала 
2) урок совершенствования знаний, умений и навыков 
3) урок контроля и коррекции знаний, умений, навыков. 
Темы уроков представлены ниже в пункте 7.3. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

Методика преподавания психологии в средних учебных заведениях: Мето-
дические материалы учебной дисциплины. – ВИПЭ ФСИН России, 2016.  
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-
ции обучающихся по дисциплине  

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения дисциплины 

Этапы формирования компетенций (наименование тем) Компетен-
ции Тема 1 Тема 2 Тема 3 Тема 4 Тема 5 Тема 6 
ПК-10 + + + + + + 
ПСК-5  + + + +  

 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 
Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код ком-
петенции 

Уровень 
сформиро-
ванности 
компетен-

ции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения) 

Форма промежуточ-
ной аттестации, 

оценочные средства 

Базовый знает закономерности педагогического процесса,  
умеет выбирать методы обучения согласно образова-
тельным задачам; 
владеет навыками составления плана учебного заня-
тия. 

Средний  знает правила и принципы организации учебно-
воспитательного процесса; 
умеет проектировать и организовывать взаимодейст-
вие, совместную и индивидуальную учебную дея-
тельность обучающихся, с использованием основных 
методов обучения; 
владеет методами и средствами преподавания психо-
логических дисциплин. 

ПК-10 

Повы-
шенный  

знает современные обучающие технологии, техноло-
гии оптимизации познавательной деятельности,  
умеет применять разнообразные методы и приемы 
обучения, в том числе активные и интерактивные, 
деятельностный подход к организации учебного про-
цесса; 
владеет методикой проектирования, реализации, кон-
троля и оценивания учебно-воспитательного процес-
са, современными педагогическими технологиями. 

Зачет, КПР/ 
теоретические 
вопросы и 
практические 
задания 

Базовый знает цели организации учебно-воспитательного 
процесса с учетом социально-психологических осо-
бенностей обучающихся;  
умеет проектировать совместную образовательную 
деятельность с учетом возрастных и социальных осо-
бенностей обучающихся; 
владеет некоторыми методами и средствами психо-
логического просвещения. 

ПСК-5 

Средний  знает правила организации учебно-воспитательного 
процесса с учетом социально-психологических осо-
бенностей обучающихся;  

Зачет, кпр / 
теоретические 
вопросы и 
практические 
задания 
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умеет проектировать и организовывать совместную 
образовательную деятельность с учетом возрастных и 
социальных особенностей обучающихся; 
владеет методами и средствами психологического 
просвещения, выбранными в соответствии с социаль-
но-психологическими особенностями обучающихся. 

Повы-
шенный  

знает правила, принципы и технологию организации 
учебно-воспитательного процесса с целью психоло-
гического просвещения сотрудников и спецконтин-
гента ИУ; 
умеет применять разнообразные методы и приемы 
обучения в рамках организация психологического 
просвещения сотрудников и спецконтингента ИУ; 
владеет методикой проектирования, реализации пси-
хологического просвещения сотрудников и спецкон-
тингента ИУ с целью повышения их психологической 
культура и формирования позитивного отношения к 
деятельности психолога. 

 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-
точной аттестации обучающихся по дисциплине  

Критерии оценки контрольной работы формулируются в соответствии со 
шкалой: 

«не зачтено» - разработано менее трех планов-конспектов учебных заня-
тий; разработанные планы-конспекты занятий не относятся к разным видам; 
разработанные планы-конспекты не соответствуют требованиям, предъявляе-
мым к соответствующим видам. 

«зачтено» - представлены три разработки планов-конспектов уроков, соот-
ветствующих трем видам (урок изучения нового материала; урок совершенст-
вования знаний, умений и навыков; урок контроля и коррекции знаний, умений, 
навыков); содержание планов-конспектов уроков соответствует требованиям, 
предъявляемым к каждому из видов уроков. 

