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1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Педагогическая  психология» является: формирование у студентов

системного представления  о  теории и практике воспитания и обучения,  педагогической деятельности  и
личности педагога.  

Учебные задачи дисциплины: 
 сформировать  систему  понятий  и  представлений  о  современной  теории  и  практике  обучения  и
воспитания;
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 развить  способность  к  самостоятельному  анализу  и  сравнению  основных  теоретико-
методологических подходов к обучению и воспитанию детей, существующих в современной отечественной
и зарубежной педагогической психологии;
 выработать  навыки  объективного  восприятия  и  оценки  педагогических  явлений  с  позиции
современных достижений мировой психолого-педагогической мысли и общечеловеческих ценностей;
 развить способность к самостоятельному анализу собственной педагогической деятельности с целью
её совершенствования.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Учебная дисциплина «Педагогическая психология» относится к вариативной части, дисциплинам по

выбору.
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки,

формируемые  данной  учебной  дисциплиной:  «Педагогические  теории  и  системы»,  «Основы
педагогического прогнозирования».

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины      
В  результате  освоения  учебной  «Педагогическая  психология»  у  обучающегося  должны  быть

сформированы элементы следующих компетенций: ОПК-4.
ОПК-4 «готов использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития, основных

образовательных  программ  для  обучающихся  дошкольного,  младшего  школьного  и  подросткового
возрастов»;

ПК-15 «готовностью к организации мероприятий по развитию и социальной защите 
обучающегося».

4. Структура и содержание дисциплины
4.1. Структура дисциплины
4.1.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, включая промежуточную
аттестацию. 

Вид учебной работы
Всего 
часов

Семестры
5 6

Аудиторные занятия (всего) 64,8 32,3 32,5

В том числе:

К
он

та
кт

н
ы

е 
ча

сы

Лекции (Л) 32 16 16
Практические занятия (ПЗ) 32 16 16
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 (

К
)

Зачет, зачет с оценкой, экзамен
0,8 0,3 0,5

Курсовая работа

Самостоятельная работа студентов (СРС), в том 
числе с использованием электронного обучения 
(всего)

133,7 39,7 94

Подготовка к экзамену (контроль) 17,5 17,5
Вид промежуточной аттестации зачет экзамен

Общая трудоемкость, час. 216 72 144

4.1.2.  Разделы (темы) дисциплин и виды занятий, в часах
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Семестр 5,6

1 Предмет и задачи педагогической 
психологии.

4 4 10

2 Концепции обучения и их 
психологические основания.

2 4 10

3 Психологические закономерности 
учебной деятельности

2 4 10

4 Мотивы учения 2 4 10

5 Усвоение знаний, умений и навыков 4 2 20

6 Психологическая  сущность
воспитания, его критерии

2 2 20

7 Ученик как субъект воспитания 2 2 10

8
Психологическая сущность и 
специфика педагогической 
деятельности

2 2 10

9 Психология личности учителя 4 2 13,7

10 Педагогическое общение 4 2 10

11 Психология педагогического 
коллектива

4 4 10

Итого:
32 32

133,

7
18 216

4.2. Содержание разделов и тем дисциплины

№
п/п

Наименование 
разделов и тем
дисциплины

Содержание разделов и тем дисциплины 
Форма текущего

контроля

1

Предмет  и  задачи
педагогической
психологии.

Предмет  и  задачи  педагогической  психологии.
Принципы  педагогической  психологии.  Краткий
исторический  очерк  возникновения  и  развития
педагогической  психологии  Связь  педагогической
психологии с другими науками. Единство возрастной и
педагогической  психологии.  Основные  разделы
педагогической  психологии:  психология  воспитания,
психология  учения,  психология  педагогической
деятельности и личности учителя. Основные категории
педагогической психологии.

контрольная работа

2 Концепции
обучения  и  их
психологическ
ие основания.

Общие  принципы  развивающего  обучения,
актуальные  вопросы  и  трудности.  Основные
задачи  педагога  в  процессе  развивающего
обучения.  Формы  и  методы  развивающего
обучения.  Психологическая  сущность
программированного  обучения.  Основные
требования  программированного  обучения.
Основные  принципы  и  достоинства

доклад
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программированного  обучения.  Сущность  и
организация проблемного обучения, этапы его
протекания.  Цели,  условия  и  формы
успешного  проблемного  обучения.  Теория
поэтапного  формирования  умственных
действий (П.Я. Гальперин). 

