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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Цель дисциплины: сформировать у студентов умения задавать цели обучения 

различным психологическим дисциплинам, рассчитанных на разный контингент учащихся; 

планировать, конструировать и реализовывать процесс обучения психологии разными 

методами, в разных формах и с помощью различных средств; разрабатывать и модифицировать 

программы и содержание психологических курсов для различных ситуаций обучения. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Методика преподавания 

психологии» относится к дисциплинам по выбору блока Б1.В.ДВ.02.01.  

Дисциплина «Методика преподавания психологии» органично продолжает изучение 

материала, полученного студентами на занятиях по «Возрастной психологии», 

«Педагогической психологии», «Социальной психологии», развивает знания, умения, навыки, 

сформированные в предыдущих семестрах.  

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-2, 

ОПК-8, ПК-1. 

  ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий), индикаторами достижения 

которой являются:  

 ОПК-2.1 Разрабатывает программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), программы дополнительного образования в соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере образования; 

 ОПК-2.2 Проектирует индивидуальные образовательные маршруты освоения 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), программ дополнительного 

образования в соответствии с образовательными потребностями обучающихся. 

 ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний. индикаторами достижения которой является: 

 ОПК-8.1 Применяет методы анализа педагогической ситуации, профессиональной 

рефлексии на основе специальных научных знаний. 

 ОПК-8.2 Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный процесс с опорой на 

знания основных закономерностей возрастного развития когнитивной и личностной сфер 

обучающихся, научно-обоснованных закономерностей организации образовательного процесса.  

 ПК-1 Способен проводить консультирование обучающихся по проблемам 

самопознания, профессионального самоопределения, личностным проблемам, вопросам 

взаимоотношений в коллективе и другим вопросам, а также осуществлять психологическое 

просвещение педагогов, преподавателей, администрации образовательной организации и 

родителей (законных представителей) по вопросам психического развития детей и 

обучающихся; индикаторами достижения которой является: 

 ПК 1.2. Использует приёмы организации совместной и индивидуальной деятельности 

обучающихся в соответствии с возрастными нормами их развития. 

 ПК 1.8. Разрабатывает и реализует программы повышения психологической 

компетентности субъектов образовательного процесса, работающих с различными категориями 

обучающихся. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисциплины 

студент должен 

знать:  

- цели обучения различным психологическим дисциплинам при подготовке детей 

различного возраста и специалистов различного профиля; 

- концепцию содержания всего преподаваемого курса психологии с учетом 

сложившихся в науке парадигм психологического знания, принципов дидактики и 

педагогической психологии; 

- методы объяснения, отработки и контроля усвоения материала; 
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уметь: 

- учитывать особенности психологических знаний и умений учащихся при построении 

и реализации курсов обучения психологии, а также моделировании целей данных курсов, их 

содержания и процесса реализации; 

- конструировать и проводить лекционные, семинарские, практические и контрольные 

занятий по психологии разными методами и средствами; 

- организовывать самостоятельную работу учащихся; 

владеть: 

- способами рефлексивной, критической оценки собственной деятельности. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Методика преподавания психологии» 

составляет 2 зачётные единицы.  

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. 

Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний 

осуществляется фронтально, индивидуально. 

 1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 5 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 36 36 

Лекции 14 14 

Практические занятия 22 22 

Самостоятельная работа 36 36 

Вид итогового контроля  зачёт 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 5 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 10 10 

Лекции 4 4 

Практические занятия 6 6 

Самостоятельная работа 58 58 

Вид итогового контроля 4 4 зачет 
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