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ПСИХОЛОГИЯ
Дисциплина: "Педагогическая психология"

Трудоемкость

108Общая трудоемкость

3Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Обязательная часть

Лекции 2 - 2 - - - -

Практические занятия 4 - 4 - - - -

Самостоятельная работа 98 - 98 - - - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 4 - 4 - - - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен З
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Сформировать навыки аналитического подхода к
современной образовательной практике, развить способности
использования психологических знаний для формирования психологически
и методологически корректных и эффективных учебных ситуаций,
элементов системы образования.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины:
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ В СИСТЕМЕ НАУЧНОГО
ЗНАНИЯ; ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ; ПСИХОЛОГИЯ ВОСПИТАНИЯ; ПСИХОЛОГИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; ПСИХОЛОГИЯ СУБЪЕКТА
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; ПСИХОЛОГИЯ УЧЕБНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И ОБЩЕНИЯ;
ПСИХОЛОГИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ПСИХОЛОГИЯ

Дисциплина: "Педагогическая психология"

Тематический план

Раздел 1. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ В СИСТЕМЕ
НАУЧНОГО ЗНАНИЯ

Тема 1. Предмет и структура педагогической психологии
Тема 2. Проблемы и задачи педагогической психологии
Тема 3. Исторические аспекты педагогической психологии
Тема 4. Методы педагогической психологии

Раздел 2. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Тема 1. Образование как общественный и социокультурный феномен
Тема 2. Современные концепции обучения
Тема 3. Инновационные процессы в образовании. Авторские школы

Раздел 3. ПСИХОЛОГИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Тема 1. Сущность, уровни и закономерности усвоения
Тема 2. Содержание и структура учебной деятельности
Тема 3. Развитие учебной деятельности
Тема 4. Обучаемость и проблема школьной неуспеваемости
Тема 5. Развитие познавательной деятельности учащихся

Раздел 4. ПСИХОЛОГИЯ СУБЪЕКТА УЧЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Тема 1. Проблема школьной готовности
Тема 2. Младший школьник как субъект учебной деятельности
Тема 3. Подросток как субъект учебной деятельности
Тема 4. Старшеклассник как субъект учебной деятельности
Тема 5. Студент как субъект учебной деятельности

Раздел 5. ПСИХОЛОГИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Тема 1. Общая характеристика педагогической деятельности
Тема 2. Педагог как субъект педагогической деятельности
Тема 3. Стиль педагогической деятельности
Тема 4. Профессионализм и компетентность педагога
Тема 5. Дисгармоничные варианты профессионального становления
педагога



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Педагогическая психология», ООП «Психология» 6

Раздел 6. ПСИХОЛОГИЯ ВОСПИТАНИЯ

Тема 1. Психологические основы воспитания
Тема 2. Основные институты воспитания и их влияние на личность
воспитуемых
Тема 3. Просоциальное и асоциальное поведение воспитуемых

Раздел 7. ПСИХОЛОГИЯ УЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА И ОБЩЕНИЯ

Тема 1. Влияние учебно-педагогического сотрудничества на учебную
деятельность
Тема 2. Общение в образовательном процессе
Тема 3. «Барьеры» в учебно-педагогическом общении
Тема 4. Особенности педагогических конфликтов и их разрешение
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ЛЕКЦИИ

2 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ В СИСТЕМЕ
НАУЧНОГО ЗНАНИЯ

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

2 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 3. ПСИХОЛОГИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2 часа

Семинар № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 5. ПСИХОЛОГИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Педагогическая психология

Попроцессный (попередельный) метод учета затрат и калькулирования
себестоимости

Оценка доходности инновационного проекта внедрения в производство
новой модели

Общая характеристика педагогической деятельности

Государственная информационная политика Российской Федерации и
ее влияние на деятельность PR-службЧ

Подросток как субъект учебной деятельности

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Развитие учебной деятельности

Мир во второй половине XX века

Обучаемость и проблема школьной неуспеваемости

Применение тензодатчиков для измерения силы

Создание базы данных дизайнерских разработок

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Виды конкуренции

Психоделический мистицизм Карлоса Кастанеды

Общение в образовательном процессе

Формула Тейлора. Максимумы и минимумы функции от нескольких
переменных

Развитие познавательной деятельности учащихся
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Сущность, уровни и закономерности усвоения

Содержание и структура учебной деятельности

ИНСТИТУТ КОРПОРАТИВНОГО ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

Способы записи алгоритмов

Социально-психологическая диагностика социальных организаций

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Эмоциональные состояния

Психологические основы воспитания

Образование как общественный и социокультурный феномен

Строительный контроль при устройстве кровель из рулонных
материалов

Формы учебных занятий и методика их проведения.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Виды конструкторских документов

Психологические основы воспитания

Профессионализм и компетентность педагога

АКСИОМЫ МЕЖЛИЧНОСТНОЙ КОММУНИКАЦИИ

РЫНОЧНЫЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕН
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

ПСИХОЛОГИЯ СУБЪЕКТА УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Факторы экономической безопасности России

Российская империя в XVIII в. Окно в Европу и на Восток

Содержание и структура учебной деятельности

Информационное и организационное обеспечение предупреждения
преступлений

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

ПСИХОЛОГИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Педагогические функции адаптационной физической культуры

Элементная база и организация постоянных запоминающих устройств.

