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1. Цели и задачи 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;
 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. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
Изучение  данной  дисциплины  направлено  на  формирование  уобучающихся

следующих компетенций:
ОПК-2  «способность  осуществлять  обучение,  воспитание  и  развитие  с  учетом

социальных,  возрастных,  психофизических  и  индивидуальных  особенностей,  в  том
числе особых образовательных потребностей обучающихся» понимается способность
выпускника  осуществлять  обучение,  воспитание  и  развитие  с  учетом  социальных,
возрастных,  психофизических  и  индивидуальных  особенностей;   владение  умением
применять  и  оценивать  результаты воспитательного  и   образовательного   процесса,
основываясь  на   социальных,  возрастных,  психофизических  и  индивидуальных
особенностях обучающихся.

ПК-6 «готовность  к взаимодействию с участниками образовательного процесса»
понимается  способность  выпускника  устанавливать  контакт  в  общении,  налаживать
эффективное  взаимодействие  с  учетом  индивидуально-личностных  и  возрастных
особенностей партнеров по общению, а также осуществлять взаимодействие со всеми
участниками педагогического взаимодействия с учетом профессиональных задач.3.

3.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Учебная  дисциплина  «Педагогическая  психология»  относится  к  вариативной

части, дисциплинам по выбору.
4. Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа, 

включая промежуточную аттестацию, форма итогового контроля зачет.

Вид учебной работы
Всего
часов

Курс 5

Семестр 1

К
он

та
кт

ны
е 

ча
сы Всего: 6,3 6,3

Лекции (Лек) 2 2

Практические занятия (в т.ч. 
семинары) (ПР)

4 4

Лабораторные занятия (Лаб)

4
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зачет

0,3

0,3

Контрольная работа К.р.

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 
использованием электронного обучения (СР)

65,7 65,7

Подготовка к экзамену (контроль)

Вид промежуточной аттестации зачет

Общая трудоемкость (по плану) 72 72

4.2 Тематический план дисциплины
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Курс 5. Семестр 1

1

Предмет
и задачи
педагогической
психологии.

2 6 8

2

Концепции
обучения  и их
психологические
основания.

2 6 8

3
Психологические
закономерности
учебной
деятельности.

2 6 8

4

Мотивы
учения.

6 6

5

Усвоение 
знаний,  умений

и навыков.
6 6

6

Психологическая 
сущность воспитания, 
ее критерии.

6 6

5



7

Ученик как
субъект

воспитания
6 6

8

Психологическая 
сущность  и
специфика
педагогической

деятельности.

6 6

9

Психология
личности

учителя.
6 6

10

Педагогическое
общение.

6 6

11

Психология
педагогического
о коллектива. 5,7 5,7

Зачет 0,
3

0,3

Всего за семестр:
2 4

65,
7

0,
3

72

4
4.2. Содержание дисциплины

№
п/
п

Наименование темы
(раздела)

профессионального модуля
Содержание

1
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. 
Единствовозрастнойи педагогической психологии. 
Основные разделы педагогической
психологии:психология воспитания,
психология учения, психология педагогической 
деятельности  и  личности  учителя.  Основные

категории педагогической психологии.

2
2

Концепции
обучения  и их
психологические 
основания.

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

6



программированного обучения. Основные
требования программированного обучения.

Основные принципы и достоинства
программированного  обучения.  Сущность  и
организация проблемного обучения, этапы его
протекания. Цели, условия и формы успешного
проблемного   обучения.   Теория   поэтапного
формирования   умственных   действий .

3
3

Психологические
закономерности
учебной деятельности.

Общая  характеристика  учебной  деятельности:
мотивированность,   развитость   и   гибкость.
Основныехарактеристики,структураи
формирование учебной деятельности. Контроль
(самоконтроль),   оценка   и   самооценка   в
структуреучебнойдеятельности.Место
учебных    задач    вучебно-познавательной
деятельности.Общаяхарактеристикаи
особенности учебной задачи. Психологические
требования  к  учебным  задачам.  Действия  и
операции  в  структуре  учебной  деятельности.
Виды   учебных   действий.   

4
4

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

4
5

Усвоение знаний,  умений и 
навыков.

