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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Перечень планируемых результатов обучения: целью дисциплины является создание

общих теоретических основ мировоззрения студентов-психологов, формирование интереса к специализации в исследованиях и в прикладной деятельности практического психолога, помощь студентам в создании динамического подхода к современным концепциям
учения и формирования личности, к практике конструирования учебно-воспитательных
ситуаций.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие общекультурных компетенций (ОК):
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
Общепрофессиональных компетенций (ОПК):
- готовностью использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития, основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего
школьного и подросткового возрастов (ОПК-4).
В результате изучения дисциплины студент должен:
 знать основные концепции обучения и воспитания, а также их психологические
основания; содержание научных принципов, служащих пониманию центральной проблемы
педагогической психологии – проблемы взаимосвязи обучения и развития;

уметь использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития;
 владеть навыками диагностики, консультирования, конструирования учебновоспитательного процесса и проектирования процесса формирования личности, как ученика,
так и самих учителей (воспитателей); навыками самоорганизации и самообразования.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Педагогическая психология» относится к базовой части (Б1.Б.15).
Для освоения дисциплины «Педагогическая психология» студенты используют знания,
умения, навыки, сформированные в процессе обучения в вузе.
1.3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единицы (252
ч.). Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка
знаний осуществляется фронтально, индивидуально.

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы

Всего часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

252
108
44
64
108
36

3

Семестры
3,4

зачет, экзамен

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ (ОЗО)
Вид учебной работы

Всего часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

252
32
10
22
207
13

4

Семестры
4,5

зачет, экзамен

