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 Дисциплина «Педагогическая психология» направлена на формирование у 

обучающихся системы психологических взглядов на обучение, воспитание и развитие 

человека в процессе педагогической деятельности, обеспечивает обучающихся 

методологическими теориями, технологиями, являющимися базовыми для проведения 

научно-исследовательской и практической работы. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-22; ПК-28. 

 

Темы занятий: 

Раздел I. Общие основы педагогической психологии. 

Предмет и задачи, концепции педагогического процесса.  

Становление и современное состояние педагогической психологии.  

Методы педагогической психологии. 

Раздел II. Психология обучения. 

Научение и учение 

Обучение и развитие 

Учебная деятельность 

Мотивы учения  

Усвоение знаний, умений и навыков 

Ученик как субъект учебной деятельности 

Раздел III. Психология воспитания 

Ученик как субъект воспитания 

Методы воспитания  

Раздел IV. Психология педагогической деятельности. 

Общая характеристика педагогической деятельности 

Профессиональная подготовка и личностное развитие учителя 

Педагогическое общение 

Психология педагогического коллектива 

Образовательные технологии: 

 лекционные занятия, сопровождаемые слайд-лекциями, подготовленными в среде MS 

PowerPoint; 

 семинарские занятия в форме докладов с комментариями и презентациями, подготов-

ленными в среде MS PowerPoint; 

 электронное тестирование при осуществлении текущего и рубежного контроля на ос-
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нове единого банка тестовых заданий по курсу в соответствии с учебно-тематическим 

планом; 

 имитация научной дискуссии; 

 мини-конференция; 

 решение ситуационных задач; 

 игровые технологии; 

 метод кейсов; 

 творческие задания. 
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