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Рабочая программа дисциплины утверждена Ученым советом социально-

психологического факультета с обновлениями в части макета РП в соответствии с 

методическими рекомендациями НМС КемГУ (протокол №7 от 19.05.2010); содержательной 
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Рабочая программа дисциплины утверждена Ученым советом социально-

психологического факультета с обновлением макета рабочей программы, разработанного в 
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основной и дополнительной учебной литературы, добавлен п.12.1 «Особенности реализации 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

В результате освоения ООП бакалавриата  обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  

 

Коды 

компетенц

ий по 

ФГОС 

Результаты освоения 

ООП 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-29 готовность руководить 

проектно-исследовательской 

деятельностью обучающихся 

знать: теоретические основы 

проектно-исследовательской 

деятельности, основы методики 

преподавания, основные принципы 

деятельностного  подхода, виды и 

приемы современных педагогических 

технологий, рабочую программу и 

методику обучения по данному предмету; 
уметь: организовать 

самостоятельную деятельность 

обучающихся, в том числе 

исследовательскую, руководить проектно-
исследовательской деятельностью 

обучающихся; 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата   

Дисциплина входит в профессиональный цикл (Б.3.ДВ.10.1). Содержание 

дисциплины «Методика преподавания психологии» является логическим 

продолжением и углублением знаний, полученных в результате овладения 

дисциплинами «Концепция современного образования» (Б.2.В.1.), «Социальная 

педагогика» (Б.3.Б.2.9.), «Теория обучения и воспитания» (Б.3.Б.2.2.).  

Условиями  успешного прохождения дисциплины являются: 

 глубокие и обобщенные знания основных понятий форм и методов 

организации процесса обучения и воспитания; 

 практические умения организации процесса преподавания, анализа его 

эффективности; 

 сформированные навыки самоанализа продуктивности собственной 

педагогической деятельности. 

Дисциплина изучается на __3___ курсе  в  __6___ семестре. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных 

единиц (ЗЕ),  108 академических часа. 
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3.1. Объём дисциплины  по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 36 12 

в т. числе:   

Лекции 18 4 

Семинары, практические занятия 18 8 

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем   

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 68 92 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет) 

4 4 

 
 

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины  и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

4.1.1. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и 

трудоемкость по видам  занятий (в часах) ДО 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

   лекц практ с\р к\р  

1 Характеристика 

психологии как учебного 

предмета  

1. Роль и место 

психологии на 

современном этапе 

развития системы 

обучения и воспитания 

2. Цели об учения 

психологии 

3. Стратегии управления 

процессом обучения 

6 2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

4 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

8 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

8 

1 Дидактический 

тест, практическое  

задание 

2 Характеристика процесса 

обучения и форм 

преподавания психологии 

1. Общая 

характеристика 

организации учебного 

процесса 

2. Планирование и 

организация занятий по 

целому курсу 

3. Формы организации 

обучения в школе 

6 2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

8 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

8 

1 Доклад,  

Практическое 

задание,  

Коллоквиум,  

дискуссия 

3 Самоорганизация 

деятельности 

преподавателя 

1. Подготовка к 

организации работы с 

содержанием учебного 

курса психологии. 

2. Подготовка к 

организации процесса 

усвоения знаний 

3. Работа преподавателя с 

6  

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

4 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дискуссия, 

практическое 

задание, 

дидактический 

тест 
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представлением о самом 

себе 

2 4 

 

2 

 

 Всего  18 18 68 4 зачет 

 

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и 

трудоемкость по видам  занятий (в часах) ЗО 
 

№ 

п

/

п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

   лекц практ с\р к\р  

1 Характеристика 

психологии как учебного 

предмета  

1. Роль и место психологии 

на современном этапе 

развития системы обучения 

и воспитания 

2. Цели об учения 

психологии 

3. Стратегии управления 

процессом обучения 

  

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

8 

 

 

 

8 

 

14 

 

 

 

1 

Дидактический 

тест, 

практическое  

задание 

2 Характеристика процесса 

обучения и форм 

преподавания психологии 

1. Общая 

характеристика организации 

учебного процесса 

2. Планирование и 

организация занятий по 

целому курсу 

3. Формы организации 

обучения в школе 

  

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

12 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Доклад,  

Практическое 

задание,  

Коллоквиум,  

дискуссия 

3 Самоорганизация 

деятельности 

преподавателя 

1. Подготовка к 

организации работы с 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

Дискуссия, 

практическое 

задание, 

дидактический 

тест 
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содержанием учебного 

курса психологии. 

2. Подготовка к 

организации процесса 

усвоения знаний 

3. Работа преподавателя с 

представлением о самом 

себе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

10 

 

 

 

 

 

 

2 

   4 8 92 4 зачет 

 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

Содержание лекционного курса 

1 Раздел 1. 

Характеристика 

психологии как 

учебного 

предмета 

 

1.1. Тема 1. Цели 

обучения 

психологии 

 

Цели психологии в области профессиональных 

умений будущих педагогов: 

а) диагностика готовности к обучению, уровня 

осознанности и освоенности учебных действий, 

уровня развития познавательной деятельности;  

б) анализ направлений совершенствования целей, 

содержания, методов и средств обучения 

конкретному предмету 

1.2. Тема 2. Цели 

обучения 

психологии в 

области развития 

личности студентов 

Развитие научного мировоззрения и ценностных 

ориентации будущего педагога.  

Развитие самосознания и самоорганизации личности 

студентов 

1.3. Тема 3. 

