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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФГОС ВО

В соответствии с учебным планом направления подготовки, разработанным на
основе  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  высшего
образования  по  направлению  подготовки  37.03.01  Психология  (уровень  высшего
образования  бакалавриат),  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и
науки  Российской  Федерации  от  29.07.2020  г.  № 839,  дисциплина  «Педагогическая
психология»  входит  в  состав  обязательной  части  блока  1  «Дисциплины  (модули)».
Данная  дисциплина,  в  соответствии  с  учебным  планом  института,  является
обязательной для изучения.

 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Педагогическая психология» включает 15 тем. Темы объединены в
четыре  дидактические  единицы:  «Общие  основы  педагогической  психологии»,
«Психология  обучения»,  «Психология  воспитания»,  «Психология  педагогической
деятельности».

Цель изучения дисциплины - формирование системы знаний, умений и навыков,
связанных  с  получением  навыка  анализа  внутренних  процессов  функционирования
школьного  коллектива,  самоанализа  деятельности  специалиста,  освоения
психологических  аспектов  педагогической  деятельности  как  базы  для  развития
общекультурных компетенций и основы для развития профессиональных компетенций.

Основными задачами изучения дисциплины являются:
1. Изучение становления и развития педагогической психологии в России и за

рубежом. 
2. Рассмотрение психологической специфики взаимосвязи процессов учения и

обучения. 
3.  Освоение  закономерности  развития  ребенка  в  системе  понятий

педагогической психологии при взаимодействии с педагогической культурой учителя. 
4. Систематизация и интеграция современных теоретических психологических

знаний о ребенке, его развитии и воспитании в коллективе. 
5.  Стимулирование  самостоятельной  деятельности  по  освоению  содержания

дисциплины и формированию необходимых компетенций. 
6.  Создание  условий  для  полноценного  обучения,  воспитания  учащихся,

взаимодействия  и  общения  ребенка  со  сверстниками  и  взрослыми,  социализация
учащихся. 

7.  Использование  научно обоснованных методов и  технологий в  организации
профессиональной деятельности специалиста.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ)

В результате  изучения  дисциплины «Педагогическая психология»  у  студента
формируются следующие компетенции:

ОПК-6 Способен оценивать  и  удовлетворять  потребности  и запросы целевой
аудитории  для  стимулирования  интереса  к  психологическим  знаниям,  практике  и
услугам.

ОПК-8  Способен выполнять свои профессиональные функции в организациях
разного типа, осознанно соблюдая организационные политики и процедуры.
Перечень  планируемых  результатов  обучения,  соотнесенных  с  планируемыми
результатами освоения основной профессиональной образовательной программы.
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Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  компетенций,
предусмотренных  ФГОС  ВО  по  направлению  подготовки  37.03.01  Психология
(уровень бакалавриат) и на основе профессиональных стандартов: 
"Психолог  в  социальной  сфере",  утвержденный  приказом  Министерства  труда  и
социальной  защиты  Российской  Федерации  от  18  ноября  2013  г.  N  682н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2013 г.,
регистрационный N 30840);
"Педагог-психолог  (психолог  в  сфере  образования)",  утвержденный  приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. N
514н  (зарегистрирован  Министерством  юстиции  Российской  Федерации  18  августа
2015 г., регистрационный N38575).

Категория 
общепрофес-
сиональных 
компетенций

Код и 
наименование 
общепрофессиона
льной 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 
общепрофессиональной
компетенции 

Формы
образовательной
деятельности,
способствующие
формированию  и
развитию
компетенции

Психологическая

профилактика

ОПК-6.  Способен
оценивать  и
удовлетворять
потребности  и
запросы  целевой
аудитории  для
стимулирования
интереса  к
психологическим
знаниям,  практике
и услугам

ОПК-6-1.  Знать способы
выявления  и  оценки
потребностей и запросов
целевой  аудитории,  а
также  практически
приемлемые  подходы  к
удовлетворению
потребностей и запросов
целевой  аудитории  для
стимулирования
интереса  к
психологическим
знаниям,  практике  и
услугам.
ОПК-6-2.  Уметь
обосновывать
психологическую
значимость  и  роль
каждой  из
психологических  теорий
и  концепций;  выделить
закономерности,
выводимые  из
различных  областей
психологии  с  целью  их
применения  в
психологической
практике.
ОПК-6-
3.Владетьнавыками
выявления  потребностей
и  запросов  целевой

Контактная работа:
Лекции
Практические
занятия
Самостоятельная
работа
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аудитории и  их  учета
при  формулировании
психологических
рекомендаций  и
прогнозов  в  области
психологии для
стимулирования
интереса  к
психологическим
знаниям,  практике  и
услугам.

Администрирование

(организация  и

управление)

ОПК-8.  Способен
выполнять  свои
профессиональные
функции  в
организациях
разного  типа,
осознанно
соблюдая
организационные
политики  и
процедуры

ОПК-8-1.  Знать  основы
профессиональной
солидарности  и
корпоративности;
принципы
функционирования
профессионального
коллектива,
теоретические  основы
социально-
психологических
явлений, возникающих в
результате  общения
людей  в  процессе  их
совместной деятельности
в  организациях
различного типа; методы
организационной
диагностики.  Понимать
роль  корпоративных
норм и стандартов.
ОПК-8-2.  Уметь
анализировать  и
оценивать  социально-
психологические
проблемы,  возникающие
в  организации;
использовать
психологические  знания
при  осуществлении
профессиональной
деятельности  в
организации.
ОПК-8-3.  Владеть
четким представлением о
профессиональной  роли
психолога  в
организации;  знаниями
профессиональной этики

Контактная работа:
Лекции
Практические
занятия
Самостоятельная
работа
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в  объеме,  позволяющем
вести  организационно-
управленческую  работу
в коллективе на высоком
современном  уровне;
приемами
взаимодействия  с
сотрудниками,
выполняющими
различные
профессиональные
задачи и обязанности.

