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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов образования (РО):  

знания: 

на уровне представлений: методологических основ преподавания психологии в СУЗ  

на уровне воспроизведения: методов, форм, педагогических технологий 

преподавания психологии в СУЗ.  

на уровне понимания:  специфики преподавания психологии в СУЗ. 

умения:  

теоретические планировать эффективный образовательный процесс в СУЗ 

практические разрабатывать и проводить различные виды занятий по психологии 

навыки:  владения современными технологиями преподавания психологии в СУЗ.  
 

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций:  

общекультурных 

ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия:  

профессиональных: 

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; 

ПК-11 - способностью к использованию дидактических приѐмов при реализации стандартных 

коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации психической 

деятельности человека; 

ПК-12 - способностью к просветительской деятельности среди населения с целью повышения 

уровня психологической культуры общества. 
 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

Дисциплина «Методика преподавания психологии в СУЗ»  относится к базовой части 

дисциплин по направлению подготовки 37.03.01 «Психология». 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и менеджмента кафедрой общей 

психологии и акмеологии. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знание основ общей 

психологии, возрастной психологии, психологии личности, умения работать со специальной 

литературой, педагогического общения, применять стандартные методики, владение 

технологиями психодиагностики и психокоррекции.  

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин   

 

«Педагогика», «Введение в профессию»,  «Информационные технологии в психологии», 

«Современные технологии в образовании, «Общая психология», «Педагогическая психология» 

и служит основой для освоения дисциплин «Психология менеджмента», «Методика 

тренинговой работы»,  «Акмеология профессионального становления».  

В таблице приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе «Цели освоения дисциплины»: 

 

№ п/п 
Наименование 

компетенции 
Предшествующие дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

1 ОК-6 Педагогика 

Введение в профессию 

Современные технологии в 

образовании 

Общая психология 

Педагогическая психология 

Психология менеджмента 

Методика тренинговой работы 

Акмеология 

профессионального 

становления 

Профессиональные компетенции 

2 ПК-10 Педагогика 

Информационные технологии в 

психологи 

Современные технологии в 

образовании 

Общая психология 

Педагогическая психология 

Психология менеджмента 

Методика тренинговой работы 

Акмеология 

профессионального 

становления 

3 ПК-11 Педагогика 

Информационные технологии в 

психологи 

Современные технологии в 

образовании 

Общая психология 

Педагогическая психология 

Психология менеджмента 

Методика тренинговой работы 

Акмеология 

профессионального 

становления 

4 ПК-12 Педагогика 

Информационные технологии в 

психологи 

Современные технологии в 

образовании 

Общая психология 

Педагогическая психология 

Психология менеджмента 

Методика тренинговой работы 

Акмеология 

профессионального 

становления 



 

3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы,  72 часа. 
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1 
1 

Введение  в 

дисциплину 
1 1 - 2 4 

2 

Цели и принципы 

обучения 

психологии в СУЗах 

1 1 - 2 4 

3 

Характеристика 

современного 

психологического 

образования  

2 2 - 6 10 

2 

4 

Содержание 

психологического 

образования 

2 2 - 5 9 

5 

Организация 

обучения и виды 

учебных занятий по 

психологии 

2 2 - 5 9 

6 
Методы обучения 

психологии 
4 4 - 5 13 

7 

Организация 

контроля знаний по 

психологии 

2 2 - 5 9 

 

 

Домашнее задание 

 
- - - 10 10 

Зачет  - - - 4 4 

ИТОГО: 14 14 - 44 72 

 

3.1. Содержание   дисциплины 

  

Раздел 1. «Введение в дисциплину».  

Дидактическая единица 1 (1.1) Определение методики введения в психологию.  

Дидактическая единица 2 (1.2) Основные цели дисциплины. 

Дидактическая единица 3 (1.3.) Требования к преподавателю психологии в СУЗ. 

Дидактическая единица 4 (1.4.)  Основные этапы становления методики преподавания в СУЗах.  

Дидактическая единица5 (1.5.) История преподавания психологии в школах США и Европы. 

Дидактическая единица 6 (1.6.) История преподавания психологии в средних профессиональных 

заведениях за рубежом.  

Дидактическая единица 7 (1.7.)  История преподавания психологии в российских средних школах.  



Дидактическая единица 8 (1.8.) Становление преподавания психологии в средних 

профессиональных учебных заведениях России. 

Раздел 2 «Цели и принципы обучения психологии в СУЗах» 

Дидактическая единица 1 (2.1.) Общеобразовательные программы и преподавание психологии. 

Дидактическая единица 2 (2.2.) Документы, нормирующие преподавание психологии в средней 

школе.  