3

Психологическ
ие
закономерност
и  учебной
деятельности.

Общая  характеристика  учебной  деятельности:
мотивированность,  развитость  и  гибкость.  Основные
характеристики,  структура  и  формирование  учебной
деятельности. Контроль  (самоконтроль),  оценка  и
самооценка в  структуре учебной деятельности.  Место
учебных задач в учебно-познавательной деятельности.
Общая характеристика и особенности учебной задачи.
Психологические  требования  к  учебным  задачам.
Действия  и  операции  в  структуре  учебной
деятельности.  Виды  учебных  действий.
Индивидуальные особенности учебной деятельности. 

доклад

4

Мотивы
учения. 

Мотивы и мотивация учебной деятельности. Основные
подходы  к  исследованию  мотивации.  Мотив  –
мотивация – мотивационная сфера человека. Структура
мотивации.  Основные  классификации  мотивации.
Учебная мотивация.

контрольная работа

5

Усвоение
знаний, умений
и навыков.

Общая характеристика усвоения. Компоненты процесса
усвоения: положительное отношение ребенка к школе,
процессы  чувственного  ознакомления  с  материалом,
процесс мышления, процесс запоминания и сохранения
полученной  и  обработанной  информации.  Этапы,
стадии  усвоения.  Возрастные  особенности  усвоения
знаний.  Закономерности  аналитико-синтетической
деятельности  на  ранних  этапах  учения.  Процесс
формирования умений и навыков в процессе усвоения.
Закономерности  формирования  навыка.  Условия
формирования и закрепления навыков.

доклад

6

Психологическ
ая  сущность
воспитания, его
критерии.

Психология  воспитания. Цели  воспитания.  Теории
воспитания:  биогенная  и  социогенная.  Средства  и
методы  воспитания.  Классификация  методов
воспитания:  прямые  и  косвенные,  сознательные  и
неосознаваемые,  эмоциональные  и  поведенческие.
Соотношение  обучения  и  воспитания.  Основные
социальные  институты  и  их  воспитательные
возможности. Воспитание в ДОУ и школе. Воспитание
через  средства  массовой  информации:  печать,  радио,
телевидение.  Воспитание  искусством.  Воспитание
ребенка в семье. 

собеседование

7

Ученик  как
субъект
воспитания

Личность  как  субъект  учения  и  воспитания.  Учебно-
воспитательная  ситуация  и  её  характеристика.
Психологические аспекты воспитательных технологий.
Особенности воспитания на разных возрастных этапах.
Воспитание  в  младенческом  и  раннем  возрасте.
Воспитание  в  дошкольном  и  младшем  школьном
возрасте. Воспитание подростков и юношей. Коллектив
и его воспитательное воздействие на личность. 

собеседование

8 Психологическ
ая  сущность  и
специфика
педагогической
деятельности.

Педагогическая  деятельность:  мотивы,  структура,
стили,  способности.  Методологическая  структура
педагогической  деятельности.  Формы  педагогической
деятельности.  Характеристики  педагогической
деятельности.  Общая  характеристика  педагогической
мотивации.  Функции  педагогической  деятельности.
Психологические  основы  организации  педагогической
деятельности.  Общая  характеристика  стиля
педагогической  деятельности.  Виды  педагогической

контрольная работа

6



деятельности.  

9

Психология
личности
учителя.

Профессиональная  подготовка  и  личностное  развитие
учителя.  Педагог  в  мире  профессиональной
деятельности.  Профессионально-педагогическая
направленность  как  интегральное  свойство  личности
учителя.  Структура,  диагностика  и  развитие
педагогических  способностей.  Структура
педагогических  способностей  и  педагогического
мастерства. Личностные качества в структуре субъекта
педагогической  деятельности.  Профессионально
важные  качества,  необходимые  для  общения  с
аудиторией.

контрольная работа

кейс-задача

10

Педагогическое
общение.

Общение  в  образовательном  процессе.  Структура  и
функции  педагогического  общения.  Стили,  виды  и
модели  педагогического  общения.  Психология
педагогического  воздействия.  Стратегии  воздействия.
Психологическое  обеспечение  технологии
эффективного  педагогического  воздействия.  Виды
педагогического  воздействия.  Конструирование
ситуации  педагогического  воздействия  с  позиций
рефлекторной  модели  психики.  Теория  ролей
конструирование  ситуаций  педагогического
воздействия. 