4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  «Педагогическая  психология»  включена  в  обязательную  часть
Блока  1  учебных  планов  по  направлению  подготовки  37.03.01  Психология  уровень
бакалавриат.

Согласно учебному плану, дисциплина «Педагогическая психология» изучается
на 3 курсе в 6 семестре при очной форме обучения и на 3 курсе в 5 семестре при очно-
заочной форме обучения.

Компетенции,  знания  и  умения,  а  также  опыт  деятельности,  приобретаемые
студентами  после  изучения  дисциплины,  будут  использоваться  ими  в  ходе
осуществления профессиональной деятельности.

5. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ИХ ТРУДОЕМКОСТЬ

очная форма обучения

Вид учебной работы
Всего зачетных единиц
(академических часов –

ак. ч.)

Семестр

6

Общая трудоемкость дисциплины 3 (108) 3 (108)
Аудиторные занятия (контактная 
работа обучающихся с 
преподавателем), из них:

64 64

- лекции (Л) 32 32
- семинарские занятия (СЗ)
- практические занятия (ПЗ) 32 32
- лабораторные занятия (ЛЗ)

Самостоятельная работа студента 
(СРС), в том числе:

44 44

- курсовая работа (проект)
- контрольная работа
- доклад (реферат)
- расчетно-графическая работа
Вид промежуточной аттестации зачет зачет

очно-заочная форма обучения 
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Вид учебной работы
Всего зачетных единиц
(академических часов –

ак. ч.)

Семестр

5

Общая трудоемкость дисциплины 3 (108) 3 (108)
Аудиторные занятия (контактная 
работа обучающихся с 
преподавателем), из них:

51 51

- лекции (Л) 17 17
- семинарские занятия (СЗ)
- практические занятия (ПЗ) 34 34
- лабораторные занятия (ЛЗ)

Самостоятельная работа студента 
(СРС), в том числе:

57 57

- курсовая работа (проект)
- контрольная работа
- доклад (реферат)
- расчетно-графическая работа
Вид промежуточной аттестации зачет зачет

6. ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

№
Д
Е

Наименование
модуля

(дидактические
единицы)

№
п.п

.
Тема

Перечень
планируемы

х
результатов

обучения
(ПРО)

1
Общие основы
педагогической

психологии

1
Общенаучная  характеристика
педагогической психологии

ОПК-6, ОПК-
8

2
Предмет  и  задачи  педагогической
психологии

3
Методы  исследования  в
педагогической психологии

2
Психология

обучения

4 Научение и учение

ОПК-6, ОПК-
8

5 Обучение и развитие
6 Учебная деятельность
7 Мотивы учения
8 Усвоение знаний, умений и навыков

3
Психология
воспитания

9 Ученик как субъект воспитания
ОПК-6, ОПК-

8
10 Механизмы развития личности
11 Методы воспитания

4 Психология
педагогической
деятельности

12
Общая  характеристика
педагогической деятельности

ОПК-6, ОПК-
8

13
Педагогические  способности  и  стили
деятельности

14 Педагогическое общение
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15 Методы педагогических исследований
7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

очная форма обучения

№
п.п.

Темы дисциплины Трудоемкость Лекции ЛР ПЗ СЗ СРС

1

Общенаучная
характеристика
педагогической
психологии

7 2 2 3

2
Предмет  и  задачи
педагогической
психологии

7 2 2 3

3

Методы
исследования  в
педагогической
психологии

7 2 2 3

4 Научение и учение 7 2 2 3
5 Обучение и развитие 7 2 2 3

6
Учебная
деятельность

7 2 2 3

7 Мотивы учения 7 2 2 3

8
Усвоение  знаний,
умений и навыков

7 2 2 3

9
Ученик  как  субъект
воспитания

7 2 2 3

10
Механизмы
развития личности

7 2 2 3

11 Методы воспитания 8 2 2 4

12

Общая
характеристика
педагогической
деятельности

7 2 2 3

13
Педагогические
способности и стили
деятельности

11 4 4 3

14
Педагогическое
общение

6 2 2 2

15
Методы
педагогических
исследований

6 2 2 2

Итого: 108 32 32 44

очно-заочная форма обучения 
№

п.п.
Темы дисциплины Трудоемкость Лекции ЛР ПЗ СЗ СРС

1

Общенаучная
характеристика
педагогической
психологии

7 1 2 4

7



2
Предмет  и  задачи
педагогической
психологии

7 1 2 4

3

Методы
исследования  в
педагогической
психологии

7 1 2 4

4 Научение и учение 7 1 2 4
5 Обучение и развитие 7 1 2 4

6
Учебная
деятельность

7 1 2 4

7 Мотивы учения 7 1 2 4

8
Усвоение  знаний,
умений и навыков

7 1 2 4

9
Ученик  как  субъект
воспитания

7 1 2 4

10
Механизмы
развития личности

7 1 2 4

11 Методы воспитания 7 1 2 4

12

Общая
характеристика
педагогической
деятельности

8 1 3 4

13
Педагогические
способности и стили
деятельности

7 1 3 3

14
Педагогическое
общение

8 2 3 3

15
Методы
педагогических
исследований

8 2 3 3

Итого: 108 17 34 57

8. СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Учебным  планом  не  предусмотрено  проведение  семинарских  занятий  по
дисциплине. 

9. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Учебным  планом  предусмотрено  проведение  практических  занятий  по
дисциплине. 

Рекомендуемые темы для проведения практических занятий:
при очной и очно-заочной формах обучения:

1. Общенаучная характеристика педагогической психологии
2. Предмет и задачи педагогической психологии
3. Методы исследования в педагогической психологии
4. Научение и учение
5. Обучение и развитие
6. Учебная деятельность
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7. Мотивы учения
8. Усвоение знаний, умений и навыков
9. Ученик как субъект воспитания
10. Механизмы развития личности
11. Методы воспитания
12. Общая характеристика педагогической деятельности
13. Педагогические способности и стили деятельности
14. Педагогическое общение
15.  Методы педагогических исследований

10. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ

Учебным планом не предусмотрены.

11. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ

11.1. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Рекомендуются следующие виды самостоятельной работы:
-  изучение  теоретического  материала  с  использованием  курса  лекций  и

рекомендованной литературы;
-  подготовка  к  зачету  в  соответствии  с  перечнем  контрольных  вопросов  для

аттестации;
- дидактическое тестирование.
В  комплект  учебно-методического  обеспечения  самостоятельной  работы

обучающихся входят:
- Оценочные материалы.

11.2. КУРСОВАЯ РАБОТА 

Учебным планом не предусмотрено выполнение курсовой работы (проекта). 

11.3. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

Учебным планом не предусмотрено выполнение контрольной работы. 

12. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Оценочные материалы включают:

12.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения ОП (дисциплины)

Тематическая структура дисциплины

№
Д
Е

Наименование
модуля

(дидактические
единицы)

№
п.п

.
Тема

Перечень
планируемы

х
результатов

обучения
(ПРО)
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1
Общие основы
педагогической

психологии

1
Общенаучная  характеристика
педагогической психологии

ОПК-6, ОПК-
8

2
Предмет  и  задачи  педагогической
психологии

3
Методы  исследования  в
педагогической психологии

2
Психология

обучения

4 Научение и учение

ОПК-6, ОПК-
8

5 Обучение и развитие
6 Учебная деятельность
7 Мотивы учения
8 Усвоение знаний, умений и навыков

3
Психология
воспитания

9 Ученик как субъект воспитания
ОПК-6, ОПК-

8
10 Механизмы развития личности
11 Методы воспитания

4
Психология

педагогической
деятельности

12
Общая  характеристика
педагогической деятельности

ОПК-6, ОПК-
8

13
Педагогические  способности  и  стили
деятельности

14 Педагогическое общение
15 Методы педагогических исследований

12.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания

№
пп

Компетенция Виды оценочных средств используемых для оценки
компетенций по дисциплине

Вопросы для зачета Тестирование
1 ОПК-6 + (1-27 вопросы) +
2 ОПК-8 + (1-27 вопросы)) +

12.3. Описание критериев и показателей оценивания компетенций и описание
шкал оценивания при использовании различных видов оценочных средств

12.3.1. Вопросы для зачета
При оценке знаний на зачете учитывается:

1. Уровень сформированности компетенций.
2.  Уровень  усвоения  теоретических  положений  дисциплины,  правильность
формулировки основных понятий и закономерностей.
3. Уровень знания фактического материала в объеме программы.
4. Логика, структура и грамотность изложения вопроса.
5. Умение связать теорию с практикой.
6. Умение делать обобщения, выводы.
№ пп Оценка Шкала
1 Отлично Студент должен:

-  продемонстрировать  глубокое  и  прочное  усвоение
знаний программного материала;
-  исчерпывающе,  последовательно,  грамотно  и
логически стройно изложить теоретический материал;
- правильно формулировать определения;
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- продемонстрировать умения самостоятельной работы
с литературой;
- уметь сделать выводы по излагаемому материалу.

2 Хорошо Студент должен:
-  продемонстрировать  достаточно  полное  знание
программного материала;
- продемонстрировать знание основных теоретических
понятий;
достаточно  последовательно,  грамотно  и  логически
стройно излагать материал;
-  продемонстрировать  умение  ориентироваться  в
литературе;
- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по
излагаемому материалу.

3 Удовлетворительно Студент должен:
-  продемонстрировать  общее  знание  изучаемого
материала;
-  показать  общее  владение  понятийным  аппаратом
дисциплины;
-  уметь  строить  ответ  в  соответствии  со  структурой
излагаемого вопроса;
-  знать  основную  рекомендуемую  программой
учебную литературу.

4 Неудовлетворительно Студент демонстрирует:
-  незнание  значительной  части  программного
материала;
- не владение понятийным аппаратом дисциплины;
-  существенные  ошибки  при  изложении  учебного
материала;
- неумение строить ответ в соответствии со структурой
излагаемого вопроса;
- неумение делать выводы по излагаемому материалу.

5 Зачтено Выставляется  при  соответствии  параметрам
экзаменационной  шкалы  на  уровнях  «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно».

6 Не зачтено Выставляется  при  соответствии  параметрам
экзаменационной  шкалы  на  уровне
«неудовлетворительно».

