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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – формирование  знаний об организации 

эффективного учебно-воспитательного процесса, обеспечивающего поступательное 

развитие познавательной и личностной сфер учащихся, а так же развитие у них 

психолого-педагогического мышления  

Основные задачи дисциплины: 

 раскрыть сущность процесса социализации личности, формирования еѐ социальных 

установок и поведения; 

 сформировать умение анализировать причины, структуру и динамику обученности 

разных возрастных групп 

 способствовать развитию навыков саморегуляции поведения в ситуациях 

межличностного общения; 

 сформировать умение осуществлять продуктивное взаимодействие в ситуациях 

профессиональной коммуникации. 

 изучить области практического применения социально-психологических знаний в 

профессиональной и других сферах деятельности специалистов с высшим  

образованием; 

 способствовать развитию психологической культуры личности, участвующей в 

реализации профессионального взаимодействия; 

 сформировать умение осуществления рефлексии собственного поведения в 

различных условиях социальной интеракции. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к базовой части ОПОП, еѐ изучение осуществляется в 4 

семестрах. Форма контроля зачет с оценкой в 4 семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами: 

1. «Профессиональная этика» (1 семестр),  

2. «Педагогика» (2 семестр). 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин: 

1.  «Методика преподавания психологии в высшей школе» (6 семестр) 

2.  «Педагогическая практика» (8 семестр) 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Коды  

и содержание 

компетенций 

 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками  

Профессиональные компетенции 

ПК-9 

способностью 

формулировать 

цели, проводить 

учебные занятия с 

использованием 

инновационных 

форм и 

технологий 

основные понятия 

педагогической 

психологии; основные 

теории педагогической 

психологии; 

 

формулировать цели 

учебной 

деятельности;  

проводить учебные 

занятия с  

использованием 

инновационных 

форм и технологий 

обучения; 

способностью 

организовывать 

учебную и 

внеучебную 

деятельность;  

проводить 

супервизию  

педагогической, 

научно-



обучения, 

разрабатывать 

критерии оценки 

результатов 

образовательного 

процесса, 

проводить 

супервизию 

педагогической, 

научно-

исследовательско

й и практической 

работы 

обучающихся 

разрабатывать  

критерии оценки 

результатов 

образовательного 

процесса. 

исследовательской 

деятельности;  

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Семестр Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, в 

том числе 

Самостоятельная 

работа, в том 

числе 

консультации 
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4 Раздел  1. Педагогическая 

психология как предмет изучения 

2 4       8 

4 Раздел  2. Образование как 

социокультурный феномен 

2 4    2   8 

4 Раздел 3. Педагог и ученики — 

субъекты образовательного 

процесса. 

2 4       8 

4 Раздел 4. Педагогическая 

деятельность в разных 

образовательных системах. 

2 6       8 

4 Раздел 5. Учебно-педагогическое 

сотрудничество и общение в 

образовательном процессе. 

2 4       8 

4 Раздел 6. Психология учебной 

деятельности 

4 6       10 

4 Раздел 7. Психология воспитания  2 4       8 

 Промежуточная аттестация: зачет с 

оценкой 

         

 Итого по дисциплине:  16 32    2   58 



Часов 108 Зач.ед.3 50  58 

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код 

компетенции(й)* 

Наименование разделов и 

тем дисциплины 

Краткое содержание разделов  и тем  

4 семестр 

ПК-9 Раздел  1. Педагогическая 

психология как предмет 

изучения 

 

ПК-9 Тема 1. Педагогическая 

психология как наука. 

Предмет педагогической психологии. 

Задачи педагогической психологии. 

Структура педагогической психологии 

ПК-9 Тема 2. Принципы и методы 

педагогической психологии 

Двустороннее единство обучения — 

учения в образовательном процессе. 

Обучение и развитие. Развивающее 

обучение в отечественной 

образовательной системе. 

ПК-9 Тема 3. Педагогическая 

психология — 

междисциплинарная отрасль 

научного знания  

Особенности отношения к ребенку на 

ранних этапах развития общества. 

Изменение отношения к ребенку в 

зависимости от уровня развития 

общества. Философско-

психологические представления о 

сущности человека как основа для 

построения образовательного процесса. 

