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Структура и содержание УМКД 
 
1. Титульный лист 
2. Перечень и структура элементов, составляющих УМКД  
3. Аннотация 
          

3.1. Краткое описание содержания данной дисциплины; 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 
результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 
занятий и отчетности. 
Программа дисциплины является частью основной образовательной программы в 
соответствии c ФГОС высшего образования по направлению подготовки 37.03.01 
Психология, уровень Бакалавр. 
Программа разработана в соответствии с требованиями Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования — программам бакалавриата, программам специалиста, программам 
магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 
05.04.2017 № 301.  
Образовательная деятельность по дисциплине осуществляется на государственном языке 
РФ. 
Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах характеризует ее объем как части 
образовательной программы. Величина зачетной единицы определяется нормативными 
документами образовательной организации. 
Качество обучения по дисциплине определяется в рамках внутренней системы оценки, а 
также внешней системы оценки, в которой образовательная организация принимает 
участие на добровольной основе в рамках профессионально-общественной аккредитации. 

 
3.2. Трудоемкость в академических кредитах и часах, формы итогового контроля 

(экзамен/зачет); 
Дисциплина «Педагогическая психология» имеет трудоемкость 2 академические 
единицы, 10 аудиторных часов. Изучение курса завершается зачетом. 

 
3.3. Выписка из ФГОС ВПО РФ по минимальным требованиям к дисциплине (если 

дисциплина предусмотрена по ФГОС ВПО РФ как обязательная) 
 

3.4. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана 
специальности (направления) 

 
Дисциплина «Педагогическая психология» связана с дисциплинами «Введение в 
профессию», «Общая психология», «Педагогика». 

 
 

3.5. Требования к исходным уровням знаний и умений студентов для прохождения 
дисциплины 

4. Учебная программа 
4.1. Цели и задачи дисциплины 
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Основная цель  дисциплины: 

• помочь студентам в освоении аналитического подхода к современным концепциям 
учения и формирования личности, к практике конструирования учебно-воспитательной 
ситуации; 

• вооружить  студентов системой научно обоснованных психолого-педагогических 
рекомендаций и методик, необходимых для осуществления эффективной 
профессиональной деятельности; 

• подготовить квалифицированных специалистов, владеющих навыками решения  
 психолого-педагогических проблем в своей профессиональной деятельности;  

• сформировать психолого-педагогическую составляющую профессионального мышления 
будущих специалистов, так как  современная   социально - экономическая ситуация  
требует от  специалистов учета субъективных факторов социальных явлений на 
индивидуальном и групповом уровне.  

 
  Основные задачи дисциплины: 

• формирование у студентов положительной мотивации на овладение системой 
психолого-педагогических знаний, умений и навыков, реализуемых при решении 
профессиональных задач; 

• усвоение теоретических основ  педагогической психологии; 
• овладение основными методиками изучения личности, групп и коллективов; 
• развитие профессионально-значимых качеств;  
• выработка и совершенствование навыков профессионального общения; 
• овладение методами саморегуляции и т.д. 

  
 

4.2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
В соответствии с ГОСом высшего профессионального образования студенты, изучив данную 
дисциплину,   должны:  
знать: 

• основные методологические подходы к изучению психолого-педагогических явлений;  
• российские и зарубежные теории научения и учения;  
• основные подходы к решению проблемы соотношения обучения и психического 

развития;  
• теорию учебной деятельности;  
• психологические механизмы и закономерности усвоения знаний, формирования 

умений и навыков;  
• психологические механизмы воспитания;  
• психологические основы педагогической деятельности; 

уметь: 



ГОУ ВПО Российско-Армянский университет 
 

                   

• определять связи между уровнем интеллектуального и личностного развития 
обучаемого и формами, методами обучающего и воспитывающего воздействия;  

• определять особенности организации и управления учебной деятельностью обучаемых 
и влияние этих процессов на интеллектуальное, личностное развитие и учебно-
познавательную активность;  

• определять факты, механизмы, закономерности развивающего обучения, в частности 
развития научного, теоретического мышления;  

• определять уровни усвоения знаний, сформированности умений и навыков;  
• применять психодиагностические методики для определения уровня 

интеллектуального и личностного развития в учебно-познавательной деятельности;  
• решать психолого-педагогические проблемные ситуации;  

• конструировать учебно-воспитательные ситуации, выступающие в качестве 
средств управления интеллектуального и личностного развития; 

владеть: 
• методами психолого-педагогических  исследований; 
• приемами анализа и оценки уровня развития своих управленческих и педагогических 

возможностей; 
• способами использования полученных знаний по педагогической психологии в 

различных сферах жизнедеятельности; 
• приемами психической саморегуляции; 
• навыками анализа учебно-воспитательных ситуаций, определения и решения  

педагогических задач в семье и в коллективе; 
 

иметь представление: 
• о месте и роли педагогической психологии в жизни общества; 
• об основных проблемах научных исследований; 
• о психологических  факторах формирования личности; 
• о методологии  и методах педагогической психологии; 
• о закономерностях и противоречиях психолого-педагогического процесса в высшей 

школе; 
• о соотношении теории и практики в деятельности преподавателя. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия;  
ПК-1 способностью к реализации стандартных программ, направленных на предупреждение 
отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, профессиональных рисков в 
различных видах деятельности;  
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ПК-4 способностью к выявлению специфики психического функционирования человека с 
учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 
принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам;  
ПК-5 способностью к психологической диагностике, прогнозированию изменений и 
динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, 
психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, 
личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью 
гармонизации психического функционирования человека;  
ПК-6 способностью к постановке профессиональных задач в области научно-
исследовательской и практической деятельности;  
ПК-10 способностью к проектированию, реализации и оценке учебно-воспитательного 
процесса, образовательной среды при подготовке психологических кадров с учетом 
современных активных и интерактивных методов обучения и инновационных технологий;  
ПК-11 способностью к использованию дидактических приемов при реализации стандартных 
коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации психической 
деятельности человека;  
ПК-12 способностью к просветительской деятельности среди населения с целью повышения 
уровня психологической культуры общества. 