12.3.2. Тестирование
№ пп Оценка Шкала

1 Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100%
2 Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70%
3 Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55%
4 Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40%
5 Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100%
6 Не зачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40%
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12.4. Типовые контрольные задания необходимые для оценки знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности

12.4.1. Вопросы для зачета

1. Раскройте общенаучную характеристику педагогической психологии.
2. Раскройте содержание предмета педагогической психологии.
3. Какие  задачи  ставит  педагогическая  психология  как  наука  и  как  учебная
дисциплина?
4. Охарактеризуйте  основные  группы  методов  исследования  в  педагогической
психологии.
5. Раскройте содержание организационных методов исследования в педагогической
психологии (по Б.Г. Ананьеву).
6. Раскройте  содержание  эмпирических  методов  исследования  в  педагогической
психологии (по Б.Г. Ананьеву).
7. Раскройте содержание интерпретационных методов исследования в педагогической
психологии (по Б.Г. Ананьеву).
8. Раскройте  содержание  методов  исследования  в  педагогической  психологии  по
способу обработки данных (по Б.Г. Ананьеву).
9. Раскройте содержание понятия научение.
10. Раскройте содержание понятия учение.
11. Раскройте содержание понятия обучение.
12. Раскройте содержание понятия развитие.
13. Раскройте  структуру  учебной  деятельности  обучающихся  и  содержание  ее
основных компонент.
14. В чем состоит важность учета мотивов учения?
15. Раскройте содержание мотивов учения.
16. Раскройте психологические основы усвоения знаний.
17. Раскройте психологические основы формирования умений.
18. Раскройте психологические основы формирования навыков.
19. Раскройте понятие субъект воспитания.
20. Охарактеризуйте основные механизмы формирования личности.
21. Охарактеризуйте основные группы методов воспитания.
22. Раскройте психологические основы методов воспитания.
23. Раскройте общую характеристику педагогической деятельности.
24. Охарактеризуйте психологические основы педагогической деятельности.
25. Какие  педагогические  способности  необходимы  педагогу  в  современном
образовательном процессе?
26. Раскройте  содержание  основных  педагогических  способностей  и  стилей
профессиональной деятельности современного педагога.
27. Охарактеризуйте  педагогическое  общение  как  психологическое  явление  и
раскройте структуру и содержание педагогического общения. 

12.4.2. Банк тестовых заданий

Тематическая структура дисциплины

№
Д
Е

Наименование
модуля

(дидактические
единицы)

№
п.п

.

Тема Перечень
планируемы

х
результатов

обучения
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(ПРО)

1
Общие основы
педагогической

психологии

1
Общенаучная  характеристика
педагогической психологии

ОПК-6, 
ОПК-8

2
Предмет  и  задачи  педагогической
психологии

3
Методы  исследования  в
педагогической психологии

2
Психология

обучения

4 Научение и учение

ОПК-6, 
ОПК-8

5 Обучение и развитие
6 Учебная деятельность
7 Мотивы учения
8 Усвоение знаний, умений и навыков

3
Психология
воспитания

9 Ученик как субъект воспитания
ОПК-6, 
ОПК-8

10 Механизмы развития личности
11 Методы воспитания

4
Психология

педагогической
деятельности

12
Общая  характеристика
педагогической деятельности

ОПК-6, 
ОПК-8

13
Педагогические  способности  и  стили
деятельности

14 Педагогическое общение
15 Методы педагогических исследований

Содержание тестовых материалов
Задание 1

Выделяют … основных этапа(ов) становления педагогической психологии
3
2
4
5
6

Задание 2

Педагогическая психология возникла …
во второй половине 19 века
в начале 19 века
в середине 19 века
в начале 20 века

Задание 3

Лонгитюдный метод исследования (по Б.Г. Ананьеву) относится к …
Организационным методам
Эмпирическим методам
Способам обработки данных
Интерпритационным методам

Задание 4

Междисциплинарный подход к анализу учения осуществил …
Лингарт И.
Давыдов В.В.
Эльконин Д.Б.
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Ительсон Л.Б.

Задание 5

Психическое развитие и обучение отождествлял …
Торндайк Э.
Пиаже Ж.
Брунер Дж.
Блонский П.П.

Задание 6

Учебная деятельность по отношению к деятельности (по В.В. Давыдову) является …
Видом
Родом
Уровнем
Формой проявления

Задание 7

Связь умственного развития и мотивации исследовали …
Маркова А.К.
Щукина Г.И.
Матюхина М.В.
Орлов А.Б.

Задание 8

Форма мышления, отражающая связи между предметами и явлениями, утверждающая
или отрицающая что-либо, - это …

Понятие
Суждение
Умозаключение
Теория

Задание 9

Процесс  изменения  личности  учащегося  в  ходе  взаимодействия  ее  с  реальной
действительностью,  появление  физических  и  социально-психологических
новообразований в структуре личности понимается как …

Становление
Формирование
Социализация
Воспитание

Задание 10

Формирование личности происходит в следующих сферах жизни:
в деятельности
в общении
в сфере самосознания
в путешествиях
в спорте

Задание 11

Способ  влияния,  который  включает  в  себя  систему  доводов,  обосновывающих
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выдвигаемые положения, предложения и т.п., называется …
Внушением
Подражанием
Заражением
Убеждением

Задание 12

Педагогическая профессия относится к группе профессий…
человек - человек
человек - знаковая система
человек - техника
человек - художественный образ

Задание 13

Синтез деловых качеств и свойств личности, определяющих высокую эффективность
педагогического процесса, называется…

педагогическим мастерством
педагогическим тактом
педагогической технологией
педагогическим общением

Задание 14

Обмен информацией в процессе педагогического общения составляет его...
коммуникативную функцию
перцептивную функцию
интерактивную функцию
воспитательную функцию

Задание 15

К теоретическим методам педагогического исследования относятся…
моделирование, синтез, сравнительно-исторический анализ, индукция
дедукция, обобщение, эксперимент, ранжирование
обобщение, эксперимент, ранжирование, наблюдение
сравнение, наблюдение, тестирование, корреляция

12.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы

формирования компетенций

Качество  знаний характеризуется  способностью  обучающегося  точно,
структурированно  и  уместно  воспроизводить  информацию,  полученную  в  процессе
освоения дисциплины, в том виде, в котором она была изложена в учебном издании
или преподавателем.

