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При разработке рабочей программы учебной дисциплины использованы 

следующие нормативные правовые документы: 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего  образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата) утвержденный 

Министерством образования и науки РФ «07» августа 2014 г. N 946 

 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программы бакалавриата, программы 

специалитета, программы магистратуры утвержденный приказом Минобрнауки России от 

05.04.2017 № 301. 

3. Локальные  акты НЧНОУ ВО АГСИ 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры Социальной 

психологии «30» августа 2019 г. Протокол № 1 

         Рабочая программа актуализируется (обновляется) ежегодно, в том числе в части 

программного обеспечения, материально-технического обеспечения, литературы. 

 

 

 

Заведующий кафедрой Социальной психологии, 

к.псих.н., доцент  

 

 

 

____________          А.А. Костенко 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель обучения по дисциплине «Методика преподавания психологии в средних 

учебных заведениях» – формирование способности к самоорганизации и самообразованию, 

способности к проектированию, реализации и оценке учебно-воспитательного процесса, 

образовательной среды при подготовке психологических кадров с учетом современных 

активных и интерактивных методов обучения и инновационных технологий. 

Задачи изучения дисциплины: 

  изучение  истории практики преподавания психологии в  сузах, знакомство  с 

основными психологическими программами, реализуемыми  в системе среднего образования; 

 овладение  требованиями основных нормативных документов, 

регламентирующих процесс преподавания психологии, проектирование и реализацию  

учебно-воспитательного процесса и образовательной среды; 

 формирование знаний, умений и навыков, позволяющих успешно  

реализовывать различные формы  организации учебной деятельности с использованием 

методов  активного обучения;  

 овладение способами  управления самостоятельной учебно-познавательной 

деятельностью обучающихся, популяризации психологического знания среди различных 

категорий населения и др. 

Изучение дисциплины обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной 

работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Методика преподавания психологии в средних учебных заведениях» 

относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «Методика преподавания психологии в средних учебных заведениях» 

изучается в 8 семестре очной формы обучения, в 9 семестре заочной формы обучения. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

методы и средства 

целеполагания, 

планирования, 

организации и 

контроля 

собственной 

деятельности 

приобретать новые 

знания, 

необходимые для 

решения социально-

значимых и 

профессиональных 

задач 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

ПК-10  способностью к 

проектированию, 

реализации и 

оценке учебно-

воспитательного 

особенности 

профессиональной 

образовательной 

деятельности; 

анализировать 

проблемы, задачи 

профессиональной 

образовательной 

деятельности; 

анализом 

профессиональной 

образовательной 

деятельности, 

проектирования, 
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процесса, 

образовательной 

среды при 

подготовке 

психологических 

кадров с учетом 

современных 

активных и 

интерактивных 

методов обучения и 

инновационных 

технологий 

особенности 

учебно-

воспитательного 

процесса; 

специфику 

активных и 

интерактивных 

методов обучения, 

инновационных 

технологий; 

сущность 

дидактических 

приемов при 

реализации 

стандартных 

обучающих 

программ;  

специфику 

просветительной 

деятельности для 

повышения 

психологической 

культуры. 

проектировать, 

реализовывать и 

оценивать учебно-

воспитательный 

процесс, используя в 

нем современные 

активные и 

интерактивные 

методы обучения и 

инновационные 

технологии; 

применять 

дидактические 

приемы при 

реализации 

стандартных 

обучающих 

программ, 

осуществлять 

просветительскую 

деятельность с 

целью повышения 

психологической 

культуры. 

реализации и 

оценки 

образовательной 

среды, учебно-

воспитательного 

процесса;  

активными и 

интерактивными 

методами обучения 

и инновационными 

технологиями; 

дидактическими 

приемами при 

реализации 

стандартных 

обучающих 

программ,  

методами и 

формами 

просветительской 

деятельности с 

целью повышения 

психологической 

культуры. 

 

 

4.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 8 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

48.3 

 

48.3 

Аудиторные занятия всего, в том 

числе: 

 

42 

 

42 

Лекции 18 18 

Лабораторные - - 

Практические занятия 24 24 

Контактные часы на аттестацию 

(экзамен) 

 

0,3 

 

0,3 

Консультация  4 4 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  59.7 59.7 

Контроль 36 36 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

144 144 

4 4 
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Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 9 семестр 

1.Контактная работа 

обучающихся с преподавателем: 

 

14.3 

 

14.3 

Аудиторные занятия всего, в том 

числе: 

 

8 

 

8 

Лекции 4 4 

Лабораторные - - 

Практические занятия 4 4 

Контактные часы на аттестацию 

(экзамен) 

 

0,3 

 

0.3 

Консультация  4 4 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  120.7 120.7 

Контроль 9 9 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

144 144 

4 4 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Содержание раздела (темы разделов) Индекс 

компете

нции 

Тема 1. Методика 

преподавания 

психологии как  

научно-практическая 

дисциплина 

Предмет методики преподавания психологии как науки и 

как учебного процесса Общее и отличительное в методике 

преподавания психологии как науки и как учебного 

предмета. Задачи методики преподавания психологии 

Проблема целей, принципов, закономерностей обучения 

психологии в различных типах учебных заведений. 