Концепции педагогического процесса и 

его психологические основания 

ПК-9 Раздел  2. Образование как 

социокультурный феномен 
 

ПК-9 Тема 4. Образование в 

современном мире 

Образование как многоаспектный 

феномен. Основные направления 

обучения в современном образовании. 

Личностно-деятельностный подход как 

основа организации образовательного 

процесса 

ПК-9 Тема 5. Приобретение 

человеком индивидуального 

опыта в образовательном 

процессе 

Двустороннее единство обучения — 

учения в образовательном процессе. 

Обучение и развитие. Развивающее 

обучение в отечественной 

образовательной системе. 

ПК-9 Тема 6. Процесс образования 

как динамическая система 

Особенности отношения к ребенку на 

ранних этапах развития общества. 

Изменение отношения к ребенку в 

зависимости от уровня развития 

общества. Философско-

психологические представления о 

сущности человека как основа для 

построения образовательного процесса. 

Концепции педагогического процесса и 



его психологические основания 

ПК-9 Раздел 3. Педагог и 

ученики — субъекты 

образовательного процесса. 

 

ПК-9 Тема 7. Субъекты 

образовательного процесса 

Категории субъекта. Специфические 

особенности субъектов 

образовательного процесса. 

ПК-9 Тема 8. Педагог как субъект 

педагогической деятельности 

Педагог в мире профессиональной 

деятельности. Субъективные свойства 

педагога. Психофизиологические 

(индивидные) предпосылки (задатки) 

деятельности педагога. Место 

психологии в деятельности педагога. 

Проектирование педагогической 

деятельности. Рефлексивная 

психология и ее место в деятельности 

педагога. 

ПК-9 Тема 9. Педагогические 

способности 

Роль педагога в образовании как 

процессе развития способностей. 

Соотношение общих и специальных 

(педагогических) способностей. 

Уровни педагогических способностей. 

Значение педагогических 

способностей. Структура и динамика 

педагогических способностей. Уровни 

результативности деятельности 

учителя. Закономерности и механизмы 

развития педагогических 

способностей. Показатели уровня 

развития педагогических способностей 

ПК-9 Тема 10. Обучающийся 

(ученик, студент) субъект 

учебной деятельности 

Возрастная характеристика субъектов 

учебной деятельности. Школьник как 

субъект учебной деятельности.  Студент 

как субъект учебной деятельности. 

Обучаемость — важнейшая 

характеристика субъектов учебной 

деятельности. 

ПК-9 Раздел 4. Педагогическая 

деятельность в разных 

образовательных системах. 

 

ПК-9 Тема 11. Педагогическая 

деятельность 

Концепции педагогического процесса 

и их психологические основания. 

Структура педагогической 

деятельности, ее основные 

компоненты: конструктивный, 

организаторский, коммуникативный. 

Психологическая структура 

деятельности учителя по Н.В. 

Кузьминой: конструктивный, 

организаторский, коммуникативный, 

гностический, проектировочный.  

Понятие о педагогических 



способностях и их виды по В.А. 

Крутецкому. Педагогические задачи, 

средства воздействия, самоанализ, 

самоконтроль деятельности учителя. 

Индивидуальные затруднения учителя 

в ходе педагогической деятельности. 

Мотивы педагогической деятельности. 

ПК-9 Тема 12. Педагогические 

функции и умения 

Основные функции педагогической 

деятельности. Педагогические умения  

ПК-9 Тема 13. Индивидуальные 

стили педагогической 

деятельности  

Психологическое сопровождение 

индивидуального стиля деятельности 

педагога. Соотношение типического и 

индивидуального в деятельности 

педагога. Функции индивидуального 

стиля педагогической деятельности. 

Влияние педагогической ситуации на 

проявления личностных качеств 

учителя. Влияние личности учителя на 

педагогическую ситуацию. 

Особенности индивидуального стиля 

педагогической деятельности. Виды 

стилей деятельности учителя. 

Проблема компенсации и 

индивидуального стиля деятельности. 

Психологические механизмы 

индивидуального стиля общения. 

Приемы противостояния 

манипулированию 

ПК-9 Тема 14. Психологический 

анализ урока (занятия) как 

единство проективно-

рефлексивных умений 

педагога 

Психологический анализ урока в 

деятельности педагога. Уровни (этапы) 

психологического анализа урока. Схема 

психологического анализа урока. 

