
 

 

 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.О.03.01 «Методика преподавания детской педагогики и 

психологии» 

44.04.01 Педагогическое образование 

 

                          Профиль подготовки 

«Детская педагогика и психология» 

 

Квалификация выпускника: 

Магистр 

 

Форма обучения – очная, заочная 

 

 

 

Форма обучения: заочная  

Кафедра-разработчик: кафедра педагогики и дошкольной психологии 

 

Грозный, 2020 
 

 

Министерство просвещения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чеченский государственный педагогический университет» 

Институт педагогики, психологии и дефектологии 

Рабочая программа дисциплины 

 

СМК ПСП-11-12 

Лист 1 /20 



Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины «Методика 

преподавания детской педагогики и психологии» студентам заочной формы обучения 

по направлению подготовки 44.04.01 - Педагогическое образование, профиль «Детская 

педагогика и психология». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Цель: сформировать у студентов основные представления о сущности 

педагогического процесса и его специфики в системе дошкольного 

образования и подготовить магистрантов к преподаванию базовых 

дисциплин «Дошкольная педагогика и детская психология» в вузах. 

Задачи дисциплины:  

- углубление знаний дошкольной педагогики и детской психологии на 

основе изучения первоисточников;  формирование умения планировать 

изучения курсов «Дошкольная педагогика» и  «Детская психология» в 

соответствии с типовой программой для вузов;  

-  развитие навыков преподавать разные темы данных предметов с помощью 

адекватных форм и методов вузовской работы;  

-  практическое овладение основными видами работы со студентами в  курсе 

«Дошкольной педагогики» и «Детской психологии»;  

-  подготовка к магистерской практике в вузе по данным дисциплинам;  

-  формирование ответственного отношения к роли преподавателя вуза, 

желание повышать профессиональное мастерство, умение обучать 

студентов в соответствии с потребностями демократического общества; 

- развитие способности  разрабатывать рабочие  программы, реализовывать 

их через систему непрерывной образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

СТРУКТУРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ 

       Дисциплина " Психология профессиональной деятельности " относится к 

обязательной части образовательной программы магистратуры Б1.О.03.01., 

изучается в 1 и 2 семестрах семестре. Оценивается в форме зачета в 1 

семестре и экзамена во 2 семестре. 

       Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 

способы деятельности и установки, сформированные в процессе изучения 



дисциплин «Философия», «Педагогика», «Психология» на предыдущих 

уровнях, которые являются основой для прохождения производственной 

учебной, научно- исследовательской, преддипломной практики и подготовки 

к государственной итоговой аттестации. 

       Для успешного освоения содержания дисциплины магистр должен, 

помимо аудиторных практических занятий, осуществлять самостоятельную 

работу. 

 

3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих 

компетенций выпускника: ОПК-1; ОПК-3; ОПК-6; ,ПК-1,ПК-2 

и способы ее совершенствования на основе самооценки 

ОПК-1- Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную  

деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере 

образования и нормами профессиональной этики. 

    ОПК-3- Способен проектировать  организацию совместной и 

индивидуальной  учебной и воспитательной деятельности  обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными потребностями. 

  ОПК-6 - Способен проектировать и  использовать эффективные психолого-

педагогические, в том  числе инклюзивные, технологии в  

профессиональной деятельности,  необходимые для индивидуализации  

обучения, развития, воспитания  обучающихся с особыми  

образовательными потребностями. 

ПК-1- Способен реализовывать образовательные программы в соответствии 

с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

ПК-2- Развитие у  обучающихся познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формирование 

гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях современного 

мира, формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 



Индикаторы достижения компетенций: 

 
Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций 

Показатели достижения 

компетенций 

ОПК-1. Способен 

осуществлять и 

оптимизировать 

профессиональную  

деятельность в 

соответствии с  

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной 

этики 

 Знает: приоритетные   направления  

развития системы образования 

Российской Федерации;   законы 

 и  иные нормативные 

правовые  акты, регламентирующие  

деятельность  в  сфере  образования  в 

Российской Федерации 
Умеет: применять основные 

нормативно-правовые акты в сфере 

образования и профессиональной 

деятельности с   учетом   норм   

профессиональной   этики;   выявлять 

актуальные   проблемы   в   сфере   

образования   с   целью выполнения 

научного исследования.       
 Владеет: действиями по соблюдению 

правовых, нравственных и этических  

 норм, требований 

профессиональной  этики  в условиях 

реальных педагогических  ситуаций;  