Сущность процесса обучения. Единство преподавания и 

учения как объективная характеристика процесса 

обучения. Задачи обучения.  

Закономерность как внутренняя существенная связь 

явлений обучения: гуманитарная, направленность, связь 

явлений обучения в его принципах. Ограждение 

закономерностей обучения: гуманитарная направленность, 

связь с жизнью и производственной практикой, научность: 

преемственность, последовательность и системность, 

доступность и посильность: учет возрастных и 

индивидуальных особенностей: принцип сознательного 

подхода в обучении, принцип активности и прочности, 

принцип наглядности комплексной реализации целей: 

развивающей, воспитательной практической и 

образовательной. Методы и средства целеполагания, 

планирования, организации и контроля собственной 

деятельности. Учебно-воспитательный процесс. 

Специфика активных и интерактивных методов обучения, 

инновационных технологий. Сущность дидактических 

ОК-7 

ПК-10 
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приемов при реализации стандартных обучающих 

программ;  

Тема 2.Методика 

подготовки  и 

проведения лекции 

Основные функции  лекции: информационная, 

ориентирующая, объясняющая, убеждающая, 

увлекающая. Познавательные компоненты лекции: факты, 

анализ фактического материала, формы систематизации 

фактического материала. Задача вводимых научных 

понятий. Приемы раскрытия содержания понятий. 

Цельность и структурность лекции. Методы изложения 

содержания лекции: логический, описательный 

(фактический), исторический, генетический.  

ОК-7 

ПК-10 

Тема 3.Методика 

подготовки и 

проведения  

семинарского  занятия 

Тема занятий. Цель занятия, задачи. Форма организации 

семинара. Форма учебных взаимодействий в ходе 

семинарского занятия. Совместная деятельность 

преподавателя со студентами. Программа 

предварительной ориентировки студентов в теме, задачах, 

объектах, операциях. План и конспект хода занятий. 

Программа содержания занятия.   Конспект содержания 

разделов программы. Дидактические приемы. Приемы 

групповой коммуникации на разных этапах занятия. 

Резюме обсуждения темы на семинарском занятии. Анализ 

хода семинарского занятия после его проведения 

ОК-7 

ПК-10 

Тема 4.Методика 

подготовки и 

проведения  

практических занятий 

Предназначение   практических занятий по психологии и 

основные их формы.  Принципы разработки учебных задач 

для практических занятий:  от теории к практике, от 

практики к теории.     Использование  таксономии (по 

Д.А.Толлингеровой)  для разработки задач на 

практические    занятия.  Схема действий преподавателя по 

подготовке и проведению практического занятия. 

ОК-7 

ПК-10 

Тема 5.Особенности 

деятельности 

преподавателей по 

организации 

самостоятельной 

работы студентов 

Понятие самостоятельной внеаудиторной работы 

студентов. Виды самостоятельной работы: подготовка к 

лекциям, семинарам, практическим занятиям, экзаменам, 

выполнение курсовых работ и др. Умение студентов 

самостоятельно  работать с литературой. Работа с 

учебником и изучение научной литературы по психологии. 

Этапы планирования самостоятельной работы студентов.  

Создание и методическое обеспечение самостоятельной 

работы. Уровни самостоятельной работы: 

репродуктивный, реконструктивный, творческий. 

Индивидуализация и активизация самостоятельной 

работы.  Пути дальнейшего совершенствования 

самостоятельной работы студентов. 

ОК-7 

ПК-10 

Тема 6.Контроль и 

коррекция учебной 

деятельности студентов 

Проблема организации контроля. Основные функции и  

формы  контроля. Требования к контролю и проверке. 

Особенности  контроля при усвоении психологических 

знаний. Методы педагогического контроля. Оценка и 

отметка. Тестирование как разновидность контроля. 

Надежность, валидность и объективность тестов. 

Самоконтроль студентов, формирование адекватной 

самооценки. Саморегуляция учебной деятельности на 

основе рефлексивных действий. Мотивация 

ОК-7 

ПК-10 
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самокоррекции и самоконтроля в процессе совместного 

решения задач.  

 

6. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Очная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Тема 1. Методика преподавания психологии как  

научно-практическая дисциплина 

 

2 

 

- 

 

4 

 

10 

Тема 2.Методика подготовки  и проведения лекции  

2 

 

- 

 

4 

 

10 

Тема 3.Методика подготовки и проведения  

семинарского  занятия 

 

2 

-  

4 

 

10 

Тема 4.Методика подготовки и проведения  

практических занятий 

 

4 

 

- 

 

4 

 

10 

Тема 5.Особенности деятельности преподавателей 

по организации самостоятельной работы студентов 

 

4 

 

- 

 

4 

 

10 

Тема 6.Контроль и коррекция учебной деятельности 

студентов 

 

4 

 

- 

 

4 

 

9.7 

Итого (часов) 18 - 24 59.7 

Форма контроля Экзамен 

 

Заочная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Тема 1. Методика преподавания психологии как 

научно-практическая дисциплина 

0,5  

- 

 

0,5 

 