Дидактическая единица 3 (2.3.) Документы, нормирующие преподавание психологии в средних 

профессиональных учебных заведениях.  

Дидактическая единица 4 (2.4.) Цели обучения психологии в средней школе.  

Дидактическая единица 5 (2.5.) Цели обучения психологии в средних специальных учебных 

заведениях разного уровня.  

Дидактическая единица 6. (2.6.) Принципы обучения психологии.  

Раздел 3. «Характеристика современного психологического образования».  Дидактическая 

единица 1 (3.1)   Основные тенденции современного психологического образования в мире.  

Дидактическая единица 2 (3.2) Психологическое образование в средних учебных заведениях 

России и за рубежом. 

Дидактическая единица 3 (3.3.) Структура программ психологического образования в ЗУЗ.  

Дидактическая единица 4 (3.4.) Предметно-ориентированные программы обучения. 

Дидактическая единица 5 (3.5.) личностно-ориентированные программы обучения.  

Раздел 4. «Содержание психологического образования» 

Дидактическая единица 1 (4.1.) Психология как  научная и учебная дисциплина.  

Дидактическая единица 2 (4.2.) Факторы, определяющие структуру учебной дисциплины. 

Дидактическая единица 3 (4.3.) Принципы отбора содержания.  

Дидактическая единица 4 (4.4.) Содержание психологии в программах средней школы.  

Дидактическая единица 6 (4.5.)  Отрасли психологии как научной дисциплины и связь со 

школьной программой.   

Дидактическая единица 6 (4.6.)  Отбор содержания психологии для средних профессиональных 

учебных заведений различной направленности.  

Дидактическая единица 7 (4.7.) Основные образовательные программы  среднего специального 

образования специалистов в России.   

Раздел 5 «Организация обучения и виды учебных занятий по психологии» 

Дидактическая единица 1 (5.1) Классификация видов и форм учебных занятий по психологии в 

средних учебных заведениях.  

Дидактическая единица 2 (5.2.) Урок как основная форма организации учебных занятий в школе.   

Дидактическая единица 3 (5.3.) Основные виды уроков.  

Дидактическая единица 4 (5.4.) Функции лекции.  

Дидактическая единица 5 (5.5.) Виды лекций.  

Дидактическая единица 6 (5.6.) Семинар. 

Дидактическая единица 7 (5.7.) Требования, предъявляемые к организации семинаров. 

Дидактическая единица 8 (5.8.) Лабораторная работа.  

Дидактическая единица 9 (5.9.) Организация самостоятельной работы учащихся.  

Раздел 6. «Методы  обучения психологии» 

Дидактическая единица 1 (6.1.) Таксономия учебных задач при изучении психологии. 

Дидактическая единица 2 (6.2.) Классификация методов обучения.  

Дидактическая единица 3 (6.3.) Словесные методы обучения.  



Дидактическая единица 4 (6.4.) Наглядные методы обучения. 

Дидактическая единица 5 (6.5.) Практические методы обучения.  

Дидактическая единица 6 (6.6.) Характеристика познавательной деятельности студентов и учащихся на 

занятиях по психологии.  

Дидактическая единица 7 (6.7.) Основные педагогические технологии обучения психологии.  

Раздел 7. «Организация контроля знаний по психологии» 

Дидактическая единица 1 (7.1.)  Организация проверки и оценивания при обучении психологии.  

Дидактическая единица 2 (7.2.) Основные функции оценивания знаний.  

Дидактическая единица 3 (7.3.)  Основные принципы проверки и оценки. 

Дидактическая единица 4 (7.4.)  Нормативное оценивание. 

Дидактическая единица 5 (7.5.) Оценивание на основе распределения результатов. 

Дидактическая единица 6 (7.6.)  Планирование мероприятий по проверке и оценке знаний 

студентов (учащихся).  

Дидактическая единица 7 (7.7.)  Виды проверки знаний: опрос, выполнение заданий, 

рейтинговое оценивание. 

Дидактическая единица 8 (7.8.) Формы проверки знаний по психологии.  

Дидактическая единица 9 (7.9.) Текущая проверка и оценка.  

Дидактическая единица 10 (7.10.)  Промежуточная проверка и оценка.  

Дидактическая единица 11 (7.11) Итоговая проверка и оценка.  