действиями  по  осуществлению 

профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями  

федеральных  государственных 

образовательных стандартов всех 

уровней образования. 
ОПК-3.Способен 

проектировать  

организацию 

совместной и 

индивидуальной  

учебной и 

воспитательной 

деятельности  

обучающихся, в том 

числе с особыми  

образовательными 

потребностями 

 

 Знает:  основы  применения  

образовательных технологий   (в   том   

числе   в   условиях   инклюзивного 

образовательного  процесса),  

необходимых  для  адресной работы с 

различными категориями обучающихся, 

в том числе с  особыми  

образовательными  потребностями;  

основные приемы   и   типологию   

технологий   индивидуализации 

обучения   
Умеет: взаимодействовать с другими 

специалистами в реализации 

образовательного процесса;  соотносить  

виды  адресной  помощи  с  

индивидуальными образовательными 

потребностями  обучающихся на 

соответствующем уровне образования.                                                    



Владеет:  методами  (первичного)  

выявления обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

действиями  оказания  адресной  

помощи  обучающимся  на 

соответствующем уровне образования 
ОПК-6. Способен 

проектировать и  

использовать 

эффективные 

психолого-

педагогические, в 

том  

числе инклюзивные, 

технологии в  

профессиональной 

деятельности,  

необходимые для 

индивидуализации  

обучения, развития, 

воспитания  

обучающихся с 

особыми  

образовательными 

потребностями 

 Знает: психолого-педагогические 

основы учебной  

деятельности; принципы 

проектирования и особенности 

использования   психолого-

педагогических   (в   том   числе 

инклюзивных) технологий в 

профессиональной деятельности с    

учетом    личностных    и    возрастных    

особенностей обучающихся,  в  том  

числе  с  особыми  образовательными  

потребностями    
Умеет:  использовать  знания  об  

особенностях  

Развития обучающихся для 

планирования учебно-  

Воспитательной работы; применять 

образовательные технологии   для   

индивидуализации   обучения,   

развития,  

воспитания   обучающихся,   в   том   

числе   с   особыми образовательными 

потребностями  

 
Владеет:  умением  учета  

особенностей  развития  

обучающихся в образовательном 

процессе; умением отбора и 

использования   психолого-

педагогических   (в   том   числе  

инклюзивных)  технологий  в 

профессиональной деятельности  для  

индивидуализации  обучения,  

развития,  

воспитания,   в   том   числе   

обучающихся   с   особыми 

образовательными  потребностями;  

умением  разработки  и реализации  

индивидуальных  образовательных  

маршрутов, индивидуально-

ориентированных образовательных 

программ (совместно    с    другими    

субъектами    образовательных 



отношений).     

ПК-1. Способен 

реализовывать 

образовательные 

программы в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

 Знает: преподаваемый предмет; 

психолого-педагогические основы и 

современные образовательные 

технологии; особенности организации 

образовательного процесса в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов.  

Умеет: использовать педагогически 

обоснованные формы, методы и приемы 

организации деятельности 

обучающихся; применять современные 

образовательные технологии; создавать 

образовательную среду, 

обеспечивающую формирование у 

обучающихся образовательных  

результатов, предусмотренных ФГОС 

и(или) образовательными 

стандартами, установленными 

образовательной организацией, 

 и(или) образовательной 

программой 

Владеет навыками профессиональной 

деятельности  по реализации 

программ учебных дисциплин. 

ПК-2.  Развитие у 

обучающихся 

познавательной 

активности, 

самостоятельности, 

инициативы, 

творческих 

способностей, 

формирование 

гражданской позиции, 

способности к труду и 

жизни в условиях 

современного мира, 

формирование у 

обучающихся 

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни 

 Знает особенности развития у 

обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих способностей, 

формирование гражданской позиции, 

способности к труду и жизни в 

условиях современного мира, 

формирование у обучающихся 

культуры здорового и безопасного 

образа жизни  

Умеет организовать развитие у 

обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих 

способностей, а также создавать 

условия формирования гражданской 

позиции, способности к труду и жизни 

в условиях современного мира, 

культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

Владеет  способами организации  

развития у обучающихся 

познавательной активности, 



самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей, а также 

создания условий формирования 

граждан 

  

4.ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 180/5з.е. 