20 

Тема 2.Методика подготовки  и проведения лекции 0,5  

- 

0,5  

20 

Тема 3.Методика подготовки и проведения  

семинарского  занятия 

0,5 - 0,5  

20 

Тема 4.Методика подготовки и проведения  

практических занятий 

0,5  

- 

0,5  

20 

Тема 5.Особенности деятельности преподавателей 

по организации самостоятельной работы студентов 

 

1 

 

- 

 

1 

 

20 

Тема 6.Контроль и коррекция учебной деятельности 

студентов 

 

1 

 

- 

 

1 

 

   20.7 

Итого (часов) 4 - 4 120.7 

Форма контроля Экзамен 
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7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубленное изучение разделов и тем 

рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение домашних 

заданий и проведение исследований разного характера. Работа основывается на анализе 

литературных источников и материалов, публикуемых в интернете, а также реальных речевых 

и языковых фактов, личных наблюдений. Также самостоятельная работа включает подготовку 

и анализ материалов по темам пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа по дисциплине включает следующие виды деятельности: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций 

и учебной литературы; 

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по 

заданной проблеме; 

- выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

- самостоятельный поиск информации в Интернете и других источниках; 

- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 

упражнений); 

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные темы, 

параграфы); 

- написание рефератов; 

- подготовка к тестированию; 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к экзамену. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

8.1 Основная литература: 

 

1. Акрушенко, А. В. Психология развития и возрастная психология [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / А. В. Акрушенко, О. А. Ларина, Т. В. Катарьян. – 2-е изд. – 

Электрон. текстовые данные. – Саратов: Научная книга, 2019. – 127 c. – 978-5-9758-1772-3. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81045.html  – ЭБС «IPRbooks», по паролю  

2. Резепов, И. Ш. Психология и педагогика [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. 

Ш. Резепов. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 106 c. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/79812.html  – ЭБС «IPRbooks», по паролю  

3. Рождественская, Н. А. Девиантное поведение и основы его профилактики у подростков 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. А. Рождественская. – Электрон. текстовые 

данные. – М.: Генезис, 2015. – 216 c. – 978-5-98563-338-2. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54341.html  – ЭБС «IPRbooks», по паролю  

 

 

8.2. Дополнительная литература 

 

1. Артеменко, О. Н. Педагогика. Курс лекций [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

О. Н. Артеменко, Л. И. Макадей. – Электрон. текстовые данные. – Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный университет, 2015. – 251 c. – 978-5-9296-0731-8. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62984.html  – ЭБС «IPRbooks», по паролю  

http://www.iprbookshop.ru/81045.html
http://www.iprbookshop.ru/79812.html
http://www.iprbookshop.ru/54341.html
http://www.iprbookshop.ru/62984.html
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2. Гуревич, П. С. Психология и педагогика [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов / П. С. Гуревич. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 320 c. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8121  – ЭБС «IPRbooks», по паролю  

3. Дерябина, Е. А. Возрастная психология [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. А. 

Дерябина, В. И. Фадеев, М. В. Фадеева. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. – 158 c. – 978-5-4486-0070-8. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69317.html  – ЭБС «IPRbooks», по паролю  

4. Калюжный, А. С. Психология и педагогика [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

А. С. Калюжный. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. – 322 c. – 

978-5-4486-0138-5. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72814.html  – ЭБС «IPRbooks», 

по паролю. 

5. Марусева, И. В. Современная педагогика (с элементами педагогической психологии) 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / И. В. Марусева. – Электрон. текстовые 

данные. – Саратов: Вузовское образование, 2016. – 418 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/39001.html  – ЭБС «IPRbooks», по паролю  

6. Фетискин, Н. П. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых 

групп [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. П. Фетискин, В. В. Козлов, Г. М. Мануйлов. 

– Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование, 2014. – 390 c. – 2227-8397. 

– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18340.html  – ЭБС «IPRbooks», по паролю  

8.3 Лицензионное программное обеспечение 

1. Windows 10 pro  

2. Liber Office (free) 

3. Open Office.org (free) 

4. ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

5. 7Zip (free) 

6. Google Chrome (free) 

7. Mozilla Firefox (free) 

8. VLC player (видео плейер) 

9. AIMP (ауди оплейер) 

10. GIMP (Графический редактор) 

11. K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

12. Irfanview (просмотр фото) 

13. Adobe Flash Player  

14. Adobe Reader (просмотр PDF) 

 

8.4 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

 

1. Российское образование. Федеральный образовательный портал – Режим доступа: 

www.edu.ru 

2. Министерство образования и науки Российской Федерации [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: https://minobrnauki.gov.ru/ 

3. Научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.gnpbu.ru 

4. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа: http:// 

http://www.rsl.ru 

5. Президентская библиотека – http://www.prlib.ru. 

6. «Психологическая литература в Интернете» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://www.psy.msu.ru/links/liter.html, который размещен на сайте факультета психологии 

МГУ им. М. В. Ломоносова. 

