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Объем трудоемкости:  

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зач.ед. (144 часа) 

 

Цель дисциплины:   

Целью освоения дисциплины «Педагогическая психология» является формирование 

компетенций ПК- 1 (Способен применять предметные знания при реализации 

образовательного процесса) на основе формируемой системы знаний, умений, навыков в 

области основ педагогики и психологии. 

 

Задачи дисциплины:  

Изучение дисциплины «Педагогическая психология» направлена на формирование 

у студентов следующих компетенций (ПК- 1 Способен применять предметные знания при 

реализации образовательного процесса). В соответствие с этим ставятся следующие 

задачи дисциплины. 

1. Изучение истории становления и развития педагогической психологии в России 

и за рубежом. Рассмотрение различных теорий обучения, воспитания и развития, 

основных образовательных программ  

2. Освоение закономерности развития ребенка в системе понятий педагогической 

психологии при взаимодействии с педагогической  культурой учителя. 

3. Определение современных требований к администрации школы, воспитателю, 

педагогу-психологу, учителю. 

4. Систематизация и интеграция современных теоретических психологических 

знаний о  ребенке, его развитии и воспитании в коллективе. 

5. Создание условий для полноценного обучения, воспитания учащихся, 

взаимодействия и общения ребенка со сверстниками и взрослыми, социализация 

учащихся. 

6. Повышение уровня психологической компетентности участников 

образовательного процесса; 

7. Стимулирование самостоятельной деятельности по освоению содержания 

дисциплины и формированию необходимых компетенций 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Педагогическая психология» относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана.  

 Для освоения дисциплины «Педагогическая психология» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные входе изучения следующих дисциплин: 

«Психология», «Психология развития». 

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» и других. 

 

Требования к уровню освоения дисциплины  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ПК- 1 (Способен применять предметные знания при реализации 

образовательного процесса). 



Основные разделы (темы) дисциплины:  

Предмет, задачи педагогической психологии. Субъекты образовательного процесса. 

Педагогическая деятельность. Общение в образовательном процессе. Психология 

воспитания личности школьника. Психологические основы обучения. Психология учения. 

Психолого-педагогический анализ урока.  

 

Курсовые работы: предусмотрена 

 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен 

 

Автор: канд.психол.наук, доцент Лукьяненко М.А.  
 