 
Количество акад.часов 

Уст.сессия 1 сем 2 сем 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 

преподавателем 
36/1 36/1 108/36 

4.1.1. аудиторная работа 4/0,11   8/0,22 12/0,33 

в том числе:    

лекции 2/0,05  2/0,05 

практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 

2/0,05 4/0,11 10/0,27 

лабораторные занятия    

Зачет  4/0,11  

Экзамен   9/0,25 

4.1.2. внеаудиторная работа    

 

в том числе:    

индивидуальная работа обучающихся    

курсовое проектирование/работа    

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

   

4.2. Объем самостоятельной работы 32/0,88 28/0,77 87/2,41 

Итого 147/4,083 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 

 

 

Наименование 

темы (раздела) 

дисциплины 

(модуля) 

  

Общая труд. в 

акад.часах 
Трудоёмкость по видам учебных занятий (в 

акад.часах) 

Лек. 

 

 

Практ.зан. СР 

 

ус.с 

 

1 

с. 

 

2 с. 

 

ус.

с 

 

1 с. 

 

2 с. 

 

ус.с 

 

1 с. 

 

2 с. 

у.с 1 с. 2 с. 

1 Профессиональн

ая деятельность 

преподавателя 

вуза 

1/0,0

2 
  2/0,

05 
  2/0,0

5 
  8/0,2

2 

7/0

,19 

20/

0,5

5 

2 Методологическ

ие основы 

преподавания в 

1/0,0

2 
   4/0,

11 
  4/0,

11 
 8/0,2

2 

7/0

,19 

20/

0,5

5 



вузе 

3 Методические 

особенности 

преподавания 

дошкольной 

педагогики 

1/0,0

2 
    1/0,

02 
  2/0,

05 
8/0,2

2 
7/0

,19 
20/

0,5

5 

4 Теоретические 

основы 

методики 

преподавания 

детской 

психологии 

1/0,0

2 
    1/0,

02 
  8/0

,22 

8/0,2

2 

7/0

,19 

27/

0,7

5 

5 Подготовка к 

экзамену 

(зачету) 

Зачет,Экзамен 

 4/0,

11 
9/0

,25 

         

 Итого: 4/0,1

1 

8/0,

22 

12/

0,3

3 

2/0

,05 

4/0,

11 

2/0,

05 

2/0,0

5 

4/0,

11 

10/

0,2

7 

32/0,

88 

28/

0,7

7 

87/

2,4

1 

 

5.1. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Профессиональная деятельность преподавателя вуза. 

Лекция. Основные виды профессиональной деятельности 

преподавателя вуза. Обучающая деятельность: понятие, виды. Научно-

методическая деятельность. Научно-исследовательская деятельность: 

понятие, задачи, умения. Взаимосвязь педагогической и научно-

исследовательской деятельности. Творчество в профессиональной 

деятельности преподавателя: понятие, признаки, типология. Педагогическое 

творчество: отличительные особенности, уровни проявления, этапы 

становления. Продукты научно-педагогической творческой деятельности (2 

часа).  

Практическое занятие. Профессионально важные качества 

преподавателя вуза: понятие, типология. показатели проявления. 

Педагогическое мастерство преподавателя вуза: понятие, структура, стадии 

развития. Профессионализм преподавателя высшей школы: понятие, 

компоненты (2 часа). 

Раздел 2. Методологические основы преподавания в вузе 

Опережающая самостоятельная работа. Работа с кейсом  «Основные 



организационные формы обучения в вузе: лекция, семинар, практикум, 

лабораторные занятия. Основные функции лекции и семинара. Типология 

вузовской лекции (по научному уровню, дидактическим целям, ведущим 

методам). Типология семинарских занятий в вузе (по дидактическим целям, 

по способу переработки учебной информации)».  