7. Электронно-библиотечная система IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru 

http://www.iprbookshop.ru/8121
http://www.iprbookshop.ru/69317.html
http://www.iprbookshop.ru/72814.html
http://www.iprbookshop.ru/39001.html
http://www.iprbookshop.ru/18340.html
http://www.edu.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.prlib.ru/
http://www.psy.msu.ru/links/liter.html
http://www.iprbookshop.ru/
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Информационные справочные системы: 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/  

2. Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru/  

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. (ауд.2) 

 

Учебная мебель: 

Стол для заседаний (1 шт.), 

стол (6 шт.), 

стул (8 шт.),  

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 

компьютер (ноутбук) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, телевизор 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся 

(ауд.7) 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (6шт.),  

стул (12 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» 

и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации (12 шт) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся 

(ауд.5) 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (1шт.), стул (2 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации (2 шт) 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования (ауд.8) 

Стеллажи, инвентарь, учебное оборудование 

 

10.ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ-

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) 

Особые условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) определены на основании: 

– Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Закона РФ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

 – Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

– методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 

высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса (утв. 

Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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Под специальными условиями для получения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование адаптированных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания вуза и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

В целях доступности изучения дисциплины инвалидами и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья организацией обеспечивается: 

1. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

− наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» для 

слабовидящих: 

− размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации 

(информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом 

или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

− присутствие ассистента. оказывающего обучающемуся необходимую помощь: 

− обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы); 

− обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря. к зданию организации; 

2. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

− дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка мониторов с 

возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо 

определять с учетом размеров помещения); 

− обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации: 

3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата. Материально- технические условия обеспечивают 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в помещения организации, а также 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров: наличие специальных кресел и 

других приспособлений). 

Обучение лиц организовано как инклюзивно, так и в отдельных группах. 

 

11.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

11.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

На этапе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине показателями оценивания уровня сформированности компетенций являются 

результаты устных и письменных опросов, выполнение практических заданий,  решения 

тестовых заданий. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 
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Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач  

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию.  

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ применимости  

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, 

наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче  

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию.  

Имеет широкий диапазон практических умений, требуемых 

для развития творческих решений, абстрагирования 

проблем. Способен выявлять проблемы   и умеет находить 

способы решения, применяя современные методы и 

технологии.  

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач.  

Может взять на себя  ответственность за завершение задач 

в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы  

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.   

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

11. 2 Оценочные материалыдля проведения текущего контроля  

 

Вопросы для устного опроса 

 

1. Понятие  учебный план и его  компоненты. 

2. Цели психологического образования и его содержание.  

3. Особенности среднего образования по психологическим специальностям.  

4. Цели преподавания психологии. 

5. Семинар - важная  форма проведения занятий  в вузах. Разновидности семинаров в 

современных условиях. 

6. Основные требования к семинарским занятиям  по  психологии. 

7. Особенности планирования и  проведения семинарских  занятий по психологии. 
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8. Методика оценки качества семинара по психологии. 

9. Осуществить методическую разработку плана проведения семинарского занятия по 

одной из тем курса «Общая психология» (по заданию преподавателя). 

10. Продемонстрировать  умения и навыки  проведения семинара (два   фрагмента по 15 

мин.). 

11. Оценить  качество  проведения  семинара   и высказать необходимые рекомендации.    

12. Особенности  разработки   планов проведения  практических занятий по психологии. 

13. Особенности  разработки   планов проведения  лабораторных работ по психологии. 

14. Методика оценки качества   практического занятия и лабораторной работы  по 

психологии. 

15. Осуществить методическую разработку плана проведения  практического занятия по 

одной из тем курса «Общая психология» (по заданию преподавателя). 

16. Осуществить методическую разработку плана проведения  лабораторной работы  по 

одной из тем курса «Общая психология» (по заданию преподавателя). 

17. Продемонстрировать  умения и навыки  проведения практического занятия и 

лабораторной работы (два   фрагмента по 15 мин.). 

18. Оценить  качество  продемонстрированных фрагментов    практического и 

лабораторного занятий    и высказать необходимые рекомендации.    

19. Понятие самостоятельной внеаудиторной работы студентов и ее роль в обеспечении 

качества  учебного процесса. 

20. Виды самостоятельной работы студентов и их характеристика (подготовка к лекциям, 

семинарам, практическим занятиям, экзаменам, выполнение курсовых работ и др.). 

21. Особенности  самостоятельной работы студентов  с различными  видами источников 

по психологии. 

22. Этапы планирования самостоятельной работы и  пути дальнейшего совершенствования 

самостоятельной работы студентов. 

23. Требования к контролю и проверке  учебно-познавательной деятельности студентов. 

24. Функции контроля в системе высшего и дополнительного профессионального 

образования. 

25. Виды контроля и  методы  его осуществления. 

26. Основные функции и  формы  контроля.  

27. Требования к контролю и проверке.  

28. Особенности  контроля при усвоении психологических знаний.  

29. Методы педагогического контроля.  

30. Тестирование как разновидность контроля.  

31. Самоконтроль студентов, формирование адекватной самооценки. 

 

Критерии и шкала оценивания устного опроса 

Оценка за ответ Критерии 

Отлично 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; 

- исчерпывающее, последовательно, четко и логически излагает 

теоретический материал; 

- свободно справляется с решение задач,  

- использует в ответе дополнительный материал; 

- все задания, предусмотренные учебной программой выполнены; 

- анализирует полученные результаты; 

- проявляет самостоятельность при трактовке и обосновании выводов 

Хорошо 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью; 

- необходимые практические компетенции в основном сформированы; 
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- все предусмотренные программой обучения практические задания 

выполнены, но в них имеются ошибки и неточности; 

- при ответе на поставленный вопросы обучающийся не отвечает 

аргументировано и полно.  