 

3.2. Лекции 

№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема лекции  

1 1 1 История развития методики преподавания психологии 

2 2 1 Цели и принципы обучения психологии  

3 3 2 
Характеристика современного психологического 

образования 

4 4 2 Содержание психологического образования в СУЗ 

5 5 2 Организация учебного процесса 

6 6 2 Методы обучения психологии 

7 6 2 
Основные педагогические технологии, используемые в 

учебном процессе 

8 7 2 Проблемы контроля знаний по психологии 

Итого: 14  

 

3.3.  Практические занятия 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема практического занятия 

1 1 1 
Основные этапы развития методики преподавания 

психологии 

2 2 1 Дидактические принципы в психологии  

3 3 2 
Основные тенденции современного психологического 

образования 

4 4 2 
Разработка   программ по психологии для СУЗ различных 

типов 



5 5 2 
Основные формы организации учебного процесса в школе и 

колледже 

6 6 2 
Методы преподавания психологии в школе и колледже. 

Апробации самостоятельно разработанных занятий. 

7 6 2 
Технологии преподавания психологии в школе и колледже. 

Апробации самостоятельно разработанных занятий. 

8 7 2 Методы контроля знаний учащихся 

Итого: 14  

 

  

3.4. Самостоятельная работа студента 

Раздел 

дисциплины 

№ 

п/п 
Вид СРС 

Трудоемкость, 

часов  

1 

1  Подготовка к практическому занятию 1 

2 

Разработка комплекта дидактических материалов, 

определение формы проведения самостоятельного 

занятия по психологии 

1 

2 

3 Подготовка к практическому занятию 1 

4 

Обсуждаемые вопросы:  цели психологического 

образования в средней школе,  цели 

психологического образования в колледжах и 

техникумах различного типа. 

1 

3 

 5 Подготовка к практическому занятию 2 

6 

Обсуждаемые вопросы: основные тенденции 

психологического образования в западной Европе 

(школа, колледж), основные направления 

психологического образования в США (кола, 

колледж), основные тенденции современного 

психологического образования в СУЗ России 

2 

7 Подготовка к тестированию по модулю 1. 2 

4 

8 Подготовка к практическому занятию 2 

9 

Обсуждаемые вопросы:   содержание 

психологического образования в средней школе,   

содержание психологического образования в 

колледжах и техникумах различного типа. 

3 

5 

10 Подготовка к практическому занятию 2 

11 

Групповая дискуссия. Обсуждаемые вопросы: урок 

как основная форма организации учебных занятий в 

школе, основные виды уроков, функции лекции, 

виды лекций, требования, предъявляемые к 

организации семинаров 

3 

6 

12 Подготовка к практическому  занятию 2 

13 

Обсуждаемые вопросы: классификация методов 

преподавания психологии, педагогические 

технологии обучения психологии. 

3 

7 

14 Подготовка к практическому занятию 2 

15 

Обсуждаемые вопросы: виды проверки знаний, 

особенности проверки знаний при использовании 

личностно-ориентированных и интерактивных 

1 



технологий обучения психологии. 

 

16 Подготовка к тестированию по модулю 2. 2 

Подготовка и оформление домашнего задания по 

предложенной или выбранной самостоятельно тематике. 
10 

Подготовка к зачету 4 

Итого: 44 

 

 

 

3.5. Домашние задания  

Разработка самостоятельного занятия по психологии (лекции / урока/практического занятия): 

оформление бланка, разработка конспекта, проведение занятия, разработка критериев 

оценивания качества знаний. 

Тематика домашних заданий 

1. История становления методики преподавания психологии в России. 

2. Особенности преподавания психологии в США. 

3. Особенности преподавания психологии в Западной Европе. 

4. Вклад российских ученых в развитие методики преподавания психологии. 

5. Требования, предъявляемые к эффективному преподавателю психологии. 

6. Современные подходы к определению содержания психологического образования в СУЗах 

7. Урок как основная форма организации учебного процесса в средней школе. 

8. Инновационные форма проведения уроков по психологии. 

9. Инновационные формы проведения семинаров по психологии. 

10. Виды лекций по психологии. Требования к современному лектору. 

11. Особенности организации практических занятий по психологии в средней школе. 

12. Особенности организации практических занятий по психологии в колледже. 

13. Виды и формы самостоятельных исследований по психологии учащихся. 

14. Проблемный подход к организации учебного процесса в СУЗ. 

15. Метод проектов. Возможность реализации данной педтехнологии при обучении 

психологии. 

16. Применение интерактивных игр в обучении психологии. 

17. Использование ролевых игр при обучении психологии. 

18. Разработка симуляционных игр по психологии. 

19. Возможности использования тренингов при организации учебного процесса в СУЗ. 

20. Педагогические мастерские по психологии как инновационная форма организации 

учебного процесса. 

21. Возможности использования коллективных форм обучения на занятиях по психологии. 

22. Информационные технологии в обучении психологии. 

23. Использование технологии кейс-стади  при обучении психологии. 

24. Современные требования к контролю качества знаний учащихся по психологии 

25. Специфика преподавания дисциплин психолого-педагогического цикла. 

