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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов образования (РО):  

знания: 

на уровне представлений: отечественные и зарубежные подходы к развитию 

мотивационно-волевой сферы, нравственности, самосознания в процессе воспитания; 

на уровне воспроизведения:  

     -    основные характеристики знаний и умений как результатов учения; 

- внешние и внутренние факторы эффективности процесса учения; 

- основные теории учения; 

- внешние и внутренние факторы эффективного развития качеств личности в процессе 

воспитания; 

 на уровне понимания: формирование компетентности в понимании психологических 

закономерностей процессов: учения как усвоения знаний и умений; познавательного и 

личностного развития в обучении и воспитании, а также становления профессионализма 

педагогической деятельности; 

умения:  

теоретические: общие закономерности формирования продуктивности и профессионализма 

педагогической деятельности. 

практические: использовать полученные знания для решения различного рода практических 

задач; 

       навыки:  

формирование основ исследовательской работы в области психологии учения и 

воспитания, практической деятельности в системе образования и педагогической деятельности 

по преподаванию психологии в разных учебных заведениях; совершенствование навыков 

самообразования, самоорганизации, самоконтроля собственной учебной деятельности, 

овладение технологиями личностного и профессионального саморазвития. 
 

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций:  

Общекультурных: 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию; 

Профессиональных: 

ПК-5 - способность к психологической диагностике, прогнозированию изменений и 

динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей характера, темперамента, функциональных состояний, 

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

гармонизации психического функционирования человека 

ПК-12 - - просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня 

психологической культуры общества. 

 

 

 

 

 

 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Педагогическая психология» относится к базовой части дисциплин. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знание основ общей и 

возрастной психологии, базовых понятий и категорий педагогики, умение наблюдать и 

анализировать, объяснять особенности поведения людей, прогнозировать влияние системы 

образования на личностное и интеллектуальное развитие, владение системой понятий в области 

общей и возрастной психологии и педагогики, основными методами диагностики и коррекции 

психических процессов, состояний и свойств. 

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин 

«Общая психология», «Педагогика», «Психология развития и возрастная психология» и служит 

основой для освоения дисциплин «Педагогический менеджмент», «Управление 

образовательными системами», «Методы акмеологических исследований» и др. 

В таблице приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе «Цели освоения дисциплины»: 

 

№ п/п 
Наименование 

компетенции 
Предшествующие дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

1. ОК-7 Культурология, История, 

Педагогика, Философия, 

Социальная психология, Общая 

психология, Психология 

развития и возрастная 

психология 

Профессиональная этика, 

Основы консультативной 

психологии, Педагогический 

менеджмент,  Управление 

образовательными системами, 

Методы акмеологических 

исследований 
Профессиональные компетенции 

1. ПК-5 Общая психология, Психология 

развития и возрастная 

психология 

Основы патопсихологии, 

Специальная психология 

2. ПК-12 Общая психология Педагогический менеджмент, 

Управление образовательными 

системами, Профессиональная 

этика 
 

 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 
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1 

1 

Введение в 

педагогическую 

психологию 

2 3 - 3 8 

2 Психология обучения 4 4 - 5 13 

3 Психология воспитания 2 4 - 6 12 

2 

4 

Психология 

педагогической 

деятельности 

9 6 - 14 29 

Домашнее задание - - - 10 10 

Экзамен - - - 36 36 

ИТОГО: 17 17 - 74 108 

 

3.1. Содержание (дидактика) дисциплины 

Раздел 1. «Введение в педагогическую психологию».  

 Дидактическая единица 1.1. Общая характеристика педагогической психологии как науки; 

Дидактическая единица 1.2. История развития, методология и методы педагогической 

психологии. 

Раздел 2. «Психология обучения».  

Дидактическая единица 2.1. Общая характеристика учебной деятельности;  

Дидактическая единица 2.2. Теории научения и учения;  

Дидактическая единица 2.3. Особенности обучения детей на разных этапах возрастного 

развития. 

Раздел 3. «Психология воспитания».   

Дидактическая единица 3.1. Теоретические и социально-психологические аспекты 

воспитания;  

Дидактическая единица 3.2. Особенности воспитания детей на разных этапах возрастного 

развития.  

