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1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цель: раскрыть специфику преподавания психологии как одной из составляющей 

будущей профессиональной деятельности студентов. 

Задачи:  

- сформировать потребность в развитии педагогических способностей как 

личностно значимых в процессе профессиональной подготовки студентов; 

- сформировать современные научные знания в области методики преподавания 

психологии, умения и навыки, необходимые для грамотного  проектирования, 

организации, контроля и коррекции образовательного процесса; 

- сформировать личностные качества, необходимые для  организации 

образовательного процесса в среднем учебном заведении. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

        Дисциплина «Методика преподавания психологии в средних учебных 

заведениях» относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)», Базовая часть. Для 

изучения учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые дисциплинами Педагогика, Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности, История психологии, Общая психология, 

Педагогическая психология. Знания, умения и владения, формируемые учебной 

дисциплиной, необходимы для успешного освоения Блока 2 Практики. 

 

 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения основной 

образовательной программы 

 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Компетенция ОПК-1 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

Знает Умеет Владеет 

основные понятия современных 

цифровых и компьютерных 

технологий, необходимых для 

изучения дисциплины   

выполнять поиск, хранение и 

обработку информации по 

дисциплине с использованием 

компьютерных технологий 

навыками поиска и 

обработки информации по 

дисциплине с 

использованием 

компьютерных технологий 

Компетенция ПК-10 

способностью 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 

Знает Умеет Владеет 



специфику содержания, целей 

и методов обучения 

психологии как 

гуманитарной дисциплины; 

роль и место психологии как 

учебного предмета в обучении 

и воспитании   учащихся   

средних   учебных   

заведений;  способы и формы 

организации продуктивных 

взаимодействий и целостных 

учебно-воспитательных 

ситуаций в средних учебных 

заведениях; 

 

проектировать и 

конструировать методически 

обоснованную деятельность 

преподавателя при 

организации учебно-

воспитательных ситуаций; 

руководить познавательной 

деятельностью обучающихся 

на учебных занятиях по 

психологии; анализировать 

педагогические ситуации и 

выявлять методические 

аспекты  их разрешения. 

навыками составления 

учебной программы, 

конспекта учебного занятия; 

определения 

образовательных, 

воспитательных и 

развивающих задач учебного 

занятия; подбора методов, 

форм и средств организации 

учебного занятия с учетом 

современных активных и 

интерактивных методов 

обучения и инновационных 

технологий; организации 

самостоятельной работы 

обучаемых 

 
4. Объем дисциплины в зачётных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Объем дисциплины, час. 

очная заочная заочная 

ускоренная 

Общая трудоемкость (ЗЕТ)          72(2) 72(2)          72(2) 

Семестр 7 8 6 

Контактная работа  50 14 8 

в том числе:    

занятия лекционного типа 20 6 4 

занятия семинарского типа  28 6 2 

промежуточная аттестация  2 2 2 

Самостоятельная работа  22             54 60 

Самостоятельная работа 

(промежуточная аттестация)  

- 4 4 

Вид промежуточной аттестации зачет зачет 

 

         зачет 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

указанием отведённого на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 
5.1. Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план) 

 

Очная форма обучения 

 

 

 

№ 

№ 

пп 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная 

работа 

СР

С 

 

Формы текущего 

контроля 

Осваиваемые 

компетенции 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

З
ан

я
ти

я
 

се
м

и
н

ар
ск

о
го

 

ти
п

а 

Раздел 1.Основы методики преподавания психологии  

 

1 1. Общая 

характеристика 

методики 

преподавания 

 психологии. 

Основы методики 

 преподавания 

психологии 

 

8 4 2 2 4 презентация ОПК-1 

ПК-10 

2 2. Психология как 

гуманитарная 

дисциплина. 

Психология как 

учебный  

предмет. 

 

8 6 2 4 2 доклад, реферат, 

презентация 

ОПК-1 

ПК-10 

Раздел 2.Психология как гуманитарная дисциплина и учебный предмет 

 

3 3.  Методика 

преподавания 

 психологии на 

заочном 

отделении. 

Формы 

организации  

обучения в 

учебном 

 заведении. 

 

8 6 2 4 2 Тестирование, 

доклад, реферат, 

презентация, 

контрольная работа 

ОПК-1 

ПК-10 

4 4.Методы 

обучения  

психологии в 

14 12 4 8 2 Доклад, 

практическое 

задание 

ОПК-1 

ПК-10 



учебном 

 заведении. 

Особенности 

 преподавания 

психологии  

в школе. 

 

 

Раздел 3. Методика преподавания психологии в школе 

5 Особенности 

преподавания в 

школе 

 

8 6 2 4 2 контрольная работа ОПК-1 

ПК-10 

6 Методы 

 обучения 

 психологии  

в школе 

 

8 6 4 2 2 контрольная работа, 

практическое 

задание 

ОПК-1 

ПК-10 

Раздел 4. Культура самоорганизации деятельности преподавателя психологии 

 

7 Организация  

педагогической  

деятельности 

 

8 4 2 2 4 Тестирование, 

доклад, реферат, 

презентация 

ОПК-1 

ПК-10 

8 Подготовка 

 студентов к  

педагогическому  

общению 

 

8 4 2 2 4 Тестирование, 

доклад, реферат, 

презентация 

ОПК-1 

ПК-10 

Всего 70 48 20 28 22   

Промежуточная 

аттестация 

2 2 - 2 -   

Итого 72 50 20 30 22   

 

заочная форма обучения 

 

 

 

№ 

№ 

пп 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная 

работа 

СР

С 

 

Формы текущего 

контроля 

Осваиваемые 

компетенции 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

З
ан

я
ти

я
 

се
м

и
н

ар
ск

о
го

 

ти
п

а 

Раздел 1.Основы методики преподавания психологии  

 

1 1. Общая 

характеристика 

8 1 1 - 7 презентация ОПК-1 



методики 

преподавания 

 психологии. 

Основы методики 

 преподавания 

психологии 

 

ПК-10 

2 2. Психология как 

гуманитарная 

дисциплина. 

Психология как 

учебный  

предмет. 

 

8 1 1 - 7 доклад, реферат, 

презентация 

ОПК-1 

ПК-10 

Раздел 2.Психология как гуманитарная дисциплина и учебный предмет 

 

3 3.  Методика 

преподавания 

 психологии на 

заочном 

отделении. 

Формы 

организации  

обучения в 

учебном 

 заведении. 

 

8 3 1 2 5 Тестирование, 

доклад, реферат, 

презентация, 

контрольная работа 

ОПК-1 

ПК-10 

4 4.Методы 

обучения  

психологии в 

учебном 

 заведении. 

Особенности 

 преподавания 

психологии  

в школе. 

 

 

10 3 1 2 7 Доклад, 

практическое 

задание 

ОПК-1 

ПК-10 

Раздел 3. Методика преподавания психологии в школе 

5 Особенности 

преподавания в 

школе 

 

8 1 1 - 7 контрольная работа ОПК-1 

ПК-10 

6 Методы 

 обучения 

 психологии  

в школе 

 

8 3 1 2 5 контрольная работа 

практическое 

задание 

ОПК-1 

ПК-10 

Раздел 4. Культура самоорганизации деятельности преподавателя психологии 

 



7 Организация  

педагогической  

деятельности 

 

8 - - - 8 Тестирование, 

доклад, реферат, 

презентация 

ОПК-1 

ПК-10 

8 Подготовка 

 студентов к  

педагогическому  

общению 

 

8 - - - 8 Тестирование, 

доклад, реферат, 

презентация 

ОПК-1 

ПК-10 

Всего 66 12 6 6 54   

Промежуточная 

аттестация 

6 2 - 2 4   

Итого 72 14 6 8 58   

 

Заочная  (индивидуальная )  форма обучения 

 

 

 

№ 

№ 

пп 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная 

работа 

СР

С 

 

Формы текущего 

контроля 

Осваиваемые 

компетенции 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

З
ан

я
ти

я
 

се
м

и
н

ар
ск

о
го

 

ти
п

а 

Раздел 1.Основы методики преподавания психологии  

 

1 1. Общая 

характеристика 

методики 

преподавания 

 психологии. 

Основы методики 

 преподавания 

психологии 

 

8 1 1 - 7 презентация ОПК-1 

ПК-10 

2 2. Психология как 

гуманитарная 

дисциплина. 

Психология как 

учебный  

предмет. 

 

8 - - - 8 доклад, реферат, 

презентация 

ОПК-1 

ПК-10 

Раздел 2.Психология как гуманитарная дисциплина и учебный предмет 

 

3 3.  Методика 

преподавания 

 психологии на 

заочном 

8 1 1 - 7 Тестирование, 

доклад, реферат, 

презентация, 

контрольная работа 

ОПК-1 

ПК-10 



отделении. 

Формы 

организации  

обучения в 

учебном 

 заведении. 

 

4 4.Методы 

обучения  

психологии в 

учебном 

 заведении. 

Особенности 

 преподавания 

психологии  

в школе. 

 

 

10 2 - 2 8 Доклад, 

практическое 

задание 

ОПК-1 

ПК-10 

Раздел 3. Методика преподавания психологии в школе 

5 Особенности 

преподавания в 

школе 

 

8 1 1 - 7 контрольная работа ОПК-1 

ПК-10 

6 Методы 

 обучения 

 психологии  

в школе 

 

8 1 1 - 7 контрольная работа 

практическое 

задание 

ОПК-1 

ПК-10 

Раздел 4. Культура самоорганизации деятельности преподавателя психологии 

 

7 Организация  

педагогической  

деятельности 

 

8 - - - 8 Тестирование, 

доклад, реферат, 

презентация 

ОПК-1 

ПК-10 

8 Подготовка 

 студентов к  

педагогическому  

общению 

 

8 - - - 8 Тестирование, 

доклад, реферат, 

презентация 

ОПК-1 

ПК-10 

Всего 66 6 4 2 60   

Промежуточная 

аттестация 

6 2 - 2 4   

Итого 72 8 4 4 64   

 

 

 

 

 

 



5.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Раздел 1.Основы методики преподавания психологии  

Тема 1.Общая характеристика методики преподавания психологии 

 Методика преподавания психологии- самостоятельная область знания ,которая имеет свой 

предмет изучения, исследует закономерности преподавания и изучения той или иной науки, выступает 

в качестве частной дидактики, частной теории обучения данной дисциплины. 

Объект- учебный процесс. 

Предмет- закономерности учебно-воспитательного процесса. 

Содержание- теоретический и практический аспекты; система частных принципов; анализ, 

осмысление и обобщение педагогического опыта. 

Задачи: знакомство  научно обоснованными эффективными методами преподавания; оптимальная 

организация учебного процесса путем разработки и внедрения в практику новых способов и приемов 

обучения. 

Виды: общая методика преподавания и частная методика преподавания. 

 

Тема 2.Основы методики преподавания психологии  

Методологические основы методики преподавания психологии.  

Принципы методологического аспекта: системного, всестороннего подхода к изучаемым 

явлениям психической жизни личности; принцип историзма; принцип научности. 

Законы методологического аспекта. 

Мировоззренческие основы методики преподавания психологии. Выступают как методика 

воспитания через преподавание. 

Логические основы методики преподавания психологии.  

Логическая культура преподавания: стройность и последовательность изложения. Формальная 

логика: индуктивный и дедуктивный методы. 

Психологические основы методики преподавания психологии.  

Логический метод изложения материала: анализ сущности, внутренней структуры предмета, 

системный анализ понятий, рассматривает объект в современном виде. 

Исторический метод изложения материала: рассматривает прошлое изучаемого объекта, как 

исторически зародился и развивался данный объект; место изучаемого объекта в историческом 

развитии системы, тенденции его развития; реализация в периодизации, в выявлении временной 

последовательности.  

Методические приемы, способствующие поддержанию интереса к предмету у  студентов: 

-связь учебного материала с задачами; 

-осознание студентами структуры, основных закономерностей предмета; 

-осознание успеха в учебной деятельности;  -Систематическое оценивание знаний студентов; 

-использование различных форм, методов, приемов обучения; 

-использование преподавателем данных из истории излагаемого вопроса, биографических данных 

людей науки; 

-уважение преподавателя к своей работе, его бодрость, заинтересованное отношение к делу. 

Методические приемы, способствующие поддержанию внимания к предмету у  студентов: 

-объективные причины: обстановка, раздражители, речь лектора, методика преподнесения 

материала; 

-субъективные причины: уровень подготовки студентов к восприятию лекции; интерес к лекции; 

связь лекции с прошлым опытом студентов. 

-приемы: использование наглядностей; повторы, логические ударения, интонирование речи; 

кратковременный отдых; чередование сложного с менее сложным материалом. 

Методические приемы, обусловливающие эффективность восприятия и усвоения учебного 

материала: 



-субъективные факторы: прошлый опыт студентов; тип ВНД; эмоциональное состояние 

студентов; отношение к воспринимаемому материалу; 

-объективные факторы: создание установки на полноту, длительность запоминания; 

формулирование цели, значимости изучаемого материала; целостность и структура учебного 

материала. 

-приемы: выделение основной мысли и идеи лекции; четкое деление лекции на смысловые части; 

проговаривание пунктов плана; соблюдение «закона края» лекции. 

Методические приемы, способствующие активизации интеллектуальной деятельности студента и 

связь ее с методами обучения: 

-строгая логичность изложения;  -Убедительность аргументации; 

-творческий подход;    -Использование проблемного метода обучения; 

-решение учебно- методической проблемы; 

-использование объяснительно- иллюстративного метода обучения; 

-программированный контроль знаний; 

-постановка и решение психологических задач; 

-активное повторение;   

-концентрированное повторение . 