Умения, как правило, формируются на практических (семинарских) занятиях, а
также при выполнении лабораторных работ. Задания, направленные на оценку умений,
в значительной степени требуют от студента проявления стереотипности мышления,
т.е.  способности выполнить работу по образцам,  с  которыми он работал в процессе
обучения. Преподаватель же оценивает своевременность и правильность выполнения
задания.
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Навыки - это умения, развитые и закрепленные осознанным самостоятельным
трудом. Навыки формируются при самостоятельном выполнении студентом практико 
ориентированных  заданий,  моделирующих  решение  им  производственных  и
социокультурных задач в соответствующей области профессиональной деятельности,
как правило, при выполнении домашних заданий, курсовых проектов (работ), научно-
исследовательских  работ,  прохождении  практик,  при  работе  индивидуально  или  в
составе группы на тренажерах,  симуляторах,  лабораторном оборудовании и т.д. При
этом  студент  поставлен  в  условия,  когда  он  вынужден  самостоятельно  (творчески)
искать  пути  и  средства  для  разрешения  поставленных  задач,  самостоятельно
планировать  свою  работу  и  анализировать  ее  результаты,  принимать  определенные
решения в рамках своих полномочий, самостоятельно выбирать аргументацию и нести
ответственность  за  проделанную  работу,  т.е.  проявить  владение  навыками.
Взаимодействие  с  преподавателем  осуществляется  периодически  по  завершению
определенных этапов работы и проходит в виде консультаций. При оценке владения
навыками преподавателем оценивается не только правильность решения выполненного
задания,  но  и  способность  (готовность)  студента  решать  подобные  практико-
ориентированные задания самостоятельно (в перспективе за стенами вуза) и, главным
образом,  способность  студента  обосновывать  и  аргументировать  свои  решения  и
предложения.

В  таблице  приведены  процедуры  оценивания  знаний,  умений  и  навыков,
характеризующих этапы формирования компетенций.

Виды  учебных  занятий  и
контрольных мероприятий

Оцениваемые  результаты
обучения

Процедуры оценивания

Посещение  студентом
аудиторных занятий

ЗНАНИЕ  теоретического
материала  по  пройденным
темам (модулям)

Проверка  конспектов
лекций,  устный  опрос  на
занятиях

Выполнение  практических
заданий 

УМЕНИЯ  и  НАВЫКИ,
соответствующие  теме
работы

Проверка  отчёта,  защита
выполненной работы

Тестирование ЗНАНИЯ,  УМЕНИЯ  по
пройденным  темам
(модулям)

Проверка тестов

Промежуточная аттестация ЗНАНИЯ,  УМЕНИЯ  и
НАВЫКИ,
соответствующие
изученной дисциплине

Экзамен 

Устный  опрос -  это  процедура,  организованная  как  специальная  беседа
преподавателя с группой студентов (фронтальный опрос) или с отдельными студентами
(индивидуальный  опрос)  с  целью  оценки  результативности  посещения  студентами
аудиторных занятий путем выяснения сформированности у них основных понятий и
усвоения нового учебного материала, который был только что разобран на занятии.

Тесты  являются  простейшей  форма  контроля,  направленная  на  проверку
владения  терминологическим  аппаратом,  современными  информационными
технологиями  и  конкретными  знаниями  в  области  фундаментальных  и  прикладных
дисциплин.  Тест  состоит  из  небольшого  количества  элементарных  задач;  может
предоставлять  возможность  выбора  из  перечня  ответов;  занимает  часть  учебного
занятия (10–30 минут); правильные решения разбираются на том же или следующем
занятии; частота тестирования определяется преподавателем.
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Экзамен -  процедура  оценивания  результатов  обучения  по  учебным
дисциплинам  по  окончании  семестра,  основанная  на  суммировании  баллов,
полученных  студентом  при  текущем  контроле  освоения  модулей  (семестровая
составляющая),  а  также  баллов  за  качество  выполнения  экзаменационных  заданий
(экзаменационная составляющая, - характеризующая способность студента обобщать и
систематизировать  теоретические  и  практические  знания  по  дисциплине  и  решать
практико-ориентированные  задачи).  Полученная  балльная  оценка  по  дисциплине
переводится в дифференцированную оценку. Экзамены проводятся в устной форме с
письменной фиксацией ответов студентов.

Вид,  место  и  количество  реализуемых по дисциплине  процедур  оценивания
определено в рабочей программе дисциплины и годовых рабочих учебных планах.

Описание показателей,  критериев и шкал оценивания по всем видам учебных
работ и контрольных мероприятий приведено в разделе 3 фонда оценочных средств по
дисциплине.

Разработка  оценочных  средств  и  реализация  процедур  оценивания
регламентируются локальными нормативными актами.

1. Инструкция по проведению тестирования (доступна в учебных кабинетах с
компьютерной техникой и на сайте вуза).