Общая характеристика педагогической деятельности

Цель переговоров. Инициатива проведения переговоров

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Угол между двумя прямыми в пространстве.

ПСИХОЛОГИЯ ВОСПИТАНИЯ

ТЕОРИЯ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И РЫНОЧНЫЙ СПРОС

«Барьеры» в учебно-педагогическом общении

Виды и типы схем
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Р-Элементы VIIA-группы

Рациональное размещение опор балок

Принятие и исполнение решения

Методы педагогической психологии

Обучаемость и проблема школьной неуспеваемости

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Разрабо тка технологического процесса получения сополиамида для
легкой промышленности.

Проблема школьной готовности

Внутренняя свобода и труд

Развитие учебной деятельности

История костюма и моды Древнего Мира

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Дисгармоничные варианты профессионального становления педагога

Организация законодательной и исполнительной власти в субъектах
Российской Федерации

Основные институты воспитания и их влияние на личность
воспитуемых

Классификация OLAP-продуктов.

Производственное освещение



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Педагогическая психология», ООП «Психология» 14

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Муниципально-правовые нормы и институты

Проблемы и задачи педагогической психологии

ЯЗЫКИ ОПИСАНИЯ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ

«Барьеры» в учебно-педагогическом общении

Строительный контроль при осуществлении буровзрывных работ

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Отравления суррогатами алкоголя

Энергия упругой деформации

Предмет и структура педагогической психологии

Религиозно-философские и мифологические объяснения
происхождения человека в античную эпоху

Исторические аспекты педагогической психологии

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Особенности педагогических конфликтов и их разрешение

Загрязнение атмосферы

Нормативно-методическая база документационного обеспечения
управления (ДОУ)

Современные концепции обучения

Виды договоров на рынке товаров и услуг.
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Влияние учебно-педагогического сотрудничества на учебную
деятельность

Просоциальное и асоциальное поведение воспитуемых

Система налогов и сборов, юридический состав налогов

Понятие здоровьесберегающих образовательных технологий

Особый порядок налогообложения на отдельных территориях

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Старшеклассник как субъект учебной деятельности

Система общегосударственных классификаторов.

Проблема прав человека в современной философской и правовой науке

Подросток как субъект учебной деятельности

Родоначальники исторической школы Германии

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Эволюция государственного строя (1918–1933 гг.)

Золотая середина

Влияние учебно-педагогического сотрудничества на учебную
деятельность

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ В СИСТЕМЕ НАУЧНОГО
ЗНАНИЯ

Материалы для МК
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Подросток как субъект учебной деятельности

Стиль педагогической деятельности

Перманганатометрия. Характеристика метода

Понятие и признаки права. Сходство и отличия права с другими
способами регулирования общественных отношений

Гуманистический психоанализ и неофрейдизм

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Анализ работы алгоритма

Предмет и структура педагогической психологии

Электротехнические стали. Стали и сплавы с особыми свойствами.

Исторические аспекты педагогической психологии

Сертификация систем качества и производств



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Педагогическая психология», ООП «Психология» 17

Перечень основной и дополнительной литературы

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ В 2 Ч.
ЧАСТЬ 2 3-е изд., пер. и доп. Учебник для
академического бакалавриата
Савенков А.И., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5
-534-02107-3, 978-5-534-021

Автор учебника является одним из ведущих специалистов в области
диагностики и развития детской одаренности. Последнее свое исследование
он посвятил проблемам педагогической психологии, которая является
центральной дисциплиной цикла профессиональной подготовки
бакалавров, обучающихся по направлениям «Психолого-педагогическое
образование» и «Педагогическое образование». Материал, представленный
в книге, отражает широкий спектр проблем, который охватывает не только
информационное поле, но и освещает зоны ее взаимных интересов с такими
отраслями психологического знания, как психология развития, возрастная
психология, социальная психология и др. Особое внимание уделено
отношениям и проблемам взаимодействия педагогической психологии с
современной образовательной практикой. Книга состоит из двух частей. В
первую часть входят разделы, посвященные методологическим проблемам
педагогической психологии и психологии учения. Вторая часть посвящена
психологии воспитания и психологии педагогической деятельности. После
каждой главы приведены вопросы и задания для самопроверки.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ В 2 Ч.
ЧАСТЬ 1 3-е изд., пер. и доп. Учебник для
академического бакалавриата
Савенков А.И., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5
-534-02105-9, 978-5-534-021