 

Раздел 2.Психология как гуманитарная дисциплина и учебный предмет 

 

Тема 3. Психология как гуманитарная дисциплина  

Гуманитарное познание- особый тип научного познания, в центре которого личность, отношения 

субъект- субъект. 

Цель обучения психологии как гуманитарной дисциплины: научить понимать человека, гармонично 

взаимодействовать  ним, формирование мировоззрения и направленности личности на активную 

позицию в его жизнедеятельности. 

Задачи обучения психологии как гуманитарной дисциплины: 

1.Формирование мотивации к глубокому изучению науки. 

2.Проекция получаемых знаний на реальные жизненные ситуации. 

Содержание обучения психологии как гуманитарной дисциплины: 

1.Объект и предмет психологии. 

2.Соотношение субъективной и объективной реальности. 

3.Психика и организм. 

4.Активность психики, поведение и деятельность. 

5.Структура субъективной реальности. 

6.личность и межличностные отношения. 

7.Свобода воли, личная ответственность. 

8.Общее и индивидуальное в психике человека. 

 

Тема 4. Психология как учебный предмет 

Культурно- исторический аспект развития психологии как учебного предмета: 

1.Преподавание психологии в зарубежной школе: 

а)Опыт Англии. Пасторальная программа; 

б)Опыт школ США и Канады. Концепция К.Оллреда. 

2.Опыт дореволюционной России. Учебные курсы В.Ф.Адамова, С.П.Автократова, А.П.Нечаева. 

3.Преподавание психологии в современной школе: методология, цель, основные идеи, содержание, 

концептуальный подход, задачи, принципы [5]. 

Учебная задача- разновидность опережающего управления когнитивной деятельностью, 

определяющего интеллектуальное пространство, в котором ученик выполняет мыслительные действия. 

Классификация педагогических задач:  



1.Теоретические задачи- не требуют практических действий от учащихся, решаются на 

интеллектуальном уровне. К ним относятся: аналитические задачи (умение анализировать ,выделять 

основные противоречия); оценочные задачи (формирование умения оценивать действия участников 

педагогической ситуации с позиции теории обучения и воспитания); задачи на выбор эффективного 

педагогического действия; задачи на предвидение хода педагогического процесса или его результата; 

нахождение педагогических ошибок. 

2.Практические задачи- отличаются наглядностью, формируют педагогические умения и навыки. 

К ним относятся: задачи- ситуации (решаются путем анализа конкретной педагогической ситуации, 

возникает из жизненных условий); абстрагированные задачи (включают противоречивый диалог, 

спорное утверждение). 

Таксономия учебных задач- инструмент для создания расширяющейся зоны опережающего 

управления формированием мыслительных действий и операций в процессе решения задач 

студентами. 

Таксация- предварительная технологическая процедура, проводимая на основе выделения слов- 

стимуляторов. 

Таксономия учебных задач по Б.С.Блуму: 

1.Когнитивная область: 

а)Знание;  б)Понимание; в)Применение; г)Анализ; д)Синтез; е)Оценка. 

2.Аффективная область: 

а)Стремление;   б)Ответная реакция; в)Оценивание;  г)Организация; 

д)Предпочтение на основе ценности или ценностного комплекса. 

Таксономия учебных задач по Д.Таллингеровой: 

1.Задачи, требующие воспроизведения знаний; 

 2. Задачи, требующие простых мыслительных действий, таких как описание и систематизация 

фактов; 

3.Задачи на сложные мыслительные операции- аргументацию, объяснение; 

4.Задачи, предполагающие порождение определенных речевых высказываний для выражения 

продуктивного мыслительного акта; 

5.Задачи на продуктивное мышление. 

6.Рефлексивные задачи. 

Подход Э. Стоунса к проблеме учебных задач:  

1.А- задачи. Означают обучение и научение навыкам, научение их выполнению. 

2.В- задачи. Понимаются умения, без которых невозможно успешно выполнить А- задачи. 

3.С- задачи. Подразумевает знание признаков, правильной речи. 

 

Роль и место психологии как учебного предмета в школьном образовании:  

-Цель занятий в начальной школе: развитие навыков межличностного общения, сохранение 

эмоционального благополучия, развитие познавательных процессов. Форма обучения: урок в игровой 

форме. Методы обучения: написание сочинений, тестирование, тематические собеседования и др; 

-Цель занятий в средней школе: ориентировать детей в предмете, познакомить с 

функционированием и проявлениями психики человека, учить слушать и понимать окружающих 

людей. Форма обучения: урок. Методы обучения: тесты, тренинги, игры; 

-Цель занятий в старшей школе: усвоение полноценного курса общей психологии. Форма 

обучения: спаренные уроки один раз в неделю. Методы обучения: семинары, тренинги, ролевые, 

деловые игры. 

Роль и место психологии как учебного предмета в высшей школе негуманитарного профиля. 

Условия: обращенность к литературным текстам; сбалансированность теоретических и практических 

положений; обращенность психологических знаний на студентов; эвристическая подача учебного 

материала; социализация психологического материала; обогащение лекции временным анализом 

психических явлений; соответствующий облик преподавателя. Этапы педагогической деятельности: 



аналитико-прогностический (выявление особенностей предстоящей задачи); целевая психологическая 

подготовка; этап психолого-педагогического сопровождения. 

 

Раздел 3. Методика преподавания психологии в школе 

 

Тема 5:Особенности преподавания психологии в школе 

Преподавание психологии в современной школе: методология, цель, основные идеи, содержание, 

концептуальный подход, задачи, принципы. 

Требование к личности учителя психологии в школе: гуманность, эмпатийность, демократичность, 

гибкость, компетентность, рефлективность и др.   Функции педагога- психолога: функция 

эмоциональной поддержки, исследовательская функция, фасилитаторская функция (создание условий 

для учения), экспертная функция. 

 

Тема 6:Методы обучения психологии в школе 

1.Традиционные методы: методы словесного обучения (рассказ, беседа, объяснение); метод 

наблюдения,   

2.Методы творческого самовыражения: литературное, художественное творчество, метод 

экспрессии, приемы эмоциональной разгрузки, аутогенная тренировка. 

3.Активные методы обучения: проблемное обучение, метод погружения, метод проектов, дискуссия, 

игровые методы, творческие игры, сенситивный тренинг. 

   

Раздел 4. Культура самоорганизации деятельности преподавателя психологии 

 

Тема 7:Организация педагогической деятельности 

Критерии эффективной организации деятельности педагога- психолога: 

1.Максимальное соответствие результатов поставленным задачам. 

2.Качество функционирования самого педагогического процесса. 

Оптимальная организация деятельности педагога- психолога: 

1.Стремление к обеспечению максимально возможной эффективности и качества решения 

поставленных задач в конкретных условиях. 

2.Оценивание имеющихся условий, выбор наиболее подходящих вариантов организации 

педагогического процесса. 

3.Методологическая основа оптимальной организации педагогической деятельности - системный 

подход: содержание, цели, средства, методы, организационные приемы, формы, результаты, условия и 

т.д. 

4.Выделение решающих целей, задач, выбор доминирующего средства, метода, формы. 

5.Развитие самостоятельности и творческого подхода к решению педагогических задач. 

Способы оптимальной организации деятельности педагога- психолога: 

1.Подбор наиболее рационального комплекса задач. 

2.Цели и задачи акцентируются на возрастных и индивидуальных особенностях учащихся. 

3.Содержание педагогического процесса отбирается таким образом, чтобы оно полностью 

соответствовало решению намеченных целей и задач и не было перегружено несущественными 

фактами. 

4.Выбор рационального сочетания методов. 

5.Оптимальное сочетание организационных форм педагогического процесса. Дифференцированный 

подход к учащимся. 

6.Применение мер по экономии времени и усилий участников педагогического процесса. 

Структура педагогической деятельности: конструктивная деятельность, организаторская 

деятельность, коммуникативная деятельность, гностическая деятельность. 

Функции деятельности вузовского преподавателя: обучающая, воспитательская, 

организаторская, исследовательская. 



Методика и технология планирования деятельности преподавателя и учащихся на учебном занятии.  

Педагогическое проектирование- создание предположительных вариантов предстоящей 

деятельности и прогнозирование ее результатов. 

Объекты педагогического проектирования: педагогические системы, педагогический процесс, 

педагогические ситуации. 

Этапы проектирования:  
1.Моделирование- разработка целей создания педагогических систем, процессов, или ситуаций и 

основных путей ее достижения. 

2.Проектирование- разработка созданной модели и доведение ее до уровня практического 

использования. 

3.Педагогическое конструирование - дальнейшая детализация созданного проекта, приближающая 

его для использования в конкретных условиях реальными участниками воспитательных отношений. 

Принципы педагогического проектирования: 

1.Принцип человеческих приоритетов. 

2.Принцип саморазвития. 

Контроль- это проверка чего-нибудь, принцип обратной связи, характерной для управления 

саморегулирующейся системой (в педагогике). 

Контроль- учебное действие, входящее в ткань самого процесса учебной деятельности учащегося в 

качестве его составного элемента, осуществляемое  не как проверка качества усвоения по конечному 

результату учебной деятельности, а как идущее по ее ходу и выполняемое самим учащимся действие 

активного прослеживания безошибочности своих мыслительных операций, их соответствия существу и 

содержанию изучаемой теории, служащей ориентировочной основой для правильного решения 

учебной задачи (в психологии). 

Функции контроля: проверка качества усвоения студентом пройденного учебного материала и 

оценка этого качества; выявление общего среднего уровня усвоения учебной программы всеми 

студентами и оценка эффективности учебного процесса через соотнесение результата обучения с 

целью; планирование основных корректирующих мер по преодолению обнаруженных недостатков и 

умножению достигнутых успехов. 

Принципы контроля: воспитывающий, систематичность, всесторонность. 

Условия эффективности контроля: объективность контроля, гласность, результат контроля не 

подвергается сомнению. 

Формы контроля:  
1.Текущий- опрос, контрольные, проверка данных самоконтроля. 

2.Тематический- оценка результатов определенной темы или раздела программы. 

3.Рубежный- проверка учебных достижений каждого студента перед тем, как преподаватель 

переходит к следующей части учебного материала, усвоение которого невозможно без усвоения 

предыдущей части. 

4.Итоговый контроль- итог изучения пройденной дисциплины, на котором выявляется способность 

студента к дальнейшей учебе. 

 

Тема 8.Подготовка студентов к педагогическому общению 

Особенности развития личности студентов: становление и стабилизация характера, овладение 

полным комплексом социальных ролей взрослого человека, преобразование мотивации, интенсивное 

формирование специальных способностей в связи с профессионализацией. 

Профессиональное самоопределение- процесс, охватывающий весь период профессиональной 

деятельности личности: от возникновения профессиональных намерений до выхода из трудовой 

деятельности. Основой является профессиональная направленность.  

Психологическая коррекция личности студента. 

 
 

 



6. Методические указания по организации изучения дисциплины 

6.1. Методические указания по организации изучения дисциплины для 

преподавателей 

 

Преподаватель должен поддерживать высокий уровень знаний в области преподаваемой 

дисциплины. Для этого преподавателю необходимо знать современные тенденции в 

области преподавания психологии как одной из составляющей будущей 

профессиональной деятельности студентов. 

Основными формами проведения аудиторных занятий являются лекции и 

семинарские занятия. 

Преподаватель на лекционных занятиях уделяет внимание обзорному освещению 

материала, при этом следует более подробно останавливаться на сложных вопросах. При 

чтении лекций возможно опираться на электронный вариант читаемых лекций. В 

тематическом плане предусмотрены интерактивные лекции с использованием 

мультимедийного оборудования, а также форма лекции-диалога, то есть чтение лекции 

на тему, обозначенную в программе, совмещенную с дискуссией со студентами по 

наиболее сложным, проблемным вопросам, освещаемым в лекции. При проведении 

лекционных занятий преподавателю также рекомендуется использовать активные 

формы работы со студентами – постановку проблемных вопросов, вопросы, 

направленные на актуализацию полученных ранее знаний, метод аннотации на лекцию. 

На семинарских занятиях рекомендуется также придерживаться учебной 

программы. В планы семинарских занятий включены различные задания, направленные 

на формирование компетенций, сформулированных в настоящей программе. На 

семинарских занятиях в ходе проведения дискуссий, круглых столов, опросов и т.д. 

необходимо формулировать вопросы, проблемы, способствующие выработке у 

студентов навыков аргументированного выражения своей точки зрения. Также важно 

предлагать различные задачи (казусы), формирующие практические умения и навыки. В 

целом именно семинарские занятия призваны привить студентам умение вести научную 

дискуссию, навыки публичного выступления, приобретение необходимых умений и 

навыков.  

Преподаватель обязан ознакомить студентов с предъявляемыми 

требованиями на первом занятии, придерживаться заявленных требований, 

своевременно оценивать работу студентов. Для этого проводится текущий 

контроль формирования компетенций и успеваемости обучающихся. В программе 

предусмотрены разные формы текущего контроля. Преподаватель вправе выбрать 

одну или несколько, дополнить предлагаемый перечень заданий, чтобы 

максимально эффективно проконтролировать и оценить процесс освоения 

результатов обучения по дисциплине. 

Преподаватель должен дать задания для самостоятельной работы 

студентов, вести консультирование  и своевременно оценивать самостоятельную 

работу студентов. 