.



3. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положениями: 

- о системе рейтинг-контроля знаний студентов в ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева»; 

- об аттестации студентов ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева». 

Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы в 

следующих формах: 

 тестирование; 

 письменные домашние задания; 

 отдельно оцениваются личностные качества студента. 

Рубежная аттестация предполагает модульные контрольные задания. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проходит в форме зачета. 

 

Фонды оценочных средств, позволяющие оценить РО по данной дисциплине, а также 

критерии оценивания и таблица планирования результатов обучения включены в состав УМК 

дисциплины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература: 

1. Карандашев Т.В. Методика преподавания психологии: учебное пособие. –СПБ, 

Электронный вариант методического пособия Н.Н. Наумова Методика преподавания 

психологии в СУЗ 

 

б) дополнительная литература: 

1.  Загвязинский В.И. Методология и методы психолого-педагогического исследования: 

Учеб. пособие для студ. пед. вузов / В.И. Загвязинский. — М.: Академия, 2001. — 208 с. 

2. Кларин М.В. Инновации в мировой педагогике / М.В. Кларин. – Рига, 1995. 

Педагогика: Учеб. пособие для пед. учеб. заведений / В.А. Сластенин [и др.]. — 4-е изд. 

— М.: Школьная Пресса, 2002. — 512с. 

3. Педагогика: Педагогические теории, системы, технологии: Учебник для пед. вузов / Под 

ред. С.А. Смирнова. — 4-е изд., испр. — М.: Академия, 2000. — 512с. 

4. Педагогический поиск / Сост. И.Н. Баженова. – М., Педагогика, 1997. – 544 с. 

5. Рыданова М.И. Основы педагогики общения / М.И. Рыданова. – Минск: Беларуская 

навука, 1998. 

6. Симонов В.П. Диагностика личности и профессионального мастерства преподавателя / 

В.П. Симонов. – М.: Международная педагогическая академия, 1995. 

7. Столяренко Л.Д. Психология и педагогика в вопросах и ответах: Учеб. пособие для 

студ. вузов / Л.Д. Столяренко. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2000. 

 

в) программное обеспечение, Интернет-ресурсы, электронные библиотечные системы:   

1. Педагогика: Учебные материалы по педагогике в электронном виде - 

http://www.gumfak.ru/pedagog.shtml 

2. Педагог нового поколения - http://academy.afisha-la.com/noos-articles/34-pedagog-novogo-

pokoleniya.html 

3. В.Сластенин, И.Исаев, Е.Шиянов Педагогика - 

http://krotov.info/lib_sec/shso/71_slas0.html 

4. Современные педагогические технологии как объективная потребность - 

http://kpip.kbsu.ru/pd/did_lec_11.html 
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6.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

1.Лекционные занятия: 

 комплект электронных презентаций,   

 аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук), 

2. Практические, семинарские и лабораторные занятия: 

 презентационная техника (проектор, экран, ноутбук), 

 комплекты дидактических материалов. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Методика преподавания в СУЗ» 
 

Аннотация рабочей программы 

Дисциплина  «Методика преподавания в СУЗ» относится к базовой части дисциплин по 

направлению подготовки 37.03.01 «Психология». 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и менеджмента кафедрой общей 

психологии и акмеологии.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций:  

общекультурных: ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

профессиональных: 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; ПК-11 - способностью к использованию дидактических приѐмов при реализации 

стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации 

психической деятельности человека; ПК-12 - способностью к просветительской деятельности 

среди населения с целью повышения уровня психологической культуры общества. 

 

         Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с сущностью 

педагогической деятельности в области психологии, знанием основных теорий, концепций,   и  

закономерностей методики преподавания психологии в СУЗ, основных направлений развития 

системы психологического образования за рубежом и в России. 

 Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, семинарские и практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий, рубежный 

и промежуточный контроль (аттестация) в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет   2 зачетных единицы,  72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (14 часов),  практические  занятия (14 

часов),  и самостоятельная работа студента (44 часа).  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к рабочей программе дисциплины 

«Методика преподавания в СУЗ» 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДИКИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Фонды оценочных средств 

Фонды оценочных средств, позволяющие определить рейтинговую оценку по данной 

дисциплине, включают в себя: 

- комплект тестовых заданий; 

- перечень тем к СРС (домашние задания, рефераты, контрольные работы, курсовые 

работы); 

- перечень вопросов к экзамену. 

 

Критерии оценивания 

 

Выполнение модульного контрольного задания  

Критерии оценивания выполнения МКЗ – максимально 30 баллов. 

 

Домашние задания 

Критерии оценивания выполнения ДЗ – максимально – 160 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