2.  Методические  указания по написанию реферата  (доступны в библиотеке  и
профильной кафедре вуза, на сайте вуза).

3.  Демонстрационные  варианты  компьютерного  тестирования  (доступны  во
внутренней  информационной  сети  вуза  в  учебных  кабинетах  с  компьютерной
техникой).

13. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

13.1. ОСНОВНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Архипова  Т.Т.  Педагогическая  психология.  Информационные  материалы
курса  [Электронный  ресурс]:  учебное  пособие  /  Т.Т.  Архипова,  Т.В.  Снегирева.  —
Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 305 c. — 978-5-
4486-0116-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70777.html 

2. Есина, Е. В. Педагогическая психология: учебное пособие / Е. В. Есина. — 2-е
изд. — Саратов: Научная книга, 2019. — 159 c. — ISBN 978-5-9758-1765-5. — Текст:
электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
https://www.iprbookshop.ru/81039.html (дата обращения: 17.08.2021). — Режим доступа:
для авторизир. пользователей

3. Молодцова, Н. Г. Педагогическая психология: учебно-методическое пособие /
Н.Г.  Молодцова.  —  Москва:  Московский  педагогический  государственный
университет,  2020.  — 228  c.  —  ISBN  978-5-4263-0938-8.  —  Текст:  электронный  //
Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS:  [сайт].  —  URL:
https://www.iprbookshop.ru/105921.html  (дата  обращения:  17.08.2021).  —  Режим
доступа: для авторизир. Пользователей

13.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Воловикова  М.И.  Проблемы  нравственной  и  этической  психологии  в
современной  России  [Электронный  ресурс]/  Воловикова  М.И.,  Попов  Л.М.,
Купрейченко  А.Б.— Электрон.  текстовые данные.— М.:  Институт психологии РАН,
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2011.—  320  c.—  Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru/15581.html.—  ЭБС
«IPRbooks»

2. Есина  Е.В.  Педагогическая  психология  [Электронный  ресурс]:  учебное
пособие/ Есина Е.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.—
158 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6321.html.— ЭБС «IPRbooks»

3. Кулагина И.Ю. Педагогическая психология [Электронный ресурс]:  учебное
пособие  для  вузов/  Кулагина  И.Ю.—  Электрон.  текстовые  данные.—  М.:
Академический  Проект,  Трикста,  2011.—  317  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/27407.html.— ЭБС «IPRbooks»

4. Марусева  И.В.  Современная  педагогика  (с  элементами  педагогической
психологии)  [Электронный ресурс]:  учебное  пособие  для вузов  /  И.В.  Марусева.  —
Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2016. — 418 c.  —
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/39001.html

5. Педагогическая  психология  [Электронный  ресурс]:  учебник  для  студентов
высших учебных заведений/  Н.В.  Клюева [и  др.].— Электрон.  текстовые данные.—
Саратов:  Вузовское  образование,  2016.—  235  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/42768.html.— ЭБС «IPRbooks»

6. Савин  Е.Ю.  Педагогическая  психология  [Электронный  ресурс]:  учебное
пособие/  Савин  Е.Ю.,  Фомин  А.Е.—  Электрон.  текстовые  данные.—  Калуга:
Калужский  государственный  университет  им.  К.Э.  Циолковского,  2011.—  339  c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32844.html.— ЭБС «IPRbooks»

7. Самойлов В.Д. Педагогическая антропология [Электронный ресурс]: учебник
для  студентов  вузов,  обучающихся  по  специальностям  «Педагогика  и  психология
девиантного  поведения»,  «Социальная  педагогика»,  «Психология  служебной
деятельности»/ Самойлов В.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2015.—  271  c.—  Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru/52631.html.—  ЭБС
«IPRbooks»

8. Фоминова А.Н.  Педагогическая психология [Электронный ресурс]:  учебное
пособие/  Фоминова А.Н.,  Шабанова Т.Л.— Электрон.  текстовые данные.— Саратов:
Вузовское  образование,  2014.—  333  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/19532.html.— ЭБС «IPRbooks»

13.3. РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

1. Электронно-библиотечная система - http://www.iprbookshop.ru
2.  Научная  электронная  библиотека  elibrary.ru  -

http://elibrary.ru/project_authors.asp 
3. Психолого-педагогическая библиотека - http://www.koob.ru/

14. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение  дисциплины  «Педагогическая  психология»  для  студентов,
обучающихся по направлению подготовки 37.03.01 Психология, осуществляется в виде
лекционных  и  практических  занятий,  в  ходе  самостоятельной  работы.  В  ходе
самостоятельной работы студенты должны изучить учебники и учебно-методические
пособия, подготовиться к ответам на контрольные вопросы и тестовые задания.

Дисциплина «Педагогическая психология» включает 15 тем. 
Для  проведения  лекционных  занятий  предлагается  следующая  тематика,  в

соответствии с 7 разделом рабочей программы дисциплины:
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при очной и очно-заочной формах обучения:

1. Общенаучная характеристика педагогической психологии
2. Предмет и задачи педагогической психологии
3. Методы исследования в педагогической психологии
4. Научение и учение
5. Обучение и развитие
6. Учебная деятельность
7. Мотивы учения
8. Усвоение знаний, умений и навыков
9. Ученик как субъект воспитания
10. Механизмы развития личности
11. Методы воспитания
12. Общая характеристика педагогической деятельности
13. Педагогические способности и стили деятельности
14. Педагогическое общение
15.  Методы педагогических исследований

Лекция -  форма  обучения  студентов,  при  которой  преподаватель
последовательно излагает основной материал темы учебной дисциплины.