Результаты работы обсуждаются на семинарских занятиях, в ходе 

индивидуального консультирования. Вопросы и задания для самостоятельной 

работы представлены ниже. 

На зачете отношение к студентам максимально доброжелательное, однако в 

случае неудовлетворительных результатов лучше всего дать студенту возможность 

более тщательной подготовки. 

 

6.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

На лекционных занятиях рекомендуется активно слушать, 

конспектировать лекции, делать пометы на полях, задавать вопросы и активно 



отвечать на поставленные вопросы. При подготовке к лекции необходимо освежить 

в памяти содержание предыдущих лекций, подготовить вопросы. После лекции 

также следует прочитать свой конспект, если возникают вопросы, то можно с ними 

обратиться к преподавателю и/или ознакомиться с вариантами изложения данной 

темы в учебниках и учебных пособиях, научной литературе по курсу. 

При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется внимательно 

ознакомиться с планом семинарского занятия, ответить на заданные вопросы, 

выполнить иные задания. Ответ должен быть полным и аргументированным. 

Рекомендуется прочитать лекцию по теме, ознакомиться с изложением материала в 

основной и при необходимости дополнительной литературе, названной в 

программе курса, сделать для себя необходимые выписки. Встречающуюся 

терминологию необходимо истолковать с опорой на словари и справочники, 

учебную и научную литературу.  

При подготовке развернутого ответа, сообщения рекомендуется составить 

план, включить в него цитаты, основные мысли, свои собственные наблюдения, 

оценки, интерпретацию.  

При подготовке к семинарским занятиям приветствуется использование 

интернет-ресурсов. Необходимо указывать источник цитирования, автора. Для 

интернет-ресурсов – адрес (URL). При работе с интернет-ресурсами обращайте 

внимание на источник: оригинальный авторский материал, реферативное 

сообщение по материалам других публикаций, студенческая учебная работа 

(реферат, курсовая, дипломная и др.). Оригинальные авторские материалы, как 

правило, публикуются на специализированных тематических сайтах или в 

библиотеках, у них указывается автор, выходные данные. Выполнены такие работы 

последовательно в научном или научно-популярном стиле. Это могут быть 

научные статьи, тезисы, учебники, монографии, диссертации, тексты лекций и т.д. 

На основе таких работ на некоторых сайтах размещаются рефераты или обзоры. 

Обычно они не имеют автора, редко указываются источники реферирования. Сами 

сайты посвящены разнообразной тематике. К таким работам стоит относиться 

критически, как и к сайтам, где размещаются учебные студенческие работы. 

Качество этих работ зачастую не выдерживает никакой критики, поэтому сначала 

подумайте, оцените ресурс, а уже потом им пользуйтесь. В остальном с интернет-

источниками можно работать как с обычной печатной литературой. Интернет – это 

еще и огромная библиотека, где вы можете найти много текстов, посвященных 

рассмотрению изучаемого материала. В интернете огромное количество словарей и 

энциклопедий, использование которых приветствуется. Также следует обращаться 

к официальным сайтам научных и образовательных организаций, справочным 

правовым системам, в которых представлена актуальная научная, правовая и 

справочная информация, которая постоянно обновляется. 

В целях контроля качества освоения дисциплины преподаватель проводит 

текущий контроль в форме оценки докладов, сообщений, участия студентов в 

круглом столе, выполнения практических заданий, решения задач, тестирования, 

устного или письменного опроса, иных формах. 

 

6.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

Одним из основных видов деятельности обучающихся является 

самостоятельная работа, которая включает в себя: 

- изучение лекционного материала,  



- изучение учебной, учебно-методической, научной литературы, интернет-

источников и т.д. в ходе подготовки к семинарским занятиям, рассмотрения 

вопросов и выполнение заданий для самостоятельного изучения (выполнения),  

- подготовка докладов, сообщений по темам семинарских занятий, 

- выполнение индивидуальных (творческих) заданий, 

- самостоятельное изучение отдельных вопросов и тем, 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Самостоятельную работу следует начинать с изучения программы, в 

которой указаны все основные требования, содержание дисциплины, задания и 

т. д., обратив особое внимание на вопросы и задания для самостоятельного 

изучения. Эти вопросы следует рассматривать, следуя тем же советам, что и при 

подготовке к семинарским занятиям. В случае затруднений следует обратиться к 

преподавателю. 

При выполнении индивидуальных работ следует сначала выделить 

проблемы для изучения, подобрать литературу, источники, нормативно-правовые 

акты. Затем необходимо по данным источникам найти решение проблем, задач. 

При необходимости нужно проконсультироваться с преподавателем. Выполнение 

индивидуальных  заданий может быть оформлено в виде доклада, реферата, эссе, 

презентации (по согласованию с преподавателем). 

Доклад оформляется в свободной форме. Он должен отвечать требованиям: 

соответствие теме, соблюдение информационной и библиографической культуры, 

использование разнообразных источников информации, применение 

информационно-коммуникационных технологий; полнота, логичность, научность 

изложения, краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему, 

изложение собственной позиции, формулирование обоснованных выводов, полные 

ответы на дополнительные, уточняющие вопросы. 

Эссе – небольшая по объему самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем. Эссе выполняется на отдельных листах или в 

тетради; допустимый объем 2 – 4 страницы письменного текста. В эссе должна 

быть кратко рассмотрена проблема и изложены собственные мысли, возникающие 

при рассмотрении данной проблемы. Как правило, в эссе проводится сравнение тех 

или иных явлений, событий, оценивается их значение для последующего развития, 

рассматриваются перспективы их дальнейшего развития и т.п. должно Эссе должно 

соответствовать следующим критериям: самостоятельность выполнения, 

способность аргументировать положения и выводы, обоснованность, четкость, 

лаконичность, структурированность и логика изложения. 

Требования к реферату 

Структурными элементами реферата должны быть: Титульный лист, 

оглавление, введение, основная часть, заключение, библиографический список. 

Титульный лист является первой страницей реферата, на которой 

обязательно указывается название образовательной организации, тема реферата, 

данные автора, год. 

Оглавление отражает структуру реферата, помещается после титульного 

листа и включает в себя: введение, наименование всех разделов, пунктов, 

подпунктов, заключение, библиографический список 

Наименования глав не должны повторять название реферата, а заголовки 

пунктов – название глав. 

Введение должно содержать обоснование актуальности выбранной темы; 

цель и задачи реферата, объект, предмет, методологию исследования. 



Основная часть отражает итоги теоретической и практической работы 

студента, проведенной по избранной тематике, содержит результаты исследования, 

промежуточные выводы. Может включать в себя несколько глав и разделов. 

Заключение должно представлять итоговые выводы по результатам 

исследования, согласованные с целью и задачами, обозначенным во введении. 

Библиографический список должен содержать перечень источников и 

литературы, использованных при выполнении реферата, оформленных в 

соответствии с требованиями информационной и библиографической культуры. 

Стиль изложения реферата – научный с соблюдением следующих 

требований: 

- мысли должны быть изложены четко, последовательно и конкретно, 

каждая новая мысль должна начинаться с абзаца (красной строки); 

- не рекомендуется применять местоимение «я» и глаголы в первом лице; 

мысли необходимо излагать так, чтобы было очевидно, где излагаются мысли 

автора работы, а где других авторов. Например, «автор считает», «по мнению 

автора» и т.д.; 

- при использовании в реферате цитат, цифровых данных, иллюстраций, 

схем и иных данных, заимствованных из других источников, необходимо 

обязательно оформлять ссылку на эти источники. 

Реферат должен быть выполнен в текстовом редакторе Microsoft Word: 

шрифт Times New Roman; размер шрифта 14; междустрочный интервал – 

полуторный; со следующими полями: левое – 3 см; правое – 1 см; верхнее – 2 см; 

нижнее – 2 см. 

Страницы реферата следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту реферата. Номер страницы проставляют в 

правом нижнем углу без точки. Титульный лист включают в общую нумерацию 

страниц работы. Номер страницы на титульном листе не проставляют. 

Объем реферата не может быть меньше 15 страниц и не должен превышать 

25 страниц (без учета библиографического списка). 

Презентации создаются в программе Microsoft PowerPoint и представляют 

собой краткое изложение важнейших положений, проблем, выводов по заданному 

вопросу (теме, проблеме). Презентация не должна быть меньше 10 слайдов. Текст 

на слайдах должен хорошо читаться. В презентации приветствуется использование 

иллюстративного материала (рисунки, графики, диаграммы, краткие цитаты и т.п.) 

Первый слайд – это титульный лист, на котором обязательно должны быть 

представлены: название темы; фамилия, имя, отчество автора; учебная группа. 

Последующие слайды – изложение основных положений рассматриваемой темы 

(проблемы). Завершающий слайд должен содержать выводы. Материал, 

излагаемый в презентации должен соответствовать теме, быть максимально точен, 

лаконичен и при этом содержателен. 

Студенты заочной формы обучения самостоятельно изучают содержание 

тем, не освещенное в ходе лекционных и семинарских занятий, опираясь на 

содержание курса и задания для самостоятельной работы. 

При подготовке к промежуточной аттестации рационально используйте 

время. Сначала ознакомьтесь с материалами курса в целом, поскольку только 

исходя из целого, можно понять части. При подготовке ответа на вопрос сначала 

составьте план. Помните, что ваш ответ – это текст, который должен быть построен 

с учетом всех требований, предъявляемых к научному тексту. Не старайтесь всё 

выучить наизусть – это невозможно. Старайтесь понять суть, излагайте ее 

собственными словами. Иллюстрируйте теоретические положения собственными 

наблюдениями, примерами. 



6.4. Обеспечение содержания дисциплины 

 
Планы семинарских занятий и задания для самостоятельной работы 

Семинар №1  

Тема. Логический и исторический методы изложения учебного материла. Структурный 

анализ определений 

Цель:  
1.Познакомиться с логическим и историческим методами изложения учебного материала и 

формирование умения использовать его в практике педагогической деятельности. 

2.Формирование навыка анализа дефиниций. 

3.Формирование навыка работы с психологическими научными источниками. 

План: 

1.Исторический метод изложения учебного материала (понятия «рефлекс», «психика») 

 

Историческая эпоха         Ученый                 Содержание понятия 

   

 

2.Логический метод изложения учебного материала (понятия «рефлекс», «психика») 

 

Историческая эпоха         Ученый                 Содержание понятия 

   

 

3.Структурный анализ понятий «рефлекс», «психика»: определение, автор, выделить (подчеркнуть)  

ключевые слова понятий, провести анализ (интерпретацию) ключевых слов. 

 

Семинар № 2  

Тема. Таксономия учебных по Д.Толлингеровой. 

Цель:  

1.Формирование умения анализировать, отбирать учебный теоретический материал по психологии; 

2.Формирование навыков построения учебных задач по психологии; 

3.Развитие навыков педагогического моделирования. 

 

План: 

Составление учебных заданий для студентов по классификации учебных задач  Д. Толлингеровой 

(задачи 1.1.,1.2.,1.3.,1.4.;2.2.,2.3.,2.4.,2.5., 2.6.,2.7.,2.8.; 3.2.,3.5.,3.6., 4.1.,4.2.,4.3.; 5.1.,5.2.,5.3.,5.4.). 

 

Семинар № 3  

Тема: Основные формы организации обучения в высшем учебном заведении 

Цель:  

1.Формирование первоначальных педагогических умений проектирования, планирования, 

моделирования; 

2.Осуществление реальной педагогической деятельности в форме моделирования педагогической 

деятельности; 

3.Развитие навыков работы с учебным педагогическим материалом. 

План: 

1.Проверка домашнего задания и опрос: подготовить индивидуальный наглядный материал по теме 

(каждая тема на формате А4): «Методы обучения в высшей школе». 

2.Лекция как основная форма обучения в высшей школе: 

1.а).Определение вида лекции, темы, цели лекции; 

  б) Определение актуальности, основной идеи (проблемы, центрального вопроса) лекции; 

  в). Постановка основных вопросов; 



  г).Составление плана лекционного занятия; 

  д).Оформление содержания материала, наглядностей и выводов по каждому пункту плана; 

  е).Оформление заключения. 

2.а).Просмотр видеофильма «Проблемная лекция по теме: «Конфликты». 

   б).Работа с документацией. 

3.Составление календарно- тематического плана. 

 

3.Семинарские и практические занятия: 

а.Определение темы, плана, цели занятия, времени подготовки студентов, работа с документацией,; 

б.Составление плана семинарского, практического занятия; 

д.Оформление содержания материала и выводов; 

е.Оформление заключения. 

