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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель учебной дисциплины  
подготовка магистранта к пониманию и постановке профессиональных задач с использо-

ванием знаний об образовательном процессе. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП  
 Дисциплина «Основы педагогической психологии» относится к дисциплинам обя-

зательной части (Б1.О.06). 

Для освоения дисциплины «Основы педагогической психологии» студенты исполь-

зуют знания, умения, навыки, сформированные в процессе обучения на уровне бакалаври-

ата. 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых 

с планируемыми результатами освоения ООП 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: УК-6, ОПК-3, 

ОПК-6, ОПК-7. 

УК-6 – способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности 

и способы её совершенствования на основе самооценки, индикаторами достижения ко-

торой является: 

ИУК-6.5. Демонстрирует интерес к учёбе и использует предоставляемые возможности 

для приобретения новых знаний и навыков с целью совершенствования своей деятель-

ности.  

ОПК-3 – Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образова-

тельными потребностями, индикаторами достижения которой является: 

ИОПК-3.2. Умеет взаимодействовать с другими специалистами в процессе реализации 

образовательного процесса; соотносить виды адресной помощи с индивидуальными 

образовательными потребностями обучающихся на соответствующем уровне образо-

вания. 

ОПК-6 – способен проектировать и использовать эффективные психолого-

педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с осо-

быми образовательными потребностями, индикаторами достижения которой является: 

ИОПК-6.1. Знает психолого-педагогические основы учебной деятельности; принципы 

проектирования и особенности использования психолого-педагогических (в том числе 

инклюзивных) технологий в профессиональной деятельности с учётом личностных и 

возрастных особенностей обучающихся, в том числе с особыми образовательными по-

требностями. 

ОПК-7 – способен планировать и организовывать взаимодействия участников об-

разовательных отношений, индикаторами достижения которой является: 

ИОПК-7.3. Владеет технологиями взаимодействия и сотрудничества в образователь-

ном процессе; способами решения проблем при взаимодействии с различным контин-
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гентом обучающихся; приёмами индивидуального подхода к разным участникам обра-

зовательных отношений. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать:  

особенности и проблемы современного образования; 

принципы проектирования и использования технологий, в том числе и инклюзив-

ных с учетом личностных и возрастных особенностей обучающихся; 

 психолого-педагогические технологии работы с обучающимися с особыми образо-

вательными потребностями. 

уметь:  

использовать знания о профессионализации в процессе профессиональной подго-

товки; 

взаимодействовать со всеми участниками образовательного процесса; 

организовывать помощь обучающимся с индивидуальными потребностями . 

       владеть: 

навыками самоорганизации, основными приемами организации профессионального 

самообразования; 

технологиями сотрудничества в образовательном процессе; 

приемами индивидуального подхода к разным участникам образовательных отно-

шений.  

 

1.4. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Общая трудоемкость дисциплины «Основы педагогической психологии» составля-

ет 2 зачетные единицы (далее – ЗЕ) (72 часа): 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (стационар) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 1 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 18 18 

Лекции 4 4 

Практические занятия 14 14 

Самостоятельная работа 54 54 

Вид итогового контроля  зачет 

 

 


