
АННОТАЦИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
 

1 Цели и задачи изучения дисциплины  

1.1 Цель освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Педагогическая психология» является формирование 

компетенций ОПК-4 (готовностью использовать знание различных теорий обучения, воспита-

ния и развития, основных образовательных программ для учащихся дошкольного, младшего 

школьного и подросткового возрастов); ПК- 14 (способностью эффективно взаимодействовать 

с родителями (законными представителями), педагогическими работниками, в том числе с пе-

дагогом-психологом образовательной организации по вопросам воспитания, обучения и раз-

вития учеников) на основе формируемой системы знаний, умений, навыков в области основ 

педагогики и психологии. 

1.2 Задачи дисциплины 
 

Изучение дисциплины «Педагогическая психология» направлена на формирование у 

студентов следующих компетенций: ОПК-4 (готовностью использовать знание различных 

теорий обучения, воспитания и развития, основных образовательных программ для учащихся 

дошкольного, младшего школьного и подросткового возрастов); ПК- 14 (способностью эф-

фективно взаимодействовать с родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками, в том числе с педагогом-психологом образовательной организации по вопросам 

воспитания, обучения и развития учеников). В соответствие с этим ставятся следующие зада-

чи дисциплины. 

1. Изучение истории становления и развития педагогической психологии в России и за 

рубежом.  

2. Рассмотрение различных теорий обучения, воспитания и развития, основных обра-

зовательных программ  

3. Освоение закономерности развития ребенка в системе понятий педагогической пси-

хологии при взаимодействии с педагогической  культурой учителя. 

4. Определение современных требований к администрации школы, воспитателю, педа-

гогу-психологу, учителю. 

5. Систематизация и интеграция современных теоретических психологических знаний 

о  ребенке, его развитии и воспитании в коллективе. 

6. Создание условий для полноценного обучения, воспитания учащихся, взаимодей-

ствия и общения ребенка со сверстниками и взрослыми, социализация учащихся. 

7. Повышение уровня психологической компетентности участников образовательного 

процесса; 

8. Стимулирование самостоятельной деятельности по освоению содержания дисци-

плины и формированию необходимых компетенций 
 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Педагогическая психология» относится к вариативной  части. 

 Для освоения дисциплины «Педагогическая психология» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные входе изучения следующих дисциплин: «Психология до-
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школьного, младшего школьного, подросткового возраста», «Психология развития», «Детская 

психология», «Основы саморегуляции», «Психология человека». 

Дисциплина «Педагогическая психология» является одной из  дисциплин вариативной 

части и аккумулирует в себе  все полученные студентами знания по предыдущим дисципли-

нам и является необходимой основой для  успешной последующей деятельности в качестве 

профессионала. 

Дисциплина «Педагогическая психология» призвана заложить основы и послужить 

теоретической базой для дальнейшего получения глубоких знаний по следующим предметам, 

таких как  «Психология семьи и семейного консультирования», «Практическая психология в 

образовании», «Техники психотерапии», «Психология юношеского возраста», «Социально-

психологическое сопровождение развития детей в замещающих семьях», «Основы специаль-

ной педагогики и психологии» и других. 

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 
 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование общепрофессио-

нальных компетенций (ОПК) и профессиональных компетенций (ПК):  

ОПК-4 (готовностью использовать знание различных теорий обучения, воспитания и 

развития, основных образовательных программ для учащихся дошкольного, младшего школь-

ного и подросткового возрастов);  

ПК- 14 (способностью эффективно взаимодействовать с родителями (законными пред-

ставителями), педагогическими работниками, в том числе с педагогом-психологом образова-

тельной организации по вопросам воспитания, обучения и развития учеников) 

№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обуча-

ющиеся должны 

знать уметь владеть 

1. ОПК-4  

 

 

 

 

готовностью исполь-

зовать знание раз-

личных теорий обу-

чения, воспитания и 

развития, основных 

образовательных 

программ для уча-

щихся дошкольного, 

младшего школьного 

и подросткового воз-

растов 

- знание раз-

личных теорий 

обучения, вос-

питания  

- закономерно-

сти, категории, 

принципы и 

методы педа-

гогической 

психологии. 

- способы пре-

зентации ин-

формации че-

рез ИКТ 

-  основные 

образовательн

ые программы 

для учащихся 

дошкольного, 

младшего 

школьного и 

подросткового 

- организовы-

вать реализа-

цию программ 

психологиче-

ского сопро-

вождения детей 

в образователь-

ном процессе.  