 
Схема - Методика оценки деятельности преподавателя 

Методика оценки деятельности преподавателя 

Наблюдатель___________________________________________ 

Дата__________________________ 

Группа________________________ 

Предмет________________________________________________ 

Тема___________________________________________________ 

 
 

Аспекты Разделы и показатели 

1.Создание 

общедидактических 

условий 

эффективного 

обучения 

 

1. Создание внешних условий, благоприятствующих учению: 

А(1) Аудитория приведена в порядок 

Б(1) Аудитория оснащена ТСО 

В(1) Оборудование аудитории соответствует задачам занятия 

Г(2) Учебные пособия расположены упорядоченно и удобно 

2. Создание исходных педагогических  условий для достижения 

учебного эффекта на занятии: 

А(1) Исходные указания по плану урока (цель, задачи, 

основные этапы и т д) ясные и полные 

Б(1) Привлекается внимание учащихся перед объяснением 

материала 

В(1) Учебные пособия и ТСО способствуют быстрому 

включению слушателей в работу 

 Г(2) Эффективность работы группы стимулируется передачей 

учащимся функций преподавателя 
 

 3. Эффективное использование времени урока: 

 А(1) Обучение начинается с началом занятия 

 Б(1) Нет ненужных задержек и проволочек в процессе 

занятия 

 В(1) Нет нежелательных отступлений 

 Г(1) Обучение продолжается до конца занятия 

 4. Адаптация обучения к учащимся: 

 А(1) Обучение соответствует особенностям контингента 

 Б(1) Все учащиеся имеют возможность участвовать в двух 

или более видах учебной работы 

 В(1) Время, отведенное для занятий, достаточно для 

достижения учебных целей 



 Г(2) Обучение строится как взаимодействие (обмен 

инициативами) преподавателей и учащихся 
II 

Владение 

предметом, 

методикой и 

средствами 

обучения 

5.Владение учебным предметом: 

А(1) Информация и демонстрация точны и современны 

Б(1) Комментарий и ответы на вопросы учащихся точны и 

интересны 

В(1) Содержание излагается в логической 

последовательности 

Г(2) Предоставляется возможность усвоения материала 

разных уровней сложности (для учащихся разных 

уровней успеваемости) 

6. Использование методов обучения: 

 А(1) Один из методов используется приемлемо 

 в(2) Каждый метод соответствует цели занятия 

 Г(2) Помимо распространенных, используются и 

оригинальные приемы и методы обучения 

 7. использование в обучении технических средств и учебных 

материалов: 

 А(1) Технические средства соответствуют особенностям 

учащихся и целям обучения 
 

 Б(1) Технические средства используются без каких-либо 

трудностей 

 В(1) Учебные материалы соответствуют особенностям 

учащихся и целям обучения 

 Г(1) Учебные материалы не отвлекают внимания учащихся 

   

   

   
 

Схема наблюдения 

Аспекты Разделы и показатели 
1.Создание 

общедидактич

еских условий 

эффективного 

обучения 

 

 

 

 

 

1. Создание внешних условий, благоприятствующих учению: 

А(1) Аудитория приведена в порядок 

Б(1) Аудитория оснащена ТСО 

В(1) Оборудование аудитории соответствует задачам занятия 

Г(2) Учебные пособия расположены упорядоченно и удобно 

2. Создание исходных педагогических  условий для достижения 

учебного эффекта на занятии: 

А(1) Исходные указания по плану урока (цель, задачи, основные 

этапы и т д) ясные и полные 

Б(1) Привлекается внимание учащихся перед объяснением 

материала 

В(1) Учебные пособия и ТСО способствуют быстрому включению 

слушателей в работу 

Г(2) Эффективность работы группы стимулируется передачей 

учащимся функций преподавателя 

 

3. Эффективное использование времени урока: 



А(1) Обучение начинается с началом занятия 

Б(1) Нет ненужных задержек и проволочек в процессе занятия 

В(1) Нет нежелательных отступлений 

Г(1) Обучение продолжается до конца занятия 

 4. Адаптация обучения к учащимся: 

А(1) Обучение соответствует особенностям контингента 

Б(1) Все учащиеся имеют возможность участвовать в двух или 

более видах учебной работы 

В(1) Время, отведенное для занятий, достаточно для достижения 

учебных целей 

Г(2) Обучение строится как взаимодействие (обмен инициативами) 

преподавателей и учащихся 
II 

Владение 

предметом, 

методикой и 

средствами 

обучения 

5.Владение учебным предметом: 

А(1) Информация и демонстрация точны и современны 

Б(1) Комментарий и ответы на вопросы учащихся точны и 

интересны 

  

В(1) Содержание излагается в логической последовательности 

Г(2) Предоставляется возможность усвоения материала разных 

уровней сложности (для учащихся разных уровней 

успеваемости) 

6. использование методов обучения: 

А(1) Один из методов используется приемлемо 

в(2) Каждый метод соответствует цели занятия 

Г(2) Помимо распространенных, используются и оригинальные 

приемы и методы обучения 

7. использование в обучении технических средств и учебных 

материалов: 

А(1) Технические средства соответствуют особенностям учащихся и 

целям обучения 

Б(1)  

 

Технические средства используются без каких-либо трудностей 

В(1) Учебные материалы соответствуют особенностям учащихся и 

целям обучения 

Г(1) Учебные материалы не отвлекают внимания учащихся 

8. организация учебной работы в логической последовательности: 

А(1) Занятия начинаются с настройки на восприятие 

Б(1) Устанавливается необходимая связь с пройденным материалом 

В(1) Учебные результаты достигаются и закрепляются на занятии 

Г(2) Занятие заканчивается подведением итогов (объединением и 

обобщением результатов) 
III. 

Техника 

объяснения, 

письма и речи 

 

9. объяснения, связанные с содержанием урока: 

А(1) Объяснения содержания ясны и даются с использованием 

подходящих слов и терминов 

Б(1) Демонстрационный материал  и примеры иллюстрируют 

содержание 

В(1) Выделяются ключевые моменты содержания 

Г(2) В материале занятия выделены наиболее трудные места 



10. использование письменных объяснений: 

А(1) Записи для учащихся аккуратные, разборчивые 

Б(1) Прочтение записей правильное 

В(1) Графические изображения четкие 

Г(1) Использование обозначений правильное 

11. использование устных объяснений: 

А(1) Дикция способствует пониманию речи преподавателя 

Б(1) Подача материала (объем/скорость) нормальная 

В(1) Устная речь литературно правильная 

Г(1) Произношение правильное 

12. разъяснения при непонимании материала слушателями: 

А(1) Выявление непонятных учащимся слов, обозначений или фраз и замена их 

общедоступными описательными выражениями 

Б(1) Пояснения с помощью аналогий или примеров 

В(1) Предоставление слушателям дополнительной информации 

Г(1) Логическое выведение неявной полезной, необходимой информации из 

(анализа, сопоставления) уже имеющихся сведений 
IV. 

Учебное 

взаимодействи

е 

13. оценка продвижения слушателя на занятии: 

А(1) Контролируются отдельные (слабые или сильные) учащиеся 

Б(1) Требуются ответы от многих учащихся 

В(2) Учащиеся побуждаются оценивать свою собственную работу 

Г(2) Учащиеся побуждаются оценивать работу друг друга 
  14. сообщение учащимся о результатах их работы: 

А(1) Преподаватель указывает учащимся на неправильное 

выполнение учебной программы 

Б(1) Преподаватель отмечает правильное выполнение работы 

учащимися 

В(2) Преподаватель анализирует результаты работы совместно с 

учащимися 

Г(2) Преподаватель, сообщив результаты, обсуждает с учащимися 

предложения по улучшению работы на занятии 

15. помощь учащимся в выполнении учебных заданий: 

А(1) Преподаватель выполняет задание вместе с учащимися 

Б(1) Преподаватель подсказывает учащимся, в каком направлении 

им действовать 

В(2) Преподаватель помогает учащимся, давая только оценку их 

поискам (поощряя или не одобряя их) 

Г(2) Преподаватель побуждает учащихся действовать совместно, 

помогая друг другу 

16.использование предложений и вопросов учащихся по содержанию 

занятия: 

А(1) Преподаватель требует от учащихся пояснения вопросов и 

примеров 

Б(1) Отмечаются слабые места, несовершенство примеров и 

предложений слушателей 

В(1) Вопросы и предложения учащихся принимаются с 

благодарностью 

Г(2) Идеи слушателей разрабатываются и используются на уроке 
V.Поддержаниепрод

уктивной атмосферы 

на занятиях 

              17. Передача личного энтузиазма преподавателя: 

А(1) Энтузиазм передается посредством взгляда и мимики 



Б(1) Посредством интонации 

В(1) Энергичной позы 

Г(1) Жестами 

 18. стимуляция интереса учащихся 

А(1) Формулируются важность темы урока в контексте учебного 

курса или будущей работы 

Б(1) Используются интересные и необычные аспекты темы, юмор 

В(1) Интерес стимулируется с помощью вопросов 

Г(2) Урок опирается на использование жизненного опыта учащихся 

19. демонстрация теплоты и дружелюбия 

А(1) Приятный тон голоса, доброжелательное внимание 

Б(1) Имена учащихся используются в теплой, дружелюбной манере 

В(1) Доброта и дружелюбие демонстрируются посредством улыбок, 

юмора 

Г(2) Преподаватель демонстрирует теплоту и дружелюбие при 

встрече с учащимися 

20. помощь учащимся в выработке положительной самооценки 

А(1) Речь преподавателя свободна от сарказма и насмешек 

Б(1) Преподаватель ведет себя с учащимися учтиво, вежливо, 

уважительно 

В(2) Конкретные учащиеся поощряются за хорошую работу 

Г(2) Преподаватель поддерживает, одобряет учащихся, 

сталкивающихся с трудностями в работе 
VI. 

Поддержание 

приемлемого 

поведения в 

аудитории 

21. Поддержание рабочей включенности учащихся на занятии 

А(1) Воздействие на учащихся путем изменения интонации и 

передвижений преподавателя по аудитории 

Б(1) Поощрение участия учащихся в работе 

В(1) Варьирование форм учебной активности 

Г(2) Активное включение слушателей в работу за счет интересных 

заданий, необычного содержания 

22. руководство слушателями, не включившимися в учебную работу, с 

целью вовлечения их в работу 

А(1) Словесные средства воздействия 

Б(1) Несловесные средства воздействия 

В(1) Приемы активизации внимания 

Г(2) Специальные способы организации учебной работы, 

рассчитанные на пассивных учащихся 

 23. сообщение слушателям мнения преподавателя относительно их 

поведения 

А(1) Ожидания относительно поведения сразу сообщаются 

учащимся 

Б(1) Преподаватель неоднократно напоминает учащимся о своих 

ожиданиях относительно их поведения 

В(1) Преподаватель указывает учащимся на случаи неприемлемого 

поведения 

Г(2) Преподаватель умело предупреждает нарушения дисциплины 

 

Схема- План анализа проведенного занятия 

                                       Критерии оценки              Баллы  

    1     2    3 



1.Определение цели задач в соответствии с темой    

2.Анализ изученной литературы    

3.Учет дидактических принципов    

4.Качество изложения материала: 

а)Ясность, четкость, логичность изложения; 

б)Последовательность изложения; 

в)Стройность изложения; 

г)Раскрытие понятия; 

д)Выделение ведущей мысли, основной идеи; 

е)Актуальность раскрываемого вопроса. 

   

5.Использование методических приемов: 

а)Поддержание интереса; 

б)Поддержание внимания; 

в)Активизация интеллектуальной деятельности; 

г)Запоминание учебного материала; 

д)Использование учебно- методической проблемы; 

е)Использование проблемной ситуации, задачи; 

ж)Использование творческих заданий; 

з)Использование цитат (формул, аргументов, выводов). 

   

6.Логический, исторический метод изложения    

7.Речь преподавателя: 

а)Наличие и оправданность пауз; 

б)Использование логических ударений; 

в)Дикция (четкость, ясность или небрежность в речи); 

г)Темп речи; 

д)Громкость речи; 

е)Экспрессивность речи; 

ж)Невербальные средства. 

   

8.Взаимодействие с аудиторией.    

 

Таблица- Технологическая карта занятия 
Этап, цель Действия преподавателя Действия студентов 

1.Организационный момент 

Цель: 

  

2.Целеполагание  

Цель: 

  

3.Мотивация 

Цель: 

  

4.Актуализация знаний 

Цель: 

  

6.Изучение теоретического 

материала 

Цель: 

  

7.Обощение и систематизация 

знаний 

Цель: 

  

8.Подведение итогов 

Цель: 

  

9.Задание на дом 

Цель: 

  

10.Заключительна часть 

Цель: 

  

 

План практического занятия: 



Дисциплина: 

В группе: 

Специальность: 

Тема занятия: 

Цели занятия: 

-иметь представление 

-знать 

-уметь 

Оснащенность: 

Литература: 

Ход занятия: 

1.Организационный момент 

2.Сообщение темы и мотивация 

3.Сообщение целей и плана занятия 

4.Этапы деятельности преподавателя и студентов 

5.Входной контроль 

6.Заключительный контроль по теме занятия 

7.Подведение итогов занятия 

8.Задание на дом 

Содержание самостоятельной работы студентов на занятии: 

Вид самостоятельной работы в 

соответствии с целями занятия 

Способ выполнения Вид контроля 

   

  

Поурочный план семинарского занятия: 

Группа 

Специальность  

Тема занятия 

Цели занятия 

Вид семинарского занятия 

Оборудование 

Литература 

Ход занятия: 

1.Организационный момент 

2.Мотивация необходимости контроля знаний 

3.Контроль усвоения изученного материала: 

-фронтальный опрос 

-тестовый контроль 

-ситуационные задачи 

-устный индивидуальный опрос 

4.Обощение и систематизация изученного материала. 

5.Подведение итогов, объявление оценки за работу на семинаре 

6.Задание на дом. 

 

Схема- Тестовый дидактический анализ учебного занятия 
Критерии оценки Баллы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.Определение цели лекции           

2.Мотивация учебной деятельности           

3.Актуализация опорных знаний           

4.Последовательное изложение нового материала           

5.Объем и насыщенность учебной информации           



6.Сочетание теоретического и эмпирического уровней 

изложения материала 

          

7.Структурирование учебного материала           

8.Закрепление учебной информации           

9.Проблемное чтение лекций           

10.Доступность в изложении проблемного материала           

11.Использование средств наглядности (ТСО)           

12.Развитие профессионального интереса к изучаемому 

материалу 

13.Стимулирование самостоятельной, творческой работы 

по предмету 

          

14.Организизация обратной связи           

15.Подведение итогов учебной работы           

 

Таблица- Календарно- тематический план 
№ Наименование 

разделов 

Колич 

часов 

Календ. 

