
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ»  

 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ  

СПЕЦИАЛЬНОСТИ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Целью дисциплины «Педагогическая психология» является формирование 

компетентности будущих специалистов в системе научных знаний современных подходов к 

анализу деятельности учения, закономерностях и механизмах формирования и развития 

личности учащихся в образовательном процессе. 

Задачи дисциплины: 
- формирование умения разработки стратегии, плана и содержания обучения, выбора и 

использования современных обучающих технологий при организации процесса обучения; 

- формирование умения организации самостоятельной работы и консультирования 

участников образовательных отношений; 

- формирование умения оценки и совершенствования программ обучения и развития; 

- обеспечение понимания студентами соотношения обучения и развития;  

- проведение анализа трактовки учения, его законов, закономерностей, структуры в 

зарубежных и отечественных направлениях и подходов;  

- понимание о себе самом как субъекте образовательной деятельности, развивающейся 

личности, самоопределяющемся профессионале; 

- обучение студентов проведению психологического анализа структуры и особенностей 

педагогической деятельности. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК – 1) 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК – 6). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

- способностью формулировать цели, проводить учебные занятия с использованием 

инновационных форм и технологий обучения, разрабатывать критерии оценки результатов 

образовательного процесса, проводить супервизию педагогической, научно-

исследовательской и практической работы обучающихся (ПК – 9). 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа 

Вид учебной работы 

 

 

Всего часов/ 

зачетных 

единиц 

Семестр 

5 

часов 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 36 36 

Лекции (Л) 14 14 

Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Семинары (С) - - 

Лабораторные занятия (ЛЗ) - - 

Самостоятельная работа студента (СРС), в том 

числе: 
36 36 

Изучение литературы 9 9 

Подготовка к занятиям (ПЗ) 9 9 

Подготовка к текущему контролю (ПТК) 9 9 

Подготовка к промежуточному контролю (ППК) 9 9 

Вид 

промежуточной 

аттестации 

зачет (З) зачет зачет 

экзамен (Э)
 

 
 

ИТОГО: общая 

трудоемкость 

час. 72 72 

ЗЕТ 2 2 



 

 

Дисциплина включает следующие разделы: 

1. Основы педагогической психологии 

2. Психология обучения 

3. Психология педагогической деятельности 

4. Психология воспитания 

 

 

Составитель: зав.кафедрой психологии и педагогики, к.п.н., доцент И.В. Новгородцева  

 

 

 


