
 
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 
«Педагогическая психология» 

 
Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучаю-
щийся должен: 

 
Знать: закономерности и методы педагогики и психологии; теории и практику 
педагогической психологии, педагогические и психологические технологии, ори-
ентированные на личностный рост детей и подростков, их гармоничное.  
Уметь:  использовать закономерности и методы педагогики и психологии в про-
фессиональной деятельности; реализовывать педагогические и психологические 
технологии, ориентированные на личностный рост детей и подростков, их гармо-
ничное развитие в воспитательной и образовательной деятельности. 
Владеть: навыками использования закономерностей и методов педагогики и пси-
хологии в профессиональной деятельности навыками реализации педагогических 
и психологических технологий, ориентированных на личностный рост детей и 
подростков, их гармоничное развитие   

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося:  
 
 
Коды ком-

петенции 
Содержание компетен-

ций 
Дескрипторные характеристики 

компетенции 
ОПК-1 способностью использо-

вать закономерности и методы 
педагогики и психологии в 
профессиональной деятельно-
сти 

знать: закономерности и методы 
педагогики и психологии; 

уметь: использовать закономерно-
сти и методы педагогики и психологии 
в профессиональной деятельности 

владеть: навыками использования 
закономерностей и методов педагоги-
ки и психологии в профессиональной 
деятельности 

ПК-43 способностью проектировать, 
осуществлять, контролировать 
и оценивать результаты 
образовательного процесса по 
дисциплинам (модулям) 
психолого-педагогического 
профиля в организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность, организовывать 
коммуникацию и 
взаимодействие обучающихся 

знать: особенности проектирования, 
осуществления, контроля и оценки 
результатов образовательного 
процесса по дисциплинам (модулям) 
психолого-педагогического профиля в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность; 
уметь: проектировать, осуществлять, 
контролировать и оценивать 
результаты образовательного процесса 
по дисциплинам (модулям) психолого-
педагогического профиля в 
организациях, осуществляющих 



образовательную деятельность; 
владеть: навыками организации 
коммуникации и взаимодействия 
обучающихся. 

 
 
   
Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы высшего образования 
Дисциплина «Педагогическая психология» относится к числу базовых 

курсов/  
Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 
 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
 

Педагогическая психология – одна из важнейших дисциплин в системе под-
готовки специалиста в области психолого-педагогического направления. Её изу-
чение предполагает овладение обучающимися теоретических основ и практиче-
ских навыков и умений анализа и исследования явлений и процессов, связанных с 
обучением, психическим развитием человека на различных возрастных этапах в 
условиях образовательной и воспитательной деятельности.  

Дисциплина ориентирована на углубление представлений о направлении 
«психолого-педагогическое образование», развитии представлений о педагогиче-
ской психологии как одном из направлений психологического знания, ее роли в 
решении научно-исследовательских, диагностических и развивающих (коррекци-
онных) задач в образовательной деятельности различных видов и уровней. В 
учебной программе особое внимание уделяется освещению основных методоло-
гических подходов к психологическим явлениям в образовательной деятельности 
(процессам, состояниям и свойствам), их механизмам и закономерностям.  
 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 
обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных 
образовательных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 
проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государствен-
ным университетом с учетом особенностей психофизического развития, индиви-
дуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведе-
ния занятий с обучающимся-инвалидом образовательная организация должна 
учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 
содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относи-
тельно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обуча-
ющихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со-
зданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений 
жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): допускается   
аудиальное предоставление информации (например, с использованием программ-



синтезаторов речи), а так же использование на лекциях звукозаписывающих 
устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 
(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной 
форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушением зрения проводится устно, 
при этом текст заданий предоставляется в форме адаптированной для лиц с 
нарушением зрения (укрупненный шрифт), при оценке используются общие кри-
терии оценивания. При необходимости, время подготовки на зачете может быть 
увеличено. 

Для лиц с нарушением слуха: возможно предоставление информации визу-
ально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лек-
ционных и практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так же, 
сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на осно-
ве письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практи-
ческих заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в 
виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, а требова-
ния к качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие 
с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые 
к письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, гра-
мотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 
письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 
необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: часть занятий мо-
жет быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при не-
возможности посещения лекционного занятия студент может воспользоваться 
кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен 
предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное 
практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен в письменной 
форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, а 
требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимо-
действие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие требования, 
предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка ли-
тературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета 
может быть реализована дистанционно (например, при помощи программы 
Skype). Для этого по договоренности с преподавателем студент в определенное 
время выходит на связь для проведения процедуры зачета. В таком случае вопро-
сы к зачету и практическое задание выбираются самим преподавателем. 
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