11

Психология
педагогического
коллектива.

Коллектив  и  его  воспитательное  воздействие  на
личность. Особенности  общения  и  взаимодействия  в
педагогическом  коллективе.  Основные  области
затруднения  в  педагогическом  взаимодействии.
“Барьеры” в педагогическом взаимодействии, общении
и учебно-педагогической деятельности.

презентация

4.3. Лабораторный практикум
Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен.

4.4. Практические занятия

№
п/п

№ 
семестра

Наименование раздела учебной
дисциплины (модуля)

Примерная тематика
практических занятий

Всего
часов

1 2 3 4 5

1 5 Предмет и задачи педагогической 
психологии.

История  становления
педагогической психологии

2

2 5 Концепции обучения и их 
психологические основания.

Психологическая  сущность  и
структура процесса обучения.

2

3 5 Концепции обучения и их 
психологические основания.

Современные концепции обучения и
их психологическая характеристика

2

4 5 Психологические закономерности 
учебной деятельности

Индивидуальные  особенности
учебной деятельности.

2

5 5 Мотивы учения Психологические  особенности
мотивации

2

6 5 Усвоение знаний, умений и навыков Процесс  усвоения  и  его
содержательные компоненты

2

7 6 Усвоение знаний, умений и навыков Возрастные  особенности  усвоения
знаний, умений и навыков

2

8 6 Психологическая  сущность
воспитания, его критерии

Теории воспитания 2

9 6 Психологическая  сущность
воспитания, его критерии

Методы воспитания 2

10 6 Ученик как субъект воспитания Психологические  аспекты
воспитательных технологий

2

11 6 Ученик как субъект воспитания Особенности воспитания на разных
возрастных этапах.

2

7



12 6 Психологическая сущность и 
специфика педагогической 
деятельности

Содержательная  характеристика
педагогической деятельности 2

13 6 Психологическая сущность и 
специфика педагогической 
деятельности

Стили  и  виды  педагогической
деятельности 2

14 6 Психология личности учителя Психолого-педагогические  основы
профессионально-личностного
роста педагога.

2

15 6 Педагогическое общение Стили,  виды  и  модели
педагогического общения.

2

16 6 Психология педагогического 
коллектива

Особенности  общения  и
взаимодействия  в  педагогическом
коллективе.

2

ИТОГО: 32

5 Образовательные технологии

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и инновационные, в
том  числе  информационные,  образовательные  технологии,  включая  при  необходимости  применение
активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные  образовательные  технологии  реализуются,  преимущественно,  в  процессе
лекционных  и  практических  (семинарских,  лабораторно-практических)  занятий.  Инновационные
образовательные  технологии  используются  в  процессе  аудиторных  занятий  и  самостоятельной  работы
студентов в виде применения активных и интерактивных методов обучения. 

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использования электронно-
библиотечных  систем,  электронных  образовательных  ресурсов  и  элементов  электронного  обучения  в
электронной информационно-образовательной среде для активизации учебного процесса и самостоятельной
работы студентов.

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компетенция
Элементы  
компетенции

Дескрипторы  –  показатели  достижения  
результата

знать: 
З1 –  теоретические  основы
процессов  самоорганизации  и
самообразования;
З2 –  особенностей  и
технологий  реализации
процессов  самоорганизации  и
самообразования,  исходя  из
целей  совершенствования
профессиональной
деятельности.

уметь: 
П1 –  планировать  цели  и
устанавливать приоритеты при
выборе  способов  принятия
решений  с  учетом  условий,
средств,  личностных
возможностей  и  временной
перспективы  достижения
осуществления деятельности;
П2 –  самостоятельно  строить
процесс  овладения
информацией,  отобранной  и
структурированной  для
выполнения

– демонстрирует знание содержания и особенностей
процессов самоорганизации и самообразования;
– имеет системные знания о структуре самосознания,
о видах самооценки и об этапах профессионального
становления личности;
–  характеризует  этапы  профессионального
становления личности;
– определяет  цели  и  задачи  самообразования  и
повышения квалификации и мастерства;

– проявляет  понимание  роли  и  значения
самообразования  и  самоорганизации  в  самореализации
личности.