Критерии оценки зачета формулируются в соответствии со шкалой: 
«не зачтено» – компетенция не сформирована; обучаемый не знает значи-

тельной части программного материала (более половины); допускает сущест-
венные ошибки; с большими затруднениями выполняет практические задания; 

«зачтено» – компетенция сформирована на базовом уровне; обучаемый ус-
воил и излагает программный материал; увязывает с задачами практической 
деятельности; успешно справляется с задачами и практическими заданиями; 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 
компетенции,  заявленной  в рабочей программе дисциплины. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 
результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 

 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
дисциплины  

11 



Примерный перечень тем контрольных работ 
Темы уроков, по которым необходимо разработать планы-конспекты: 
1. Ощущения, их физиологические основы. Виды ощущений.  
2. Измерение и изменение ощущений. 
3. Восприятие и его свойства.  
4. Характеристика восприятия пространства.  
5. Характеристика восприятия времени и движения. 
6. Внимание и его виды. Свойства внимания. 
7. Общее представление о памяти. 
8. Виды памяти и ее процессы. 
9. Пути и средства улучшения памяти человека. 
10. Определение и функции воображения. 
11. Виды воображения и их особенности. 
12. Мышление, его виды и формы. 
13. Индивидуальные особенности мышления. 
14. Речь, ее функции и виды. 
15. Развитие речи и мышления. 
 
Примерные вопросы, включаемые в билеты при проведении промежу-

точной аттестации 
1. Охарактеризовать психологию как научную и учебную дисциплину.  
2. Перечислить и охарактеризовать основные тенденции и организацию 

современного психологического образования. 
3. Перечислить и описать общие цели преподавания психологии, факторы, 

определяющие цели преподавания психологии. 
4. Перечислить и охарактеризовать факторы, определяющие методические 

особенности организации учебного процесса при преподавании дисциплины 
теоретической и прикладной психологии.  

5. Перечислить и охарактеризовать основные принципы преподавания 
психологии. 

6. Перечислить основные документы, регламентирующие планирование 
учебного процесса и организацию содержания дисциплины. 

7. Дать общую характеристику системы психологических знаний и особенно-
сти организации разделов учебного курса по психологической дисциплине. 

8. Перечислить и описать этапы организации учебного курса по психологии. 
9. Описать возможности использования современных педагогических тех-

нологий и средств обучения в преподавании психологических дисциплин.  
10. Охарактеризовать урок как вид учебного занятия и возможности его 

проведения в процессе изучения психологических дисциплин. 
11. Охарактеризовать методические аспекты практического занятия по 

психологии. 
12. Охарактеризовать внеаудиторную работу по психологии в средних об-

щеобразовательных и специальных учебных заведениях. 
13. Перечислить классификации методов обучения и дать их характери-

стику. 
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14. Раскрыть понятие активных методов обучения, их основные характери-
стики, функции, назначение. 

15. Перечислить классификации активных методов обучения. 
16. Дать определение метода дискуссии и описать технологию его прове-

дения. 
17. Дать определение метода анализа конкретных ситуаций и описать тех-

нологию его проведения. 
18. Дать определение метода «мозгового штурма» и описать технологию 

его проведения. 
19. Дать определение метода ролевой игры описать технологию его при-

менения в курсе психологических дисциплин. 
20. Раскрыть характеристики метода деловой игры: виды, содержание, 

функции, структуру, методическое обеспечение.  
21. Описать процесс организации проверки и оценивания при обучении 

психологии. 
22. Перечислить и описать основные функции и принципы проверки и 

оценки знаний в учебном процессе. 
23. Перечислить и описать виды проверки знаний при обучении психоло-

гии. 
24. Описать процесс разработки критериев оценки знаний и умений по 

учебной дисциплине. 
 
Примерные практические задания, включаемые в билеты при проведе-

нии промежуточной аттестации 
1. Предложить вариант практического задания в рамках темы «Психология 

стресса и опасных психических состояний». Определить цель задания.  
2. Сформулировать тему, цель и вопросы дискуссии в рамках дисциплины 

«Педагогическая психология». 
3. Предложить вариант практического задания продуктивного типа в рам-

ках темы «Опрос как метод социально-психологического исследования». Опре-
делите цели задания. 

4. Сформулировать три вопроса для проверки знаний обучающихся в фор-
ме коллоквиума по  теме «Память как универсальный психический процесс». 

5. Сформулировать задание на соответствие к учебному тесту по теме «По-
знавательные процессы». 

6. Сформулировать учебную задачу и ситуацию в рамках метода анализа 
конкретной ситуации по теме «Межличностные конфликты и способы их ре-
шения». 

 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

Процедура зачета проводится в соответствии с «Положением о проведении 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
федерального казенного образовательного учреждения высшего образования 
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«Вологодский институт права и экономики Федеральной службы исполнения 
наказаний». 

Зачет имеют целью выявить и оценить теоретические знания, практические 
умения и навыки обучающихся за полный курс учебной дисциплины, прово-
дится в соответствии с учебным планом в объеме рабочей программы по дис-
циплине.  