Раздел 4. « Психология педагогической деятельности». 

Дидактическая единица 4.1. Общая характеристика понятий по теме: «мастерство 

педагогической деятельности»;  

Дидактическая единица 4.2. Профессионализм личности педагога;  

Дидактическая единица 4.3. Профессионализм педагогической деятельности;  

Дидактическая единица 4.4. Профессионализм педагогического общения;  

Дидактическая единица 4.5. Психологический анализ урока (занятия) как основной формы 

организации учебного процесса;  

Дидактическая единица 4.6. Психологическая служба в школе и ее роль в оптимизации 

учебно-воспитательного процесса. 



3.2. Лекции 

№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема лекции  

1 1 1 
Общая характеристика педагогической психологии как 

науки 

2 1 1 
История развития, методология и методы педагогической 

психологии 

3 2 2 Общая характеристика учебной деятельности 

4 2 1 Теории научения и учения 

5 2 1 
Особенности обучения детей на разных этапах возрастного 

развития 

6 3 1 
Теоретические и социально-психологические аспекты 

воспитания 

7 3 1 
Особенности воспитания детей на разных этапах 

возрастного развития 

8 4 1 
Общая характеристика понятий по теме: «мастерство 

педагогической деятельности» 

9 4 2 Профессионализм личности педагога 

10 4 2 Профессионализм педагогической деятельности 

11 4 1 Профессионализм педагогического общения 

12 4 1 
Психологический анализ урока (занятия) как основной 

формы организации учебного процесса 

13 4 2 
Психологическая служба в школе и ее роль в оптимизации 

учебно-воспитательного процесса 

Итого: 17  

 

3.3. Практические занятия 

№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема практического занятия 

1 1 1 
Общая характеристика педагогической психологии как 

науки 

2 1 2 
История развития, методология и методы педагогической 

психологии 

3 2 2 Общая характеристика учебной деятельности 

4 2 2 Теории научения и учения 

5 3 2 
Теоретические и социально-психологические аспекты 

воспитания 

6 3 2 Психологические особенности и средства воспитания 

7 4 2 Профессионализм личности педагога 

8 4 2 Профессионализм педагогической деятельности 

9 4 2 Профессионализм педагогического общения 

Итого: 17  

 

3.4. Самостоятельная работа студента 

Раздел 

дисциплины 

№ 

п/п 
Вид СРС 

Трудоемкость, 

часов  

Раздел 1 

1 Подготовка к практическому занятию  1 

2 
Разработка тестовых заданий по разделу «Введение в 

педагогическую психологию» 
1 



3 

Определение круга понятий: педагогическая 

психология, ее цель и задачи как дисциплины и 

науки, ее принципы и методы. 

1 

Раздел 2 

4 Подготовка к практическому занятию 1 

5 
Разработка тестовых заданий по разделу «Психология 

обучения» 
1 

6 
Подготовка презентации по теме «Современные 

концепции научения» 
1 

7 
Подготовка презентации и доклада по теме 

«Психология педагогической оценки» 
2 

Раздел 3 

8 Подготовка к практическому занятию 1 

9 
Разработка тестовых заданий по разделу «Психология 

воспитания» 
1 

10 
Подготовка аргументации по вопросу «Психология 

педагогической оценки» 
1 

11 
Изучение литературы по теме «Самостоятельная 

работа как форма учебной деятельности» 
1 

Раздел 1, 2, 3 12 Тестирование по модулю 2 

Раздел 4 

13 Подготовка к практическому занятию  3 

14 

Разработка тестовых заданий по разделу «Психология 

профессионализма педагогической деятельности и 

личности» 

1 

15 

Подготовка аргументации по вопросу 

«Профессиональное развитие, деформации личности 

педагога и способы ее профилактики» 

1 

16 
Подготовка аргументации по вопросу «Стили 

педагогического общения: достоинства и недостатки» 
1 

17 

Подготовка к ролевой (имитационной) игре 

«Особенности и типы взаимодействия педагогов и 

учащихся» 