- знает твердо лекционный материал, грамотно и по существу отвечает 

на основные понятия. 

Удовлетворительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено частично, но проблемы не 

носят существенного характера; 

- большинство предусмотренных учебной программой заданий 

выполнено, но допускаются не точности в определении формулировки; 

- наблюдается нарушение  логической последовательности. 

Неудовлетворитель

но 

выставляет обучающемуся, если: 

- не знает значительной части программного материала; 

- допускает существенные ошибки; 

-  так же не сформированы практические компетенции; 

- отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

Тестовые задания 

 

1. Ведущими сферами профессиональной деятельности преподавателя психологии 

являются: 

1. Предприятия, учреждения, организации. 

2. Вузы, лицеи, школы, гимназии. 

3. Медицинские учреждения, консультационные пункты, научно-исследовательские 

институты. 

2. Основными законодательными документами регламентирующими подготовку  

магистра- психолога являются: 

1. Закон "Об образовании" Российской Федерации, Государственный образовательный 

стандарт. 

2. Профессиональная образовательная программа подготовки магистра- психолога. 

3. Учебная программа – «Методика преподавания психологии».  

     3. Предметом психологии как науки является: 

1. Динамика психических процессов и психологических качеств личности развивающегося 

человека. 

2. Психика и психические явления. 

3. Изучение психологических закономерностей обучения и воспитания. 

4. К какой области научного знания относится психология? 

1. Естественно-научного. 

2. Социологического. 

3. Гуманитарного, антропологического. 

5. «Методика преподавания психологии» это: 

1. Управление процессом усвоения психологических знаний. 

2. Отрасль науки, исследующая закономерности преподавания и изучения психологии. 

3. Процесс преподавания психологических учебных дисциплин. 

6. К какой отрасли научного знания относится методика преподавания психологии? 

1. Частная дидактика. 

2. Педагогическая психология. 

3. Общая педагогика. 

7. «Методика преподавания психологии» как учебный предмет в профессиональной 

подготовке  магистра предполагает: 
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1. Формирование профессионально-педагогических знаний и умений. 

2. Получение закономерного, достоверного знания о человеке и его психике. 

3. Удовлетворение социального заказа по осуществлению обоснованного воздействия  на 

развитие психики отдельного человека или группы людей. 

 

8. Психология как учебный предмет это: 

1. Изучение социально-педагогической действительности, обеспечивающей развитие 

человеческой психики. 

2. Междисциплинарная область научного знания, изучающая психологические механизмы 

знаний и способов действий. 

3. Система научных знаний, практических умений и навыков, позволяющих учащимся 

усваивать основные исходные положения психологической науки. 

9. Каково соотношение понятий обучение и преподавание в методике преподавания 

психологии? 

1. Обучение и преподавание  -  термины-синонимы. 

2. Обучение – есть единство процессов преподавания и учения. 

3. Обучение – составная часть более общего процесса -  преподавания. 

10. Педагогический процесс обучения психологии это: 

1. Специально организованное, целенаправленное взаимодействие педагогов и 

воспитанников, направленное на решение образовательных и развивающих задач. 

2. Относительно социально контролируемый процесс развития человека в ходе его 

социализации. 

3. Реализация имманентных (внутренне присущих) задатков, свойств человека.    

11.  Чем определяется содержание программы учебного курса «Психология»? 

1. Учебным планом. 

2. Законом "Об образовании" Российской Федерации. 

3. Требованиями Государственного образовательного стандарта по направлению  

«Психология». 

12.  Какие виды учебных программ по психологии имеют рекомендательный характер? 

1. Рабочие. 

2. Авторские. 

3. Типовые. 

13. Какой способ построения учебной программы по психологии  более экономичен по 

времени  реализации ее содержания? 

1. Концентрический.  

2. Линейный. 

3. Спиральный. 

14. Формы обучения направленные преимущественно на теоретическую подготовку- 

это: 

1. Экскурсия. 

2. Очно-заочная форма обучения. 

3. Лекция, конференция. 

15.  Наиболее распространенная форма организации обучения психологии в школе и 

средних специальных учебных заведениях: 

1. Урок. 

2. Лекция. 

3. Семинар. 

16. Формы обучения направленные преимущественно на практическую подготовку: 

1. Консультация.  

2. Курсовое проектирование, деловая игра. 

3. Работа по индивидуальным учебным планам. 
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17.  Какие виды лекций целесообразнее всего использовать на завершающем этапе 

изучения отдельных разделов курса «Психология»? 

1. Обзорная. 

2. Учебно-программная. 

3. Установочная. 

18.  К критериям оценки качества лекции по психологии следует отнести: 

1. Содержание и методику чтения лекции. 

2. Соответствие уче6ному плану подготовки  психолога. 

3. Формирование навыков деятельности практического психолога. 

19. Учебные занятия по психологии обеспечивающие формирование практических 

умений: 

1. Проблемная лекция. 

2. Написание рефератов. 

3. Деловая игра, тренинг. 