Лекция. Методика обучения как наука. Развитие научно-

методического знания: понятие методики, этапы развития. Основные 

методологические характеристики методики обучения: объект, предмет, 

задачи, функции. Связь методики обучения с другими науками: дидактикой, 

психологией, физиологией (4часа).  

Практическое занятие. Характеристика средств обучения.  Понятие 

и классификация средств обучения. Особенности знаковых систем обучения. 

Учебник как основной компонент учебно-методического комплекса, его 

дидактические функции. Опорный конспект: суть, назначение. Печатные 

раздаточные материалы: понятие, назначение, дидактические функции. 

Программное средство учебного назначения: понятие, виды. Логические 

регулятивы обучения: методический прием, подход к обучению, принцип 

обучения, правило обучения, метод обучения, методика обучения. 

Дидактические функции сети Интернет. Искусственные средства 

структурирования учебной информации. Сгущение учебной информации: 

понятие, этапы (4часа). 

Раздел 3. Методические особенности преподавания дошкольной 

педагогики 

Опережающая самостоятельная работа. Работа с кейсом 

«Организация изучения магистрантами педагогического опыта. Управление 

самостоятельной работой магистрантов».  

Лекция. Дошкольная педагогика как наука. Структура дошкольной 

педагогики. Цель преподавания дошкольной педагогики. Дидактические 

функции цели. Общие и специфические требования к будущему педагогу и 

их отличие в цели обучения. Связь цели обучения с видами деятельности 



будущего специалиста, методами профессиональной деятельности. 

Требования к формулировке цели. Принципы разработки цели: жизненность, 

реалистичность, диагностичность. Связь цели с государственным 

образовательным стандартом высшего (среднего) профессионального 

образования. Проектирование педагогических дисциплин. Принципы 

построения учебных программ по дошкольной педагогике: принцип 

соответствия содержания обучения целям формирования личности педагога; 

принцип соответствия содержания обучения требованиям ценностной 

системы подготовки педагога; принцип соответствия содержания обучения 

научно-педагогическим требованиям (1 час). 

Практическое занятие. Преподавание дошкольной педагогики 

теоретической и практической. Формирование у магистрантов готовности 

к предстоящей теоретической деятельности. Формирование 

профессионального мировоззрения магистрантов на основе изучения 

историко-педагогических дисциплин. Развитие методического мышления 

магистрантов (2 часа). 

Раздел 4. Теоретические основы методики преподавания детской  

психологии 

Опережающая самостоятельная работа. «История преподавания 

детской психологии в высшей школе».  

Лекция. Психология как наука и учебная дисциплина. Детская 

психология как наука. Отрасли детской психологии как научной 

дисциплины. 

Детская психология как учебная дисциплина: особенности, структура. 

Учебный план и программы преподавания детской психологии. Цели 

преподавания детской психологии. Принципы обучения психологии. 

Подготовка и проведение занятий в курсе детской психологии (1 час). 

Практическое занятие. Особенности преподавания теоретической 

и практической детской психологии. Знания научной и практической 

детской психологии как основа учебного курса. Печатные и электронные 



источники знаний для преподавания детской психологии. Методические 

аспекты преподавания теоретической детской психологии. Методика 

преподавания практической детской психологии (8 часов). 

6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

6.1.Виды и формы самостоятельной работы.  

Самостоятельная работа магистров, включает текущую и творческую 

деятельность слушателей.  

Текущая СРС по курсу направлена на формирование базы знаний, 

необходимых для решения ряда задач педагогической деятельности и 

предусматривает   

- работу с лекционным материалом, поиск и анализ дополнительных 

источников информации,   

- опережающую самостоятельную работу с кейсами: «Основные 

организационные формы обучения в вузе», «Организация изучения 

магистрантами педагогического опыта. Управление самостоятельной 

работой магистрантов», «История преподавания детской психологии в 

высшей школе».  

       Творческая проблемно-ориентированная самостоятельная работа.  

       Программа творческой самостоятельной работы магистров 

предусматривает подготовку педагогического проекта процессуального 

уровня: сценария проблемно-ориентированного (интерактивного/ 

мультимедийного) учебного занятия. Предусмотрена организация командной 

работы над педагогическим проектом «Современный преподаватель». 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1.  Профессиональная деятельность 

преподавателя вуза 

Опрос 

 

2.  Методологические основы 

преподавания в вузе 

Опрос 

Презентация и обсуждение текущих 

результатов проектной деятельности 
3.  Методические особенности 

преподавания дошкольной педагогики 

Оценка усвоения результатов 

опережающей СРС. 



