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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная дисциплина государственного компонента входит в состав цикла

общенаучных и общепрофессиональных дисциплин. Является дисциплиной,

которая, опираясь на результаты теоретических и экспериментальных

исследований, раскрывает специфические психологические закономерности,

теоретические принципы, методы, основные понятия и категории преподавания

психологии.

Содержание дисциплины тесно связано с содержанием таких учебных

дисциплин, как «Общая психология», «Социальная психология», «Психология

развития», «Педагогическая психология».

Цель дисциплины - сформировать у студентов систему знаний об

общих основах, дидактике и методике преподавания психологии в средней,

средне-специальной и высшей школе.

Задачи:

1. Ознакомить студентов с основными теоретическими и прикладными

положениями современной дидактики обучения в высшей школе.

2. Сформировать представления об основных тенденциях и

психологических принципах современного образования, психологических

аспектах обучения и воспитания студентов.

3. Сориентировать студентов в образовательных технологиях, сложившихся

в отечественной и зарубежной психологии.

В связи с этим, структура дисциплины слагается из трех составляющих.

Общеметодологический раздел обеспечивает студентам овладение основными

понятиями данной науки в традициях отечественной и зарубежной психологии.

Блок семинарских занятий направлен на самостоятельный анализ студентами

теорий, психологических фактов, интерпретацию данных экспериментов в

области педагогической психологии.

Программа разработана с учетом образовательного стандарта по

специальности 1-23 01 04 «Психология».

В результате изучения учебной дисциплины студент (курсант) должен:

знать:

- психологическую характеристику образования и его основных

тенденций;

- основные характеристики организации образовательного процесса в

высшей школе;

- дидактику обучения;

- сущность проверки и оценки знаний;

- особенности построения учебных курсов;
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уметь:

- ориентироваться в современных концепциях организации

образовательного процесса;

- осуществлять планирование деятельности субъектов образовательного

процесса;

- анализировать образовательную, воспитательную, учебную и

педагогическую деятельность, учебно-педагогическое сотрудничество и

общение преподавателя и студентов;

владеть:

- приемами лекторской деятельности;

- приемами планирования и составления учебных курсов по психологии;

- основными формами и способами проверки и оценки знаний

Для изучения данного курса студенты должны освоить следующие

дисциплины: общую психологию, психологию развития, педагогическую

психологию.

Компетенции специалиста.
Требования к академическим компетенциям специалиста
Специалист должен:

АК-1. Обладать способностью к самостоятельной научно-

исследовательской деятельности на уровне курсового и дипломного

проектирования (определению актуальности и проблемного поля исследования,

выбору необходимых методов и методик исследования, сбору, обработке,

анализу и проверке достоверности данных, интерпретации психологической

информации и др.), готовностью к генерированию и использованию новых

научных идей.

АК-2. Иметь методологические знания и исследовательские умения,

обеспечивающие решение задач научно-исследовательской, научно-

педагогической, учебно-методической, экспертно-аналитической,

организационно-управленческой, практической и инновационной деятельности.

АК-3. Уметь на практике использовать знания в области современных

информационных технологий и навыки решение задач научно-

исследовательской, научно-педагогической, учебно-методической, экспертно-

аналитической, организационно-управленческой, практической и

инновационной деятельности.

АК-4. Иметь склонность к постоянному самообразованию.

Требования к социально-личностным компетенциям специалиста



Специалист должен:

СЛК-1. Опираться в своей работе на профессиональные этические нормы и

стандарты поведения.

СЛК-2. Совершенствовать и развивать свой личностный потенциал,

повышать интеллектуальный и общекультурный уровень.

СЛК-3. Занимать ответственную социальную позицию при принятии

решений в рамках профессиональной компетенции, проявлять

профессионализм, инициативу и креативность при действиях в нестандартных

и проблемных ситуациях.

СЛК-4. Владеть коммуникативными способностями и навыками

эффективного взаимодействия в научной, трудовой и социально-общественной

сферах жизнедеятельности.

СЛК-5. Пользоваться одним из государственных языков Республики

Беларусь и иным иностранным языком как средствами делового и

межкультурного общения.

СЛК-6. Формировать и аргументировать собственные суждения и

профессиональную позицию.