В  высшем  учебном  заведении  лекция  является  важной  формой  учебного
процесса.  На лекции студенты получают глубокие и разносторонние знания.  Лекция
способствует развитию творческих способностей, формирует идейную убежденность,
позволяет  устанавливать  связь  учебного  материала  с  производством,  новейшими
научными  достижениями.  Исходя  из  этого,  можно  выделить  несколько  основных
функций,  которые  должна  осуществлять  вузовская  лекция  –  это  информативная,
ориентирующая и стимулирующая, методологическая, развивающая и воспитывающая.

Лекции могут быть вводными, обзорными, тематическими (лекции по изучению
нового материала), итоговыми.

Вводные  лекции  готовят  студента  к  восприятию  данной  дисциплины  или
раздела.  Они  должны  вызывать  интерес  к  предмету,  давать  о  нем  целостное
представление.  На вводной лекции излагаются цели, задачи курса, его актуальность,
практическая значимость, методы научного исследования и т.д. 

Тематические  лекции  посвящены  глубоко  осмысленному  и  методически
подготовленному систематическому изложению содержания курса.

Основные  идеи  и  выводы  по  курсу,  выводы  о  достижении  поставленных
учебных целей содержит заключительная, итоговая лекция.

На обзорных лекциях рассматриваются наиболее сложные, проблемные вопросы
курса.  Здесь  могут  разбираться  типичные  ошибки  студентов,  излагаться  вопросы  в
определенной логической связи, новейшие достижения физики в данной области.

После  прослушивания  лекции студент  должен  проработать  и  осмыслить
полученный материал. В этом, казалось бы, и заключается его самостоятельная работа.
Однако подготовка к самостоятельной работе над лекцией должна начинаться на самой
лекции.  Умение  слушать,  творчески  воспринимать  излагаемый  материал  –  это
необходимое  условие  для  его  понимания.  Например,  можно  слышать,  как
разговаривают соседи по парте, но не слушать их.

Существует избирательность  внимания.  Стремление внимательно слушать  все
нереально. Внимательное слушание требует умственного напряжения, волевых усилий.
Необходимо  исключить  причины,  которые  мешали  бы  установлению  контакта  с
лектором: отвлечься от посторонних забот, отбросить поспешные выводы о том, что
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лекция не принесет ничего нового и ценного и не заслуживает внимания и т.п.
В процессе лекционного занятия студент должен выделять важные моменты,

выводы,  анализировать  основные  положения.  Если  при  изложении  материала
преподавателем создана проблемная ситуация, пытаться предугадать дальнейший ход
рассуждений.  Это  способствует  лучшему  усвоению  материала  лекции  и  облегчает
запоминание отдельных выводов.

Недостаточно  только  слушать  лекцию.  Возможности  памяти  человека  не
универсальны.  Как  бы  внимательно  студент  не  слушал  лекцию,  большая  часть
информации вскоре после восприятия будет забыта.

Из этого следует, что для более прочного усвоения знаний лекцию необходимо
конспектировать.  Конспект  лекций  должен  быть  в  отдельной  тетради.  Не  надо
стремиться подробно слово в слово записывать всю лекцию. Конспектируйте только
самое важное в рассматриваемом параграфе.

Старайтесь отфильтровывать и сжимать подаваемый материал. Более подробно
записывайте основную информацию и кратко – дополнительную. Научитесь в процессе
лекции  разбивать  текст  на  смысловые  части  и  заменять  их  содержание  короткими
фразами и формулировками. Не нужно просить лектора несколько раз повторять одну и
ту же фразу для того, чтобы успеть записать. По возможности записи ведите своими
словами,  своими формулировками.  Лекция  не  должна превращаться  в  своеобразный
урок-диктант. Студент в этом случае не учится мыслить и анализировать услышанное.
Лекция для него превращается в механический процесс.

Тетрадь  для  конспекта  лекций  также  требует  особого  внимания.  Ее  нужно
сделать  удобной,  практичной  и  полезной,  ведь  именно  она  является  основным
информативным источником при подготовке к различным отчетным занятиям, зачетам,
экзаменам.  Конечно,  оформление  лекционной  тетради  –  это  дело  вкуса.  Но
целесообразно  отделить  поля,  где  студент  мог  бы  изложить  свои  мысли,  вопросы,
появившиеся  в  ходе  лекции.  Полезно  одну  из  страниц  оставлять  свободной.  Она
потребуется  потом,  при  самостоятельной  подготовке.  Сюда  можно  будет  занести
дополнительную  информацию  по  данной  теме,  полученную  из  других  источников:
рисунки, схемы и графики, цитаты и биографии выдающихся ученых и т.д.

Таким образом, на лекции студент должен совместить два момента: внимательно
слушать  лектора,  прикладывая  максимум  усилий  для  понимания  излагаемого
материала и одновременно вести его осмысленную запись.

Конечно, это не просто. В этом случае помогает система сокращений и условных
обозначений.  Сокращайте  длинные  слова.  Придумайте  определенные  значки,
заменяющие слова, наиболее часто применяемые лектором.

Используйте  стенографические  знаки  для  сокращения  слов  или  целых  фраз,
широко  применяйте  аббревиатуру.  Но  следует  предостеречь  от  чрезмерного
употребления  сокращений.  Это  может  привести  к  тому,  что  текст  лекции  окажется
трудно читаемым и вызовет нежелание работы с ним.