4.  Теоретические основы методики 

преподавания детской психологии 

Коллоквиум, дискуссия 

 

7.ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости 

Текущий контроль результатов изучения дисциплины осуществляется 

путём анализа результатов аудиторной и внеаудиторной познавательной 

деятельности магистрантов в процессе обсуждения результатов выполнения 

заданий. 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

Средства текущего контроля 

успеваемости, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Перечень 

компетенций 

1. Профессиональная 

деятельность 

преподавателя вуза 

работа с лекционным материалом, 
поиск и анализ дополнительных 

источников информации 

ОПК-1; ОПК-3; 

ОПК-6; ,ПК-

1,ПК-2 

2. Методологические 

основы преподавания в 

вузе 

Опрос, подготовка педагогического 

проекта 

ОПК-1; ОПК-3; 

ОПК-6; ,ПК-

1,ПК-2 

3. Методические 

особенности 

преподавания 

дошкольной 

педагогики 

Опрос, работа с кейсами, поиск и 

анализ дополнительных источников 

информации 

ОПК-1; ОПК-3; 

ОПК-6; ,ПК-

1,ПК-2 

4. Теоретические основы 

методики преподавания 

детской психологии 

Коллоквиум, дискуссия, работа с 

лекционным материалом, поиск и 

анализ дополнительных источников 

информации 

ОПК-1; ОПК-3; 

ОПК-6; ,ПК-

1,ПК-2 

 

7.2.Вопросы для самостоятельной работы 

Установочная сессия – 32 часов 

1. Анализ конкретных ситуаций: виды учебных ситуаций, типы анализа 

конкретных ситуаций, методика работы.  

2. Методы проблемного обучения: метод монологического изложения, 

рассуждающий метод изложения, диалогический метод изложения, 

эвристический метод обучения, исследовательский метод и метод 

программированных заданий  

3. Деловая игра: требования к организации, этапы конструирования  

4. Мозговой штурм: понятие, задачи, этапы проведения.  

5. Учебная дискуссия: понятие, задачи, стадии, процедура вопросов и 



ответов. 

6.  Методы развития критического мышления. 

7. Подготовка лекции.  

8. Методические и психологические аспекты чтения лекции.  

1 семестр -28 часов 

9. Подготовки и проведения семинарских занятий.  

10. Методика проведения семинара с творческой дискуссией.  

11. Критерии оценки учебных занятий 

12. Подготовка и проведение различных видов лекций с точки зрения их 

содержания 

13. Подготовка и проведение различных видов лекций с точки зрения 

применяемых методов.  

14. Требования к лекции. Отбор содержания. 

2 семестр – 87 часов  

15. Методические приемы чтения лекции.  

16. Управление работой студентов.  

17. Оценка качества лекций  

18. Работа над материалом после лекции. 

19. Методические и организационные основы подготовки и проведения 

семинаров 

20. Основы подготовки научно-учебных текстов. 

21. Функции педагогического контроля.  

22. Формы педагогического контроля в ВУЗе: экзамен, зачет, коллоквиум, 

контрольные работы и т.д. 

23. Рейтинговый контроль.  

24. Педагогическое измерение.  

25. Тестирование.  

26. Оценка и отметка.  

27. Методические основы организации педагогического контроля. 

28.  Контроль и учет знаний по педагогике.  



29. Методические требования к организации и проведению экзамена, 

зачета. 

30. Организация и педагогические требования к работе государственной 

аттестационной комиссии. 

8.Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Итоговый контроль образовательных результатов осуществляется в 

процессе проведения зачета в 1 семестре и экзамена во 2 семестре. 

8.1 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины (зачет) 

Вопросы к зачету 1 семестр 

1. Научно-исследовательская деятельность: понятие, задачи, 

умения. 

2. Творчество в профессиональной деятельности преподавателя: 

понятие, признаки, типология. 

3. Продукты научно-педагогической творческой деятельности 

4. Профессионально важные качества преподавателя вуза: понятие, 

типология, показатели проявления. 

