АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.12.02 Педагогическая психология
Трудоемкость 6 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель дисциплины: подготовка обучающихся к освоению профессиональной
педагогической деятельности, в том числе способов взаимодействия со всеми субъектами
педагогического процесса.
Задачами данной дисциплины являются: ознакомление обучающихся с
основными понятиями педагогической психологии; обучение психологическому анализу
механизмов и условия обучения и воспитания; реализация гуманистического подхода к
пониманию развития личности в образовательном процессе; практическая направленность
преподавания.
Краткое содержание дисциплины: Педагогическая психология: становление,
современное состояние. Образование как объект педагогической психологии. Педагог и
ученики – субъекты образовательного процесса. Учебная деятельность. Психология
обучения. Факторы, влияющие на процесс обучения. Концепции обучения и
психологические основания. Психология учения. Мотивация учения. Психология
воспитания. Педагогическая деятельность в разных образовательных системах. Учебнопедагогическое сотрудничество и общение в образовательном процессе.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
способностью учитывать
общие,
специфические
закономерности
и
индивидуальные
особенности психического
и психофизиологического
развития,
особенности
регуляции поведения и
деятельности человека на
различных
возрастных
ступенях (ОПК-1);
готовностью использовать
знание различных теорий
обучения, воспитания и
развития,
основных
образовательных программ
для
обучающихся
дошкольного,
младшего
школьного
и
подросткового возрастов
(ОПК-4);
готовностью

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать: концепцию содержания образования с учетом
сложившихся в науке парадигм психологического знания;
принципы дидактики и возрастной
психологии;
особенности педагогической деятельности в разных
образовательных системах;
Уметь: учитывать особенности психологических
знаний и умений при построении и реализации курсов
обучения учащихся, их целей, содержания и процесса
обучения;
осуществлять
учебно-педагогическое
сотрудничество и общение в образовательном пространстве;
организовывать
самостоятельную
работу
учащихся;
самостоятельно совершенствовать свою педагогическую
компетенцию и личностные качества;
Владеть: этическими нормами преподавателя и
воспитателя.

организовывать различные
виды
деятельности:
игровую,
учебную,
предметную,
продуктивную, культурнодосуговую (ОПК-5);
способностью организовать
совместную деятельность и
межличностное
взаимодействие субъектов
образовательной
среды
(ОПК-6);
способностью организовать
совместную
и
индивидуальную
деятельность
детей
в
соответствии
с
возрастными нормами их
развития (ПК-22)
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс

Б1.В.ДВ.1
2.02

Наименование
Семе Индексы и наименования учебных дисциплин
дисциплины (модуля), стр
(модулей), практик
практики
изуче
на которые
для которых
ния
опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
Педагогическая
7-8
Б1.Б.13 Педагогика
психология
Б1.Б.12 Общая и
экспериментальная
психология

1.4. Язык преподавания: русский

