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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения учебной дисциплины «Педагогическая психология» является приобретение знаний и умений,
необходимых для организации эффективного учебно-воспитательного процесса, обеспечивающего
поступательное развитие познавательной и личностной сфер учащихся, а также развитие у обучающихся
психолого-педагогического мышления и других компетентностей профессионального преподавателя.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей
обучающихся
Знать:
закономерности психологического и личностного развития ребенка и природу их нарушений

Уметь:
учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные, возрастные, психофизические), в которых
протекают процессы обучения, воспитания и социализации

Владеть:
основными способами психологической поддержки и психолого-педагогического сопровождения обучающихся в условиях
образовательной среды

ОПК-3: готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса
Знать:
теории и технологии обучения, воспитания и духовно-нравственного развития личности, психологического сопровождения
субъектов педагогического процесса

Уметь:
системно анализировать и выбирать воспитательные и образовательные концепции

Владеть:
способами осуществления психологической диагностики, поддержки и сопровождения

ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
средствами преподаваемых учебных предметов
Знать:
способы психологического изучения обучающихся

Уметь:
использовать методы психологической диагностики для решения задач достижения метапредметных результатов обучения
и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса

Владеть:
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способами осуществления психологической диагностики, поддержки и сопровождения обеспечения качества учебновоспитательного процесса и достижения метапредметных результатов обучения

ПК-6: готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
Знать:
психолого-педагогические и возрастные особенности взаимодействия и совместной деятельности субъектов учебновоспитательного процесса

Уметь:
воздействовать на личность и группу в ходе осуществления учебно-воспитательного процесса

Владеть:
приемами и психологическими технологиями воздействия на личность и группу в ходе осуществления учебновоспитательного процесса

ПК-7: способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, инициативность
и самостоятельность, развивать творческие способности
Знать:
психологические особенности совместной учебной деятельности и общения субъектов учебно-воспитательного процесса

Уметь:
актуализировать свойства образовательной среды способствующих проявлению активности, инициативности,
самостоятельность и развитию творческих способностей субъектов учебно-воспитательного процесса

Владеть:
психологическими средствами и технологиями способствующих организации совместной учебной деятельности
обучающихся, формированию группового субъекта совместной деятельности и общения