Организация 

содержания курса 

психологии 

 

Отношение между предметом науки психологии и 

учебным предметом. Задачи конструирования 

предметного содержания учебного курса в 

соответствии с психологическими требованиями к 

типам ориентировки в усваиваемой деятельности. 

Пути решения этой задачи: 

а) конструирование концепции учебного курса в 

отношении к парадигмам науки,  

б) выделение исходных единиц формируемой 

деятельности;  
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

в) смыслополагание и мотивация в курсе 

психологии. 

2. Раздел 2. 

Характеристика 

процесса обучения и 

форм 

преподавания 

психологии 

 

2.1. Тема 1. Подготовка 

и проведение 

лекционных занятий 

в курсе психологии. 

Реализация системы методов в лекционных курсах: 

лекция-монолог, монолог с использованием аудио-

визуальных средств, эвристическая беседа, лекция-

дискуссия. Формирование лекционного мастерства: 

работа над конспектом, планом, резюме лекции; 

структура конспекта лекций, реализация 

дидактических требований к каждому разделу 

содержания лекции.  

2.2. Тема 2. Организация 

семинара в курсе 

психологии и 

требования к его 

проведению 

Отбор содержания учебного курса. Выбор видов 

семинарских занятий на разных этапах обучения 

Семинар как школа взаимодействий и учебно-

познавательного сотрудничества. Выбор заданий для 

реализации внутри- и межгрупповых 

взаимодействий участников обучения.  

2.3. Тема 3. Организация 

практических 

занятий по 

психологии 

Выделение состава умений, формируемых на 

практических занятиях. Организация процесса 

освоения и отработки умений с помощью учебных 

материалов и технических средств, обеспечивающих 

решение системы задач.  

2.4. Тема 4. 

Планирование и 

организация занятий 

в форме урока 

Общие требования к современному уроку. Основные 

типы уроков и их структуры. Критерии 

классификации уроков.  

2.5. Тема 5. Организация 

самостоятельной 

работы учащихся 

при обучении 

психологии  

Формирование обобщенных способов учебной 

деятельности (планирование и выдвижение целей и 

задач, выбор средств самостоятельной работы; 

действия организации усвоения знаний, действия 

самоконтроля и организации времени жизни).  

3. Раздел 3. 

Самоорганизация 

деятельности 

преподавателя 

 

3.1. Тема 1. Подготовка 

к организации 

Самоопределение позиций личности преподавателя 

в учебных взаимоотношениях со студентами и 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

работы с 

содержанием 

учебного курса 

психологии 

учащимися, с учетом различий в системах 

управления учением (демократизм, сотрудничество, 

авториторизм) 

3.2. Тема 2. Подготовка 

к организации 

процесса усвоения 

знаний 

Использование многообразия типов учебных задач 

(таксономия задач), многообразия форм контроля, 

коррекции, взаимоконтроля, форм поощрения  

учащихся;  организация  системы  форм  

сотрудничества преподавателя с учащимися и 

учащихся друг с другом в процессе решения 

учебных задач.  

3.3.  Тема 3. Овладение 

способами и 

средствами 

коммуникации. 

Работа 

преподавателя с 

представлением о 

самом себе 

Учет специфики позиции личности преподавателя в 

системе учебного общения на разных этапах 

обучения; совершенствование преподавателем 

проектирования учебных взаимодействий со 

студентами. Специфика 

учебных взаимодействий на начальном этапе - при 

формировании смыслов и цели обучения. Умение 

проектировать совместные, разделенные действия со 

студентами, помощь при переходе к 

самоорганизации учения 

Темы практических/семинарских занятий 

1 Раздел 1. 

Характеристика 

психологии как 

учебного 

предмета 

 

1.1. Тема 1. Цели 

обучения 

психологии 

 

Цели психологии в области профессиональных 

умений будущих педагогов (умения решать 

психологические задачи в системе учебно-

методических и воспитательных задач 

педагогической' деятельности) 

1.2. Тема 2. Цели 

обучения 

психологии в 

области развития 

личности студентов 

Развитие психолого-педагогического творческого 

мышления, наблюдательности, внимания, памяти, 

педагогического такта.  

Развитие коммуникативных способностей. 

1.3. Тема 3. 

Организация 

содержания курса 

психологии 

Приемы реализации дидактических принципов: 

научности      (историчности),      доступности,      

систематичности, последовательности, полноты. 

2. Раздел 2.  
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

Характеристика 

процесса обучения и 

форм 

преподавания 

психологии 

2.1. Тема 1. Подготовка 

и проведение 

лекционных занятий 

в курсе психологии. 

Выбор и реализация методов и средств описания, 

объяснения, отработки лекционного материала. 

Анализ типового лекционного занятия. 

 

2.2. Тема 2. Организация 

семинара в курсе 

психологии и 

требования к его 

проведению 

Реализация системы методов и средств для решения 

задач усвоения. Типы учебных задач на семинаре: 

репродуктивная, продуктивная, творческие задачи; 

построение системы задач. Проблема ритма 

учебного семинарского занятия. 

2.3. Тема 3. Организация 

практических 

занятий по 

психологии 

Введение заданий по актуализации личного опыта 

при решении продуктивных и творческих задач. 

2.4. Тема 4. 

Планирование и 

организация занятий 

в форме урока 

Преимущества и недостатки  комбинированного 

урока. Структура урока усвоения новых знаний. 

Структура урока контроля и коррекции знаний, 

умений 

2.5. Тема 5. Организация 

самостоятельной 

работы студентов и 

учащихся при 

обучении 

психологии в 

средних учебных 

заведениях 

Саморегуляция самостоятельной работы. 

 Контроль исходной, промежуточной и конечной 

обученности. 