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме про-
грамму учебной дисциплины.  

Зачет проводится в письменной форме в аудиториях, обеспечивающих 
свободное размещение учебной группы (один обучающийся за аудиторным 
столом). Время для подготовки (теоретического вопроса и решения задачи) не 
должно превышать 40 минут. 

Перед началом зачета учебная группа представляется экзаменатору. Обу-
чающимся выдаются задания и разъясняется порядок их выполнения. Одновре-
менно выдается необходимое количество листов чистой промаркированной бу-
маги. Пользоваться другими листами бумаги, кроме выданных, не разрешается. 
Все листы выданной бумаги, в том числе с черновыми записями, по окончании 
работы должны сдаваться экзаменатору. 

Выход обучающихся из помещения, где проводится зачет, может быть раз-
решен экзаменатором лишь в случае особой необходимости. При этом обу-
чающийся обязан сдать свою работу экзаменатору. 

Обучающиеся, выполнившие работу, сдают ее экзаменатору. По истечении 
времени, отведенного на зачет, сдаются все работы, в том числе незавершенные. 

Оценка по результатам зачета объявляется после проверки работы с крат-
ким анализом достоинств и недостатков каждой работы и проставляется в  за-
четную ведомость, зачетную книжку и учебную карточку обучающегося. Оцен-
ки за зачет проставляются в зачетную ведомость и зачетную книжку не позднее 
двух дней  после его проведения. 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-
димой для освоения дисциплины 

8.1. Нормативно-правовые акты 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации». 
2. Положение о проведении текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся ВИПЭ ФСИН России. 
8.2. Основная литература 
3. Карандашев, В.Н. Методика преподавания психологии: Учеб. пособие. 

СПб., 2005.  
4. Ляудис В.Я. Методика преподавания психологии: Учеб. пособие. СПб., 

1999, 2003.  
8.3. Дополнительная литература 
5. Заиченко Н. У. Интегративный подход в преподавании психологии 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие. – М.: ФЛИНТА, 
2013.http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=463561. 
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6. Зимняя И.А. Педагогическая психология. М.: Логос, 2009.  
7. Исаев И.Ф. Профессионально-педагогическая культура преподавателя. 

Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. М.: Издательский 
центр «Академия», 2002. 

8. Крысько В.Г. Психология и педагогика в схемах и комментариях [Элек-
тронный ресурс]: Учеб. пособие. 7-е изд., перераб. и доп. М., 2013. 
http://znanium.com/bookread2.php?book=488267. 

9.  Соколков Е.А. Психология познания: методология и методика препода-
вания [Электронный ресурс]: Учебное пособие. М.: Университетская книга, ло-
гос, 2007. http://znanium.com/bookread2.php?book=469104. 

10. Фокин Ю. Г.  Преподавание и воспитание в высшей школе. Методоло-
гия, цели и содержание, творчество: Учебное пособие. - М.: Изд. центр «Акаде-
мия», 2002.  

8.4. Периодические издания 
11. Вачков И.В. Полисубъектный подход к педагогическому взаимодейст-

вию / И. В. Вачков // Вопросы психологии. - 2007. - № 3. - С. 16-29. 
12. Дмитриев С. В.  Образовательные технологии - от логики взаимодейст-

вия к логике сотворчества // Мир психологии. - 2011. - № 2. - С. 175-181. 
13. Духовный А. В. Педагогические основы профилактики и преодоления 

пассивности студентов в учебно-познавательной деятельности // Вестник Мос-
ковского университета МВД России. - 2010. - № 2. - С. 14-17. 

14. Лызь Н.А. Методика преподавания психологии: к началам научно-
педагогической отрасли / Н. А. Лызь// Педагогика. - 2005. - № 5. - С. 29-39. 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1. Вопросы психологии http ://www.voppsy.ru  
2. Вестник Московского университета: Серия 14. Психология 

http://www.psy.msu.ru/science/vestnik/index.html   

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-
ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 
программное обеспечение:  

 программы для демонстрации видео материалов (проигрыватель 
«Windows Media Player» и т.п.);  

 программы для демонстрации презентаций («Microsoft PowerPoint» и т.п.),  

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-
ствления образовательного процесса по дисциплине  

На занятиях предусмотрено применение комплекта проекционного муль-
тимедийного оборудования: экрана, проектора, ноутбука.  
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