Прослушанный  материал  лекции  студент  должен  проработать.  Насколько
эффективно он это сделает, зависит и прочность усвоения знаний, и, соответственно,
качество восприятия предстоящей лекции, так как он более целенаправленно будет её
слушать.

Опыт показывает,  что  только многоразовая,  планомерная  и  целенаправленная
обработка  лекционного  материала  обеспечивает  его  надежное  закрепление  в
долговременной  памяти  человека.  Предсессионный  штурм  непродуктивен,  материал
запоминается ненадолго. Необходим систематический труд в течение всего семестра.
Повторение нужно разнообразить. При первом повторении изучаются все параграфы и
абзацы,  при  втором,  возможно,  будет  достаточно  рассмотреть  только  отдельные
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параграфы, а в дальнейшем лишь тему лекции.
Для  проведения  практических  занятий  предлагается  следующая  тематика,  в

соответствии с 9 разделом рабочей программы дисциплины:
при очной и очно-заочной формах обучения:

1. Общенаучная характеристика педагогической психологии
2. Предмет и задачи педагогической психологии
3. Методы исследования в педагогической психологии
4. Научение и учение
5. Обучение и развитие
6. Учебная деятельность
7. Мотивы учения
8. Усвоение знаний, умений и навыков
9. Ученик как субъект воспитания
10. Механизмы развития личности
11. Методы воспитания
12. Общая характеристика педагогической деятельности
13. Педагогические способности и стили деятельности
14. Педагогическое общение
15.  Методы педагогических исследований

Практическое занятие – это форма аудиторной работы, при которой студенты
приобретают  умения  оформлять  рефераты,  учатся  конспектировать  первоисточники,
устно излагать материал, а также защищать научные положения и выводы.

К  практическому  занятию  нужно  тщательно  готовиться:  внимательно
ознакомиться  с  планом  занятия,  изучить  рекомендованную  литературу,  по  каждому
вопросу  составить  краткий  план  выступления.  В  процессе  подготовки  обычно
требуется  законспектировать  один  или  несколько  литературных  источников:  книг,
брошюр,  статей.  Приобретение  навыков  конспектирования  при  работе  с  книгой
исключительно важно, поскольку конспектирование представляет собой деятельность,
которая  будет  необходима  всю  жизнь  и  инженеру,  и  научному  работнику,  и
руководителю производства.

При выступлении на практическом занятии  нужно стремиться  выразить  свои
мысли собственными словами, как можно реже прибегая к конспекту.

При подготовке к практическому занятию:
-  проанализируйте  тему  занятия,  подумайте  о  цели  и  основных  проблемах,

вынесенных на обсуждение;
- внимательно прочитайте материал, изложенный в учебнике по этой теме;
-  изучите  рекомендованную  литературу,  делая  при  этом  конспекты

прочитанного или выписки, которые понадобятся при обсуждении на занятии;
-  постарайтесь  сформулировать  свое  мнение  по  каждому  вопросу  и

аргументирование его обосновать;
-  запишите  возникшие  во  время  самостоятельной  работы  с  учебниками  и

научной литературой вопросы, чтобы затем на практическом занятии получить на них
ответы.

В процессе работы на практическом занятии:
-  внимательно  слушайте  выступления  других  участников  занятия,  старайтесь

соотнести, сопоставить их высказывания со своим мнением;
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-  активно  участвуйте  в  обсуждении  рассматриваемых  вопросов,  не  бойтесь
высказывать свое мнение, но старайтесь, чтобы оно было подкреплено убедительными
доводами;

- если вы не согласны с чьим-то мнением, смело критикуйте его, но помните, что
критика  должна  быть  обоснованной  и  конструктивной,  т.е.  нести  в  себе  какое-то
конкретное предложение в качестве альтернативы;

-  после  занятия  кратко  сформулируйте  окончательный  правильный  ответ  на
вопросы, которые были рассмотрены.

Практическое  занятие  помогает  студентам  глубоко  овладеть  предметом,
способствует развитию у них умения самостоятельно работать с учебной литературой и
первоисточниками, освоению ими методов научной работы и приобретению навыков
научной  аргументации,  научного  мышления.  Преподавателю  же  работа  студента  на
практическом занятии позволяет судить о том, насколько успешно и с каким желанием
он осваивает материал курса.

15. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

15.1. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Для  осуществления  образовательного  процесса  по  дисциплине  необходимы
следующие программное обеспечение и информационные справочные системы:
1. Электронно-библиотечная система - http://www.iprbookshop.ru
2. Научная электронная библиотека elibrary.ru - http://elibrary.ru/project_authors.asp 
3. Психолого-педагогическая библиотека - http://www.koob.ru/

15.2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Для  осуществления  образовательного  процесса  по  дисциплине  необходима
следующая материально-техническая база:

1. Компьютерная и офисная техника.
2. Мультимедиа-проектор.
3. Интерактивная доска.

Кабинет Менеджмента №705 42 места  (21  стол,  42  стула),  1  доска,  8  стендов,  1
кафедра, вешалка напольная – 2 шт.

Рабочую программу дисциплины составили:
Кезикова  Инна  Зиновьевна,  кандидат  психологических  наук,  доцент  кафедры
психологии Частного образовательного учреждения высшего образования «Брянский
институт управления и бизнеса».

Рабочая  программа  дисциплины  рассмотрена,  согласована  и  утверждена  на
заседании кафедры «Психологии»:
протокол № 1 от «31» августа 2022 г.
Проректор по учебной работе и региональному развитию __________ /Рулинский В.И./
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