Общая  характеристика  усвоения.  Компоненты
процесса усвоения: положительное отношение
ребенка   к   школе,   процессы   чувственного
ознакомлениясматериалом,процесс
мышления, процесс запоминания и сохранения
полученнойиобработаннойинформации.
Этапы,стадииусвоения.Возрастные
особенности усвоения знаний. Закономерности
аналитико-синтетическойдеятельностина
ранних этапах учения. Процесс формирования
умений   и   навыков   в   процессе   усвоения.
Закономерностиформированиянавыка.

Условия формирования и закрепления навыков.

6
6

Психологическая сущность 
воспитания, ее 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.

7



Воспитание в ДОУ и школе. Воспитание через
средства массовой информации: печать, радио,
телевидение. Воспитание искусством.

Воспитание ребенка в семье.

7
7

Ученик как
субъект

воспитания

Личностькак  субъект  ученияи
воспитания.Учебно-воспитательная
ситуацияиеёхарактеристика.
Психологическиеаспектывоспитательных
технологий.Особенностивоспитания
наразныхвозрастныхэтапах.
Воспитание в младенческом и раннем возрасте.
Воспитание    в    дошкольном    и    младшем
школьном возрасте. Воспитание подростков и
юношей.   Коллектив   и   его   воспитательное
воздействие на личность.

8
8

Психологическая 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 деятельности.

9
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.

1
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.Видыпедагогического
воздействия.Конструированиеситуации
педагогическоговоздействияспозиций
рефлекторной  модели  психики.  Теория  ролей
конструированиеситуацийпедагогического
воздействия.

8



1
11

Психология
педагогического
о 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

4.4. Практические занятия

Наименование
темы 

дисциплины
Тематика (наименование)

Всего
часов

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. 
Единствовозрастной

и педагогической психологии. Основные разделы 
педагогической
психологии:психология воспитания,
психология учения, психология педагогической 
деятельности  и  личности  учителя.  Основные
категории педагогической психологии.

Концепции
обучения  и их
психологически

е 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 программированного  обучения.  Сущность
и организация проблемного обучения, этапы его
протекания. Цели, условия и формы успешного
проблемного   обучения.   Теория   поэтапного
формирования   умственных   действий .

Психологические
закономерности
учебной 
деятельности.

Общая  характеристика  учебной  деятельности:
мотивированность,   развитость   и   гибкость.
Основные характеристики, структураи
формирование учебной деятельности. Контроль
(самоконтроль),   оценка   и   самооценка   в
структуреучебнойдеятельности. Место
учебных    задач    вучебно-познавательной
деятельности. Общая характеристикаи
особенности учебной задачи. Психологические
требования  к  учебным  задачам.  Действия  и

2
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операции  в  структуре  учебной  деятельности.
Виды   учебных   действий.   

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

2

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.

Психологическая 
сущность 
воспитания, ее 
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.

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.

Психологическая
сущность  и
специфика
педагогической

Педагогическая деятельность: мотивы, структура,
стили, способности. Методологическая структура
педагогической деятельности. Формы педагогической
деятельности.  Характеристики педагогической

10



деятельности. деятельности. Общая характеристика педагогической
мотивации. Функции педагогической деятельности. 
Психологические основы организации педагогической
деятельности.   Общая   характеристика   стиля
педагогической деятельности. Виды
педагогической деятельности.

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.

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.

Психология
педагогического
о 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

Итого:         4

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

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
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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

ОПК-2
«способность
осуществлять
обучение,
воспитание  и
развитие с учетом
социальных,
возрастных,
психофизических  и
индивидуальных
особенностей,  в
том  числе  особых
образовательных
потребностей
обучающихся»
понимается
способность
выпускника
осуществлять
обучение,
воспитание  и
развитие  с  учетом
социальных,
возрастных,
психофизических
и  индивидуальных
особенностей;
владение  умением
применять  и
оценивать
результаты
воспитательного  и
образовательного
процесса,
основываясь  на
социальных,
возрастных,
психофизических
и  индивидуальных