характеризует  этапы и  механизмы самоорганизации
личности.
–  выявляет  и  фиксирует  условия,  необходимые для
самоорганизации  и  самообразования,  повышения
квалификации и мастерства;
–  дает  обоснование  соответствия  выбранных
технологий реализации процессов самоорганизации и
самообразования  целям  профессионального  и
личностного роста;

–  самостоятельно  приобретает  и  использует  новые
знания и умения.

–  формулирует  цели  с  учетом  личностных
возможностей и временных перспектив;
–  умеет  выделить  первоочередные  задачи  при

8



профессиональной
деятельности.
владеть:
В1 – навыками планирования и
осуществления  собственной
деятельности  по
самообразованию,  навыками
рефлексии  собственных
действий  по  самоорганизации
самоконтроля  и
самообразованию  в
профессиональной
деятельности;
В2 –  методами  и  приемами
организации, самоорганизации
и самообразования.

реализации поставленной цели;
–  выявляет  и  фиксирует  условия,  необходимые для
самоорганизации  и  самообразования,  повышения
квалификации и мастерства;
–  решает  на  практике  конкретные  задачи,
сформулированные преподавателем по образцу;
–  самостоятельно  приобретает  и  использует  новые
знания и умения;
–  осуществляет  самостоятельный  поиск  методов
решения практических задач, применении различных
методов познания.
–  формулирует  цели  с  учетом  личностных
возможностей и временных перспектив;
–  самостоятельно  устанавливает  приоритеты  при
реализации профессиональных задач;
–  выявляет  и  фиксирует  условия,  необходимые для
самоорганизации  и  самообразования,  повышения
квалификации и мастерства;
–  решает  на  практике  конкретные  задачи,
сформулированные преподавателем;
– создает необходимые условия для самообразования,
повышения квалификации и мастерства;

–  анализирует  и  сопоставляет  результаты  решения
практических  задач,  осуществляет  самостоятельный
поиск методов решения практических задач.

– выбирает  наиболее  продуктивные  приемы
планирования  и  осуществления  самоорганизации  и
самообразования; 

– демонстрирует  владение  навыками  рефлексии
результатов  практических  задач  в  соответствии  с
поставленной  целью  самообразования,  повышения
квалификации и мастерства.

ОПК-4 знать:
            З1 - основные теории
обучения,  воспитания  и
развития  детей  дошкольного,
младшего  школьного  и
подросткового возраста
            З2 -  теоретические
основы  образовательных
программ для обучающихся

уметь:
П1  –  применять  на

практике  теоретические
положения  образовательного
процесса

П2  – применять
наиболее приемлемые методы,
формы  и  средства  в
организации  образовательного
процесса

владеть:
В1  -  навыками

планирования  собственной
профессиональной
деятельности

В2  -  методами  и
приемами  обучения,
воспитания  и  развития  детей
дошкольного,  младшего

имеет  представление  об  историческом  становлении
теорий образования;
-  акцентирует  внимание  на  инновационные  подходы в
образовательном процссе;
-  перечисляет  закономерности  образовательного
процесса, развивающие функции обучения и воспитания;
- знает содержание разделов ООП;
- понимает цели и задачи ООП;
-  называет  основные  психолого-педагогических
принципы ООП;
-  перечисляет  планируемые  результаты  освоения
основной образовательной программы;
-  толкует  основные  принципы  организации  обучения,
воспитания и развития воспитанников
-  перечисляет  основные  методы,  формы  и  средства
применяемые в образовании;
-  дает  психолого-педагогическую  характеристику
развития  дошкольников,  младших  школьников  и
подростков;
-  объясняет  возрастную  сензитивность  дошкольников,
младших школьников и подростков;
-  объясняет  особенности  образовательного  процесса  в
разные периоды жизни ребенка;
 -  использует  в  своей  деятельности  положения
современных теорий образования;
-  использует  в  своей  профессиональной  деятельности
как традиционные, так и современные положения теорий
образования;

9



школьного  и  подросткового
возраста

- описывает в общих чертах требования ООП;
- демонстрирует на практике знания индивидуальных и
возрастных особенностей воспитанников;
- использует в процессе образования как традиционные,
так и инновационные методы, формы и средства;
- демонстрирует на практике соответствие применяемых 
методов, форм и средств возрастным особенностям 
воспитанников.