- организовать 

культурно-

воспитательное  

пространство 

образовательно

го учреждения 

- использовать 

знание 

различных 

теорий 

обучения, 

воспитания и 

развития детей  

- основными 

образовательны

ми программами 

для учащихся 

дошкольного, 

младшего 

школьного и 

подросткового 

возрастов 

- системой зна-

ний о психоло-

гии обучения и 

воспитания как 

отрасли психо-

логической 

науки, ее мето-

дологии. 

- умением созда-

вать возможно-

сти в школьном 

коллективе эф-

фективного 
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№ 

п.п. 

Индекс 

компе-
тенции 

Содержание компе-

тенции (или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обуча-

ющиеся должны 

знать уметь владеть 

возрастов функционирова-

ния всех систем 

и подсистем 

коллективной, 

групповой и ин-

дивидуальной 

жизнедеятельно-

сти 

2 ПК- 14 способностью эффек-

тивно взаимодей-

ствовать с родителя-

ми (законными пред-

ставителями), педаго-

гическими работни-

ками, в том числе с 

педагогом-

психологом образо-

вательной организа-

ции по вопросам вос-

питания, обучения и 

развития учеников 

закономерно-

сти образова-

тельного про-

цесса, разви-

вающие функ-

ции обучения и 

воспитания; 

требования к  

знаниям и 

умениям 

младших 

школьников по 

конкретным 

программам 

обучения кон-

кретного обра-

зовательного 

учреждения, 

способы эф-

фективного 

взаимодей-

ствия с роди-

телями, педа-

гогами и пси-

хологами обра-

зовательного 

учреждения по 

вопросам вос-

питания, обу-

чения и разви-

тия учеников; 

взаимодейство

вать с 

родителями 

(законными 

представителя

ми), 

педагогически

ми 

работниками, в 

том числе с 

осуществлять 

комплексный 

безошибочный 

анализ 

образовательны

х программ с 

точки зрения 

преемственност

и в системе 

«ДОУ – 

начальная 

школа», 

«начальная 

школа – 

средняя школа» 

эффективными 

способами 

взаимодействия 

с родителями, 

педагогами и 

психологами 

образовательног

о учреждения по 

вопросам 

воспитания, 

обучения и 

развития 

учеников 
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№ 

п.п. 

Индекс 

компе-
тенции 

Содержание компе-

тенции (или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обуча-

ющиеся должны 

знать уметь владеть 

педагогом-

психологом 

образовательно

й организации 

по вопросам 

воспитания, 

обучения и 

развития 

учеников 

2. Структура и содержание дисциплины 

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ 
 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач.ед. (108 часа), их распределение по 

видам работ представлено в таблице 

(для студентов ЗФО).  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

(часы) 

2 

Контактная работа, в том числе:    

Аудиторная работа (всего): 10 10 

Занятия лекционного типа 4 4 

Занятия семинарского типа (практические занятия)   6 6 

Лабораторные занятия - - 

Иная контактная работа   

Контроль самостоятельной работы (КСР)   

Промежуточная аттестация (ИКР) 0,3 0,3 

Самостоятельная работа в том числе:   

Курсовая работа  - - 

Проработка учебного (теоретического) материала 29 29 

Выполнение индивидуальных заданий (подготовка к 

устному опросу,  подготовка к письменному опросу, 

решение кейс-заданий, практическая работа) 

20 20 

Реферат 20 20 

Подготовка к текущему контролю 20 20 

Контроль:   

Экзамен 8,7 8,7 

Общая трудоемкость     час. 108 108 

в том числе контактная 

работа 

10,3 36,3 

зач. ед. 3 3 
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2.2 Структура дисциплины 
 Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

Разделы дисциплины, изучаемые в 2 семестре (заочная форма) 

 

№  Наименование разделов Всего 

Количество часов 

Аудиторная работа 

Внеа-

удитор-

ная ра-

бота 

ЛК ПЗ ЛР СР 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Предмет, задачи педагогической пси-

хологии. 8 2   6 

2 Субъекты образовательного процесса 7    7 

3 Педагог как субъект педагогической 

деятельности 8  2  6 

4 Педагогическая деятельность 6    6 

5 Педагогические способности учителя. 7    7 

6  Общение в образовательном процес-

се. 8  2  6 

7 Социально-психологические аспекты 

педагогического конфликта 8 2   6 

8 Психологические особенности педа-

гогического коллектива 6    6 

9 Взаимодействие субъектов образова-

тельного процесса 6    6 

10 Ролевая теория личности в педагоги-

ческом взаимодействии. 6    6 

11 Психология воспитания личности 

школьника 7    7 

12 Психологические основы обучения 7    7 

13 Психология учения 7    7 

14 Психолого-педагогический анализ 

урока. 8  2  6 

 Итого по дисциплине:  4 6  89 

 

Примечание: ЛК – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные занятия, 

СР – самостоятельная работа 
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2.3 Содержание разделов дисциплины 

2.3.1 Занятия лекционного типа 

№  
Наименование  

темы 
Содержание темы 

Форма 

текущего  

контроля 

1 2 3 4 

1.  Предмет, задачи педагогиче-

ской психологии. 

