
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1_Б_13_4 Педагогическая психология 

 

1. Цели освоения дисциплины: изучить фундаментальные основы  принципов и 

закономерностей взаимосвязи процессов обучения и развития психики человека; теории 

учения и их сравнительную роль в организации современного образования как научную 

базу для осуществления практической психологической деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП) 

Дисциплина Б1.Б.13.4 «Педагогическая психология» относится к базовой части Блока 1 

дисциплин и читается в 5 семестре 3 курса.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ОПК-3); 

 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

(ПК-6); 

 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности (ПК-7); 

 способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития (ПК-10); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

 основные принципы и закономерности взаимосвязи процессов обучения и 

развития психики человека; 

 основные теории учения и виды объяснительных гипотез в них; 

 основные характеристики учения, способствующие познавательному 

развитию в ходе усвоения предметных знаний и умений; 

 отечественные и зарубежные теории развивающего обучения; 

 основные внешние и внутренние факторы эффективного развития качеств 

личности в процессе воспитания; 

 основные отечественные и зарубежные подходы к развитию мотивационно-

волевой сферы, нравственности, самосознания в процессе воспитания;  

уметь:  

 анализировать основные принципы и закономерности взаимосвязи процессов 

обучения и развития психики человека;  

 сравнивать объяснительные гипотезы основных теорий учения;  

 выделять сущностные признаки отечественных и зарубежных теорий 

развивающего обучения; 

 учитывать основные внешние и внутренние факторы эффективного развития 

качеств личности в процессе воспитания;  

владеть:  

 умениями проектировочно-конструктивной деятельности при организации 

учебно-воспитательных ситуаций;  



 умениями рационально выбирать оптимальные формы, методы и средства 

оказания психологической развивающей помощи школьникам и педагогам в 

обучении и воспитании;  

 изучать и накапливать профессионально-психологический опыт;  

 навыками устного и письменного анализа изученной литературы и 

формулирования собственной  позиции;  

 навыками планирования своего выступление перед аудиторией;  

 навыками развития в себе таких личностных качеств, как готовность к 

диалогу со школьниками, родителями и педагогами, эмпатия, 

рефлексивность сознания, креативность. 

4. Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических 

часов.  

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Разделы дисциплины 

1. Введение в педагогическую психологию.  

2. Психология обучения.  

3. Психология воспитания.  

 


