


I. ЦЕЛЬ,  ЗАДАЧИ  И  КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ 

О СОДЕРЖАНИИ  ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель – профессиональная и психологическая подготовка  студентов к осуществ-

лению эффективной педагогической деятельности в общеобразовательных учреждени-

ях основного общего образования. 
 

Задачи дисциплины: 

- изучить психологические основы и возрастные особенности обучения и воспи-

тания учащихся общеобразовательных школ; 

- оказать практическую помощь студентам в овладении знаниями, умениями и 

навыками, необходимыми для дальнейшей научной и педагогической деятельности;   

-  освоить стандартизированные и проверенные психодиагностические методи-

ки, предназначенные для исследования  учащихся, а также учителей и  родителей;  

- выработать навыки по организации и проведению научного психологического 

исследования учащихся. 
 

Краткие сведения о содержании дисциплины:  
 

Получив соответствующие знания, студент сможет самостоятельно    организовы-

вать и проводить прикладные психолого-педагогические исследования, выступать в школе 

не только как учитель-новатор, но и как педагог-экспериментатор. 

Согласно учебному плану данная дисциплина изучается  в 7 семестре. 
 

Содержание дисциплины: 

Возрастные особенности учащихся. Познавательные процессы и поведение уча-

щихся различного возраста. Психологические основы обучения и воспитания учащих-

ся общеобразовательных школ. Общая характеристика    методов психодиагностики  и 

предъявляемые к ним требования. Введение в          научное психологическое  исследо-

вание с элементами математической статистики. 
 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
 

В результате изучения дисциплины студент должен   
 

знать: психологические основы и возрастные особенности обучения и воспита-

ния учащихся общеобразовательных школ; общую характеристику    методов психодиаг-

ностики  и предъявляемые к ним требования; 

уметь: проводить экспериментальные психолого-педагогические исследования 

учащихся различного возраста, учителей и  родителей; применять полученные знания 

в практике профессиональной деятельности; 

владеть:   

- основными понятиями  курса «Практическая психология  учителя    математи-

ки»;  основными методами психодиагностики.  



II. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ   

«Практическая психология  учителя математики» 

очной формы обучения 

№ 

сем. 

Количество 

недель в се-

местре 

Количество часов 

по плану 

Количество часов 

в неделю 

Всего часов   

самостоятельной 

работы студентов 
Количество  

индивидуальных 

заданий 

Форма   

итоговой ат-

тестации 
Всего Лекции 

Практиче-

ских 

занятий 

Всего Лекции 

Практиче-

ских 

занятий 

Всего 

часов 

Часов в 

неделю 

7  28 28  2 2  48 3,4 2 презентации Зачет 

Всего  28      48    

 

Всего по ГОС       76 = 28 + 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (7 семестр) 

 

 

Наименование разделов и тем, 

Краткое содержание тем 

Аудиторные 

занятия, часов 

Источники 

 учеб.  

информа-

ции 

Лек-

ции 

Пр.

Зан 

Всего  

часов 

Раздел 1. Возрастные особенности учащихся     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-9 

Психология возрастного развития 2  2 

Проблемы психологии возрастного развития 2  2 
Раздел 2. Познавательные процессы  

и поведение учащихся 
   

Умственное и поведенческое развитие учащихся 

5-6 классов 
2 

 
2 

Интеллектуальное развитие в подростковом и 

юношеском возрасте 
2 

 
2 

Раздел 3. Психологические основы  

обучения и воспитания 
   

Обучение математике учащихся 5-6 классов 2  2 

Обучение математике в средних и старших клас-

сах общеобразовательной школы 
2 

 
2 

Психология педагогической оценки 2  2 

Раздел 4. Общая характеристика методов   психодиагно-
стики  и предъявляемые к ним требования 

   

Общая характеристика методов психодиагностики 2  2 

Методы психодиагностики, их классификация 2  2 
Требования, предъявляемые к психодиагностиче-
ским методикам и ситуациям 2  2 

Тесты и тестирование 2  2 
Раздел 5. Введение в научное психологическое            

исследование с элементами  

математической статистики 

   

Виды научных психолого-педагогических иссле-

дований 

2  2 

Статистический анализ экспериментальных           
данных и способы наглядного представления         
результатов 

2  2 

Подготовка и проведение экспериментального 
психолого-педагогического исследования 

2  2 

Всего часов  в 7 семестре 28  28  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ 

 

Не предусмотрен учебным планом. 

 

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для обеспечения дисциплины  кафедра располагает  лекционной аудито-

рией (ауд. № 413, ауд. № 418)   

 

 

VI. СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебные и методические пособия. 

Презентация докладов по изучаемой теме. 

 

 

VII. СОДЕРЖАНИЕ И КОНТРОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Основное содержание самостоятельной работы определяется настоящей 

программой, целевой установкой курса, задачами курса, а также основными   

типами заданий для самостоятельной работы, сформулированными во время 

лекций. 

Объем самостоятельной работы студентов – 48 часов. 

 

Виды самостоятельной работы: 

 

- работа с первоисточниками; конспектирование; 

- подготовка докладов по изучаемой теме; 

- участие в дискуссиях, обсуждениях. 



ГРАФИК КОНТРОЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 
 

Наименование 

вида самостоя-

тельной работы 

Номера недель седьмого семестра 
Всего 

часов 

Форма  

итоговой  

аттестации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   

Количество часов в неделю и формы контроля   

Изучение  

теоретического 

материала 
3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 

4 
пре-

зен-

тации 

4 4 

4 
пре-

зен-

тации 

48 Зачет 

Всего часов: 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 48  

 

 

 

 

VIII. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Кафедра имеет право изменять последовательность прохождения отдельных тем.  

Лектор может выбирать метод изложения.  

              Предусмотрена презентация докладов по изучаемой теме. 
 

 

 

 

 

 



Вопросы к зачету 
 

1. Психология возрастного развития учащихся 

2. Проблемы психологии возрастного развития учащихся 

3. Умственное и поведенческое развитие учащихся 5-6 классов 

4. 
Интеллектуальное развитие в подростковом и юношеском     

возрасте 

5. Обучение математике учащихся 5-6 классов 

6. 
Обучение математике в средних и старших классах общеобра-

зовательной школы 

7. Психология педагогической оценки 

8. Общая характеристика методов психодиагностики 

9. Методы психодиагностики, их классификация 

10. 
Требования, предъявляемые к психодиагностическим методи-
кам и ситуациям 

11. Тесты и тестирование 

12. Типология научных психолого-педагогических исследований 

13. Психолого-педагогический эксперимент 

14. 
Логика доказательства в психолого-педагогическом экспери-

менте 

15. 
Методы первичной статистической обработки результатов         
эксперимента 

16. 
Методы вторичной статистической обработки результатов      
эксперимента 

17. 
Способы табличного и графического представления результа-

тов эксперимента 

18. 
Подготовка экспериментального психолого-педагогического 
исследования 

19. Проведение эксперимента 

20. Анализ результатов эксперимента 



  



  