Педагогическая психология среди других чело-

вековедческих наук. История становления педа-

гогической психологии, этапы. Объект, предмет, 

задачи педагогической психологии. 

У, Т 

2.  Социально-психологические 

аспекты педагогического кон-

фликта 

Понятийная схема социально-психологического 

анализа педагогического конфликта. Конфликты 

в младшем школьном возрасте. Конфликтные 

ситуации в подростковом возрасте. Конфликт-

ные ситуации в работе со старшими школьника-

ми. Социально-психологические проблемы педа-

гогического конфликта 

 

У, Т 

Примечание: У – устный опрос, Т – тестирование 

2.3.2 Занятия семинарского типа 

№  
Наименование  

темы 
Содержание темы 

Форма 

текущего  

контроля 

1 2 3 4 

2 Педагог как субъект педаго-

гической деятельности 

Схема анализа структуры и содержания педагоги-

ческой деятельности. 

Проектирование педагогической деятельности.  

Рефлексивная психология и ее место в деятельно-

сти педагога. 

Внешний уровень, научные и практико-

методические знания педагога 

Т, ПР 

5  Общение в образовательном 

процессе. 

Педагогическое общение и его функции. Струк-

тура педагогического общения. 

Стили педагогического общения. 

Коммуникативные функции педагогического 

общения. Оптимальное педагогическое общение. 

Имидж учителя и культура общения. 

Функции конфликта в педагогическом общении. 

Стили поведения в педагогическом конфликте. 

Профилактика деструктивного конфликта. 

Психологический климат коллектива 

ПР, П, Р 

10 Психолого-педагогический 

анализ урока. 

Психологические вопросы организации урока 

(внешние и внутренние условия обучения; само-

организация учащихся, психологический контакт 

с классом и др.) 

Организация познавательной деятельности уча-

щихся. 

У, ПР,К 



7 

 

Принцип и план анализа урока. 

 

Примечание: У – устный опрос, Т – тестирование, Р – реферат, ПР – практическая работа, П – 

письменный опрос, К-кейс-задание 

2.3.3 Лабораторные занятия 
 

Лабораторные занятия не предусмотрены учебным планом. 

2.3.4 Примерная тематика курсовых работ  
 

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом. 

 

3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины 

3.1 Основная литература: 
1. Ефремова, О.И. Педагогическая психология : учебное пособие для студентов 

педагогических институтов / О.И. Ефремова, Л.И. Кобышева ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Ростовский государственный экономический университет 

(РИНХ), Таганрогский институт имени А. П. Чехова (филиал) «РГЭУ (РИНХ)». - Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 172 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 163-167. - ISBN 978-5-4475-

9217-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=464121 

2. Ключко, О.И. Педагогическая психология : учебное пособие / О.И. Ключко, 

Н.Ф. Сухарева. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 234 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-4475-5216-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429195   

3. Фоминова, А.Н. Педагогическая психология [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

А.Н. Фоминова, Т.Л. Шабанова. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 320 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/84354 

3.2 Дополнительная литература: 
1. Мандель, Б.Р. Современная педагогическая психология: Полный курс : 

иллюстрированное учебное пособие для студентов всех форм обучения / Б.Р. Мандель. - 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 828 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-

5085-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330471 .  

2. Петренко, С.С. Педагогическая психология [Электронный ресурс] : учеб.-метод. по-

собие — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2014. — 118 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/51976. 

3. Елфимова, М.М. Педагогическая психология. Сборник кейсов: учеб.-метод. пособие 

[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2016. 

— 176 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/74717.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=464121
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429195
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330471
https://e.lanbook.com/book/51976
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4. Сударчикова, Л.Г. Педагогическая психология [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

— Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2015. — 320 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/63043. 

5. Логвинов, И. Н. Педагогическая психология в схемах и комментариях : учебное 

пособие для вузов / И. Н. Логвинов, С. В. Сарычев, А. С. Силаков. — 2-е изд., испр. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 225 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-
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