АННОТАЦИЯ
дисциплины «Педагогическая психология»
Программа подготовки __академическая
Форма обучения
заочная
Объем трудоемкости: 5 зачетных единиц (180 часа, из них – 72,5 часа аудиторной
нагрузки: лекционных 28 ч., практических 36 ч.; 81 час самостоятельной работы; 8 часов
КСР)
Цель дисциплины:
Является формирование компетентности будущих специалистов в системе научных
знаний современных подходов к анализу деятельности учения, закономерностях и механизмах формирования и развития личности учащихся в образовательном процессе.
Задачи дисциплины:
− обеспечить понимание студентами центральной проблемы науки и практики – соотношения обучения и развития;
− сформировать умения проводить психолого-педагогический анализ образовательных процессов;
− овладеть навыками проектирования образовательного процесса на основе теоретических знаний;
− сформировать основы понимания исследовательской работы в области педагогической психологии, практической деятельности в системе образования, педагогической деятельности по преподаванию психологии в образовательных организациях.
Решение данных задач предполагает активное использование студентами изучаемых
знаний на семинарских и практических занятиях, для чего в их содержание включена система специальных задач, в том числе по анализу научных текстов и разработке программ психолого-педагогических исследований в соответствии с ведущими методологическими подходами и принципами, принятыми в педагогической психологии.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Педагогическая психология» относится к Б1.В.04.04 базовой части профессионального цикла дисциплин ООП ВПО и изучается в 5 и 6 семестрах. Данный курс содержательно опирается на предметную область таких общих гуманитарных общетеоретических дисциплин как «Общая психология», «Философия», «История», «Педагогика» и на основные положения общепрофессиональных психологических дисциплин.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: _ ОПК 4, ПК 27_
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Основные разделы дисциплины:
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа (семинары, практические
занятия)
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Проработка учебного (теоретического) материала
Выполнение индивидуальных заданий (подготовка сообщений, презентаций)

Всего
часов
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5
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14

36

18
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