5. Профессионализм преподавателя высшей школы: понятие, 

компоненты 

6. Типология вузовской лекции 

7. Типология семинарских занятий в вузе 

8. Развитие научно-методического знания: понятие методики, этапы 

развития. 

9. Основные методологические характеристики методики обучения: 

объект, предмет, задачи, функции. 

10. Связь методики обучения с другими науками: дидактикой, 

психологией, физиологией 

11. Понятие и классификация средств обучения. 

12. Особенности знаковых систем обучения. 

13. Учебник как основной компонент учебно-методического 

комплекса, его дидактические функции. 



14. Опорный конспект: суть, назначение. Печатные раздаточные 

материалы: понятие, назначение, дидактические функции. 

15. Печатные раздаточные материалы: понятие, назначение, 

дидактические функции. 

16. Программное средство учебного назначения: понятие, виды. 

17. Логические регулятивы обучения: методический прием, подход к 

обучению, принцип обучения, правило обучения, метод 

обучения, методика обучения. 

18. Дидактические функции сети Интернет. 

19. Искусственные средства структурирования учебной информации. 

20. Сгущение учебной информации: понятие, этапы 

8.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины (экзамен) 

 

Вопросы к экзамену 2 семестр 

1. Структура дошкольной педагогики. 

2. Цель преподавания дошкольной педагогики. 

3. Управление работой студентов.  

4. Учебник как основной компонент учебно-методического 

комплекса, его дидактические функции. 

5. Искусственные средства структурирования учебной информации. 

6. Основные методологические характеристики методики обучения: 

объект, предмет, задачи, функции. 

7. Типология вузовской лекции 

8. Формы педагогического контроля в ВУЗе: экзамен, зачет, 

коллоквиум, контрольные работы и т.д. 

9. Научно-исследовательская деятельность: понятие, задачи, 

умения. 

10. Дидактические функции цели. 

11. Общие и специфические требования к будущему педагогу и их 

отличие в цели обучения. 



12. Сгущение учебной информации: понятие, этапы 

13. Связь цели обучения с видами деятельности будущего 

специалиста, методами профессиональной деятельности. 

14. Проектирование педагогических дисциплин. 

15. Методические требования к организации и проведению экзамена, 

зачета. 

16. Опорный конспект: суть, назначение. Печатные раздаточные 

материалы: понятие, назначение, дидактические функции. 

17. Детская психология как учебная дисциплина: особенности, 

структура. 

18. Методические приемы чтения лекции.  

19. Цели преподавания детской психологии. 

20. Подготовка и проведение занятий в курсе детской психологии 

21. Методические аспекты преподавания теоретической детской 

психологии. 

22. Методика преподавания практической детской психологии 

23. Печатные и электронные источники знаний для преподавания 

детской психологии. 

24. Типология семинарских занятий в вузе 

25. Методические основы организации педагогического контроля. 

26. Дидактические функции сети Интернет. 

27. Печатные раздаточные материалы: понятие, назначение, 

дидактические функции. 

28. Связь методики обучения с другими науками: дидактикой, 

психологией, физиологией 

29. Знания научной и практической детской психологии как основа 

учебного курса. 

30. Организация и педагогические требования к работе 

государственной аттестационной комиссии. 

8.3.Типовой экзаменационный билет 



 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

«Утверждено»  

Зав.кафедрой  _______ 

Протокол №___________ 

«___»___________2021г. 

Билет № 1 

Экзамен  по дисциплине  «Методика преподавания детской педагогики и 

психологии» 

 

1. Знания научной и практической детской психологии как основа учебного 

курса. 

2. Дидактические функции сети Интернет. 

