
 1 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

 

Направление подготовки (специальность) 37.05.01 Клиническая психология. 

Специализация – патопсихологическая диагностика и психотерапия. 

Квалификация (степень) – Клинический психолог. 

Форма обучения - очная, очно-заочная.  

Программа реализуется кафедрой общей и клинической психологии.  

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки (специальности) 

37.05.01 – Клиническая психология целями освоения дисциплины «Педагогическая психология» 

являются:  

             - подготовка специалиста к профессиональной деятельности в области клинической 

психологии; 

- умение формулировать цели, разрабатывать стратегии и план обучения, выбирать и 

использовать современные технологии  обучения,  обеспечить системность представления 

учебного материала, создавать рациональную структуру и содержание занятий, оценивать и 

совершенствовать программы обучения;  

- овладение навыками анализа своей деятельности и умению применять методы 

эмоциональной и когнитивной регуляции (для оптимизации) собственной деятельности и 

психического состояния; 

- овладеть навыками организации и проведения учебных занятий в различных формах 

(лекции, семинары, практические занятия, активные и дистанционные методы обучения), 

разработки критериев и оценивания результатов обучения. 

Задачей изучения дисциплины «Педагогическая психология» является овладение 

студентами соответствующими общекультурными и профессиональными компетенциями, 

показывающими готовность и способность  выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности в области клинической психологии. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Курс «Педагогическая психология» разработан с учетом требований ФГОС ВПО к 

содержанию и уровню подготовки выпускника по направлению подготовки (специальности) 

37.05.01 Клиническая психология. 

Данная дисциплина относится к базовой части профессионального цикла учебного плана и 

изучается студентами на первом  курсе во II семестре очной и очно-заочной форм обучения. 

Изучение дисциплины завершается сдачей экзамена.  

Содержание данного курса рассматривает различные подходы к современным концепциям 

обучения и формирования личности, к практике конструирования учебно-воспитательной 

ситуации, а также к  психолого-педагогическому сопровождению учащихся в образовательном 

процессе. 

Курс «Педагогическая психология» включает взаимосвязанные между собой пять разделов, 

последовательно раскрывающие методологические, организационно-методические и прикладные 

основы учебной дисциплины: I.Общие вопросы педагогической психологии, II.Психологию 

учебной деятельности, III. Психологию субъектов образовательного процесса,  IV. Психологию 

воспитания, V. Психологию образовательной деятельности.  

Данный курс основывается на таких дисциплинах, как: общая психология, антропология и 

другие. Изучение дисциплины «Педагогическая психология» позволит создать необходимую 

методологическую основу для изучения последующих профессиональных дисциплин учебного 

плана – психология развития и возрастная психология,  нарушение психического развития в 

детском возрасте, а также позволит применить приобретенные знания, навыки и умения при 

прохождении всех видов практик.  
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, 

ФОРМИРУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общекультурные компетенции: 

 

- способностью и готовностью к пониманию значения гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации; совершенствованию и развитию общества на 

принципах гуманизма, свободы и демократии (ОК-1); 

- способностью и готовностью к овладению новыми методами исследования, к изменению 

научного и научно-практического профиля своей профессиональной деятельности (ОК-6); 

- способность и готовность к совершенствованию и развитию своего интеллектуального и 

общекультурного уровня, нравственного и физического совершенствования своей личности (ОК-

7); 

- способностью и готовностью к владению навыками анализа своей деятельности и умению 

применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции (для оптимизации) собственной 

деятельности и психического состояния (ОК-8); 

- способность и готовность к восприятию личности другого, эмпатии, установлению 

доверительного контакта и диалога, убеждению и поддержке людей (ОК-9); 

- способность и готовность к использованию на практике навыков и умений в организации 

научно-исследовательских и научно-практических работ, в управлении коллективом (ОК-10). 

 

Профессиональные компетенции: 

 

- педагогическая деятельность: умение формулировать цели, разрабатывать стратегии и 

план обучения, выбирать и использовать современные технологии  обучения,  обеспечить 

системность представления учебного материала, создавать рациональную структуру и содержание 

занятий, оценивать и совершенствовать программы обучения (ПК-17); 

- владение навыками организации и проведения учебных занятий в различных формах 

(лекции, семинары, практические занятия, активные и дистанционные методы обучения), 

разработки критериев и оценивания результатов обучения  (ПК-18). 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ, ФОРМИРУЕМЫМ 

ДИСЦИПЛИНОЙ 

 

В результате освоения дисциплины «Педагогическая психология», обучающийся должен: 

 

знать:  

- теоретические, методологические основы и категориальный аппарат педагогической 

психологии; 

- взгляды, подходы к процессу обучения и воспитания в разные исторические периоды; 

- современные концепции системы образования; 

- психологические проблемы обучаемости и успеваемости; 

- формы, средства и методы педагогической деятельности. 

уметь: 

 

 - анализировать процесс учения; 

- владеть методами педагогических технологий; 

- анализировать степень обучаемости и мотивации; 
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 - проектировать учебно-воспитательные ситуации, определять и решать педагоги -

ческие задачи; 

- планировать психодиагностическое исследование с учетом нозологических, 

синдромальных, социально-демографических, культуральных и индивидуально-психологических 

характеристик, уметь формировать комплекс психодиагностических методов, адекватных целям 

исследования, определять последовательность  (программу) их применения. 

 

владеть: 

 

- вопросами теории учебной деятельности; 

- современными возможностями целенаправленного формирования познавательной 

деятельности учащихся; 

- организацией профессиональной деятельности психолога в образовательном процессе; 

- навыками организации самостоятельной работы, консультирования и стимулирования 

научной активности субъектов образовательного процесса, навыками организации научных 

дискуссий и конференций; 

- навыками популяризации психологических знаний, рекомендаций по использованию 

результатов  психологических исследований и инноваций. 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 

Тема 1. Педагогическая психология как наука. История становления и образование в современном 

мире. 

 

РАЗДЕЛ II. ПСИХОЛОГИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема 2. Психологические вопросы обучения. 

 

РАЗДЕЛ Ш. ПСИХОЛОГИЯ СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Тема 3. Учащийся как субъект образовательного процесса. 

Тема 4. Педагог как субъект образовательной деятельности. 

 

РАЗДЕЛ IV. ПСИХОЛОГИЯ ВОСПИТАНИЯ 

Тема 5. Воспитание и его закономерности. 

Проблемы воспитания и социализации школьников. 

 

РАЗДЕЛ V. ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Тема 6. Общая характеристика педагогической деятельности. 

Тема 7.  Педагогические способности и стили деятельности. 

Тема 8. Особенности организации работы школьной психологической службы 