СЛК-7. Использовать в практической деятельности основы трудового

законодательства и правовых норм.

СЛК-8. Логично, аргументировано и ясно строить устную и письменную

речь, использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики.

СЛК-9. Быть способным к сотрудничеству и работе в команде.

СЛК-10. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные

различия.

СЛК-11. Оказывать личным примером позитивное воздействие на

окружающих и участников профессиональной деятельности с точки зрения

соблюдения норм и правил здорового образа жизни, активной творческой

жизненной позиции.

СЛК-12. Адаптироваться к новым ситуациям социально-профессиональной

деятельности, реализовывать накопленный опыт, свои возможности.

СЛК-13. Вести здоровый образ жизни.

Требования к профессиональным компетенциям специалиста

Специалист должен обладать следующими общепрофессиональными

компетенциями:

- ПК-2. Пользоваться в равной степени двумя государственными языками

Республики Беларусь и иным иностранным языком как средством делового



общения.

- ПК-3. Владение основными элементами современной интернет-культуры,

навыками использования сетевых сервисов и организации поиска информации

в сетях.

- ПК-4. Владение основными методами, способами и средствами

получения, хранения, переработки информации, наличием навыков работы с

компьютером как средством управления информацией.

- ПК-5. Планировать, организовывать и вести педагогическую (учебную,

методическую, воспитательную) деятельность.

- ПК-6. Применять различные технологии обучения.

- ПК-7. Учитывать индивидуально-психологические и личностные

особенности людей разных возрастов, стилей их жизнедеятельности,

познавательной и профессиональной деятельности.

- ПК-8. Использовать методы и приемы воспитания в коллективах.

- ПК-9. Готовностью использовать основные социально-гуманитарные

знания в профессиональной деятельности.

- ПК-10. Знанием этических и правовых норм, регулирующие социальные

отношения и использовать их в своей профессиональной деятельности, в том

числе этические стандарты .

- ПК-11. Владением методологией познания и преобразования социальной

и психической реальности.

- ПК-12. Умением анализировать современные тенденции и проблемы

психологической науки.

- ПК-13. Знанием основных закономерностей и процессов социальной и

психической жизни.

- ПК-14. Умением самостоятельно принимать профессиональные решения

с учетом их социокультурных и индивидуально-личностных последствий.

- ПК-15. Умением самостоятельно приобретать с помощь информационных

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и

умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со

сферой деятельности.

- ПК-16. Знаниями и умениями преподавания психологии.

Практическая деятельность
Специалист должен быть способен:

ПК-38. Формулировать и решать прикладные задачи в определенной

области применения психологии.



ПК-39. Планировать, организовывать и вести просветительскую,

профилактическую, диагностическую, консультативную и

психотерапевтическую работу.

ПК-40. Разрабатывать обоснованные психологические рекомендации

практического характера на основе теоретических и прикладных исследований.

ПК-41. Выполнять функции преподавателя психологии в

общеобразовательной и средне-специальной школе, в высшей школе.

Форма получения высшего образования: очная и заочная (второе

высшее).

На изучение учебной дисциплины

- учебным планом дневной формы получения образования отводится 68

учебных часов, из них 36 - аудиторных, примерное распределение которых по

видам занятий включает: в седьмом семестре 18 лекционных, 18 практических

часов. Формы текущей аттестации по учебной дисциплине: зачет (7 семестр,

2 зачетные единицы).

- учебным планом заочной формы получения образования отводится 68

учебных часов, из них 8 - аудиторных, примерное распределение которых по

видам занятий включает 4 лекционных, 4 практических часов. Формы текущей

аттестации по учебной дисциплине: зачет (7 семестр, 2 зачетные единицы).



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Тема 1. Личность и деятельность преподавателя
Профессиональная подготовка преподавателей психологии (научная и

методическая квалификация, должности преподавателя).

Функции преподавателя психологии (обучающая, воспитательная,

организаторская, исследовательская).

Роли преподавателя психологии.

Преподавательские страхи.

Требования к личностным особенностям преподавателя психологии.

Педагогические способности.

Педагогическое взаимодействие и общение преподавателя и студентов.