знать: 
З1 -  социальные, 
возрастные и 
психофизические 
особенности 
обучающихся;
З2 – индивидуальные 
особенности 
обучающихся и 
специфику процесса 
обучения  детей с 
особыми 
образовательными 
потребностями;
З3 - сущность и 
характеристику 
процессов обучения, 
воспитания и развития;
З4 –  сущность  и
специфику  особых
образовательных
потребностей
обучающихся.
уметь: 
П1 -  учитывать
социальные,  возрастные
и  психофизические
особенности
обучающихся  в
процессе  обучения  и
воспитания;
П2 -   применять  и
оценивать  результаты
воспитательного  и
образовательного
процесса,  основываясь
на   социальных,
возрастных,
психофизических  и

- разбирается в социальных, возрастных и
психофизических  особенностях
обучающихся;
-  разбирается  в  индивидуальных
особенностях обучающихся;
- различает специфику процесса обучения
детей  с  особыми  образовательными
потребностями;
-  учитывает  социальные,  возрастные  и
психофизические  особенности
обучающихся  в  процессе  обучения  и
воспитания;
- демонстрирует на практике применение
адекватных  методов  и  технологий
организации  процесса  обучения  и
воспитания  с  учетом  социальных,
возрастных  и  психофизических  и
индивидуальных  особенностей
обучающихся; 
-  может  дать  характеристику  процесса
обучения, воспитания и развития;
- различает сущность и специфику особых
образовательных  потребностей
обучающихся;
-  адекватно  применяет  и  оценивает
результаты  воспитательного  и
образовательного  процесса,  основываясь
на   социальных,  возрастных,
психофизических  и  индивидуальных
особенностях обучающихся;
-  анализирует  содержание  процесса
обучения  и  воспитания  с  учетом
социальных,  возрастных  и
психофизических  закономерностей и
индивидуальных  и  особых
образовательных  потребностей
обучающихся;
-  осуществляет  обучение,  воспитание  и
развитие  детей  с  особыми
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особенностях
обучающихся.

индивидуальных
особенностях
обучающихся;
П3 – осуществлять
обучение,  воспитание  и
развитие  детей  с
особыми
образовательными
потребностями;
владеть: 
В1 -  методами  и
технологиями
организации  процесса
обучения и воспитания с
учетом  социальных,
возрастных  и
психофизических  и
индивидуальных
особенностей
обучающихся;
В2 -  навыками  анализа
содержания  процесса
обучения и воспитания с
учетом  социальных,
возрастных  и
психофизических  и
индивидуальных,  а
также  особых
образовательных
потребностей
обучающихся;
В3 -  навыками
проектирования
процесса  обучения  и
воспитания  с  учетом
социальных,
возрастных,
психофизических,
индивидуальных,  а
также  особых
образовательных
потребностей
обучающихся.

образовательными потребностями;
-  проектирует  процесс  обучения  и
воспитания  с  учетом  социальных,
возрастных,  психофизических,
индивидуальных,  а  также  особых
образовательных  потребностей
обучающихся.

ПК-6
«готовность  к
взаимодействию  с
участниками
образовательного
процесса»

Знать:
З1 –   закономерности,
механизмы  и
характеристики
процесса
межличностного

–  называет  закономерности  процесса
межличностного взаимодействия;
–перечисляет  основные  механизмы  и
характеристики процесса межличностного
взаимодействия;
–формулирует  нормы и правила  ведения
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понимается
способность
выпускника
устанавливать
контакт  в
общении,
налаживать
эффективное
взаимодействие  с
учетом
индивидуально-
личностных  и
возрастных
особенностей
партнеров  по
общению,  а  также
осуществлять
взаимодействие  со
всеми участниками
педагогического
взаимодействия  с
учетом
профессиональных
задач.