Выбор и реализация методов и средств контроля. 

Приемы формирования действий взаимо- и 

самоконтроля 

3. Раздел 3. 

Самоорганизация 

деятельности 

преподавателя 

 

3.1. Тема 1. Подготовка 

к организации 

работы с 

содержанием 

учебного курса 

психологии 

Выделение задач логико-теоретического и 

исторического анализа содержания учебного курса; 

задачи нормативного деятельностного анализа 

предметного содержания, конструирование 

единиц усвоения и связей между единицами в 

процессе решения учебных задач 

3.2. Тема 2. Подготовка 

к организации 

Выбор форм сотрудничества, адекватных уровню 

усвоения; сочетание индивидуальных, групповых и 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

процесса усвоения 

знаний 

фронтальных форм учебной работы; управление 

межличностными отношениями 

3.3.  Тема 3. Овладение 

способами и 

средствами 

коммуникации. 

Работа 

преподавателя с 

представлением о 

самом себе 

Организация речевых форм высказывания на разных 

этапах усвоения (лексика, грамматика, стилистика, 

темп, ритм, интонации, паузы). Организация 

невербальных эмоционально-выразительных средств 

общения (жесты, мимика, пантомима, вокальная 

выразительность). 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

  

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими 

методическими материалами: 

1. Краткий конспект лекций по дисциплине «Методика преподавания 

психологии» для студентов направления 050400 Психолого-педагогическое 

образование и профилю подготовки «Психология образования». 

2. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Методика 

преподавания психологии» для студентов направления 050400 Психолого-

педагогическое образование и профилю подготовки «Психология образования». 

 Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 

открытом доступе в методическом кабинете социально-психологического 

факультета ауд. 8604. 

 

 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания 

или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций) 
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6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/

п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) / 

и ее формулировка – по 

желанию 

наименован

ие 

оценочного 

средства 

1.  Характеристика 

психологии как 

учебного 

предмета 

ПК-29готовность руководить 

проектно-исследовательской 

деятельностью обучающихся 

зачет 

знать: теоретические основы 

проектно-исследовательской 

деятельности, основы методики 

преподавания, основные принципы 

деятельностного  подхода, виды и 

приемы современных 

педагогических технологий, 

рабочую программу и методику 

обучения по данному предмету; 
уметь: организовать самостоятельную 
деятельность обучающихся, в том 

числе исследовательскую, руководить 

проектно-исследовательской 
деятельностью обучающихся; 

Практическ

ое задание 

2 Характеристика 

процесса обучения и 

форм 

преподавания 

психологии 

ПК-29готовность руководить 

проектно-исследовательской 

деятельностью обучающихся 

Доклад 

 

знать: теоретические основы 

проектно-исследовательской 

деятельности, основы методики 

преподавания, основные принципы 

деятельностного  подхода, виды и 

приемы современных 

педагогических технологий, 

рабочую программу и методику 

обучения по данному предмету; 
уметь: организовать самостоятельную 

деятельность обучающихся, в том 

числе исследовательскую, руководить 
проектно-исследовательской 

деятельностью обучающихся; 

дискуссия 

Практическ

ое задание 

коллоквиум 

3 Самоорганизация 

деятельности 

преподавателя 

ПК-29готовность руководить 

проектно-исследовательской 

деятельностью обучающихся 

Дидактичес

кий тест 

знать: теоретические основы 

проектно-исследовательской 

деятельности, основы методики 

преподавания, основные принципы 

деятельностного  подхода, виды и 

приемы современных 

педагогических технологий, 

рабочую программу и методику 
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№ 

п/

п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) / 

и ее формулировка – по 

желанию 

наименован

ие 

оценочного 

средства 

обучения по данному предмету; 

уметь: организовать самостоятельную 

деятельность обучающихся, в том 
числе исследовательскую, руководить 

проектно-исследовательской 

деятельностью обучающихся; 

Практическ

ое задание 

дискуссия 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

6.2.1. Зачет. 

а) Типовые вопросы 

1. Методика преподавания психологии в учебных заведениях как 

научно-практическая дисциплина и ее место в системе педагогических 

дисциплин. 

2. Специфика содержания психологии как гуманитарной дисциплины. 

3. Общая характеристика предмета и цели дисциплины  

4. Цели психологии в области профессиональных умений педагогов и 

развития личности. 

5. Требования опережающего управления обучением 

6. Таксономия учебных задач. 

7. Дидактические стратегии управления формированием 

познавательной деятельностью в курсе психологии 

8. Формы организации обучения. 

9. Планирование и организация занятий. Подготовка к уроку. 

10. Анализ и самооценка урока. 

11. Структура учебно-воспитательной ситуации как единицы 

управления обучением. 

12. Формы учебных взаимодействий между преподавателем и 

студентами при обучении психологии. 

13. Проблема контроля усвоения психологических знаний и типология 

ошибок. 

14. Проблемная лекция и эвристическая беседа в курсе психологии. 

15. Анализ приемов организации типового  лекционного занятия. 

16. Организация семинара в курсе психологии и требования к его 

проведению. 

17. Организация практических занятий по психологии. 

18. Структура комбинированного урока по психологии. 

19. Структура урока усвоения новых знаний по психологии. 

20. Структуру урока контроля и коррекции знаний, умений по 

психологии.  
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21. Самоорганизация деятельности преподавателя. 

22. Организация самостоятельной работы студентов и учащихся при 

обучении психологии. 

23. Психолого-педагогические основы восприятия информации. 

Организация образовательного процесса с учетом знаний о закономерностях 

восприятия. 