ПК-9 Раздел 5. Учебно-

педагогическое 

сотрудничество и общение 

в образовательном 

процессе. 

 

ПК-9 Тема 15. Педагогическое 

общение 

 

Общение учителя с учащимися как 

составная часть педагогической 

деятельности. Средства взаимодействия 

участников педагогического общения. 

Влияние стиля педагогического 

общения на эффективность учебной 

деятельности. Восприятие и оценка 

учителем педагогических явлений и 

факторы, их определяющие. 

Педагогическая оценка и ее влияние на 

учебную деятельность и поведение 

учащихся.  

ПК-9 Тема 16. Взаимодействие 

субъектов образовательного 

Общая характеристика взаимодействия. 

Взаимодействие субъектов 



процесса образовательного процесса  

ПК-9 Тема 17. Содержание и 

общая характеристика 

педагогического общения 

 

Компоненты педагогического общения. 

Функции педагогического общения. 

Принципы гуманизации 

педагогического взаимодействия. 

Ситуация как структурная единица 

педагогического общения. 

Психологическое обеспечение 

педагогического общения. 

Практические рекомендации учителям 

по разрешению педагогической 

ситуации. Предпосылки успеха в 

педагогическом общении. Техника 

педагогического общения. 

ПК-9 Тема 18. Психология 

педагогического 

воздействия 

Понятие педагогического воздействия. 

Стратегии воздействия. 

Психологическое обеспечение 

технологии эффективного 

педагогического воздействия. Виды 

педагогического воздействия. 

Конструирование ситуаций 

педагогического воздействия с позиций 

рефлекторной модели психики. Теория 

ролей и конструирование ситуаций 

педагогического воздействия 

ПК-9 Тема 19. Учебно-

педагогическое 

сотрудничество 

Общая характеристика учебного 

сотрудничества. Влияние 

сотрудничества на учебную 

деятельность. 

ПК-9 Раздел 6. Психология 

учебной деятельности 

 

ПК-9 Тема 20. Основные понятия 

психологии обучения. 

Учебная деятельность. Задача 

психологии обучения. 

Психологические составляющие 

обучения. Учебная деятельность как 

система. Концепции обучения и их 

психологические основания.  

ПК-9 Тема 21. Соотношение 

обучения и воспитания. 

Проблемы дифференциации и 

индивидуализации обучения. Мотивы 

учения. Психологические основы 

развивающего обучения. Приемы и 

техники управления учащимися на 

уроке. Психологические аспекты 

компьютеризации образования 

ПК-9 Тема 22. Общая 

характеристика учебной 

деятельности 

Учебная деятельность — 

специфический вид деятельности. 

Предметное содержание учебной 

деятельности. Внешняя структура 

учебной деятельности  

ПК-9 Тема 23. Учебная 

мотивация 

Мотивация как психологическая 

категория. Учебная мотивация  

ПК-9 Тема 24. Самостоятельная Общая характеристика самостоятельной 



работа — высшая форма 

учебной деятельности 

работы. Самостоятельная работа как 

учебная деятельность. 

ПК-9 Раздел 7. Психология 

воспитания 

 

ПК-9 Тема 25. Психология 

воспитания 

 

Основные понятия психологии 

воспитания. Психологические аспекты 

воспитательных технологий. 

Особенности воспитания на разных 

возрастных этапах 

 

ПК-9 Тема 26. Влияние семьи на 

формирование личности. 

 

Воспитание ребенка в семье. Порядок 

появления ребенка в семье и его 

влияние на формирование личности. 

Влияние матери и отца на развитие 

ребенка. Стиль семейного воспитания и 

его влияние на развитие ребенка. 

Диагностика родительско-детских 

отношений.  

ПК-9 Тема 27. Социокультурные 

воздействия на ребенка. 

Влияние средств массовой информации 

на воспитание личности. Воспитание 

личности в изобразительной 

деятельности. Влияние сказки на 

формирование личности. 

Психологический анализ сказок. 

Психологические механизмы влияния 

сказки на развитие ребенка. Сказка как 

метод психологической диагностики. 

Роль детского коллектива в воспитании 

личности 

 


