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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Перечень планируемых результатов обучения: сформировать у студентов умения
задавать цели обучения различным психологическим дисциплинам, рассчитанных на разный
контингент учащихся; планировать, конструировать и реализовывать процесс обучения
психологии разными методами, в разных формах и с помощью различных средств;
разрабатывать и модифицировать программы и содержание психологических курсов для
различных ситуаций обучения.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
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общепрофессиональных компетенций (ОПК):
- готовности использовать знание различных теорий обучения, воспитания и
развития, основных образовательных программ для обучающихся дошкольного,
младшего школьного и подросткового возрастов (ОПК-4);
- способности
организовать
совместную
деятельность
и
межличностное
взаимодействие субъектов образовательной среды (ОПК-6);
- способности вести профессиональную деятельность в поликультурной среде,
учитывая особенности социокультурной ситуации развития (ОПК-9)
- способностью выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для
развития личности и способностей ребенка (ПК-28);
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- цели обучения различным психологическим дисциплинам при подготовке детей
различного возраста и специалистов различного профиля;
- концепцию содержания всего преподаваемого курса психологии с учетом
сложившихся в науке парадигм психологического знания, принципов дидактики и
педагогической психологии;
- методы объяснения, отработки и контроля усвоения материала;
уметь:
- учитывать особенности психологических знаний и умений учащихся при построении
и реализации курсов обучения психологии, а также моделировании целей данных
курсов, их содержания и процесса реализации;
- конструировать и проводить лекционные, семинарские, практические и контрольные
занятий по психологии разными методами и средствами;
- организовывать самостоятельную работу учащихся;
владеть:
- способами рефлексивной, критической оценки собственной деятельности.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Методика преподавания психологии» входит в блок Б.1.В.ДВ.5.1
1.3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72ч.).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях, семинарских и
практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам.
Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в
процессе обучения в вузе.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Всего часов
Общая трудоемкость
72
Аудиторные занятия
36
Лекции
14
Практические занятия
22
Самостоятельная работа
36
Вид итогового контроля

Семестры
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ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Форма обучения
Трудоемкость
Аудиторные часы
всего
из них
зачетные ед.
часы
лекции
Практическ
ие занятия
Очная
2
72
36
14
22
Заочная
2
72
10
2
8
3

зачет
СРС

36
62
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