сроки 

изучен. 

тем 

Вид 

занятий 

Наглядные 

пособия 

Задания для 

учащихся 

Примечания  

        

 

Примерная памятка схема для анализа занятия: 

1.К какому типу относится анализируемое занятие (вводной, обзорной, текущей, установочной, 

текущей, проблемной).Обоснованность использования этого типа лекции.  

2.Выдвигаются ли преподавателем перед собой цели лекции, доводятся ли они до студентов. 

3.Структура лекции (введение, основная содержательная часть, заключение). Какую структуру 

выбрал преподаватель и обоснована ли она? Дает ли преподаватель план лекции? 

4.Характеристика изложения нового материала: информационный, объяснительный, проблемный, 

лекция- беседа или просто диктовка. 

5.Характеристика содержания, излагаемого в лекции (научность, доступность материала, 

органическая связь с другими формами учебных занятий – семинарами, лабораторными, 

практическими занятиями). 

6.Используются ли в ходе лекции элементы беседы, создаются ли проблемные моменты, 

анализируются ли остросюжетные ситуации. 

7. Используются ли в ходе лекции демонстрация опытов, кинофрагментов, звукозаписи, наглядных 

пособий, технических средств обучения. 

8.Каковы на Ваш взгляд воспитательные моменты лекции (в содержании излагаемого и в примерах 

изложения лекции). 

9.Какие примеры использует преподаватель, чтобы выделить главное, определить стержневые идеи 

содержания лекции. 

10.Как преподаватель учит студента слушать, делать записи. 

11.Какие приемы использует преподаватель в заключительной части (формирует выводы, дает 

задания по составлению плана или тезисов лекции, использует контрольные и проблемные вопросы 

или ситуационные задачи для закрепления и осмысления содержания лекции). 

12.Достигнуты ли учебно- воспитательные цели лекции. 

 

Примерная памятка схема для анализа семинара: 

1.Какое место и роль анализируемого семинара в изучении конкретного раздела данной темы? 

Следует ли семинар за лекцией, серией занятий или имеет самостоятельное значение? 

2.Продуманы ли цели семинара (систематизация и обобщение учебного материала, или контроль 

знаний). Доводятся ли цели семинара до студентов? 

3.Когда сообщали студентам тему семинара, давались ли вопросы для подготовки к семинару, какая 

литература рекомендовалась, давались ли индивидуальные задания, была ли самостоятельная 

предварительная  работа студентов с учебником, первоисточником и справочной литературой? 



4.Были или написаны доклады, рефераты, состоялись ли развернутые планы выступлений или 

тезисы для участия в дискуссии, практикуется ли взаимное рецензирование докладов студентов, 

проведена ли консультация перед семинаром? 

5.Какой вариант проведения семинара избран преподавателем (фронтальная беседа, дискуссия, 

заслушивание и обсуждение ответов, докладов или рефератов, другие варианты)? 

6.Выделяет ли преподаватель при рассмотрении вопросов семинара конкретные проблемы. Как эти 

проблемы решаются? 

7.Какимим приемами, побуждающими к дискуссии, пользуется преподаватель (постановкой 

познавательных проблемных вопросов, использование ситуационных задач). 

8.Как преподаватель обучает студентов логическому изложению мысли и доказательству, 

обоснованию своей точки зрения? Как углубляются и закрепляются умения и навыки самостоятельной 

работы с книгой? 

9.Имели ли место в подготовке семинара и в ходе его групповые и индивидуальные формы работы 

со студентами? 

10.Как подведены итоги семинара, достигнуты ли цели и задачи? 

 

Примерная памятка схема для анализа практического занятия: 

1.Педагогическая целесообразность анализируемого практического занятия для изучения данного 

раздела программы дисциплин (соответствие занятия учебной программе, тематическому плану 

преподавателя). 

2.Обдуманы ли цели занятия, доведены ли они до студентов? 

3.Как доведена до студентов программа предстоящей работы (объяснение преподавателя, 

инструктаж, карточка- задание, методическое указание, разработка). 

4.Какого характера задание предложено преподавателем: -иллюстративного (когда студенты 

используют полученные данные для подтверждения закономерности, правила, научного положения); -

исследовательского (когда полученные данные используют для выведения закономерности, правила, 

научного положения).  

5.Достаточно ли лабораторного и другого учебного оборудования для занятости каждого студента 

(пары студентов)- оснащение оборудования. 

6.Как студенты умеют самостоятельно наблюдать, фиксировать результаты наблюдений, вести 

записи в тетради, дневнике, анализировать результаты, делать обобщения, выводы? Какова роль 

преподавателя в процессе этой самостоятельной работы? 

7.Как студенты умеют работать с аппаратурой, приборами, измерительной техникой, 

инструментарием. Работа преподавателя по выработке и закреплению профессиональных умений и 

навыков. 

8.Имеют ли место примеры творческого характера, когда студенту дается возможность самому 

выбрать вариант сложности заданий, самому решить частные вопросы, самому выдвинуть 

предложение и проверить его экспериментально, самому сделать выводы. 

9.Как на занятии решены цели обучения, воспитания, развития? 

 

Структурно- логическая схема и хронокарта занятия: 

Вводная часть 

 

1.Организационный этап                                                     до              мин. 

2.Сообщение темы, целей и плана занятия                         до              мин. 

Основная часть 

 

1.                                                                                                 до              мин.         

2.                                                                                                 до              мин. 

3.                                                                                                 до               мин.                

                                   



Заключительная часть 

                                       

1.Подведение итогов                                                                  до               мин.             

2.Домашнее задание                                                                     до              мин.                        

                                                                                            

                                                                                             Итого:                  мин. 

 
 

Письменный анализ учебного занятия с целью оценки качества обучения 

1.Соблюдение преподавателем требований к подготовке и организации занятия: 

1.1.Своевременность начала. 

1.2.наличие журнала учебных занятий. 

1.3.Экология помещений (чистота воздуха), подготовленность доски, мела. 

1.4.Обеспеченность студентов учебными принадлежностями, тетрадями, конспектов по предмету. 

2.Плановость ведения занятия: 

2.1.Наличие и качество плана занятия. 

2.2.Соответствие плана учебной программе. Систематичность планирования ( в специальной 

тетради или разовое). 

2.3.Рациональность планирования этапов урока во времени; продуманность, четкость в соответствии 

с планом. Наличие конспекта лекций у преподавателя. 

3.Четкость выполнения программы. 

4.Методическое обеспечение занятия: 

4.1.Дидактический материал (учебник, дополнительная литература, карточки занятий). 

4.2.Раздаточные материалы. 

4.3.Средства наглядности (плакаты, макеты, акты и образцы документов). 

4.4.ТСО, счетная техника. 

4.5.Наличие перечня знаний и умений по темам занятий. 

5.Профессиональная и методическая грамотность преподавателя: 

5.1.Обеспечение преподавателем условий успешной работы на занятии, создание делового ритма: 

эмоционального настроя, атмосферы доброжелательности, доверия, взаимопонимания, всемерного 

поощрения. 

5.2.Правильность постановки целей: образовательной, развивающей, воспитывающей: 

5.2.1.Умение правильно сформулировать цель, довести ее до студентов, реализовать. 

5.2.2.Увязка целей с знаниями, умениями, навыками, которые запланировано получить по данной 

теме в соответствии с ГОС. 

5.3.Реализация преподавателем принципов дидактики: 

5.3.1.Научная обоснованность преподносимой информации. 

5.3.2.Увязка программного материала с жизнью, новациями производства. 

5.3.3.Актуализация опорных знаний- использование фундаментальных и опорных знаний для 

подготовки студентов к усвоению нового учебного материала. 

5.3.4.Умение увязать содержание урока с производственной деятельностью, достижениями науки и 

техники. 

5.3.5.Доходчивость изложения. 

5.3.6.Умение использовать средства эмоционального воздействия для стабильного внимания. 

5.4.Оптимизация содержания информации: 

5.4.1.Умение отобрать содержание из массы информации. 

5.4.2.Умение вычленить основные понятия, факты, сконцентрировать внимание на главном в теме. 

5.4.3.Умение организовать самостоятельную работу студентов на уроке- планировалась ли они и 

насколько оказалась эффективной. 



5.5.Целесообразность выбора методов, форм обучения по этапам урока с учетом учебных задач и 

содержания (судить по эффективности реализации с учетом особенностей группы, объективных 

возможностей самого преподавателя). 

5.6.Умение преподавателя организовывать студентов на активную познавательную деятельность; 

способы активизации. Как реализуется преподавателем задача «учить учиться». 

5.7.Использование элементов педагогических новаций: активных методов обучения- ролевых и 

деловых игр, проблемного обучения, моделирования производственных ситуаций. 

5.8.Формирует ли преподаватель у студентов мировоззрение, самостоятельность мышления путем 

умелой постановки проблемных вопросов, использования нестандартных приемов, заданий на 

творческие вопросы. Ориентация студентов на саморазвитие, самообразование, побуждение к 

самостоятельной постановке проблемных вопросов. 

5.9.Обеспечение преподавателем сочетания коллективной и индивидуальной работы со студентами. 

Как реализует преподаватель индивидуальный подход к студентам в учебной деятельности? 

5.10.Привитие навыков работы со специальной и дополнительной литературой (каталогами, 

справочниками, ГОСТами, актами и пр.). 

5.11.Использование компьютерной техники на уроке или при подготовке к нему. Владение 

преподавателем основами компьютерной грамотности. 

5.12.Методическая обоснованность применения и дозирования средств обучения (ТСО, 

аудиовизуальных средств, наглядных пособий). Эффективность их использования для расширения и 

углубления знаний студентов. Умение оптимизировать сочетание различных средств обучения. 

5.13.Реализация межпредметных связей на уроке: 

5.13.1.Умение преподавателя увязать преподаваемый материал с предшествующими и 

перспективными межпредметными связями, производственной деятельностью. 

5.13.2.Умение разрабатывать и применять на уроке задания, основанные на межпредметных связях. 

5.14.Реализация преподавателем дифференцированного подхода к обучению: 

5.14.1.Умение разработать дифференцированные задания (наличие на уроке). 

5.14.2.Умение использовать вопросы и задания различные по степени сложности в зависимости от 

подготовленности студентов. 

5.14.3.Умение организовать на уроке взаимопомощь и взаимообучение между студентами. 

5.15.Воспитательное значение урока, создание условий для реализации воспитательных 

возможностей урока: 

5.15.1.Организующая и руководящая роль преподавателя на уроке, педагогический такт. 

5.15.2.Воспитательное воздействие личного примера и методических приемов преподавателя на 

результат учебы. 

5.15.3.Личностный подход и реализация технологии сотрудничества Бережное отношение к чувству 

собственного достоинства студента, доверие, вера в силы и возможности студента. 

5.15.4.Разумность требований. 

5.15.5.Объективность при принятии решений. 

5.15.6.Индивидуальный подход с учетом психологических особенностей обучаемых, уровня базовой 

подготовки и воспитания. 

5.15.7.Наличие и степень обратной связи со студентами в ходе урока. 

5.15.8.Использование инициативы и идей студентов. 

5.15.9.Умение показать свою любовь к изучаемому предмету. 

5.15.10.Умение использовать содержание урока для аргументации воспитательных выводов. 

5.15.11.Умение использовать коллективные формы организации деятельности студентов. 

5.15.12.Способствует ли воспитательная работа на уроке росту интеллектуального уровня студентов. 

5.16.Информация о домашнем задании, инструктаже по его выполнению: 

5.16.1.Обеспечение понимания цели, содержания и способов выполнения домашнего задания, 

проверка соответствия записей. 

5.16.2.Умение использовать нетрадиционные способы выдачи домашних заданий. 

5.16.3.Умение разъяснить способы выполнения. 



5.16.4.Умение разработать дифференцированные или комплексные задания. 

5.17.Контроль и оценка знаний студентами учебного материала: 

5.17.1.Владение методикой опроса (рационально ли преподавателем используются разнообразные 

формы контроля на этапах занятия для эффективного использования  рабочего времени урока для 

осознанного усвоения студентами учебного материала, закрепления знаний, приобретения умений. 

5.17.2.Применяет ли преподаватель инновационные методы контроля. 

5.17.3.Качество разработки контрольных заданий, тестов. 

5.17.4.Накопляемость оценок за урок при текущем контроле знаний. 

5.17.5.Умение организовать и методически обеспечить самооценку и самоконтроль знаний 

(критерии оценки). 

5.17.6.Умение комментировать оценки. 

5.17.7.Умение использовать стимулирующее значение оценок. 

5.17.8.Учитываются ли преподавателем недостатки ответов, неверные представления для коррекции 

пробелов в знаниях. 

5.18.Подведение итогов занятия преподавателем: 

5.18.1.Степень достижения реализации поставленных целей. 

5.18.2.Вывод о приобретенных на уроке знаниях в соответствии с ГОС. 

5.18.3.Отмечены ли хорошо работавшие на уроке. 

6.Реализация преподавателем единства требований ВУЗа: 

6.1.Ведется ли контроль за ведением студентами тетрадей конспектов. 

6.2.Своевременность, правильность, аккуратность ведения учебной документации. 

6.3.Обеспечение условий для эффективных занятий (организация проветривания, чистота 

помещения, сохранность мебели). 