2 

18 
Подготовка аргументации по вопросу «Уровни 

педагогической деятельности (по Н.В. Кузьминой)» 
1 

19 

Подготовка презентации на тему: «Особенности 

эффективного и неэффективного поощрения в 

педагогическом общении» 

1 

20 
Решение кейса ««Барьеры» в педагогическом 

общении» 
2 

Раздел 4 21 Тестирование по модулю 2 

Домашнее задание 10 

Подготовка к экзамену 36 

Итого: 74 

 

3.5. Домашнее задание  

1. Профессионализм деятельности учителя; 

2. Профессионализм личности учителя; 

3. Особенности педагогического общения; 

4. Общая характеристика стилей педагогического общения; 

5. Социально-психологические проблемы формирования самостоятельности; 

6. Методы системного педагогического исследования; 

7. Анализ структуры учебной деятельности; 



8. Техника подкрепления как один из аспектов стимулирования учебной деятельности; 

9. Развитие познавательной сферы в онтогенезе; 

10. Диагностика и коррекция мотивации учебной деятельности; 

11. Способности и их развитие в учебной деятельности; 

12. Способы развития креативного мышления у младших школьников; 

13. Общая характеристика основных теорий научения; 

14. Диагностика интеллектуального развития школьников; 

15. Критерии оценки готовности к школьному обучению. Основные подходы. 

16. Критерии оценки продуктивности педагогической деятельности; 

17. Технология работы практического психолога с педагогическим коллективом; 

18. Психологические аспекты развития письменной речи у школьников; 

19. Основные подходы к оценке эффективности учебного процесса; 

20. Роль и функции практического психолога в системе образования; 

21. Природа способностей и методы ее исследования; 

22. Основные подходы к исследованию проблемы педагогических способностей; 

23. Условия и механизмы развития познавательной сферы средствами обучения; 

24. Соотношение обучения и развития; 

25. Способы развития внимания в учебной деятельности; 

26. Общая характеристика личностных особенностей школьников разных возрастных групп; 

27. Факторы, обеспечивающие повышение эффективности учебной деятельности у 

школьников подросткового возраста; 

28. Личностно-ориентированный подход в обучении – психологический аспект; 

29. Основные положения теории учения и обучения П.Я. Гальперина; 

30. Основные положения теории учения и обучения С.Л. Рубинштейна; 

31. Основные положения теории учения и обучения В.В. Давыдова; 

32. Психологические аспекты развивающей теории обучения в концепции Л.В. Занкова; 

33. Характеристика методов психологической диагностики педагогического коллектива; 

34. Исторический обзор психолого-педагогических учений и исследований; 

35. Роль развивающих игр в развитии познавательной сферы ребенка дошкольного возраста; 

36. Психологический анализ причин трудностей в учебной деятельности детей младшего 

школьного возраста; 

37. Общая характеристика основных этапов в развитии педагогического мастерства; 

38. Психологические основы профессиональной ориентации старшеклассников; 

39. Психологические средства воспитательного воздействия; 

40. Психологические средства повышения коммуникативной компетентности педагогов; 

41. Психологические аспекты развития самоорганизации, самосовершенствования и 

самообразования у студентов; 

42. Социально-психологические факторы стимулирования педагогической деятельности; 

43. Способы разрешения конфликтов в педагогическом коллективе; 

44. Профессиональная деятельность преподавателя вуза и проблема педагогического 

мастерства; 

45. Проблема адаптации к учебной деятельности в разных подструктурах системы 

образования; 

46. Развитие творческого мышления студентов в процессе обучения. 

 

 

3.6. Рефераты не предусмотрены учебным планом 

 

3.7. Курсовые работы по дисциплине не предусмотрены учебным планом 
 



4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положениями: 

- о системе рейтинг-контроля знаний студентов в ГОУ ВПО «КГТА им. Дегтярева»; 

- об аттестации студентов ГОУ ВПО «КГТА им.  Дегтярева». 

Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы в 

следующих формах: 

 тестирование; 

 письменные домашние задания; 

 отдельно оцениваются личностные качества студента. 

Рубежная аттестация предполагает модульные контрольные задания. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проходит в форме экзамена. 