взаимодействия
З2 -  особенности
взаимодействия  и
способы  коммуникации
с   различными
субъектами
педагогического
процесса  (учениками,
родителями,  коллегами,
социальными
партнерами) 
З3 –методы  и  приемы
построения
взаимодействия  с
учениками,  родителями,
коллегами,
социальными
партнерами
Уметь:
П1  -   устанавливать
контакт  в  общении,
налаживать
эффективное
взаимодействие  с
учетом  индивидуально-
личностных  и
возрастных
особенностей  партнеров
по общению
П2 –  осуществлять
взаимодействие  с
учениками,  родителями,
коллегами,
социальными
партнерами  с   учетом
профессиональных
задач
П3  -  проектировать
совместную
деятельность  в
педагогических  целях  с
учениками,  родителями,
коллегами  и
социальными
партнерами 
Владеть:
В1  - способами
эффективного
взаимодействия,
ориентированного  на
компромисс  и

профессионального диалога.
–  перечисляет  особенности
взаимодействия  с  различными
участниками  педагогического
взаимодействия;
–  называет  способы  коммуникации  с
различными  участниками
педагогического взаимодействия.
– называет методы и приемы построения
взаимодействия  со  всеми  участниками
профессионального взаимодействия.
–  включается  в  общение,  применяя
навыки раппорта, 
 -  осуществляет  общение  и
профессиональное  взаимодействие  с
учетом  индивидуально-личностных  и
возрастных особенностей партнеров.
–  принимает  участие  в  межличностном
взаимодействии,  учитывая  реализацию
профессиональных задач.
– формулирует закономерности процесса
межличностного взаимодействия;
–  проявляет  понимание  основных
механизмов  и  характеристик  процесса
межличностного взаимодействия;
–ориентирует в гибком понимании норм и
правил  ведения  профессионального
диалога.
–  формулирует  особенности
взаимодействия  с  различными
участниками  педагогического
взаимодействия;
–  называет  способы  коммуникации  с
различными  участниками
педагогического взаимодействия;
– объясняет значение соблюдения правил
и норм при взаимодействии с учениками,
родителями,  коллегами,  социальными
партнерами. 
– называет методы и приемы построения
взаимодействия  со  всеми  участниками
профессионального взаимодействия;
–  характеризует  и  дифференцирует
неэффективные  способы  построения
коммуникации.  
–  включается  в  общение,  устанавливая
предварительно  контакт  с  партнером  по
общению, 
 -  осуществляет  общение  и
профессиональное  взаимодействие  с
учетом  индивидуально-личностных  и
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сотрудничество
В2 –  различными
способами
коммуникации  в
профессиональной
деятельности.

возрастных особенностей партнеров.
–  принимает  участие  в  межличностном
взаимодействии,  учитывая  реализацию
профессиональных задач;
–  приводит  аргументы  в
профессиональных  дискуссиях  и
обсуждениях.
–применяет  способы  проектирования
совместной  деятельности  в
педагогических  целях  со  всеми
участниками  педагогического
взаимодействия. 
 -  свободно  владеет  приемами
эффективного  профессионального
взаимодействия;
 -  во  взаимодействии  с  другими
участниками  образовательного  процесса
ориентируется  на  нахождение
компромиссов и  сотрудничество. 
– формулирует закономерности процесса
межличностного взаимодействия;
–  проявляет  понимание  основных
механизмов  и  характеристик  процесса
межличностного взаимодействия;
– ориентирует в гибком понимании норм
и  правил  ведения  профессионального
диалога.
– формулирует особенности 
взаимодействия с различными 
участниками педагогического 
взаимодействия;
–  называет  способы  коммуникации  с
различными  участниками
педагогического взаимодействия;
– объясняет значение соблюдения правил
и норм при взаимодействии с учениками,
родителями,  коллегами,  социальными
партнерами.
– называет методы и приемы построения
взаимодействия  со  всеми  участниками
профессионального взаимодействия;
–  характеризует  и  дифференцирует
неэффективные  способы  построения
коммуникации.  
–  включается  в  общение,  устанавливая
предварительно  контакт  с  партнером  по
общению, 
 -  осуществляет  общение  и
профессиональное  взаимодействие  с
учетом  индивидуально-личностных  и
возрастных особенностей партнеров.
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–  принимает  участие  в  межличностном
взаимодействии,  учитывая  реализацию
профессиональных задач;
–  приводит  аргументы  в
профессиональных  дискуссиях  и
обсуждениях.
–применяет  способы  проектирования
совместной  деятельности  в
педагогических  целях  со  всеми
участниками  педагогического
взаимодействия. 
 -  свободно  владеет  приемами
эффективного  профессионального
взаимодействия;
 -  во  взаимодействии  с  другими
участниками  образовательного  процесса
ориентируется  на  нахождение
компромиссов и  сотрудничество. 
 -  свободно  владеет  различными
способами  взаимодействия  в
профессиональной деятельности; 
 -  рефлексирует  свое  поведение  в
профессиональной  деятельности  с  точки
зрения  адекватного  использования
способов  и  приемов  эффективной
коммуникации.