24. Психолого-педагогические основы проблемы внимания и 

внимательности. Использование знаний об индивидуальных особенностях 

внимания в ходе образовательного процесса. 

25.  Психолого-педагогические аспекты изучения памяти. Возможности 

учета и развития памяти в образовательном процессе. 

26. Психолого-педагогические основы изучения мышления. 

Использование знаний об индивидуальных особенностях мышления в ходе 

образовательного процесса. 

27. Методические особенности преподавания теоретической 

психологии. 

28. Методические особенности преподавания прикладной психологии. 

29. Внеурочная форма учебной работы с различными группами 

обучающимися. 

30. Педагогический контроль: функции, виды. Требования к 

организации. 

б)  Критерии оценивания. 

Устный ответ на зачете позволяет оценить степень форсированности знаний 

по различным компетенциям. Ответ оценивается по 4 балльной системе. 

в) Шкала оценивания 

Отметка «3» ставится, если: 

  знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   

полный исчерпывающий   ответ,   как   на   основные   вопросы   билета,   так   и   

на дополнительные; 

 студент свободно владеет научной терминологией; 

 ответ   студента   структурирован,   содержит   анализ   существующих 

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

 логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 

 ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических 

ошибок; 

 ответ   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   собственной 

практики; 

  студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диалог   и 

научную дискуссию. 

Отметка «2» ставится, если: 

 знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются 

слабой   структурированностью;   содержание   билета   раскрывается,   но 

имеются неточности при ответе на дополнительные вопросы 
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 имеющиеся  в  ответе  несущественные  фактические  ошибки,  студент 

способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 

 недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 

 недостаточно логично изложен вопрос; 

 студент не может назвать авторов той или иной теории по вопросу 

билета; 

 ответ прозвучал недостаточно уверенно; 

 студент   не   смог   продемонстрировать   способность   к   интеграции 

теоретических знаний и практики. 

Отметка «1» ставится, если: 

  содержание   билета   раскрыто   слабо,   знания   имеют   

фрагментарный характер,   отличаются   поверхностностью   и  малой   

содержательностью, имеются неточности при ответе на основные вопросы 

билета; 

 программные материал в основном излагается, но допущены 

фактические ошибки; 

 студент не может обосновать закономерности и принципы,  объяснить 

факты; 

 студент  не  может  привести  пример  для  иллюстрации  теоретического 

положения; 

 у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал 

слабо структурирован; 

 у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 

Отметка «0» ставится, если: 

 обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  

части социальной психологии; 

 содержание вопросов билета    не раскрыто, допускаются существенные 

фактические     ошибки,      которые     студент     не     может     исправить 

самостоятельно; 

 на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена 

студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

6.2.2. Практическое задание . 

Цель задания: на основе общепрофессиональных знаний создать 

методическую разработку урока.  

а) Содержание задания. 

1. Составьте методическую разработку урока по конкретным 

темам дисциплины «Общая психология». 

2. Составьте план-конспект урока по конкретным темам дисциплины «Общая 

психология», «Психология личности».  

3. Разработайте пакет контрольных работ по темам дисциплины «Общая 

психология», «Психология личности». 

4. Разработайте пакет самостоятельных работ по темам дисциплины «Общая 

психология», «Психология личности». 

б)  Критерии оценивания. 



17 

 

Оценивание практических заданий производится по 4-х бальной шкале: 

в) Шкала оценивания 

3 балла ставится если студент: 

 владеет научной терминологией; 

 выделяет все основные структурные компоненты урока (цель, задачи, 

этапы и т.д.) 

 подбирает методы обучения, адекватные задачам урока; 

 осознает методологические особенности выбранного подхода. 

2 балла ставится если студент: 

 владеет научной терминологией; 

 осознает методологические особенности выбранного подхода; 

 выделяет ряд структурных элементов урока и способен при помощи 

наводящих вопросов сформулировать остальные; 

 способен при помощи наводящих вопросов подобрать методы обучения, 

адекватные задачам урока. 

1 балл ставится если студент: 

 осознает особенности выбранного методологического подхода; 

 при использовании научной терминологии, формулировке элементов 

урока допускает существенные ошибки. 

0 баллов ставится если студент  

 не осознает специфики методологии,  

 не может сформулировать и описать структурные элементы урока,  

 не владеет терминологией, 

 не способен подобрать методы обучения, адекватные задачам урока. 

6.2.3. Доклад. 

а) Темы докладов 

1. Классно-урочная система: исторический аспект 

2. Преимущества и недостатки классно-урочной системы 

3. Типология уроков. 

4. Функции образования. 

5. Классификации методов обучения 

6. Формы организации образовательного процесса в школе. 

7. Внеурочные и внешкольные формы организации. 

8. Типы анализа уроков. 

9. Формы организации самостоятельной работы. 

10. Планирование и подготовка урока 

б) Критерии оценивания. 

Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким образом, 

что бы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) умение 

делать выводы об индивидуальных особенностях профессиональной 

деятельности преподавателя, анализировать психологические теории, 

описывающие закономерности функционирования и развития психики. 

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки 

аудитории (групповой оценки). На первом занятии студенты формулируют 
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критерии оценки докладов. После каждого выступления несколько человек на 

основании этих критериев делают качественную оценку доклада. Далее 

преподаватель, исходя из собственной оценки и оценки слушателей, ставит 

итоговую отметку. 

в) Шкала оценивания: 

 содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 

анализа, использование нескольких источников и т.д.); 

 качество изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т.д.); 

 наглядность (использование технических средств, материалов сети 

Интернет) 

Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/незачтено». 