Преподаватель__________ 

9.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

9.1.  Перечень основной учебной литературы 
 

 

1. Веракса, Н. Е.  Детская психология : учебник для вузов / Н. Е. Веракса, 

А. Н. Веракса. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 446 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-4048-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466582 

2. Попков, В. А. Дидактика высшей школы : учеб. пособие / В. А. Попков, 

А. В, Кржуев. – 3-е изд, испр и доп. – М. : «Академия», 2010 – 224с 

3. Луговский В. А., Кох М. Н. Психология профессиональной 

деятельности : учеб.метод. пособие. – Краснодар : КубГАУ, 2015. – 101 

с // URL: http://kubsau.ru /upload/iblock/ bbe/bbe11 3e611f5812d04f6401 

d31aa3151.pdf  

4. Микляева, Н. В.  Дошкольная педагогика : учебник для вузов / 

Н. В. Микляева, Ю. В. Микляева, Н. А. Виноградова ; под общей 

редакцией Н. В. Микляевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 411 с. — (Высшее образование). — 

https://urait.ru/bcode/466582


ISBN 978-5-534-03348-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/449941 

9.2.Перечень дополнительной учебной литературы 

1. .Выготский, Л. С.  Вопросы детской психологии / Л. С. Выготский. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 160 с. — (Антология 

мысли). — ISBN 978-5-534-06998-3. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452935 

2. Психология дошкольного возраста в 2 ч. Часть 1,2 : учебник и 

практикум для вузов / Е. И. Изотова [и др.] ; под редакцией 

Е. И. Изотовой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 240 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02087-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452025 

4. Друкер П. Практика менеджмента. М.: Изд-во Манн, Иванов и 

Фербер, 2015. - 416 с.  

5. Жердяева М., Румянцева И. Деловые коммуникации. Теория и 

практика. Учебник. М., Юрайт, 2014. - 384 с.  

6. Базаров, Т. Ю.  Психология управления персоналом : учебник и 

практикум для вузов / Т. Ю. Базаров. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 381 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02345-9. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450044 

7. Этика и психология профессиональной деятельности : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Е. И. Рогов [и др.] ; 

под общей редакцией Е. И. Рогова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 509 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-11054-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/456623 

8. Бадмаев, Б. Ц. Методика преподавания психологии : учеб. пособие 

для вузов / Б. Ц. Бадмаев. – М. : ВЛАДОС, 2004. 

9.Галигузова, Л. Н. Дошкольная педагогика : учебник и практикум для 

https://urait.ru/bcode/449941
https://urait.ru/bcode/452935
https://urait.ru/bcode/452025
https://urait.ru/bcode/450044
https://urait.ru/bcode/456623


вузов / Л. Н. 10.Галигузова, С. Ю. Мещерякова-Замогильная. – 2-е изд., испр. 

и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 253 с. – (Высшее 

образование). – ISBN 978-5-534-06283-0. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/451079 

11.Ежкова, Н. С. Дошкольная педагогика : учебное пособие для вузов / Н. С. 

Ежкова. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 183 с. – (Высшее 

образование). – ISBN 978-5-534-10152-2. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/452190 

12.Козлова, С. А. Образовательные программы для детей дошкольного 

возраста : учебник и практикум для вузов / С. А. Козлова, Н. П. Флегонтова. 

– Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 202 с. – (Высшее образование). – 

ISBN 978-5-534-02559-0. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: 

https://urait.ru/bcode/451937 

13.Барышникова, Е.В. Методика преподавания психологии [Текст]: учебное 

пособие / Е.В. Барышникова. – Челябинск: Изд-во Южно-Урал. гос. гуман.-

пед. ун-та, 2018. – 172 с. 

9.3.Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)  

 

1. Сайт электронного научного журнала «Современные проблемы науки и 

образования». – Режим доступа: http://www.science-education.ru/101-

5082 .  

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

3. Сайт научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU. Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp. 

4. Словари на Яндексе http://slovari.yandex.ru/ 

5. Словари и энциклопедии на Академике // Академик. – Режим доступа: 

http://dic.academic.ru/ 

6. http://sdo.elitarium.ru  

7. www.cyberleninka.ru 

8.  http://elibrary.ru/ ecsocman.edu.ru 

http://yspu. 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

https://urait.ru/bcode/451079
https://urait.ru/bcode/452190
https://urait.ru/bcode/451937
http://www.iprbookshop.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://slovari.yandex.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.cyberleninka.ru/


Для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

необходима следующая материально-техническая база: 

− компьютер с выходом в интернет; 

− ноутбук для презентации учебных видеоматериалов на семинарских 

занятиях 

− интерактивная доска. 

− Принтер для распечатки тестовых материалов 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

 

Должность, ученая степень, ученое звание _______________________  

ФИО 
(подпись) 

 