Индивидуальные стили преподавания психологии. Типологии преподавателей.

Пути повышения квалификации и саморазвития.

Тема 2. Современное психологическое образование
Традиции преподавания психологии. Преподавание психологии в вузах и

школах.

Современное психологическое образование и его основные тенденции

(унификация и интеграция психологического образования, повышение интереса

к психологическому образованию, разделение на научное и практическое

направления).

Базовое психологическое образование, его цели. Круг изучаемых

дисциплин (основные, дополнительные, дисциплины общего образования).

Виды деятельности специалиста-психолога.

Преподавание психологии студентам других специальностей: цели и

особенности.

Изучение психологии в средних учебных заведениях.

Тема 3. Нормативное обеспечение психологического образования
Основные документы, регулирующие нормативно-правовое обеспечение

психологического образования (Закон об образовании,Государственный

образовательный стандарт,квалификационные характеристики, учебные планы,

учебные программы, Концепция воспитания молодежи в РБ).

Основные компоненты образования.

Воспитательный компонент и его содержание. Характеристики

современных студентов.

Обучающий компонент: цели и содержание психологического

образования.
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Психология как наука и как учебный предмет. Учебные дисциплины по

психологии и специфика их содержания. Отрасли психологии (предметно-

центрированные, проблемно-центрированные, методологически-

центрированные).

Тема 4. Методы обучения психологии.
Классификации методов обучения.

Методы обучения (по источнику получения информации): словесные,

наглядные, практические. Их характеристика и виды.

Методы обучения (по характеру познавательной деятельности студентов):

объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемный, частично-

поисковый и исследовательский.

Таксономия учебных задач при изучении психологии: задачи на

воспроизведение знаний; задачи на простые мыслительные действия; задачи на

сложные мыслительные операции; задачи, предполагающие порождение речевых

высказываний; задачи на продуктивное мышление; рефлексивные задачи.

Тема 5. Организация обучения и виды учебных занятий по

психологии
Принципы обучения психологии.

Организация обучения в вузе.

Аудиторная работа. Классификация видов учебных занятий: лекции,

семинарские, практические и лабораторные занятия.

Лекции по психологии. Их основные функции. Виды лекций. Подготовка

и структурирование материала для лекций. Риторическая обработка текстов.

Семинарские занятия по психологии. Умения преподавателя и умения

студентов.

Практические и лабораторные занятия по психологии. Их основные

функции и виды деятельности студентов.

Внеаудиторная работа студентов вуза.

Самостоятельная работа студентов. Ее функции. Основные виды заданий

для самостоятельной работы.

Квалификационные работы студентов (рефераты, курсовые и дипломные

проекты). Основные умения, осваиваемые при выполнении квалификационных

работ.

Практика студентов по психологии. Виды и цели практик.

Урок по психологии. Внеклассная работа по психологии в школе.

Тема 6. Проверка и оценка знаний.
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Понятие педагогического контроля как проверки и оценки знаний.

Функции проверки и оценки знаний (контролирующая, ориентирующая,

стимулирующая).

Принципы проверки и оценки знаний (объективность, валидность,

надежность, дифференцированность, системность, систематичность,

конфиденциальность).

Классификации видов педагогического контроля: по времени проведения

(текущая, промежуточная, итоговая проверка), по выявлению знаний или

умений (опрос, практические задания).

Формы проверки знаний (контрольные работы, коллоквиумы, зачеты,

экзамены).

Тестирование как форма проверки знаний. Виды тестовых заданий.

Тема 7. Разработка учебного курса по психологии.
Психология как научная и учебная дисциплина.

Научная и практическая психология как основа учебного курса.

Основные характеристики научных и практических знаний.

Житейская, иррациональная психология как источники психологических

знаний. Их особенности и использование в процессе преподавания психологии.

Психологические знания в искусстве. Их использование для

иллюстрирования теоретических знаний, для терапевтической и

исследовательской практики.

Источники информации ддя подготовки курсов по психологии (научная и

учебная литература, словари и справочники, научно-популярные издания).