Отметка «незачтено» ставится если: 

 выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых 

элементов плана доклада отсутствует; 

 качество изложения низкое; 

 наглядные материалы отсутствуют. 

6.2.4. Коллоквиум 

а)  типовые вопросы (задания) 

1. Отбор содержания учебной дисциплины.  

2. Организация содержания учебного процесса. 

3. Закономерности организации учебного процесса. 

4. Этапы процесса усвоения. Приемы и средства организации. 

5. Методы обучения. Классификация методов. 

6. Методы проблемного обучения психологии. 

7. Программированные методы обучения психологии. 

8. Методы интерактивного обучения 

9. Выбор видов семинарских занятий на разных этапах обучения. 

10. Семинар как школа взаимодействий и учебно-познавательного 

сотрудничества.  

11. Выбор заданий для реализации внутри- и межгрупповых 

взаимодействий участников обучения. 

12. Выделение состава умений, формируемых на практических занятиях.  

13. Организация процесса освоения и отработки умений с помощью 

учебных материалов и технических средств, обеспечивающих решение 

системы задач. 

14. Общие требования к современному уроку.  

15. Основные типы уроков и их структуры.  

16. Критерии классификации уроков. 

17.  Формирование обобщенных способов учебной деятельности. 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

Устный ответ на коллоквиуме  позволяет оценить степень форсированности 

знаний по различным компетенциям. Ответ оценивается по 4 балльной системе. 

в) описание шкалы оценивания 

Отметка «3» ставится, если: 
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–  знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   

полный исчерпывающий   ответ,   как   на   основные   вопросы   коллоквиума,   

так   и   на дополнительные; 

– студент свободно владеет научной терминологией; 

– ответ   студента   структурирован,   содержит   анализ   существующих 

теорий, научных школ, направлений и их авторов по вопросу коллоквиума; 

– логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в вопросе; 

– ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических 

ошибок; 

– ответ   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   собственной 

практики; 

–  студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диалог   и 

научную дискуссию. 

Отметка «2» ставится, если: 

– знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются 

слабой   структурированностью;   содержание   вопроса   раскрывается,   но 

имеются неточности при ответе на дополнительные вопросы; 

– имеющиеся  в  ответе  несущественные  фактические  ошибки,  студент 

способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 

– недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов коллоквиума; 

– недостаточно логично изложен вопрос; 

– студент не может назвать авторов той или иной теории по вопросу; 

– ответ прозвучал недостаточно уверенно; 

– студент   не   смог   продемонстрировать   способность   к   интеграции 

теоретических знаний и практики. 

Отметка «1» ставится, если: 

–  содержание   вопроса   раскрыто   слабо,   знания   имеют   фрагментарный 

характер,   отличаются   поверхностностью   и  малой   содержательностью, 

имеются неточности при ответе; 

– программные материал в основном излагается, но допущены фактические 

ошибки; 

– студент не может обосновать закономерности и принципы,  объяснить 

факты; 

– студент  не  может  привести  пример  для  иллюстрации  теоретического 

положения; 

– у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо 

структурирован; 

– у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 

Отметка «0» ставится, если: 

– обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  части 

психологии; 

– содержание вопросов не раскрыто, допускаются существенные 

фактические     ошибки,      которые     студент     не     может     исправить 

самостоятельно; 

– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию коллоквиума 
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студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

6.2.5. Дискуссия 

а)  Утверждения для дискуссий  

1. Охарактеризуйте обучение как целенаправленную педагогическую 

деятельность. 

2. Конкретизируйте цели обучения психологии и представьте их через 

систему деятельностей, которые должны быть освоены учащимися. 

3. Дайте характеристику сущности и структуры преподавания и учения. 

4. Определите особенности деятельности учителя и ученика в различных 

видах обучения. 

5. Рассмотрите различия во всех компонентах структуры учебных 

ситуаций, сконструированных в соответствии с двумя различными стратегиями 

организации обучения: репродуктивной и продуктивной. 

6. Подберите критерии классификации репродуктивных и продуктивных 

заданий на первых занятиях в курсе психологии. 

7. Определите формы учебных взаимодействий преподавателя со 

студентами оптимальные для начального этапа решения психологических 

заданий. 

8. Оцените успешность совместного решения студентами продуктивных 

учебных задач. 

9. Дайте характеристику организационным формам обучения  

10. Назовите  особенности  классно-урочная формы организации обучения 

11.  Охарактеризуйте общие требования к современному уроку 

б) критерии оценивания компетенций 

Дискуссионная работа строится на усвоении лекционного материала и 

проведении самостоятельной работы с литературой с последующим 

обсуждением вопросов на семинарских занятиях. Дискуссионная форма 

аудиторной работы учитывает активное участие преподавателя и студентов: 

преподавателем организуется работа студентов по систематизации, отработке 

базовых понятий, усвоенного теоретического и самостоятельно наработанного 

материала, конкретизации представлений о предмете психологии личности. 

Устный ответ в дискуссии  позволяет оценить степень форсированности знаний 

по различным компетенциям. Ответ оценивается по 3 балльной системе. 

в) описание шкалы оценивания 

Отметка «3» ставится, если: 

– студент свободно владеет научной терминологией; 

–  логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в вопросе; 

–  ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических 

ошибок; 

–  ответ   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   собственной 

практики; 

–  студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диалог   и 

научную дискуссию. 

Отметка «2» ставится, если: 

–  недостаточно логично изложен вопрос; 
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–  студент не может назвать авторов той или иной теории по вопросу; 

– ответ прозвучал недостаточно уверенно; 

– студент   не   смог   продемонстрировать   способность   к   интеграции 

теоретических знаний и практики. 