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
7.1 Литература
Основная
1. Волков, Б. С. Психология педагогического общения: учебник для бакалавров / Б. С. Волков, Н. В. 
Волкова, Е. А. Олова. – М.: Юрайт, 2014. – 333с.
2. Гуружапов, В. А. Педагогическая психология : учебник / В. А. Гуружапов. - М.: Юрайт, 2013. - 493с.
3. Панфилова, А. П. Взаимодействие участников образовательного процесса: Учебник /
А. П. Панфилова. – М.: Юрайт,2015. – 487с. 

Дополнительная
1. Зудилина, И. Ю. Общая, возрастная и педагогическая психология : практикум  / И.
Ю.  Зудилина.  -  Самара  :  РИЦ СГСХА,  2015.  //  ЭБС Национальный  цифровой ресурс
«РУКОНТ». - Режим доступа: http://rucont.ru/efd/343552
2. Петренко,  С.С.  Общая,  возрастная  и  педагогическая  психология  /  С.С.  Петренко;
Орский гуманитарно-технолог.  ин-т.-  Орск :  Изд-во ОГТИ, 2016 //  ЭБС Национальный
цифровой ресурс «РУКОНТ». - Режим доступа: http://rucont.ru/efd/304083

7.2 Периодические издания
1.  «Психологический  журнал».  -  Режим  доступа:
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psihologic/psihologicheskij_zhurnal.html

7.3 Перечень рекомендуемых обучающих, аттестующих, справочно-информационных, компьютерных
ресурсов, используемых при изучении дисциплины 

№
п/п

Название рекомендуемых компьютерных средств обучения и
аттестации, программных продуктов, адресов Интернет-

ресурсов

Используется
при изучении

разделов
Семестр

1 2 5 6

Компьютерные средства обучения и аттестации (электронные учебники и пособия, тестовые
программы, электронные справочно-информационные издания, видео и аудио материалы

1

2

Интернет ресурсы

1. Сайт Информационного портала «Российская психология» - Режим
доступа: http://rospsy.ru

1-11 8

2. Сайт  Института  психологии  Российской  академии  наук-  Режим
доступа: http://www.ipras.ru

1-11 8

3.

ЭБС  «Лань» https://e.lanbook.com/

1-11 8

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудованная компьютером
с  доступом  к  сети  Интернет  с  установленным  на  нем  необходимым  программным  обеспечением  и
браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации презентаций и мультимедийного материала. 

В  соответствии  с  содержанием  практических  (лабораторных)  занятий  при  их  проведении
используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены компьютерной техникой, имеют
широкополосный доступ в сеть Интернет и программное обеспечение, соответствующее решаемым задачам.
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Рабочие  места  для  самостоятельной  работы обучающихся  оснащены  компьютерной  техникой  с
подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную
среду вуза. 

9 Лист изменений рабочей программы дисциплины

№ п\
п 

Содержание изменений Реквизиты
документа об
утверждении
изменений

Дата внесения
изменений

1. Актуализирована  в  части  учебно-методического  и
информационного  обеспечения  дисциплины  в  связи  с
продлением контракта с ЭБС и в части перечня основной и
дополнительной  литературы  в  связи  с  его  изменением.
Актуализирована  в  части  лицензионного  обеспечения  в
связи с его ежегодным обновлением.

Протокол  заседания
кафедры  от  «02»
сентября 2018 г. №2

01.09.2018г.

2. Актуализирована  в  части  учебно-методического  и
информационного  обеспечения  дисциплины  в  связи  с
продлением контракта с ЭБС и в части перечня основной и
дополнительной  литературы  в  связи  с  его  изменением.
Актуализирована  в  части  лицензионного  обеспечения  в
связи с его ежегодным обновлением.

Протокол  заседания
кафедры  от  «31»
августа 2019 г. 2

01.09.2019г.

3. Актуализирована  в  части  учебно-методического  и
информационного  обеспечения  дисциплины  в  связи  с
продлением контракта с ЭБС и в части перечня основной и
дополнительной  литературы  в  связи  с  его  изменением.
Актуализирована  в  части  лицензионного  обеспечения  в
связи с его ежегодным обновлением.

Протокол  заседания
кафедры  от  «31»
августа 2020 г. 2

01.09.2020г.
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