Технология разработки учебного курса. Проектирование организации и

видов учебных занятий. Выбор и проектирование методов и приемов обучения,

проверки и оценки знаний.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.
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психологическое

образование

Нормативное

обеспечение

психологического

образования

Методы обучения

психологии

Организация обучения

и виды учебных

занятий по психологии

Проверка и оценка

знаний

Разработка учебного

курса по психологии
ИТОГО

Количество аудиторных
часов

Л
ек

ц
и

и

3

2

2

2

2

6

2

2

18

П
ра

к
ти

че
ск

и
е

за
н

я
ти

я
4

6

2

4

4

2

18

С
ем

и
н

ар
ск

и
е

за
н

я
ти

я

5

Л
аб

о
ра

то
рн

ы
е

за
н

я
ти

я

6

И
но

е

7

К
ол

и
че

ст
во

 ч
ас

о
в

У
С

Р

8

Ф
ор

м
а 

к
он

тр
ол

я 
зн

а
н

и
й

9

деловая игра

Контрольная

работа

оценивание на

основе кейс-

метода

деловая игра

деловая игра
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

(2-е высшее)

Н
ом

ер
 р

аз
де

л
а,

 т
ем

ы

1

1

5

Название раздела,

темы

2

Личность и

деятельность

преподавателя

Организация обучения

и виды учебных

занятий по психологии

ИТОГО

Количество аудиторных
часов

Л
ек

ц
и

и

3

2

2

4

П
ра

к
ти

че
ск

и
е

за
н

я
ти

я
4

4

4

С
ем

и
н

ар
ск

и
е

за
н

я
ти

я

5

Л
аб

о
ра

то
рн

ы
е

за
н

я
ти

я

6

И
но

е

7

К
о

л
и

че
ст

во
 ч

ас
о

в

У
С

Р

8

Ф
ор

м
а 

к
он

тр
ол

я 
зн

ан
и

й

9

деловая игра
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература

Карандашев В.Н. Методика преподавания психологии. Учебное пособие.

СПб: Питер, 2005. 250 с.

Дополнительная литература

1. Абрамова Г.С. Психология только для студентов: Учеб. пособие для

вузов. М.: ПЕР СЭ, 2001.

2. Бадмаев Б.Ц. Методика преподавания психологии. М.: Владос, 2001. 304

с.

3. Боярчук В.К. Методика преподавания психологии в вузе: Учеб.- метод,

пособие. Ростов н/Д, 1982.

4. Братченко С.Л., Леонтьев Д.А. Психолог: личность и ремесло // Личность

в современном мире: от стратегии выживания к стратегии

жизнетворчества. Кемерово: Графика, 2002. С. 91 - 118.

5. Гасанов К.З. Методика преподавания психологии в школе: Учеб.-метод.

пособие. Махачкала: Изд-во ДГПУ, 2005. - 42 с.

6. Герасимова B.C. Методика преподавания психологии: Курс лекций. М.:

Ось-89,2004. 111с.

7. Гинецинский В. И.Введение в методику преподавания психологии: Курс

лекций. — Л.: ЛГУ, 1983.

8. Леденева Ю.Е., Шиянова Т.И. Методика преподавания психологии:

Учеб.пособие для студентов вузов. Ставрополь: СКСИ, 2005.

9. Лернер И. Я. Дидактические основы методов обучения. М.:

Просвещение, 1980.

Ю.Лунина В.В. Методика преподавания психологии. Учебное пособие для

студентов высших учебных заведений. - Элиста, 2008.- 108 с.

П.Ляудис В.Я. Методика преподавания психологии. Учебное пособие для

ВУЗов. М.: УМК Психология, 2003 . 192 с.

12.Методика преподавания психологии/ под ред. А.А. Люблинской. М.

«Просвещение», 1971. 152 стр.

13.Методика преподавания психологии: Конспект лекций / О.Ю. Тарская,

В.И. Валовик, Е.В. Бушуева и др. М.: Высшее образование, 2007.

14.Методика преподавания психологии: Учеб. - метод, комплекс для

студентов дневной, вечерней и заочной форм обучения / Сост. Я.Л.

Коломинский, Т.С. Беспалова. Минск: БГПУ им. М. Танка, 2001.
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15. Методика преподавания психологии: учеб. пособие для студ. высш. учеб.