7.Рефлексия: мнение студентов об эффективности урока и собственном участии в нем, 

осмысленности своих действий (интересуется ли этим преподаватель). 

8.Выводы: дает ли преподаватель в процессе обучения требуемые знаний и умения в соответствии с 

ГОС. Замечания и предложения. 

 

Семинар № 4  

Тема: Особенности преподавания психологии в школе 

Цель:  

1.Познакомиться с особенностями организации и проведения уроков- психологии в школе на 

разным ступенях школьного образования. 

2.Познакомиться с программами курса «Психологии» в школе. 

3.Формирование  умения моделирования, проектирования и осуществления учебного занятия. 

План: 

1.Работа с учебно-методическими пособиями по учебной дисциплине «Психология» 

2.Разработка и анализ учебного занятия 

План урока  

Класс  

Тема урока 

Цели урока: 

1.Образовательная 

2.развивающая 

3.Воспитательная 

 

Наглядные пособия  

Распределение времени: 

1.Организация класса 

2.Опрос 

3.Изложение нового материала 

4.Закрепление нового  

 



материала 

5.Задание на дом 

Содержание опроса  

План изложения материала  

Закрепление изложенного 

материала 

 

Задание на дом  

Литература   

 
3.Анализ видеоурока «Урок психологии в 1 классе» 

Анализ урока №1 
Урок по… 

Тема 

Вид учебного занятия 

Тип урока 

Цель урока 

Задачи урока: 

обучающая 

развивающая 

воспитывающая 

Оборудование 

План урока: 

1.Организационный момент 

2.Объявление темы 

3.Постановка целей 

4.Мотивация на урок 

5.Изложение нового материала 

6.Первичное закрепление знаний 

7.Обощение на уроке 

8.Домашнее задание 

9.Рефлексия 

 

Анализ урока №2 
Тема  

Класс  

Учитель 

1.Тип урока:                                          усвоение новых знаний; комбинированный; применения 

                                                                знаний; закрепления знаний и выработки умений и навыков; 

                                                                повторения; проверки знаний и умений; контрольно-  

                                                                зачетный 

2.Проверка присутствующих:             перекличка; по журналу; не сделана 

3.Дисциплина на уроке:                       отличная; хорошая; удовлетворительная; плохая 

4.Готовность класса к уроку:               все подготовлено; нет мела, тряпки, наглядности; чисто; 

                                                                грязно; неопрятно 

5.Организационно- воспитательная   высокая; посредственная; низкая 

роль 

6.Краткий анализ организационного   

момента урока: 

7.Опрос по пройденному материалу: 

Метод                                                    у доски; с места; решением задач; комбинированный; 

                                                               уплотненный; программированный 



Форма опроса                                        индивидуальная; групповая; фронтальная; письменная 

Формулировка вопросов                      ясная и четкая; исчерпывающая; не четкая 

Опрошено                                              … чел.; выставлено оценок … 

Правильность оценок                           завышенные; заниженные; мотивированные; 

                                                                не мотивированные 

Затрачено на опрос                               … мин. 

Активность класса при опросе           активен; слабо активен; пассивен 

Качество и грамотность ответов        качественный; логичный; грамотный; неточный; слабый 

8.Краткий анализ опроса: 

9.Изложение нового материала:           

Метод                                                     рассказ; объяснение; лекция; беседа; чтение вслух; 

                                                                инструктаж 

Научность и систематичность             высокая; удовлетворительная; низкая; бессистемная 

излагаемого материала 

Доступность изложения                       полная; ограниченная; тяжелая 

Использование наглядности и             плакаты; модели; таблицы; макеты; кино-звукозапись; 

ее эффективность                                  высокая; хорошая; удовлетворительная; низкая 

Последовательность и логичность      последовательно; четко; слабо; нечетко; непоследовательно 

выводов 

Речь преподавателя                               богатая; грамотная; неграмотная; чистая; многословная; 

                                                                 лаконичная; доходчивая; логичная; нелогичная 

Связь с жизнью и практикой                высокая; живая; слабая; отсутствует; на местном материале 

Активизация учащихся при                  … чел.; затрачено времени на изложение … мин. 

объяснении 

Задание на дом                                       четкое; определенное; уточненное; с комментарием;  

                                                                 большого объема; нормальное; малое; разностороннее 

10.Обеспечение обратной связи (закрепление): 

Метод                                                       беспрерывное; после объяснения; приведением примеров;  

                                                                  решением задач; письменным опросом 

Активизация учащихся при                   исправление и дополнение ответа; продолжение ответа; 

закреплении                                             примеры к ответу; рецензирование ответа;  

                                                                   комментирование ответа 

Усвоение материала                                отличное; хорошее; удовлетворительное; слабое 

11.Краткий анализ урока: 

тема урока; цели, их достижение; место  

данного урока в системе уроков (связь с 

предыдущими и последующими материалами, 

целесообразность избранного типа и структуры 

урока; рациональность распределения времени 

между отдельными элементами урока); поведение 

преподавателя (стиль и тон в работе, такт, умение 

повышать активность, интерес и внимание к уроку; 

авторитет у учащихся, внешний вид, умение держать 

себя); положительные и отрицательные черты урока. 

12Рекомендации к уроку 

 

Семинар № 5  

Тема: Организация педагогической деятельности 

Цель:  

1.Актуализация знаний по теме.  



2.Осознание обучающимися многообразия способов решения педагогических задач и возможностей 

выхода из ситуаций, имеющих педагогическое значение. 

3.Подготовка обучающихся к прохождению педагогической практики. 

План: 

1.Проверка домашнего задания и опрос: подготовить индивидуальный наглядный материал по темам 

(каждая тема на формате А4): «Барьеры в педагогическом общении», «Профессиональная 

компетентность и культура педагога», «Педагогическое общение», «Педагогические способности», 

«Педагогический такт», «Речь как средство педагогического общения»: 

-определение педагогического общения; 

-структура педагогического общения; 

-области затруднения в педагогическом взаимодействии; 

-виды барьеров в педагогическом взаимодействии.  

2.Решение педагогических задач в подгруппах. 

3.Анализ ошибок студентов, проходивших педагогическую практику на основе видеофрагментов. 

4.Просмотр фрагмента художественного фильма «У зеркала два лица». 

 

Табличное оформление тем 

 

Раздел 2.Психология как гуманитарная дисциплина и учебный предмет 

Таблица № 1- Классификация  разумной деятельности в процессе обучения по Х.Дрейфусу 
Виды разумной деятельности 

1 тип- Ассоциативная   Характеризуется независимостью от смысла и полностью его 

можно представить 

2 тип- Простая формальная Смысл зависит от ситуации и полностью его можно представить 

3 тип- Сложная формальная Зависимость от внешней ситуации здесь отсутствует- зависимость 

во внутреннем контексте 

4 тип- Неформальная  Зависимость от смысла и ситуации, не представленных в явном 

виде 

Виды отношения к обучению в соответствии с типом деятельности 

Деятельность врожденная или приобретенная  Используются  повторения действий, игры на вспоминание 

(ассоциации), лабиринтные задачи 

Обучение с помощью правил, разрешимые и 

квазиразрешимые игры 

Комбинаторные задачи, доказательство теорем, алгоритмы поиска 

доказательств ,распознавание простых, четких образцов 

Обучение с помощью правил и тактики, 

неразрешимые игры 

Сложные комбинаторные задачи, доказательство теорем, 

распознавание сложных образов, поиск закономерностей 

Обучение с помощью непосредственно понимаемых 

примеров 

Нечетко определенные игры, задачи с открытой структурой, 

родовое распознавание или использование парадигм  

Тип программ в соответствии с типом отношения к обучению 

1 тип Дерево решений, поиск по списку, сравнение с образцом 

2 тип Алгоритмы  

3 тип Эвристики 

4 тип Отсутствие определенного типа предлагаемой программы 

 
Раздел 5. Культура самоорганизации деятельности преподавателя психологии 

Таблица № 5 - Структура умений (способностей) преподавателя 

 
№                     Умения                                               Что для этого нужно 

1.  Коммуникативность 

преподавателя 

(контакт со студентами)  

Всегда хорошее отношение к студентам. Положительная 

оценка перед лицом всей аудитории. Отрицательная оценка 

только индивидуально и с поощрением других факторов. 

2. Диагностические 1.Определение исходного уровня (дифференцированный 

подход). 

2.Определение общей способности, работоспособности 

группы. 

3.Прогнозирование результатов. 

3. Психолого-методическое 

планирование 

1.Определение комплекса ближайших задач. 

2.Определение динамических групп внутри учебной группы. 



3.определение системы работы. Гибкость в выборе методов 

работы с отдельными студентами и всей группой. 

4.Индивидуальные приемы обучения. Определение шагов, 

степени трудности. 

4. Организаторские  По Л.И.Уманскому: 

1.Заразительность.  2.Инициативность.  3.Требовательность. 

4.Находчивость. 

5.Способность сочетать разные виды работы. 

6.Способность находить путь к каждому человеку. 

7.Определять совместимость между студентами. 

8.Психологическая избирательность. 

9.Критичность.       10.Психологический такт.      

11.Наблюдательность. 

12.Умение предвидеть последствия своих слов, поступков. 

13.Самостятельность в отличие от слепого подражания. 

14.Самообладание и выдержка. 15.Умение действовать 

энергично. 

16.Работоспособность. 17.Собранность.  18.Коммуникатвность. 

5. Гностические 1.Стимулировать студентов к самостоятельной познавательной 

деятельности. 

2.Обладать способностью внушения, убеждения, развития 

мотива деятельности. 

3.Отбирать и использовать методы обучения, разрабатывать 

вою технологию обучения с учетом особенностей обучаемых. 

4.Передавать мысли, знания, и чувства выразительными 

средствами языка. 

5.Приучать студентов думать в процессе лекции и на занятии. 

6.Воспитывать в студентах творческое воображение, обострять 

интерес к своему предмету. 

6. Исследовательские 1.наблюдение.     2.Экспермент.      3.Обобщение. 

 

Таблица № 6 - Примерная структура и содержание плана учебно-воспитательной 

деятельности учителя и учебно-познавательной деятельности учащихся 

 
                Структура                                   Содержание  

Тема урока, дате его проведения Исходит из требований программы и календарно- тематического 

плана по учебному предмету. 

Главная дидактическая цель 

занятия, характеризующая 

конечный результат 

Определяется, что и в какой степени должно измениться в 

области знаний и умений учащихся, в совершенствовании, 

развитии и закреплении у них определенных навыков как итога 

учебно-воспитательной ситуации в целом. 

Формулирование 

воспитательных задач 

Задачи нравственного, трудового, эстетического, гигиенического 

воспитания 

Планирование применения 

наглядных пособий, 

самостоятельной работы, ТСО 

Учитель планирует использование наглядных  пособий, 

указывает при необходимости литературные источники 

Структура учебно- 

воспитательной ситуации 

Выделяются основные виды действий учителя и учащихся.  

 

Таблица № 7- Структура педагогической деятельности 
Этапы и 

компоненты 

Педагогические действия Профессионально важные умения и 

качества 

Подготовительный 

этап 

1.Формулирование 

педагогических целей. 

2.Диагностика особенностей и 

 

 

1.Высокие научные профессиональные 



уровня обученности учеников. знания. 

1.Конструктивная 

деятельность 

1.Выбор содержания учебного 

материала для занятий. 

2.Выбор методов обучения. 

3.Проектирование своих 

действий и действий учеников. 

2.Психолого- педагогические и 

методические знания. 

 

3.Практическое владение методиками 

учебно- воспитательных воздействий. 

Этап 

осуществления 

педагогического 

процесса 

1.Установление дисциплины,  

рабочей обстановки на 

занятиях. 

2.Стимулирование 

деятельности учеников. 

4.Наблюдательность, понимание 

психического состояния людей, настроение 

коллектива в целом. 

5.Быстрая ориентация в обстановке, 

гибкость поведения. 

6.Доступно, логически последовательно, 

эмоционально объяснить материал. 

2.Организаторская 

деятельность 

3.Организация своей 

деятельности по 

изложению учебного 

материала. 

 

 

4.Организация своего 

поведения в реальных 

условиях. 

 

5.Организация деятельности 

учеников. 

6.Организация контроля 

результатов педагогических 

воздействий и корректировки. 

7.Культура речи, эрудиция. 

8.Экспрессивные способности. 

9.Хорошее распределение внимания, 

смысловая память, гибкое творческое 

мышление. 

10.Выдержка, умение управлять собой, 

настроением. 

11.Умение управлять своим телом, голосом, 

мимикой, жестами. 

12.Организаторские способности. 

13.Умение получать обратную информацию 

о степени усвоения объясняемого 

материала. 

3.Коммуникативная 

деятельность 

1.Установление правильных 

взаимоотношений с учениками. 

2.Осуществление 

воспитательной работы. 

14.Наличие потребности общения. 

15.Пелагогический такт. 

16.Педагогическая импровизация, умение 

применять разные средства 

психологического воздействия. 

17.Демократический стиль общения и 

руководства. 

Этап анализа 

результатов 

1.Анализ результатов обучения, 

воспитания. 

2.Выявление отклонений 

результатов от поставленных 

целей. 

3.Анализ причин этих 

отклонений. 

4.Проектирование мер по 

устранению этих причин. 

5.Творческий поиск новых 

методов обучения, воспитания. 

18.Критическая оценка достоинств и 

недостатков своей личности, своей 

деятельности. 

19.Самообразование, изучение новых 

методов обучения, воспитания. 

 

 

 

20.Творческий подход к педагогической 

деятельности. 

