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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.14.03 Педагогическая психология 

 

Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цели освоения: подготовка обучающихся к освоению профессиональной педагогической 

деятельности, в том числе способов взаимодействия со всеми субъектами педагогического 

процесса.  

 

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. Учебно-педагогическое 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) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Способен использовать 

психолого-педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями (ОПК-6); 

Способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни (УК-6) 

знать: концепцию содержания образования с учетом 

сложившихся в науке парадигм психологического знания; 

принципы дидактики и возрастной  психологии;  

особенности педагогической деятельности в разных 

образовательных системах; основные понятия виды 

времени; классификацию времени; систему управления 

временем личным и организации 

уметь: читывать 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; анализировать учебно-воспитательный 

процесс с позиций достижений современной психологии и 

педагогики; проектировать программы коррекции 

образовательной среды; выполнять функции школьного 

психолога и участвовать в работе психологических служб 

учебных заведений; определять вид времени; 

компетентность во времени; проводить инвентаризацию 

времени; определять помехи во времени; найти потенциал 

времени; пользоваться системой управления временем 

владеть методиками/практическими навыками:  

преподавания психологии в учебных заведениях;  



оценки эффективности и коррекции учебно-воспитательного 

процесса; планирования своего времени 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.О.14.03 Педагогическая 

психология 

5 Б1.О.11 Возрастная 

анатомия, 

физиология и 

гигиена  

Б1.О.13.02 

Педагогика 

Б1.О.14.02 Общая 

и возрастная 

психология 

Б1.В.ДВ.02.01 

Организация досуга и 

культурно-

просветительская 

деятельность  

Б1.В.ДВ.02.02 

Основы вожатской 

деятельности 

1.4. Язык преподавания: русский 
 

 

 


