
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

 

44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения 

специализация – Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения  

 

2 семестр 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Теоретическое и практическое овладение знаниями о психологии учебной 

деятельности, взаимосвязи процессов научения, учения, обучения и воспитания, а также 

формирование у будущих специалистов научного психологического мышления, 

профессиональных знаний и умений в области педагогической психологии. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Педагогическая психология» находится в базовой части ОПОП.  

Для освоения дисциплины «Педагогическая психология» студенты используют 

знания, навыки и умения, сформированные в ходе изучения дисциплин: «Общая 

психология», «Общие основы педагогики». Дисциплина «Педагогическая психология» 

служит основой для освоения таких дисциплин как: «Социально-педагогическое 

взаимодействие с детьми и подростками», «Социально-педагогическая виктимология», 

«Психология семьи» и др. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

- способностью анализировать социально-педагогические явления, психолого-

педагогические условия эффективности процесса воспитания, социализации и развития 

личности (ПК-1); 

- способностью взаимодействовать с различными категориями воспитуемых, в том 

числе в сложных социально-педагогических ситуациях, осуществлять контроль 

кризисных ситуаций, предупреждение и конструктивное разрешение конфликтов, 

оказывать помощь в разрешении межличностных конфликтов (ПК-3); 

- способностью реализовывать педагогические и психологические технологии, 

ориентированные на личностный рост детей и подростков, их гармоничное развитие, 

формирование установок в отношении здорового образа жизни, толерантности во 

взаимодействии с окружающим миром, продуктивного преодоления жизненных 

трудностей (ПК-5); 

- способностью к комплексному воздействию на уровень развития и 

функционирования познавательной и мотивационно-волевой сфер, самосознания, 

психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью 

гармонизации психического функционирования человека, осуществлять психологическое 

и педагогическое вмешательство с целью оказания индивиду, группе психологической 

помощи (ПК-12).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования:  

1) Знать:  

- принципы анализа социально-педагогических явлений, психолого-педагогических 

условий эффективности процесса воспитания, социализации и развития личности (ПК-1), 

для этого иметь представление об объекте, предмете, целях и задачах, методах, структуре, 

категориях педагогической психологии; 

- особенности взаимодействия с различными категориями воспитуемых, в том 

числе в сложных социально-педагогических ситуациях, способы контроля кризисных 

ситуаций, приемы и методы предупреждения и конструктивного разрешения конфликтов 

(ПК-3); 



- совокупность педагогических и психологических технологий, ориентированных 

на личностный рост детей и подростков, их гармоничное развитие, формирование 

установок в отношении здорового образа жизни (ПК-5); 

- совокупность приемов и методов для комплексного воздействия на уровень 

развития и функционирования познавательной и мотивационно-волевой сфер, 

самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных 

состояний, личностных черт с целью гармонизации психического функционирования 

человека, для осуществления психологического и педагогического вмешательства с целью 

оказания индивиду, группе психологической помощи (ПК-12). 

2) Уметь:  
- анализировать социально-педагогические явления, психолого-педагогические 

условия эффективности процесса воспитания, социализации и развития личности (ПК-1); 

- взаимодействовать с различными категориями воспитуемых, в том числе в 

сложных социально-педагогических ситуациях, осуществлять контроль кризисных 

ситуаций, предупреждение и конструктивное разрешение конфликтов, оказывать помощь 

в разрешении межличностных конфликтов (ПК-3); 

- использовать в практической деятельности педагогические и психологические 

технологии, ориентированные на личностный рост детей и подростков, их гармоничное 

развитие, формирование установок в отношении здорового образа жизни (ПК-5); 

- применять на практике совокупность приемов и методов для комплексного 

воздействия на уровень развития и функционирования познавательной и мотивационно-

волевой сфер, самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных черт с целью гармонизации психического 

функционирования человека, осуществлять психологическое и педагогическое 

вмешательство с целью оказания индивиду, группе психологической помощи (ПК-12); 

3) Владеть:  

- навыками анализа социально-педагогических явлений, психолого-педагогических 

условий эффективности процесса воспитания, социализации и развития личности (ПК-1); 

- навыками взаимодействия с различными категориями воспитуемых, в том числе в 

сложных социально-педагогических ситуациях, контроля кризисных ситуаций, 

предупреждения и конструктивное разрешение конфликтов, оказывать помощь в 

разрешении межличностных конфликтов (ПК-3); 

- навыками использования в практической деятельности педагогических и 

психологических технологий, ориентированных на личностный рост детей и подростков, 

их гармоничное развитие, формирование установок в отношении здорового образа жизни 

(ПК-5); 

- навыками применения на практике приемов и методов для комплексного 

воздействия на уровень развития и функционирования познавательной и мотивационно-

волевой сфер, самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных черт с целью гармонизации психического 

функционирования человека, для осуществления психологического и педагогического 

вмешательства с целью оказания индивиду, группе психологической помощи (ПК-12). 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объект, предмет, задачи и методы педагогической психологии. Основные понятия, 

история педагогической психологии. 

Сущность и виды научения. Учение как деятельность. Мотивация учебной 

деятельности. Ориентировочная основа учебной деятельности. Исполнительные 

компоненты учебной деятельности. Психологические проблемы школьной отметки и 

оценки. 

Понятие об обучении. Психологические концепции обучения. Обучение знаниям и 

понятиям. Обучение мышлению. Обучение навыкам. Виды навыков. 

Психология воспитания. Психологический анализ содержания процесса 

воспитания. Механизмы формирования психических новообразований в процессе 

воспитания. 



Психология педагогической деятельности учителя. Психология взаимодействия в 

системе «учитель-ученик». Психологический анализ педагогических ситуаций и урока. 

 

5. ВИД АТТЕСТАЦИИ – экзамен 

 

6. КОЛИЧЕСТВО ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦ – 5 (180 ч.)  

 

 