Отметка «1» ставится, если: 

–  программный материал в основном излагается, но допущены фактические 

ошибки; 

– студент не может обосновать закономерности и принципы,  объяснить 

факты; 

– студент  не  может  привести  пример  для  иллюстрации  теоретического 

положения; 

– у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо 

структурирован; 

– у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 

6.2.6. Дидактический тест 

а)  Примерные задания тестового контроля: 

1. Заполнить пробелы 

1.Содержание предмета усвоения так или иначе ...……………. цели обучения. 

2. Метод обучения — это ...……………приемов и способов организации 

..................................................ребенка. 

3. ............................. - это система знаний, умений, отобранных для изучения в 

определенном типе учебного заведения. 

4. Учебная задача – разновидность ....…………….управления 

...........................................деятельностью ученика 

5. ..........................структура изложение предполагает возвращение к изучаемым 

знаниям. 

2. Верно или неверно 

1. Обучение путем «слушания» в несколько раз эффективнее обучения путем 

«делания». 

2. Опосредованная функция обучения состоит в обеспечении развития у ребенка 

интеллектуальных способностей. 

3. При линейной системе изложения отдельные части материала образуют 

непрерывную последовательность. 

4. Методы проблемного обучения акцентировали аспекты структурирования 

объективного знания. 

5. Таксация проводится на основе выделения слов-стимуляторов в лексическом 

оформлении задачи. 

3. Приведите пример: 

1) Учебной задачи из группы задач, предполагающих воспроизведение 

знаний:___________ 

2) Учебной задачи из группы задач, предполагающих простые мыслительные 

операции:_____ 

3) Учебной задачи из группы задач, предполагающих сложные мыслительные 

операции:_____ 
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4) Учебной задачи из группы задач, предполагающих обобщение знаний и 

сочинение:_______ 

5) Учебной задачи из группы задач, предполагающих продуктивное 

мышление:____________ 

4. Определите к какой группе закономерностей процесса обучения 

относятся: 

- дидактические 

- гносеологические 

- психологические 

- кибернетические 

- организационные 

Продуктивность обучения (в известных пределах) прямо пропорциональна 

объему учебной (познавательной) деятельности учащихся. 

Результаты обучения зависят от способа включения учащихся в учебную 

деятельность 

Продуктивность обучения зависит от объема и интенсивности 

познавательных контактов. 

Продуктивность обучения (в известных пределах) прямо пропорциональна 

уровню познавательной активности учащихся. 

Качество обучения прямо пропорционально качеству управления учебным 

процессом. 

5. Приведите пример метода из следующих классификаций: 

Классификация по соответствию методов обучения логике общественно-

исторического познания._______________________________________________ 

Классификация по соответствию методов обучения специфике изучаемого 

материала и форм мышления ___________________________________________ 

Классификация методов обучения по их роли и значению в развитии 

сущностных сил, психических процессов, духовно-творческой 

активности.________________________________ 

Классификация методов обучения по их соответствию возрастным 

особенностям детей___________________________________________________ 

Классификация методов обучения по способам передачи и получения 

информации__________________________________________________________ 

б) критерии оценивания компетенций 

Работа выполняется индивидуально, без использования дополнительных 

источников. Ответы вписываются в предоставленные бланки ответов. Вопросы 

задания могут иметь несколько форм: 

    а) закрытые вопросы предполагают только один правильный ответ, 

который заносится в виде крестика под буквой, соответствующей правильному 

ответу;    б) в открытых формах заданий необходимо вставить пропущенное 

слово, либо завершить предложение; 

    в) в вопросах на соотнесение необходимо установить связь понятия 

(буквенное обозначение в левой колонки) с его особенностями, признаками, 

характеристиками (цифровое обозначение в правой колонке), например: А-1, Б-4 

и т.д. В некоторых задания на одно понятие может приходиться несколько 
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признаков, например: А-2, 5, Б –1, 3,4; 

    г) в вопросах на определение последовательности составляется буквенный 

ряд. В бланк ответов заносится цифра, которая указывает место данного 

буквенного обозначения в составленном ряду.  

в) описание шкалы оценивания 

Оценка «отлично» (5 баллов) - 81-100% правильных ответов  

Оценка «хорошо» (4 балла) - 66-80% правильных ответов  

Оценка «удовлетворительно» (3 балла) - 51 -65% правильных ответов 

Оценка «неудовлетворительно» - 50% и менее правильных ответов 

 
 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно 

разделить на две группы: 

 задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы 

только в процессе обучения (доклад, дискуссия) 

 задания, которые дополняют теоретические вопросы зачета 

(практические задания, тест). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для формирования 

и контроля ряда умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения заданий в 

процессе обучения, их необходимо «отработать» до зачета. Вид заданий, 

которые необходимо выполнить для ликвидации «задолжности» определяется в 

индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения.  

В случае невыполнения доклада, студенту необходимо принести 

письменный текст сообщения на зачет. В таком случае в ходе зачета ему могут 

быть заданы вопросы по теме доклада. 

  Отметка за задания второго типа является составной частью зачетной 

отметки. Таким образом, зачетные испытания включают в себя: теоретический 

вопрос (для контроля знаний) и практическое задание (для контроля умений и 

навыков).  

Студент допускается к зачету, если все виды работ (написание моделей 

рабочей программы, планов – конспектов урока, участие в семинарских 

занятиях, выступление с докладами и сообщениями) выполнены в срок на 

высоком научном уровне; студент получил положительную оценку по 

промежуточным видам контроля (дидактический тест, доклад, практическая 

работа). 