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение
Основная литература

1. Савенков,  А.  И.  Педагогическая  психология  в  2  ч.  Часть  1  :  учебник  для
академического  бакалавриата  /  А.  И.  Савенков.  — 3-е  изд.,  перераб.  и  доп.  —
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 317 с. — (Бакалавр. Академический курс).
— ISBN 978-5-534-02105-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/436527 (дата обращения: 19.10.2019).

2. Симановский, А. Э. Педагогическая психология : учебное пособие для бакалавриата
и  специалитета  /  А.  Э.  Симановский.  —  2-е  изд.,  испр.  и  доп.  —  Москва  :
Издательство Юрайт, 2019. — 203 с. — (Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-
534-06004-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:  https://biblio-
online.ru/bcode/441588 (дата обращения: 19.10.2019).

Дополнительная литература
1. Сорокоумова,  Е.  А.  Педагогическая  психология  :  учебное  пособие  для

академического бакалавриата / Е. А. Сорокоумова. — 2-е изд., испр. и доп. —
Москва  :  Издательство  Юрайт,  2019.  — 149  с.  — (Бакалавр.  Академический
курс). — ISBN 978-5-534-07907-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].
— URL: https://biblio-online.ru/bcode/438688 (дата обращения: 19.10.2019).

2. Гуружапов,  В.  А.  Педагогическая  психология  :  учебник  для  академического
бакалавриата / В. А. Гуружапов ; ответственный редактор В. А. Гуружапов. —
Москва  :  Издательство  Юрайт,  2019.  — 493  с.  — (Бакалавр.  Академический
курс). — ISBN 978-5-9916-3099-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].
— URL: https://biblio-online.ru/bcode/430714 (дата обращения: 19.10.2019).
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3. Талызина, Н. Ф. Педагогическая психология. Практикум : учебное пособие для
академического  бакалавриата  /  Н.  Ф.  Талызина.  —  2-е  изд.,  испр.  и  доп.  —
Москва  :  Издательство  Юрайт,  2019.  — 190  с.  — (Бакалавр.  Академический
курс). — ISBN 978-5-534-06245-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].
— URL: https://biblio-online.ru/bcode/438572 (дата обращения: 19.10.2019).

Интернет-ресурсы  (базы  данных,  информационно-справочные  
системы и др.)

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru
2. Научная электронная библиотека открытого доступа "КиберЛенинка" 

– https://cyberleninka.ru
3. Национальная платформа «Открытое образование» – https://openedu.ru
4. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества –  http://www.openclass.ru
5. Педагогическая энциклопедия – http://didacts.ru
6. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» –  http://school-

collection.edu.ru
7. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» 

–  https://online.edu.ru/ru/
8. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования – http://fgosvo.ru
9. Российский общеобразовательный портал – http://www.school.edu.ru
10. Российское образование. Федеральный портал – http://edu.ru
11. Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО 

СГПИ –  https://ios.sspi.ru 

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.

Рабочие  места  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены
компьютерной  техникой  с  подключением  к  сети  Интернет  и  обеспечены  доступом  в
электронную информационно-образовательную среду вуза. 

Лист изменений рабочей программы дисциплины

№
п\п

Содержание изменений Реквизиты
документа об
утверждении
изменений

Дата
внесения

изменений

1 Актуализирована  в  связи  с  вступлением  в  силу
приказа  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 05.04.2018 № 301 «Об
утверждении  Порядка  организации  и
осуществления образовательной деятельности по

Протокол
заседания
кафедры  от  «18»
апреля  2018  г.
№11

05.04.2018г.
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образовательным  программам  высшего
образования  –  программам  бакалавриата,
программам  специалитета,  программам
аспирантуры»

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  «01»
сентября  2018  г.
№2

01.09.2018г.

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  «10»
сентября  2018  г.
№2

01.09.2018г.

4 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

31.08..2019г
.
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