20. Использование семинара как организационной формы в обучении психологии 

целесообразно: 

1. Для систематического изложения теоретического материала курса психологии. 

2. Для научения студентов применению теоретических знаний на практике и отработки 

практических умений. 

3. Для организации обучения по индивидуальному учебному плану. 

21. Дидактическая цель рассматривается как основание для классификации  в 

следующей группе методов: 

1. Методы изучения новых знаний. 

2. Исследовательский метод. 

3. Метод контроля и самоконтроля за учебной деятельностью. 

22. К активным методам в обучении психологии следует отнести: 

1. Иллюстрацию и демонстрацию. 

2. Лабораторные работы и упражнения. 

3. Дискуссию и деловую игру. 

23. К методам обучения определяемым по источнику знаний относятся: 

1. Наглядные (демонстрация, иллюстрация и др.) методы. 

2. Методы стимулирования и мотивации учебной деятельности. 

3. Частично-поисковый метод. 

24. К методам обучения определяемым по характеру познавательной деятельности 

следует отнести: 

1. Методы контроля. 

2. Проблемное изложение. 

3. Практические (упражнение, лабораторная работа и т.п.) методы. 

25. К группе дидактических методов, обособленных  по месту в структуре  деятельности 

преподавателя относится: 

1. Объяснительно-наглядный (репродуктивный) метод. 

2. Метод организации и осуществления учебной деятельности. 

3. Методы закрепления знаний. 

26.  В чем заключается педагогический смысл словесных методов обучения? 

1. В словесном объяснении преподавателем учебного материала и восприятии его 

обучающимися путем слушания, запоминания, объяснения. 

2. В словесном изложении обучающимися усвоенного материала. 

3. В специальном использовании преподавателем ключевых слов. 

27.  К числу простых средств обучения следует отнести: 

1. Компьютеры. 

2. Механические визуальные приборы. 
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3. Словесные: учебники, словари, справочники. 

28.  В числе сложных средств обучения могут быть названы: 

1. Учебная литература и другие тексты. 

2. Реальные предметы, модели. 

3. Аудиальные средства (магнитофон, кодоскоп,  телевизор и т.п.), ЭВТ. 

29.  К каким средствам обучения относится учебная литература? 

1. К предметам духовной культуры. 

2. К специальным средствам обучения. 

3. К предметам индивидуальной культуры. 

30.  К формам итогового контроля усвоения знаний относятся: 

1. Контрольная работа. 

2. Наблюдение. 

3. Экзамен. 

31. Для подготовительного этапа в структуре педагогической деятельности 

преподавателя  наиболее характерны: 

1. Организаторская и коммуникативная деятельность. 

2. Гностическая деятельность. 

3. Конструктивная деятельность. 

32. К числу функций, отражающих основное содержание деятельности преподавателя 

следует отнести: 

1. Обучающую, воспитательную, развивающую. 

2. Гностическую, конструктивную. 

3. Организаторскую, коммуникативную. 

33. Профессионально важные умения и качества наиболее существенные для 

конструктивной деятельности преподавателя (как структурного компонента 

педагогической деятельности:. 

1. Психолого-педагогические и методические  знания, умения. 

2. Умение доступно, логически последовательно, эмоционально объяснять материал. 

3. Демократический стиль общения и руководства. 

34. Профессионально важные умения и качества наиболее существенные для 

организаторской деятельности преподавателя (как структурного компонента 

педагогической деятельности): 

1. Педагогический такт. 

2. Организаторские способности и умение получать обратную информацию о степени 

усвоения объясняемого материала. 

3. Наличие потребности в общении. 

35. Профессионально важные умения и качества наиболее существенные для 

коммуникативной деятельности преподавателя (как структурного компонента 

педагогической деятельности): 

1. Педагогическая импровизация, умение применять разные средства психологического 

воздействия. 

2. Выдержка, умение управлять собой, настроением. 

3. Самообразование, изучение новых методов обучения, воспитания. 

36. Профессионально важные умения и качества наиболее существенные для 

гностической деятельности преподавателя (как структурного компонента 

педагогической деятельности): 

1. Экспрессивные способности. 

2. Культура речи,  эрудиция. 

3. Творческий подход к педагогической деятельности. 

37. Основные требования к преподавателю психологии регламентируются: 

1. Социальным и научно-техническим прогрессом. 
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2. Рынком производства и труда, развивающегося производства. 

3. Профессионально-квалификационной характеристикой. 

38. Выявление новых педагогических фактов, введение новых педагогических средств, 

приемов и методов, создание авторских систем работы преподавателя психологии 

характеризует: 

1. Массовый опыт преподавательской деятельности. 

2. Новаторский опыт преподавательской деятельности. 

3. Передовой педагогический опыт. 

39. Изучение передового и новаторского опыта преподавания психологии  - источник 

педагогической инноватики для: 

1. Психологии. 

2. Методики преподавания. 

3. Общей педагогики. 

40. Профессиональная подготовка, самоподготовка и повышение квалификации 

преподавателя психологии ориентирована на: 

1. Развитие системы психологического знания. 

2. Индивидуальные профессиональные запросы. 

3. Стандарты педагогического образования. 