Автор учебника является одним из ведущих специалистов в области
диагностики и развития детской одаренности. Последнее свое исследование
он посвятил проблемам педагогической психологии, которая является
центральной дисциплиной цикла профессиональной подготовки
бакалавров, обучающихся по направлениям «Психолого-педагогическое
образование» и «Педагогическое образование». Материал, представленный
в книге, отражает широкий спектр проблем, который охватывает не только
информационное поле, но и освещает зоны ее взаимных интересов с такими
отраслями психологического знания, как психология развития, возрастная
психология, социальная психология и др. Особое внимание уделено
отношениям и проблемам взаимодействия педагогической психологии с
современной образовательной практикой. Книга состоит из двух частей. В
первую часть входят разделы, посвященные методологическим проблемам
педагогической психологии и психологии учения. Вторая часть посвящена
психологии воспитания и психологии педагогической деятельности. После
каждой главы приведены вопросы и задания для самопроверки.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ. Учебник
для академического бакалавриата
Исаев Е.И., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
9916-7782-0

В учебнике освещены вопросы развития и современного состояния
зарубежной и отечественной педагогической психологии; обоснована
необходимость разработки антропологии образования и особого
образовательного знания — комплексного знания об образовании как
всеобщей культурно-исторической форме становения и развития
сущностных сил человека, обретения им образа человеческого во времени
истории и в пространстве культуры. Излагаются вопросы онтологии
развития человека в пространстве образования, рассматривается проблема
сопряженности ступеней развития и ступеней образования, понятие и
строение возрастно-нормативной модели развития. Отдельный раздел
учебника посвящен систематическому изложению психолого-
педагогических условий и особенностей становления субъективной
реальности человека на ступенях образования.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ. Учебник
для бакалавров
Под ред. Гуружапова В.И., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2019 г.,
ISBN: 978-5-9916-2387-2

В учебнике освещены проблемы обучения и воспитания прежде всего с
точки зрения традиции психологической теории деятельности и культурно-
исторической психологии. Авторский коллектив предпринял попытку
приблизить содержание учебника к реальным практическим задачам
внедрения в практику школы новых стандартов. Особое внимание уделено
психологопедагогическим основам формирования метапредметных и
личностных компетенций учащихся школы. После каждой главы
приведены вопросы и задания, которые предназначены для того, чтобы
проконтролировать качество усвоения теоретического материала.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ В
СХЕМАХ И КОММЕНТАРИЯХ 2-е изд., испр. и
доп. Учебное пособие для вузов
Логвинов И. Н., Сарычев С. В., Силаков А. С., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-08614-0

Учебное пособие состоит из пяти глав, раскрывающих основные
содержательные аспекты, изучаемые в процессе преподавания
педагогической психологии в высшей школе. В состав учебного пособия
включена система тестового контроля по педагогической психологии,
которая может быть использована для самоконтроля и проверки знаний по
предмету. Такое построение пособия будет способствовать не только
усвоению фактов, закономерностей, методов, проблем педагогической
психологии, но и развитию научного мышления в области педагогической
психологии.



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Педагогическая психология», ООП «Психология» 19

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ.
ПРАКТИКУМ 2-е изд., испр. и доп. Учебное
пособие для академического бакалавриата
Талызина Н.Ф., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-
5-534-06245-8

Учебное пособие ориентировано на развитие практических навыков
применения психологических знаний при проектировании циклов
обучения, при анализе различных педагогических ситуаций, разработке и
реализации воспитательных и коррекционных программ. Задания,
представленные в книге, предназначены для проработки курса
«Педагогическая психология» и овладения такими методиками, как
проверка готовности ребенка к школе, диагностика умственного развития
детей, поэтапное формирование знаний и умений, обучение логическим
приемам мышления. В пособии представлены методики диагностики
умственного развития и мотивации ребенка.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 2-е изд.,
испр. и доп. Учебное пособие для бакалавриата и
специалитета
Симановский А.Э., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN:
978-5-534-06004-1

В учебном пособии отражены основные подходы и теории педагогической
психологии. Автором также затрагиваются вопросы психологии учителя и
организации психологической службы в образовании. В конце каждой темы
приводятся вопросы и задания для самопроверки, которые можно
использовать для организации семинарских занятий и самостоятельной
работы студентов.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 2-е изд.,
испр. и доп. Учебное пособие для вузов
Сарычев С.В., Логвинов И.Н., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018
г., ISBN: 978-5-534-01697-0

В учебном пособии подробно изложены теоретические и
методологические проблемы педагогической психологии,
психологические аспекты управления обучением и воспитанием,
психология личности и деятельности педагога, основы деятельности
психологической службы в образовательных учреждениях, а также
психологические проблемы использования в образовании технических
средства обучения и компьютерных технологий.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 2-е изд.,
испр. и доп. Учебное пособие для
академического бакалавриата
Сорокоумова Е. А., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN:
978-5-534-07907-4

Учебное пособие посвящено современным направлениям педагогической
психологии. В нем представлены положения и теоретические основы
педагогической психологии, методологические принципы различных
теорий обучения, воспитания и развития, показана структура
педагогической деятельности, а также индивидуальные особенности
школьников в обучении. Книга дополнена приложениями, которые помогут
студентам освоить материалы учебного пособия.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 20

Подготовка ответов по ФОС 24

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума 14

Изучение литературы 22

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы -

Работа с узловыми темами 6

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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