заведений .... метод, комплекс / Л. В. Орлова. — Минск, БГПУ, 2005.

16.Попова М. В.Психология как учебный предмет в школе: Учебное

методическое пособие. - М: ВЛАДОС, 2000. - 288 с.

17. Развивающаяся психология — основа гуманизации образования:

Материалы I Всероссийской научно-методической конференции 19-21

марта 1998 г. / Под ред. В. Я. Ляудис, Н. Н. Корж. - М.: РПО, 1998. - Т. 1,

2.

18.Сапогова Е.Е. Концепты и ориентиры современного психологического

образования // Almamater. Вестник высшей школы. 2003. № 10. С. 8-13.

19.Стоюхина Н.Ю. Методика преподавания психологии: история, теория,

практика. Москва: ФЛИНТА, 2016. - 210 с.

20.Турусова О. В. Психология в вопросах, задачах и упражнениях: Учебное

пособие: В 3 т. — Самара: Самарский ун-т, 1994.

21.Хроменко О.В. Методика преподавания психологии: Конспект лекций.

Ростов н/Д: Феникс, 2004. - 251 с.
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ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ

РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Дисциплина «Методика преподавания психологии» предусматривает

применение следующих методов и технологий обучения:

- проблемное обучение (проблемное изложение материала);

- коммуникативные технологии, основанные на активных формах и

методах обучения (дискуссии, диалоги, круглые столы, групповые

обсуждения);

- игровые технологии (деловые игры).

Рекомендуемые формы проверки знаний - практические задания,

контрольные работы и рефераты.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ КЕЙС-МЕТОДА

(очная форма получения образования)

«Подготовка плана лекционного (семинарского) занятия»

В рамках любой дисциплины студенту необходимо выбрать отдельный

более узкий ее аспект, изучить литературу по данной проблемной области и

разработать программу лекционного (семинарского) занятия. Программа

проверяется преподавателем, при необходимости дорабатывается.

Программа практического занятия, разрабатываемая студентом, включает:

1. Тема занятия.

2. Цель занятия.

3. Задачи занятия.

4. Ожидаемые результаты занятия (диагностические, развивающие).

5. Продолжительность занятия.

6. Требования к помещению и оборудованию.

7. Тайминг.

8. Подробное описание содержания материала, упражнений (цель, задачи,

объект воздействия, раздаточный материал, процедура, обратная связь).

Заключение (итог и вопросы для рефлексии).

Основными средствами диагностики результатов учебной деятельности

на очной форме получения образования являются отчеты по применению кейс-

метода, письменные контрольные работы.

Текущая оценка учебной деятельности (рейтинг) представляет собой

среднее арифметическое оценок за выполнение заданий.
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Основными средствами диагностики результатов учебной деятельности

на заочной форме получения образования являются задания для деловой игры.

Текущая оценка учебной деятельности (рейтинг) представляет собой

оценку за проведение деловой игры.

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ

Итоговая оценка формируется на основе:

1 .Правил проведения аттестации студентов (Постановление Министерства

образования Республики Беларусь № 53 от 29 мая 2012 г.);

2.Положения о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в БГУ

(Приказ ректора БГУ от 18.08.2015 г. № 382-ОД);

3.Критериев оценки знаний студентов (письмо Министерства образования

от 22.12.2003 г.).
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО

Название учебной

дисциплины,"^

которой

требуется

согласование

Юридическая

психология

Тендерная

психология

Название

кафедры

Психологии

Психологии

Предложения об

изменениях в

содержании учебной

программы учреждения

высшего образования

по учебной дисциплине

нет

нет

Решение,

принятое

кафедрой,

разработавшей

учебную

программу (с

указанием даты и

номера

протокола)

Изменений не

требуется.

Протокол № 7 от

03.04.2018 г.

Изменений не

требуется.

Протокол № 7 от

03.04.2018 г.
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО

на 20 / 20 учебный год

№ п/п Дополнения и изменения Основание

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры

психологии (протокол № от 20 г.)

Заведующий кафедрой

д. п. н., профессор И.А. Фурманов

УТВЕРЖДАЮ

Декан факультета философии и социальных наук

д. и. н., доцент В.Ф.Гигин
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