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Рабочая программа дисциплины разработана на основе:
 ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование
(уровень бакалавриата), утверждённого Министерством образования и науки РФ от 14
декабря 2015 г. № 1457.
 Учебного плана по профилю «Дошкольное образование», профилю «Английский
язык» утверждённого Ученым советом БГПУ от «07» июня 2017 г. Протокол № 7.
 Приказа № 1367 от 19.12.2013 г. Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры.
Разработчик: Цуканова А.П., к.психол.н., доцент кафедры специальной и дошкольной
педагогики и психологии.

2

СОДЕРЖАНИЕ

1
1.1
2
2.1
3
4
5
6
6.1
6.2
6.3
6.4
7
8
9
10
11

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Объем дисциплины и виды учебной работы
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Интерактивное обучение по дисциплине
СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ (ТЕМ)
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) ДЛЯ СТУДЕНТОВ
ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ
(САМОКОНТРОЛЯ) УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА
Перечень компетенций с указанием их формирования в процессе освоения
дисциплины
Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, шкалы оценивания
Типовые контрольные задания и иные материалы для оценивания
сформированности компетенций
Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний,
умений и навыков
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И
ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

3

стр.
4
4
5
5
6
6
7
12
12
13
15
18
18
19
19
21
22

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель дисциплины: ознакомление студентов с основными теоретическими
проблемами педагогической психологии, психологии обучения и воспитания, психологии
педагога и овладение ими практическими навыками применения полученных знаний.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
№ Компетенции
Планируемые результаты
1
Готовностью
к Знать:
психолого- основы педагогики и психологии;
педагогическому
- особенности педагогической коммуникации с
сопровождению учебно- различными
возрастно-половыми
и
социальными
воспитательного
группами;
процесса (ОПК – 3)
- основы педагогической деятельности в обучении
иностранному языку;
- основы управления учебно-воспитательным процессом в
системе общего образования.
Уметь:
осуществлять
педагогически
оправданное
взаимодействие с обучающимися;
- подбирать адекватные методы, формы и средства
обучения;
- осуществлять педагогический контроль за ходом
учебно-воспитательного процесса.
Владеть:
- навыками педагогически оправданного общения с
различными категориями обучающихся;
- навыками построения учебно-воспитательного процесса
с различными категориями обучающихся.
2
Способностью
Знать:
использовать
- основы педагогики и психологии;
современные методы и - основы теории методики обучения иностранным языкам;
технологии обучения и - современные технологии обучения и воспитания;
диагностики (ПК – 2)
современные
методы
диагностики
состояния
обучающихся;
- современные оздоровительные технологии.
Уметь:
- использовать современные методы обучения и
воспитания в учебном процессе;
- использовать современные методы диагностики,
контроля и коррекции состояния обучающихся;
- адаптировать методы обучения и воспитания к
современным
требованиям
учебно-воспитательного
процесса.
Владеть:
- навыками разработки технологий обучения и
воспитания в современных социально-экономических
условиях.
3
способностью
знать
осуществлять
– сущность и содержание процесса педагогического
педагогическое
сопровождения социализации различных возрастных
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сопровождение
групп воспитанников;
социализации
и уметь
профессионального
– анализировать проблемы социализации воспитанников,
самоопределения
определять
задачи
и
способы
педагогического
обучающихся (ПК-5)
сопровождения;
владеть
–
приемами
педагогического
сопровождения
социализации воспитанников.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина Б1.В.ДВ.12.1 «Педагогическая психология» относится к дисциплинам
по выбору вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули) ООП.
Для освоения дисциплины «Педагогическая психология» студенты используют
знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Психология»,
«Детская психология». Освоение дисциплины «Педагогическая психология» является
необходимой основой для последующего изучения дисциплин, а также применение
знаний на практике.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов).
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
для студентов очной формы обучения
Вид учебной работы
Всего часов
Общая трудоемкость
108
Аудиторные занятия
54
Лекции
22
Практические занятия
32
Самостоятельная работа
54
Вид итогового контроля:
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Семестры
10
54
22
32
54
Зачет