 

Фонды оценочных средств, позволяющие оценить РО по данной дисциплине, а также 

критерии оценивания и таблица планирования результатов обучения включены в состав УМК 

дисциплины и приведены в Приложениях 2. 
 



5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

а) основная литература:  

1. Зимняя И.А. Педагогическая психология: Учебник для вузов (МО). -2-е изд., доп., испр. 

и перераб. - М.: Логос, 2004. - 384с.  

2. Габай Т.В. Педагогическая психология. Учеб. Пособие для вузов (УМО). - М.: Академия, 

2003 - 240с.  

3. Григорович Л.А. Педагогическая психология: Учеб.пособие для вузов (УМО). - М.: 

Гардарики, 2003. - 314 с.   

4. Талызина М.Ф. Педагогическая психология: Учебник для средних учебных 

педагогических заведений,-3-е изд., стереотип.- М.: Академия,2003, 1999.-288с.   

5. Айсмонтас Б.Б. Педагогическая психология: Схемы и тесты.- М.: ВЛАДОС-

ПРЕСС,2004.-208с.   

6. Столяренко Л.Д. Педагогическая психология: Учебник. Ростов н/д: Феникс, 2000.-544с.  

7. Григорович Л.А. Педагогическая психология: Учеб. пособие для вузов (УМО).-

М.:Гардарики,2003.-314с.  

 

б) дополнительная литература:  

1. Харламов И.Ф. Педагогика: Учебник (МО).-7-е изд.- Минск: Университетское.2002.-

560с.  

2. Загадка человеческого понимания / под ред. А. Яковлева; сост. Филатов В.П. -М.: 

Политиздат, 1991 -352с. 

3. Ольшанский В.Б.   Практическая психология для учителей.- М.: Онега, 1994.-272с.  

4. Бочарова В.Г.   Педагогика социальной работы.- М.: Аргус, 1994.-208с.  

5. Митина Л.М. Психология профессионального развития учителя. М.: МПСИ,1998.-200с.   

6. Мухина В.С..   Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество: 

Учебник для вузов. - 6-е изд., стереотип.- М.: Издательский центр "Академия",2000.-

456с.  

7. Нечаев А.П. Психология и школа.- М.: Изд-во "Ин-т практич. Пчихологии", 1997.-352с.  

8. Подольский А.И.   Становление познавательного действия: научная абстракция и 

реальность.- М.: МГУ. 1987.-174с.  

9. Теории учения. Хрестоматия. Ч.1. /Ред.-состав. Н.Ф. Талызина, И.А. Володарская. - М., 

1998.  

10. Теории учения. Хрестоматия/ Под ред. Н.Ф. Талызиной. И.А. Володарской- М: РПО, 

1998-148с.  

11. Зак А.З. Совершенствование познавательных умений у детей 5-12 лет. М.; Рязань: 

МПСИ; НПО "МОДЭК",1999.-192с.   

12. Психологические основы педагогической практики студентов: Учеб. Пособие для пед. 

вузов/ Под. ред. А.С. Чернышева.- М.: Педагогическое общество России,2000.-144с.  

13. Психолого-педагогическая практика в системе образования.- М., Воронеж: МПСИ; НПО 

"МОДЭК",1998.-288с.  

14. Словарь-справочник по возрастной и педагогической психологии /под ред. М.В. Гамезо.- 

М.: Педагогическое общество России, 2001.-128с.  

15. Талызина М.Ф. Педагогическая психология: Учебник для средних учебных 

педагогических заведений,-3-е изд., стереотип.-М.: Академия,1999.-288с.  

16. Филисофско-психологические проблемы развития образования /Паод ред. В.В. 

Давыдова.- М.: ИНТОР, 1994.-128с.  

17. Емельянов Ю.Н.   Активное социально-психологическое обучение.- Л: Изд-во ЛГУ, 

1985.-166с.  

18. Лефрансуа. Психология для учителя.-11-е межд.изд-ие.- СПб.: ЕВРОЗНАК, 2003.-416с.  

19. Овчарова Р.В. Практическая психология образования: Учеб. пособие для ун-тов (УМО).- 

М.: Академия, 2003.-448с.  