 

Критерии оценивания образовательных достижений для тестовых заданий 

Оценка Коэффициент К (%) Критерии оценки 

Отлично 
Свыше 80% правильных 

ответов 

глубокое познание в освоенном 

материале 

Хорошо 
Свыше 70% правильных 

ответов 

материал освоен полностью, без 

существенных ошибок 

Удовлетворительно 
Свыше 50% правильных 

ответов 

материал освоен не полностью, 

имеются значительные пробелы в 

знаниях 

Неудовлетворитель

но 

Менее 50% правильных 

ответов 

материал не освоен, знания 

обучающегося ниже базового уровня 

 

Тематика реферата 

 

1. Роль и место психологии в современной системе обучения и воспитания. 

2. Основные цели и функции изучения психологии в педагогическом процессе современного 

вуза. 

3. Характеристика психологии как учебного предмета. 

4. Процесс обучения психологии как научная и практическая основа профессиональной 

деятельности будущего специалиста. 

5. Основные требования к содержанию курса психологии в вузе. 

6. Вопросы организации преподавания курса психологии. 

7. Научные основы методики преподавания психологии. 

8. Психологические основы методики преподавания психологии. 

9. Содержание,   требования и реализация принципа связи преподавания психологии с 

практикой, жизнью. 

10. Взаимосвязь общей дидактики и частных методик; особенности методики преподавания 

психологии. 

11. Организационные формы в преподавании психологии, обеспечивающие 

преимущественную теоретическую или практическую подготовку специалиста. 

12.  Общая   характеристика   принципов  дидактики   и   особенностей   их реализации в 

методике преподавания психологии. 
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13.  Реализация принципа единства обучения и воспитания в методике преподавания 

психологии. 

14.  Принцип наглядности и реализация его требований в методике преподавания психологии; 

использование художественной литературы на занятиях по психологии. 

15.  Формирование у студентов научного мировоззрения в процессе преподавания 

психологии. 

16.  Проблемное обучение в методике преподавания психологии; особенности создания 

проблемных ситуаций на занятиях по психологии. 

17.  Обратная связь в процессе преподавания психологии, методика ее осуществления. 

18.   Средства обучения психологии; использование ЭВТ в учебном процессе подготовки 

психолога. 

19.  Методика контроля за работой студентов на учебных занятиях по психологии. 

20.  Средства и методы стимулирования познавательной деятельности студентов и 

повышения их ответственности в процессе изучения психологии. 

21.  Характеристика мотивации познавательной деятельности студентов в процессе изучения 

психологии. 

22.  Способы активизации познавательной деятельности студентов на лекциях по психологии. 

23.  Способы  активизации  познавательной  деятельности  студентов  на семинарских 

занятиях по психологии.  

24.  Ведущие    сферы    профессиональной    деятельности    преподавателя психологии. 

25.  Обоснование целесообразности использования различных организационных форм 

проведения занятий по психологии.  

26.   Соотношение  психологии  как  науки  и  как учебной дисциплины. 

27.  Научные основы методики преподавания психологии. 

28.  Современные   методики   чтения  лекций в системе высшего и дополнительного 

профессионального образования. 

29.  Особенности  чтения лекций по  прикладным отраслям психологического знания. 

30.  Современные   методики   проведения  семинарских занятий в системе высшего и 

дополнительного профессионального образования. 

31. Особенности  деятельности преподавателя по разработке  и написанию плана семинара. 

32.  Основные подходы к разработке  практических задач для проведения практических 

занятий. 

33.  Методические требования  по проведению  лабораторных занятий. 

34.  Особенности  коммуникативных деловых игр. 

35.  Особенности  организации учебно-познавательной деятельности студентов при  

написании курсовых работ. 

36.  Использование  возможностей   современных компьютерных технологий по 

осуществлению контроля  знаний  обучаемых. 

37.  Профессионально-ориентировочные игры и  возможности их использования  при подборе  

кадров. 

38.  Функции, содержание и методика вступительного и заключительного слова 

преподавателя на учебных занятиях по психологии. 

39.  Методика подготовки и чтения лекции по психологии. 

40.  Специфика семинарских занятий по психологии. 

Критерии оценивания выполнения реферата 

Оценка  Критерии 

Отлично 

полностью раскрыта тема реферата; указаны точные названия и 

определения;  правильно сформулированы понятия и категории; 

проанализированы и сделаны собственные выводы по выбранной теме; 

использовалась дополнительная литература и иные материалы и др.; 
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Хорошо 

недостаточно полное, раскрытие темы; несущественные ошибки в 

определении понятий и категорий и т. п., кардинально не меняющих суть 

изложения; использование устаревшей  литературы и других источников; 

Удовлетво

рительно 

реферат отражает общее направление изложения лекционного материала и 

материала современных учебников; наличие достаточного количества 

несущественных или одной-двух существенных ошибок в определении 

понятий и категорий и т. п.; использование устаревшей  литературы и других 

источников; неспособность осветить проблематику  дисциплины и др.; 

Неудовлетв

орительно 

тема реферата не раскрыта; большое количество существенных ошибок; 

отсутствие умений и навыков, обозначенных выше в качестве критериев 

выставления положительных оценок и др. 

 

 

11.3. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

 

1. Основные тенденции образования  в современных условиях. 

2. Причины и проявления кризиса системы образования в мире и в нашей стране. 