 В итоговой  оценке по дисциплине учитывается  эффективность 

выполнения студентом всех форм работы. 

Преподаватель имеет право поставить зачет без опроса тем студентам, 

которые успешно в течение семестра показали высокую успеваемость по данной 

дисциплине, активно работали на семинарских и лабораторных занятиях. 

Зачтено выставляется по следующим параметрам: присутствие на занятиях 

(не менее 80%), работа на семинарских и лабораторных занятиях, выполнение 
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самостоятельной работы и дидактических тестов по темам разделов 

дисциплины, а также развернутый ответ на один из итоговых контрольных 

вопросов на высоком научном уровне. 

Не зачтено – студент не посещает занятия, не выполняет своевременно 

самостоятельную работу, дидактические тесты по разделам, не ответил на 

вопросы контрольного и зачетного теста (выполнил правильно менее 75% 

заданий). 

Процедура оценивания. Оценки за теоретический вопрос и практические 

работы суммируются. Если итоговый балл равен 0-14, студент получает отметку 

«незачтено» и имеет право сдать зачет в установленном порядке. Отметка 

«зачтено» ставится при сумме баллов 15-28. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

а) основная учебная литература:  

 
Морозова, И. С. Практические аспекты формирования профессиональных 

компетенций студентов социально – психологического факультета [Текст]  /И. 

С. Морозова, Л. Г. Субботина. – Кемерово, 2011. – 171 с.  

50 экз. 

Стоюхина, Н.Ю. Методика преподавания психологии: история, теория, 

практика. Учебное пособие. - М.: Флинта, Московский психолого-социальный 

институт (МПСИ), 2011. - 184 с. // Электронно-библиотечная система «Лань» 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2400 

Лань 

Строганова, Л. В., Чурляева О. П. Внеклассные занятия по психологии для 

младших школьников и подростков. – Владос, 2012 – 135 с. // Электронно-

библиотечная система 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3003 

Лань 

 

б) дополнительная учебная литература:  

 
Карандашев, Виктор Николаевич. Методика преподавания психологии [Текст] : учеб. 

пособие для вузов / В. Н. Карандашев. - Санкт-Петербург : Питер, 2007. - 249 с. 

31 

Ляудис, В. Я. Методика преподавания психологии [Текст] / В. Я. Ляудис. - М., 2007 1 

Симкин, Михаил Липович. Введение в изучение психологии умственно отсталого 
ребенка [Текст] : учеб. пособие / М. Л. Симкин, Е. М. Симкина ; Кемеровский гос. ун-

т. - Кемерово : ИНТ, 2009. - 247 с. 

65 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины   

  

http://www.ido.edu.ru/psychology/pedagogical_psychology. 

Айсмонтас Б.Б. 

Педагогическая 

психология. 

свободный 

http://www.ido.edu.ru/psychology 
Сборник электронных 

курсов по психологии: 

свободный 

http://www.auditorium.ru Электронная свободный 

http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2,%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.ido.edu.ru/psychology/pedagogical_psychology
http://www.ido.edu.ru/psychology
http://www.auditorium.ru/
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библиотека портала 

Auditorium.ru: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Методика преподавания 

психологии» предполагает более глубокую проработку ими отдельных тем 

дисциплины, определенных программой. Основными видами и формами 

самостоятельной работы студентов по данной дисциплине являются: 

 подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям; 

 выполнение практических заданий; 

 самоподготовка по вопросам; 

 подготовка к экзамену. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной 

литературы. Основная функция учебников - ориентировать студента в системе 

тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной 

дисциплине будущими специалистами. Учебник также служит путеводителем по 

многочисленным произведениям, ориентируя в именах авторов, 

специализирующихся на определённых научных направлениях, в названиях их 

основных трудов. Вторая функция учебника  в том, что он очерчивает некий 

круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их раскрытие.  

Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы 

самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение 

науки. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, 

в другой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение 

теоретических вопросов не менее чем по трем источникам.  Изучение проблемы 

по разным источникам - залог глубокого усвоения науки. Именно этот блок, 

наряду с выполнением практических заданий является ведущим в структуре 

самостоятельной работы студентов. В процессе самостоятельной работы студент 

может пользоваться электронным материалом по дисциплине «Методика 

преподавания психологии», находящимся в методическом кабинете СПФ ауд. 

8604, на кафедре общей психологии и психологии развития ауд. 8408.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 

лекций, оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также 

качество и своевременность подготовки теоретических материалов, творческих 

заданий и презентаций рефератов. По окончании изучения дисциплины 

проводится индивидуальный экзамен по предложенным вопросам. 
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Вопросы, выносимые на экзамен, должны служить постоянными 

ориентирами при организации самостоятельной  работы студента. Таким 

образом, усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения 

учебной и научной литературы является и подготовкой к экзамену, а сам 

экзамен становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной 

учебной деятельности студента 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и 

навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  учебную 

дисциплину. В случае большого количества затруднений при раскрытии 

предложенного на экзамене вопроса студенту предлагается повторная 

подготовка и перезачёт. 

Для успешного овладения дисциплиной необходимо выполнять 

следующие требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между 

собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для 

качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно 

фиксировать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе; 

3) обязательно выполнять все домашние задания; 

4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный результат 

овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому 

студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 

«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных 

консультаций. 

 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материала, 

подготовке к лекциям 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы дисциплины, 

составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. 

Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается 

осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, 

некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя 

ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 

дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам 

и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекционного 

материала особое внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным 

терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты следует выделить или 

выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на семинарском занятии. В 

случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. Полный 

список литературы по дисциплине приведен в рабочей программе дисциплины.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится один час 

самостоятельной работы. 
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9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям 

Основной целью данного предмета является расширение научного 

кругозора и формирование практических навыков необходимых  специалисту – 

психологу, работающему в области психологии. Отсюда следует, что при 

подготовке студентов к практическим занятиям по дисциплине  нужно не только 

знакомить студентов с новейшими теориями и методами и в психологии, но и 

стремиться отрабатывать на практике полученные навыки. Подготовка 

студентов должна быть ориентирована на глубокое освоение методологии 

психологии; формирование навыков практической работы преподавателя в 

целом; формирование умения анализировать возникшую проблему; 

формирование стремления к постоянному самосовершенствованию, 

расширению палитры своего методического инструментария. 

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, 

направленная на умение студентов переработать учебный текст, обобщить 

материал, развить критичность мышления, отработать практические навыки. В 

рамках дисциплины «Методика преподавания психологии» применяются 

следующие виды семинарских занятий: семинар-конференция (студенты 

выступают с  докладами, которые тут же и обсуждаются), семинар-дискуссия 

(научная дискуссия, основанная на поиске материала), обсуждение отдельных 

вопросов на основе обобщения материала, развернутая беседа в виде плана (при 

освоении трудного материала), практическая отработка конкретных методов 

исследования, оформление текстового материала в виде эссе, таблиц и схем.    

Практические занятия предназначены для усвоения материала через 

систему основных понятий психологической науки. Они включают обсуждение 

отдельных вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в разных научных 

школах, решение различных психологических задач. Успешная организация 

времени по усвоению данной дисциплины во многом зависит от наличия у 

студента умения самоорганизовать себя и своё время для выполнения 

предложенных домашних заданий. Объём заданий рассчитан максимально на 1-

2 часа в неделю. При этом алгоритм подготовки будет следующим: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 

преподавателем вопросы; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по 

теоретическим вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников по 

каждому вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник); 

Подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям 

Доклад является формой работы, при которой студент самостоятельно 

готовит сообщение на заданную тему и далее на семинарском занятии выступает 

с этим сообщением. Целью докладов является более глубокое знакомство с 

методикой преподавания психологии. Доклад должен быть построен таким 

образом, чтобы наиболее ярко охарактеризовать выбранную культуру и 
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сформировать интерес к её дальнейшему изучению. Обязательным требование 

является толерантное и корректное изложение материала 

Доклад является элементом промежуточной аттестации и оценивается. В 

течение семестра каждый студент должен сделать как минимум один доклад. 

Если студент за время теоретического обучения не делает доклад, ему 

необходимо принести письменный текст сообщения на экзамен. В таком случае 

в ходе экзамена ему могут быть заданы вопросы по теме доклада. 

При подготовке к докладам необходимо: 

- подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения различных 

авторов; 

- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение 

собственного мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 

- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения материала; 

- выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли 

конспектировать сообщение в процессе изложения. 

К практическим заданиям для самоподготовки относятся: 

1. Разработка учебных задач по отдельным темам; 

2. Подбор дидактического и методического инструментария для 

проведения различных форм организации занятий. 

3. Выбор и осуществление типов анализа занятий 

Целью практических заданий является демонстрация навыков анализа 

(самоанализа). Выполнение всех практических заданий необходимо для 

успешной сдачи экзамена. В случае невыполнения практических заданий, за 

время теоретического обучения, необходимо принести письменные отчеты на 

экзамен. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении 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, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 

chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель « 

Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»); 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Методика преподавания психологии» требуются мультимедийные 

аудитории  и следующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 
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•    маркерная доска. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также 

в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации 

визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), 

на лекционных и практических занятиях допускается присутствие ассистента, а 

так же, сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 

основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 

практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной 

форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, 

а требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие 

требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста 

и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 

письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 

необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление 

информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так 

же использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и 

т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной 

форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушением зрения проводится устно, 

при этом текст заданий предоставляется в форме адаптированной для лиц с 

нарушением зрения (укрупненный шрифт), при оценке используются общие 

критерии оценивания. При необходимости, время подготовки на зачете может 

быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 

особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом 

состояния здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно (при 

помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности посещения лекционного 

занятия студент может воспользоваться кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен 

предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно 

выполненное практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен в 

письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, 
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качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество 

оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата проводится на общих основаниях, при необходимости процедура 

зачета может быть реализована дистанционно (например, при помощи 

программы Skype). Для этого по договоренности с преподавателем студент в 

определенное время выходит на связь для проведения процедуры зачета. В 

таком случае вопросы к зачету и практическое задание выбираются самим 

преподавателем. 

 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине. 

Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций в различных 

формах их проведения: проблемные лекции с элементами эвристической беседы, 

информационные лекции, лекции с опорным конспектированием, лекции-

визуализации. Проведение семинарских занятий осуществляется в форме 

развернутой беседы на основании плана, а также в форме семинаров дискуссий, 

деловых игр и диспутов. Семинарские занятия также проводятся по теме 

«Формы организации процесса обучения» на базе образовательных учреждений. 

Освоение дисциплины предполагает, помимо посещения лекций и 

семинарских занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в 

разработке сценариев различных форм организации процесса обучения, 

составление методических разработок. 

 

 

Составители: д. психол. н., профессор И. С. Морозова,  

к. психол. н., доцент О. Ф. Григорьева 
(фамилия, инициалы и должность преподавателей) 

 

 

 

 