20. Орлов Ю.М.   Восхождение к индивидуальности: Кн.для учителя.- М.: Просвещение, 

1991.-287с.  

21. Педагогика: Учеб. Пособие для ВУЗов(МО) / под ред. П.И. Пидкасистого.- М.: Педагог. 

Общество России,2004.-608с.   

22. Рыбакова М.М.   Конфликт и взаимодействие в педагогическом процессе: Кн.для 

учителей.- М.: Просвещение 1991.-128с.  

23. Самоукина Н.В. Практический психолог в школе: лекции, консультирование, тренинги.- 

М.: ИИП, 2003-244с.  

24. Якунин В.А.   Обучение как процесс управления: Психологические аспекты.- Л: ЛГУ, 

1988.-160с.  
 



6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

1. Лекционные занятия: 

 комплект электронных презентаций,   

 аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук), 

2. Семинарские, практические  и лабораторные занятия: 

 презентационная техника (проектор, экран, ноутбук), 

 комплекты дидактических материалов. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Педагогическая психология» 
 

 

Аннотация рабочей программы 

Дисциплина «Педагогическая психология» является базовой частью цикла дисциплин  

по направлению подготовки 37.03.01 «Психология». 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и менеджмента кафедрой общей 

психологии и акмеологии. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-7 – 

способность к самоорганизации и самообразованию) и профессиональных компетенций (ПК-5 - 

способность к психологической диагностике, прогнозированию изменений и динамики уровня 

развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и 

акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации психического 

функционирования человека; ПК-12 - способность к просветительской деятельности среди 

населения с целью повышения уровня психологической культуры общества) выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

компетентности в понимании психологических закономерностей процессов: учения как 

усвоения знаний и умений, познавательного и личностного развития в обучении и воспитании, 

а также становления профессионализма педагогической деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, консультации, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме контрольной работы, рубежный контроль в форме тестирования и 

промежуточный контроль (аттестация) в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (17 часов), практические (17 часов), 

самостоятельная работа студента (74 часа).  

 



Приложение 2 

к рабочей программе дисциплины 

«Педагогическая психология» 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДИКИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Фонды оценочных средств 

Фонды оценочных средств, позволяющие определить рейтинговую оценку по данной 

дисциплине, включают в себя: 

- комплект тестовых заданий; 

- перечень тем к СРС (домашние задания, рефераты, контрольные работы, курсовые 

работы); 

- перечень вопросов к экзамену. 

 

Критерии оценивания 

 

Выполнение модульного контрольного задания  

Критерии оценивания выполнения МКЗ – максимально 30 баллов. 

 

Домашние задания 

Критерии оценивания выполнения ДЗ – максимально – 160 баллов. 

 

Критерии оценок знаний студентов на экзамене  

Оценка 5 ("отлично") ставится студентам, которые при ответе: 

 обнаруживают всестороннее систематическое и глубокое знание программного 

материала;  

 демонстрируют знание современной учебной и научной литературы;  

 способны творчески применять знание теории к решению профессиональных задач;  

 владеют понятийным аппаратом;  

 демонстрируют способность к анализу и сопоставлению различных подходов к решению 

заявленной в билете проблематики;  

 подтверждают теоретические постулаты примерами из психологической практики.  

Оценка 4 ("хорошо") ставится студентам, которые при ответе: 
 обнаруживают твѐрдое знание программного материала;  

 усвоили основную и наиболее важную дополнительную литературу;  

 способны применять знание теории к решению задач профессионального характера;  

 допускают отдельные погрешности и неточности при ответе.  

Оценка 3 ("удовлетворительно") ставится студентам, которые при ответе: 
 в основном знают программный материал в объѐме, необходимом для предстоящей 

работы по профессии;  

 в целом усвоили основную литературу;  

 допускают существенные погрешности в ответе на вопросы экзаменационного билета. 

Оценка 2 ("неудовлетворительно") ставится студентам, которые при ответе: 
 обнаруживают значительные пробелы в знаниях основного программного материала;  

 допускают принципиальные ошибки в ответе на вопросы экзаменационного билета;  

демонстрируют незнание теории и практики психологии. 

 