3. Назначение и задачи курса «Методика преподавания психологии». 

4. Роль и место психологии  в совершенствовании   системы обучения и воспитания. 

5. Специфика содержания психологии как гуманитарной дисциплины. 

6. Характеристика психологии как учебного предмета. 

7. Общие дидактические принципы отбора и построения содержания преподаваемых 

психологических дисциплин. 

8.  Понятие учебный план и его предназначение.  

9. Предназначение  учебной  программы  и   ее характеристика. 

10.  Основные жанры учебной литературы и их характеристика. 

11.  Процесс  обучения   психологии и его особенности. 

12.  Основные  формы (виды) обучения, используемые  на занятиях по психологии. 

13.  Методы обучения и особенности их использования на занятиях по психологии. 

14. Преимущественное  использование   методов обучения  в  рамках существующих  

организационных  форм.  

15. Планирование и организация занятий по целому курсу. 

16. Распределение учебного времени для решения задач объяснения, освоения и контроля. 

17.  Целеполагание  на занятиях по психологии. 

18. Проблемное обучение и его характеристика. 

19. Уровни  проблемности    лекции и  факторы на них влияющие.  

20. Пути формирование  лекционного мастерства преподавателя. 

21. Способы активизации познавательной деятельности студентов: содержательный, 

методический и организационный аспекты. 

22. Самоорганизация деятельности преподавателя  психологии. 

23. Самоопределение позиций личности преподавателя в учебных взаимоотношениях с 

обучаемыми. 

24. Овладение способами и средствами педагогической коммуникации. 

25. Методы проектирования учебной ситуации и взаимодействия преподавателя с  

обучаемыми. 

26. Лекционная форма обучения  и ее особенности. 

27. Методика подготовки к традиционной лекции.  

28. Методика чтения традиционной лекции.  
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29. Особенности проведения проблемной лекции. 

30. Семинар, его назначение и особенности. 

31. Методика подготовки к семинарскому занятию. 

32. Методика проведения традиционного семинарского занятия. 

33.  Методика проведения семинара-круглого стола.  

34.  Практическое занятие, назначение и особенности. 

35.  Методика подготовки к практическому занятию.  

36. Методика проведения практического занятия. 

37. Особенности проведения практического занятия с элементами деловой игры. 

38.  Особенности самостоятельной  работы студентов  с психологической  литературой. 

39.  Методика  работы преподавателя по управлению самостоятельной работой студентов 

с литературой. 

40.  Контроль и оценка результатов учебно-познавательной деятельности  студентов. 

41.  Виды контроля и требования  к  нему. 

42.  Роль и место оценки и отметки в преподавании психологии. 

43.  Использование  наглядных средств в преподавании психологии. 

44.  Возможности технических средств обучения и особенности их использования  в 

процессе преподавания психологии. 

45.  Комплексное применение  технических средств обучения и  новых коммуникационных 

и компьютерных технологий. 

46.  Особенности  преподавания истории психологии.  

47. Особенности преподавания  общей психологии. 

48. Особенности  преподавания  психологии развития и возрастной психологии. 

49. Особенности  преподавания  социальной психологии. 

50. Особенности  проведения психологических практикумов. 

 

Шкала оценки для проведения экзамена  по дисциплине 

 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

– полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, 

которые исправляются по замечанию. 

Хорошо 

– вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы 

носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не 
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исказившие содержание ответа; допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, которые легко исправляются по замечанию преподавателя.  

Удовлетво

рительно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может 

применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

Неудовлет

ворительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 

Практические задания 

 

1. Осуществить методическую разработку плана  и содержания  лекционного занятия по  

одной из тем курса «Общая психология» (по заданию преподавателя). 

2. Продемонстрировать  умения и навыки  чтения лекции (три  фрагмента по 15 мин.). 

3. Оценить  качество  чтения лекции  и высказать необходимые рекомендации. 

4. Осуществить методическую разработку плана проведения семинарского занятия по 

одной из тем курса «Общая психология» (по заданию преподавателя). 

5. Продемонстрировать  умения и навыки  проведения семинара (два   фрагмента по 15 

мин.). 

6. Оценить  качество  проведения  семинара   и высказать необходимые рекомендации. 

7. Осуществить методическую разработку плана проведения  практического занятия по 

одной из тем курса «Общая психология» (по заданию преподавателя). 

8. Осуществить методическую разработку плана проведения  лабораторной работы  по 

одной из тем курса «Общая психология» (по заданию преподавателя). 

9. Продемонстрировать  умения и навыки  проведения практического занятия и 

лабораторной работы (два   фрагмента по 15 мин.). 

10. Оценить качество  продемонстрированных фрагментов практического и лабораторного 

занятий    и высказать необходимые рекомендации. 

11. Подготовьте 8-10 проблемных ситуаций с ключами и интерпретацией результатов. 

 
Критерии оценивания решения практической задачи 

 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 



  Стр. 23 из 24 

Решения 

практической 

задачи  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное решение 

практической задачи. 

«4» (хорошо) –в целом ситуационная задача решена, имеются 

отдельные неточности или недостаточно полные ответы, не 

содержащие ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при 

решении практической задачи. 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, практическая задача не решена или решена не 

верно.  
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