4.Гностическая 

деятельность 

 

Таблица № 8- Контроль эффективности учебного процесса в высшей школе 

Функции контроля 

Обучающая  Рассматриваются, углубляются и совершенствуются знания, умения и 

навык, повышается уровень образованности, культура умственного 

труда, стимулируется  самостоятельность обучающегося.   

Развивающая  Совершенствуются психические процессы и свойства личности. 

Стимулируется познавательная активность. Используются контрольные 

вопросы, которые требуют от учащегося объяснений, обоснований, 



доказательства. 

воспитательная Воспитание ответственности, осознание своего учебного долга, 

развитие воли, дисциплинированности, принципиальности. 

Управляющая  Непрерывно осуществляемая обратная связь, показывает уровень 

успеха, ориентирует на меры улучшения успеваемости в дальнейшем. 

Контрольно- оценочная Позволяет следить за ходом и результатами учебной деятельности 

обучающихся.  

Организующая  Организация работы учащегося, ориентация в требованиях вуза, 

выработка рационального режима самостоятельной работы. 

Требования к  системе контроля 

Индивидуальный 

характер 

Осуществление контроля за работой каждого обучающегося, за его 

личной познавательной деятельностью, не допускающей подмены 

результатов учения отдельных студентов итогами работы коллектива и 

наоборот. 

Систематичность и 

регулярность 

Сочетание контроля с другими сторонами учебной деятельности 

студентов. 

Разнообразие форм 

проведения 

Выполнение всех функций контроля, повышение интереса 

обучающихся к его проведению и результатам. 

Всесторонность  Контроль должен охватывать все разделы учебной программы, 

обеспечивать проверку как теоретических, так и практических умений и 

навыков. 

Объективность  Исключает преднамеренные, субъективные и ошибочные оценочные 

суждения и выводы преподавателя. 

Дифференцированный 

подход 

Учитываются специфические особенности каждого учебного предмета и 

индивидуальные характеристики обучающихся. 

Единые требования всех 

преподавателей 

Осуществляется контроль за учебной работой в рамках реализуемой 

технологии. 

Принципы организации контроля 

Гуманистический 

принцип 

Уважение преподавателем личного достоинства обучающихся 

Перспективности в 

обучении 

Заключается в указании обучающемуся посредством педагогической 

оценки перспектив его развития, возможности продвижения вперед, 

уровней достижения и целей. 

Сотрудничества 

преподавателя и 

обучающихся 

Единство в ученой и контроль- оценочной деятельности  

 Принципы научности, систематичности, всесторонности, 

объективности. 

Методы контроля Устный, письменный, практический, машинный, самоконтроль 

Виды контроля 

По масштабу целей 

обучения 

Стратегический, тактический, оперативный 

По этапам обучения Предварительный- осуществляется преподавателем до того, как 

начинается изучение новой дисциплины, раздела, главы или темы. 

Выясняет, что обучающимся уже известно по данному разделу, какие 

знания могут быть использованы как фундамент, будут ли включены в 

систему уже имеющихся знаний. Формируется оценка 

подготовленности учебной группы. Используется беседа. 

Текущий (промежуточный)-  определяет качество, глубину, объем 

усвоения знаний каждого раздела, темы; уровень овладения навыками 

самостоятельной работы, пути и средства их развития. Осуществляется  

преподавателем в ходе повседневной учебной работы и проводится в 

пределах обычных организационных форм занятий. Заключается в 

систематическом наблюдении за работой группы в целом и каждого 

обучающегося отдельно, проверке знаний, умений и навыков, 



сочетаемой с изучением нового материала, его закреплением. 

Рубежный (тематический)- сопровождается усвоением каждого 

отдельного элемента знаний, каждого элемента формируемого навыка. 

Главная задача- определить степень усвоения обучающимися каждой 

темы в целом, их способности связать учебный материал с уже 

усвоенными знаниями, проследить развитие, усложнение понятий, 

основных идей. 

Итоговый  -проводится в конце изучения дисциплины или по окончании 

ее крупного раздела. Должен учитывать результаты текущего и 

тематического контроля. Цель- выявить и оценить знания, умения и 

навыки обучающихся по дисциплине в целом. Может быть организован 

в ходе экзаменов, зачетов, итоговых контрольных собеседований, 

выпускных  экзаменов, курсовых и дипломных работ. 

По временной 

направленности 

Ретроспективный, предупредительный, опережающий 

По частоте контроля Разовый, периодический, систематический 

По ширине 

контролируемой области 

Локальный, выборочный, сплошной 

По организационным 

формам обучения 

Индивидуальный, групповой, фронтальный 

По формам  социальной  

опосредованности  

Внешний или социальный, смешанный или  взаимоконтроль, 

внутренний или самоконтроль 

По видам учебных 

занятий 

На лекциях, семинарах, практических и лабораторных работах, на 

зачетах, коллоквиумах и экзаменах 

По способам 

осуществления контроля 

Письменный, устный, стандартизированный, машинный  

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература: 

Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 
Пахальян В.Э. Практическая психология. Введение [Электронный ресурс]/ 

Пахальян В.Э.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 

2015.— 198 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29297.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

Дополнительная литература: 

Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

Медведева Н.И. Методика преподавания психологии в средних учебных 

заведениях [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.И. Медведева. — 

Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2014. — 128 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62957.html 

Скибицкий Э.Г. Общая психология. Практикум [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Э.Г. Скибицкий, И.Ю. Скибицкая, М.Г. Шудра. — Электрон. текстовые 

данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный архитектурно-

строительный университет (Сибстрин), 2016. — 57 c. — 978-5-7795-0793-6. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68798.html 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. http://www.iprbookshop.ru/ (ЭБС «IPRbooks») 

 

http://www.iprbookshop.ru/62957.html
http://www.iprbookshop.ru/68798.html


9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

1. При проведении лекционных и семинарских (практических) занятий 

предусматривается использование систем мультимедиа, осуществленных при 

помощи необходимого оборудования и комплекта лицензионного программного 

обеспечения: ОС Windows7, пакета MS Office 2013. 

2. Во время самостоятельной работы и подготовки к промежуточной 

аттестации студенты могут пользоваться информационными ресурсами, 

рекомендованными в разделе 11 данной рабочей программы, а также электронной 

информационно-образовательной средой вуза. 

3. Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

4. Информационно-коммуникационные технологии (использование сети 

Интернет) 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Для проведения дисциплины предусмотрены специальные помещения: 

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предусмотрены наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, рабочей учебной программе дисциплины. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

организации. 

 

11. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств разработан для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и входит в состав 

образовательной программы. Фонд оценочных средств предназначен для проверки 

качества освоения компетенций, заявленных в программе дисциплины в 

соответствии с учебным планом.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплины (модуля), промежуточная аттестация обучающегося – оценивание 

промежуточных и конечных результатов обучения по дисциплине.  

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и 

индивидуальной работы со студентами, по результатам выполнения 

самостоятельных работ (эссе, рефератов, индивидуальных заданий), в ходе 

практических занятий. Текущий контроль представляет собой регулярно 

осуществляемую проверку усвоения учебного материала.  Данная оценка 

предполагает систематичность, непосредственно коррелирующаяся с требованием 



постоянного и непрерывного мониторинга качества обучения, а также 

необходимость балльной оценки успеваемости студента.  

Оценка знаний, умений и навыков осуществляется на всех семинарских и 

практических занятиях по всем формам обучения в соответствии с целями и 

задачами занятия. Контроль может проводиться в начале, в ходе отработки 

основной части  и в заключительной части занятия.  

Контроль, проводимый в начале занятия, имеет цель проверки качества 

самостоятельной работы студентов по соответствующей теме практического 

занятия, а также усвоения основных положений ранее пройденного учебного 

материала, необходимых для усвоения вопросов данного занятия.  

Контроль, проводимый в ходе основной части занятия, должен обеспечить 

проверку не только хода и качества усвоения учебного материала, но и развитие у 

студентов творческого мышления.  

Контроль, проводимый в заключительной части занятия, осуществляется в 

случаях, когда оценку качества усвоения материала можно дать после его полного 

изложения. 

Планы семинарских занятий предусматривают перечни вопросов к 

обсуждению, подготовку докладов и сообщений студентов по темам занятий, 

выполнение практических заданий, выполнение иных заданий.  

Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для всех 

форм обучения. Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется 

преподавателем на каждом практическом занятии (кроме студентов заочной формы 

обучения, для которых контроль СРС организуется перед зачетно-экзаменационной 

сессией). Итоговая оценка СРС выставляется в журнале учебных занятий и 

учитывается при аттестации студентов по дисциплине  в период зачетно-

экзаменационной сессии. 

Промежуточная аттестация  проводится в форме зачета.  

На зачете осуществляется комплексная проверка знаний, умений и навыков 

студентов. Зачет служит для оценки работы студента в течение всего срока 

обучения и призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных им 

теоретических знаний и практических умений, приобретения навыков 

самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение синтезировать 

полученные знания и применять их в решении практических задач. По итогам 

зачета  выставляется оценка по шкале: «зачтено», «не зачтено». 

 

11.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Компетенции Начальный 

этап 

Основной этап Завершающий 

этап 

ОПК-1  

способностью 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографическо

й культуры с 

применением 

Математика и 

математическая 

статистика в 

психологии  

Общая 

психология 

Информационные 

технологии в 

психологии 

Учебная практика 

по получению 

первичных 

Психология 

развития и 

возрастная 

психология 

Психофизиология 

Экспериментальна

я психология 

Математические 

методы в 

психологии 

Зоопсихология и 

сравнительная 

Методика 

преподавания 

психологии в 

средних учебных 

заведениях 

Защита 

выпускной 

квалификационно

й работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру 



информационно-

коммуникационны

х технологий и с 

учетом основных 

требований 

профессиональны

х умений и 

навыков 

 

психология 

Научно-

исследовательская 

работа 

защиты (в части 

подготовки к 

процедуре 

защиты) 

 

 

 

Компетенции Начальный 

этап 

Основной этап Завершающий 

этап 

ПК-10  

способностью 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 

Педагогика 

История 

психологии 

 

Психолого-

педагогические 

основы 

профессиональной 

деятельности 

Психологическая 

служба в 

образовательных 

организациях 

Учебная практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Методика 

преподавания 

психологии в 

средних учебных 

заведениях 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственного 

экзамена (в части 

подготовки к сдаче 

государственного 

экзамена) 

 

 

11.2. Порядок оценивания промежуточной аттестации и критерии 

выставления оценок (описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования) 

 

11.2.1 Критерии и показатели оценивания уровня сформированности 

компетенций в пределах данной дисциплины 

 

Компетенция - ОПК-1 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(зачтено) 

основные понятия 

современных цифровых 

и компьютерных 

технологий, 

необходимых для 

изучения дисциплины   

выполнять поиск, 

хранение и 

обработку 

информации по 

дисциплине с 

использованием 

компьютерных 

технологий 

навыками поиска 

и обработки 

информации по 

дисциплине с 

использованием 

компьютерных 

технологий 

Базовый (зачтено) демонстрирует знания, 

соответствующие 

демонстрирует 

умения, 

владеет навыками 

соответствующими 



продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(зачтено) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

владеет основными 

навыками но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(не зачтено) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

Компетенция ПК-10  

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(зачтено) 

специфику 

содержания, целей и 

методов обучения 

психологии как 

гуманитарной 

дисциплины; роль и 

место психологии как 

учебного предмета в 

обучении и 

воспитании   

учащихся   средних   

учебных   заведений;  

способы и формы 

организации 

проектировать и 

конструировать 

методически 

обоснованную 

деятельность 

преподавателя при 

организации учебно-

воспитательных 

ситуаций; 

руководить 

познавательной 

деятельностью 

обучающихся на 

учебных занятиях по 

навыками 

составления 

учебной 

программы, 

конспекта 

учебного занятия; 

определения 

образовательных, 

воспитательных и 

развивающих 

задач учебного 

занятия; подбора 

методов, форм и 

средств 



продуктивных 

взаимодействий и 

целостных учебно-

воспитательных 

ситуаций в средних 

учебных заведениях; 

 

психологии; 

анализировать 

педагогические 

ситуации и выявлять 

методические 

аспекты  их 

разрешения. 

организации 

учебного занятия 

с учетом 
современных 

активных и 

интерактивных 

методов 

обучения и 

инновационных 

технологий ; 

организации 

самостоятельной 

работы 

обучаемых 

Базовый (зачтено) демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(зачтено) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

владеет основными 

навыками но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(не зачтено) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

11.2.2 Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения 

компетенций в пределах данной дисциплины (текущий контроль) 



 

Компетенции Оценочные средства 

ОПК-1 
 

Тестирование, доклад, реферат, презентация, контрольная 

работа, практическое задание 

ПК-10 
 

Тестирование, доклад, реферат, презентация, контрольная 

работа, практическое задание 

 

11.2.3 Описание показателей оценочных средств и шкал оценивания (текущий 

контроль) 

 

Оценочное средство - тестирование 

Оценка Показатели 

отлично 86-100% правильных ответов 

хорошо 71-85% правильных ответов 

удовлетворительно 50-70 % правильных ответов 

неудовлетворительно менее 50% правильных ответов 

Оценочное средство - доклад 

Оценка Показатели 

отлично текст доклада подготовлен с соблюдением 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий, использованы разнообразные источники 

информации; тема доклада раскрыта полностью; 

полнота, логичность, научность изложения, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему, полно и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы обоснованные 

выводы, даны полные ответы на дополнительные, 

уточняющие вопросы 

хорошо текст доклада подготовлен с соблюдением 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий, использованы разнообразные источники 

информации;   основные требования к докладу 

выполнены, но при этом допущены недочёты. В 

частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая последовательность 

в суждениях, присутствуют неточности, затруднения в 

ответах на дополнительные, уточняющие вопросы. 

удовлетворительно имеются существенные отступления от требований к 

докладам. В частности, тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании или при 

ответе на дополнительные, уточняющие вопросы, 

представлены необоснованные выводы. 

неудовлетворительно доклад не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - реферат 

Оценка Показатели 

отлично текст реферата полностью соответствует всем 

требованиям к содержанию и оформлению, 



представленным в методических указаниях (см. выше), 

тема раскрыта полностью, сделан анализ различных 

точек зрения на рассматриваемые проблемы, логично 

изложена собственная позиция, сформулированы 

обоснованные выводы.  

хорошо текст реферата в целом соответствует всем 

требованиям к содержанию и оформлению, 

представленным в методических указаниях, допущены 

несущественные ошибки, упущения, недочёты 

(незначительные отступления от требований к объёму 

работы, к оформлению, опечатки); имеются неточности 

в изложении материала, нарушена логическая 

последовательность, недостаточно полно обоснована 

актуальность темы и т.п.  

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 

требований к содержанию и оформлению: неполное 

раскрытие темы, фактические ошибки, неверное 

библиографическое описание, нет логики изложения, 

множественные опечатки, небрежность в оформлении 

текста, необоснованность выводов и т.п.  

неудовлетворительно реферат не подготовлен или полностью не 

соответствует предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - эссе  

Оценка Показатели 

отлично текст эссе полностью соответствует всем требованиям 

к содержанию и оформлению, представленным в 

методических указаниях (см. выше), соответствует 

следующим критериям: самостоятельность 

выполнения, аргументированность положений и 

выводов, обоснованность, четкость, лаконичность, 

структурированность и логичность изложения 

хорошо текст эссе в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в 

методических указаниях, допущены несущественные 

ошибки, упущения, недочёты (незначительные 

отступления от требований к объёму работы, 

опечатки); имеются неточности в изложении 

материала, нарушена логическая последовательность, 

недостаточно полно обоснованы собственные 

суждения, выводы и т.п.  

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 

требований к содержанию и оформлению эссе: 

неполное раскрытие темы, фактические ошибки, 

неверные суждения, нет логики изложения, 

множественные опечатки, небрежность в оформлении 

текста, необоснованность выводов, низкая степень 

самостоятельности и т.п. 

неудовлетворительно эссе не подготовлено или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 



Оценочное средство - презентация 

Оценка Показатели 

отлично Презентация полностью соответствует всем 

требованиям к содержанию и оформлению, 

представленным в методических указаниях (см. выше) 

хорошо презентация в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в 

методических указаниях, допущены несущественные 

ошибки, упущения, недочёты (незначительные 

отступления от требований к оформлению, опечатки); 

имеются неточности в изложении материала, нарушена 

логическая последовательность, недостаточно полно 

обоснованы суждения, выводы и т.п. 

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 

требований к содержанию и оформлению презентации: 

неполное раскрытие темы, фактические ошибки, 

неверные суждения, нет логики изложения, 

небрежность в оформлении, необоснованность 

выводов, низкая степень самостоятельности и т.п. 

неудовлетворительно презентация не подготовлена или полностью не 

соответствует предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство – контрольная работа 

Оценка Показатели1 

отлично Задания, содержащиеся в контрольной работе, 

выполнены полностью правильно, обучающийся 

демонстрирует свободное владение терминологией, 

учебным материалом, уверенно применяет полученные 

знания и умения в ходе выполнения заданий разного 

характера и уровня сложности, демонстрирует 

необходимые навыки. 

хорошо В выполнении заданий присутствуют неточности, 

обучающийся испытывает небольшие затруднения при 

выполнении заданий разного характера и повышенного 

уровня сложности. 

удовлетворительно В выполнении заданий присутствуют ошибки, 

обучающийся испытывает значительные затруднения 

при выполнении заданий разного характера и 

повышенного уровня сложности. 

неудовлетворительно В выполнении заданий присутствуют грубые ошибки, 

что не позволяет оценить контрольную работу 

положительно, или задание не выполнено. 

 

Оценочное средство – практическое задание 

Оценка Показатели 

отлично Задание выполнено полностью правильно, 

обучающийся демонстрирует свободное владение 

                                                           
1
 В контрольную работу могут быть включены задания разного характера (практические, задачи, 

тестовые, вопросы для письменного опроса), в виду этого, представленные показатели должны быть 

дополнены соответствующими показателями. 



терминологией, учебным материалом, уверенно 

применяет полученные знания и умения в ходе 

выполнения заданий разного уровня сложности. 

хорошо В выполнении задания присутствуют неточности (в 

употреблении терминологии, в датировке), 

обучающийся испытывает небольшие затруднения при 

выполнении заданий повышенного уровня сложности 

удовлетворительно В выполнении задания присутствуют ошибки (в 

употреблении терминологии, в датировке), 

обучающийся испытывает значительные затруднения 

при выполнении заданий среднего и повышенного 

уровня сложности. 

неудовлетворительно В выполнении задания присутствуют грубые ошибки, 

что не позволяет оценить задание как выполненное, или 

задание не выполнено. 

 

11.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

 

Типовые тестовые задания 

В качестве оценочных фондов для тестирования используются тесты, 

приведённые настоящей рабочей программе. Преподаватель вправе дополнить и 

(или) изменить перечень (содержание) указанных тестов.  

1. Движущей силой психического развития является: 

а) обучение + 

б) здоровая атмосфера в семье 

в) постоянные стрессы 

2. Овладение различными способами действия с психологической реальностью: 

размышление; психологический анализ; овладение психологическими понятиями; 

решение психологических задач; конструирование психологической реальности, 

генерирование образа этой реальности и своих представлений о ней в процессе 

изучения психологии составляет: 

а) линии развития умений 

б) предмет учебной деятельности + 

в) методическую базу “Пасторальной программы” 

3. Процесс формирования теоретической рефлексии, анализа и планирования – 

основа такого развития: 

а) эмоционального 

б) физического 

в) психологического + 

4. Процесс использования нового типа научности (гуманитарной познавательной 

парадигмы, в интересах усиления смысловой сферы сознания обучаемого) – это: 

а) гуманизация образования + 

б) экспериментальный метод 

в) экспериментальное знание 



5. Валидность не является характеристикой контроля, так ли это: 

а) отчасти 

б) да 

в) нет + 

6. Лекция-беседа не предполагает непосредственный контакт преподавателя с 

аудиторией, так ли это: 

а) да 

б) нет + 

в) отчасти 

7. Владение выпускником вуза средствами и способами профессиональной 

деятельности и способность к их дальнейшему совершенствованию называется: 

а) социальной компетентностью 

б) индивидуальной компетентностью 

в) специальной компетентностью + 

8. Учебник, создаваемый автором в соответствии с собственной учебной 

программой, отличающейся от примерной учебной программы, рекомендованной 

Министерством образования, называется: 

а) альтернативным + 

б) конвенциональным 

в) вариативным 

9. Компьютерная обучающая система, процесс обучения в которой строится на 

основе диалогового режима взаимодействия человека и компьютера на языке, 

близком к естественному, называется: 

а) синтезирующей 

б) традиционной 

в) интеллектуальной + 

10. Присвоение подростком психологических знаний является фактором развития 

его: 

а) сущности 

б) личности + 

в) организма 

11. Система научных взглядов, мыслей, характерных для определенной 

исторической эпохи: 

а) парадигма + 

б) сигма 

в) энигма 

12. Система основных параметров, принимаемых в качестве государственной 

нормы образованности, отражающих общественный идеал и учитывающих 

возможности реальной личности и системы образования по достижению этого 

идеала: 

а) образовательная программа 

б) государственный образовательный стандарт + 

в) предмет учебной деятельности 



13. Форма методической работы в вузе, направленная на обсуждение и решение 

конкретных вопросов образовательного процесса: методики проведения практики, 

комплексных учебных занятий, обеспечения взаимосвязи смежных учебных 

дисциплин: 

а) методические совещания + 

б) учебно-методические сборы 

в) методические занятия 

14. Сеанс психотерапии и консультирования является: 

а) психологической помощью членам семьи 

б) диагностикой психологического состояния сотрудников 

в) основной формой сотрудничества психологов + 

15. Творческий акт, в котором процесс развития обучаемого направлен на 

воспроизведение исторически оформившихся человеческих свойств, способностей 

и способов поведения через освоение культурных ценностей и модели культуры в 

целом: 

а) метод чтения вслух + 

б) метод интроспективного анализа 

в) рассказ 

Темы докладов, рефератов, презентаций,  

Темы докладов, рефератов, презентаций, представлены в заданиях для 

самостоятельной работы в разделе 6.4 настоящей программы  

 

Практическое задание 

Темы для практических заданий приведены в разделе семинарских занятий. 

 

Задания для контрольной работы 

 

Вариант 1 

1.Дайте определение понятия «методики преподавания психологии».  

2.Дайте характеристику методологическим основам методики преподавания 

психологии. 

3.Дайте определение таксономии учебных задач, таксации. 

4.Раскоройте цели обучения психологии как гуманитарной дисциплины. 

 

Вариант 2 

1.Дайте определение объекта, предмета методики преподавания психологии. 

2.Дайте характеристику логическим основам методики преподавания 

психологии. 

3.Дайте характеристику таксономии учебных задач по Б.С.Блуму. 

4.Дайте определение понятия «семинарское занятие». 

 

Вариант 3 

1.Раскройте содержание методики преподавания психологии. 

2.Дайте характеристику мировоззренческим основам методики 

преподавания психологии. 

3.Раскройте подход Э.Стоунса к проблеме учебных задач. 

4.Дайте определение понятия «практическое занятие». 

 



Вариант 4 

1. Раскройте задачи методики преподавания психологии. 

2. Раскройте педагогические и психологические задачи обучения 

психологии. 

3. Дайте определение понятия «лекция». 

4.Раскройте особенности написания контрольных работ студентов на 

заочном отделении. 

 

Вариант 5 

1.Раскройте роль и место психологии как учебного предмета. 

2.Перечислите особенности психологических основ методики преподавания 

психологии. 

3.Раскройте классификацию видов в процессе обучения по Х.Дрейфусу. 

4.Дайте определение понятия «лабораторное занятие». 

 

Примерный перечень вопросов к зачету  

 

1.Понятие, объект, предмет, содержание, задачи, виды методики 

преподавания психологии.  

2.Методологические, мировоззренческие, логические основы методики 

преподавания психологии. 

3.Психологические основы методики преподавания психологии. 

4. Особенности методики преподавания психологии на заочном отделении.  

5.Содержание, цели обучения психологии как гуманитарной дисциплины. 

6.Культурно- исторический аспект развития психологии как учебного 

предмета. 

7.Понятие учебной задачи. Педагогические и психологические задачи 

обучения психологии.  

8.Таксономия учебных задач по Б.С.Блуму, Д.Таллингеровой, подход 

Э.Стоунса.  

9. Роль и место психологии как учебного предмета. 

10.Лекционная форма организации учебного процесса в высшем учебном 

заведении.  

11.Основы организации и проведения семинарских занятий. 

12.Основы организации и проведения практических и лабораторных 

занятия.  

13.Система обучения на заочном отделении. 

14. Методические особенности преподавания теоретической и прикладной 

психологии 

15.Система методов обучения психологии. 

16.Активные методы обучения психологии. Схема Х.Дрейфуса. 

17.Преподавание в высшем учебном заведении как проблемное обучение. 

18.Преподавание в высшем учебном заведении как развивающее обучение. 

19.Самостоятельная работа  студентов по психологии. 

20.Цели, задачи, содержание, требования, методика преподавания 

психологии в школе. 

21.Методы обучения психологии в школе. 

22.Организационно- управленческая педагогическая деятельность. 

23.Самосознание педагога и структура педагогической деятельности. 

24.Методика и технология планирования и проектирования деятельности 

преподавателя и учащихся на учебном занятии. 



25.Контроль и коррекция учебной деятельности студентов. 

26.Причины и характер затруднений, возникающих в педагогической 

деятельности. 

27.Особенности развития личности студентов. Психологическая коррекция 

личности студента. 

28.Психологические основы профессионального самоопределения и 

становления личности студента. 

 

 

12. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья) осуществляется организацией с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. Для этого создаются специальные условия для получения высшего 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия 

обучения таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

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 организации и (или) 

помещения, где проводится обучение по дисциплине, другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

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 о расписании учебных занятий 

(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 и (или) помещению, где проводится 

обучение по дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 



дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий 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 должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа 

обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие 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). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная 

учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 

 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной 

аудитории не должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 

человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 6 

человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации большего числа поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья, а также проведение промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными 

обучающимися, если это не создает трудностей для обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации из числа работников организации или привлеченных лиц, 

оказывающего обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

преподавателями, проводящими промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких 

обучающихся, но не более чем на 1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется в доступной для них форме информация о порядке проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в 

процессе промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, 

необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 



2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных 

особенностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются 

ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 

для слепых либо надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением 

для слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных 

увеличивающих устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика 

(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих задания, 

проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

 

3. Условия, указанные в данном разделе настоящей Программы, 

предоставляются обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на 

основании личного заявления, содержащего сведения о необходимости создания 

соответствующих специальных условий. 

 

 

 

 