 
4.3. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы (в академических часах и 

зачетных единицах) (см. приложение 1) 
 

Таблица трудоемкости дисциплин и видов учебной работы 

Виды учебной работы 
Всего, 
в акад.  
часах 

Распределение по семестрам 
___ 
сем 

___ 
сем 

___ 
сем 

___ 
сем. 

___ 
сем 

____ 
сем. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Общая трудоемкость изучения дисциплины 

по семестрам, в т. ч.: 
72       

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.:  10      
1.1.1. Лекции   4      
1.1.2. Практические занятия, в т. ч.  6      

1.1.2.1. Обсуждение прикладных 
проектов 

       

1.1.2.2. Кейсы        
1.1.2.3. Деловые игры, тренинги        
1.1.2.4. Контрольные работы  4      
1.1.2.5. Другое (указать)        

1.1.3. Семинары         
1.1.4. Лабораторные работы         
1.1.5. Другие виды (указать)        

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.:  58      
1.2.1. Подготовка к экзаменам        
1.2.2. Другие виды самостоятельной 

работы, в т.ч. (указать) 
       

1.2.2.1. Письменные домашние   
задания 
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4.3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Курс «Педагогическая психология» относится к дисциплинам профессионального цикла, к 
разделу «базовая часть» (Б1.Б.20). Курс читается в третьем семестре  обучения (второй курс, 
первый семестр). Трудоемкость курса «Педагогическая психология» 72 академ. часа, 2 з.е., 36 
контактных часа, форма итогового контроля – зачет. 

4.3.2. Объем дисциплины и виды учебной работы 

1.2.2.2. Курсовые работы         
1.2.2.3. Эссе и рефераты         
1.2.2.4. Другое (указать)        

1.3. Консультации        
1.4. Другие методы и формы занятий         

Итоговый контроль (Экзамен, Зачет, диф. зачет - 
указать) 

 заче
т 

     

Виды учебной работы Всего, в акад.  
часах 

2. Общая трудоемкость изучения дисциплины по семестрам, в т. 

ч.: 

72 

2.1.Аудиторные занятия, в т. ч.: 36 

2.1.1. Лекции  18 

2.1.2. Практические занятия, в т. ч.  

2.1.2.1. Обсуждение прикладных проектов  

2.1.2.2. Кейсы  

2.1.2.3. Деловые игры, тренинги  

2.1.2.4. Контрольные работы 2 

2.1.2.5. Другое (указать)  

2.1.3. Семинары  18 

2.1.4. Лабораторные работы   

2.1.5. Другие виды (указать)  

2.2.Самостоятельная работа, в т. ч.: 36 

2.2.1. Подготовка к экзаменам  

2.2.2. Другие виды самостоятельной работы, в т.ч. (указать)  

2.2.2.1. Письменные домашние   задания  

2.2.2.2. Курсовые работы   

2.2.2.3. Эссе и рефераты  10 
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4.4. Содержание дисциплины (см. приложение 2) 
 

4.4.1. Разделы дисциплины с указанием видов занятий (лекции, семинарские и 
практические занятий, лабораторные работы) и их трудоёмкость в 
академических часах и зачетных единицах 

Содержание дисциплин 
Форма 1. Тематический план и трудоемкость аудиторных занятий (модули, разделы 
дисциплины и виды занятий) по учебному плану 

Разделы и темы  дисциплины Всего 
(ак. часов) 

Лекции
(ак. 

часов) 

Практ. 
Занятия 

(ак. 
часов) 

Семина-
ры (ак. 
часов) 

Лабор. 
(ак. 

часов) 

Другие 
виды 

занятий 
(ак. часов) 

1 2=3+4+5+6
+7 3 4 5 6 7 

1. Предмет, задачи и методы 
педагогической психологии 4 1  1  2 

 2. Психология педагогической 
деятельности и личности учителя 4 1  1  2 

3. Социально-психологические 
аспекты педагогического 
конфликта 

4 1  1  2 

4. Психологическая служба в 
школе и ее роль в оптимизации 
учебно-воспитательного 
процесса  

4 1  1  2 

5. Психология воспитания 
личности школьника 8 2  2  4 

6. Управление воспитанием 
личности ребенка и его 
психологический смысл 

8 2  2  4 

7. Психология учения 
8 2  2  4 

8. Психология обучения 8 2  2  4 

9. Управление развитием 
познавательных процессов в 
учебно-воспитательной работе 

8 2  2  4 

2.3. Интерактивные часы  

2.4.Другие методы и формы занятий   

Итоговый контроль (экзамен, зачет, диф. зачет - указать) зачет 
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10. Психологические аспекты 
использования наглядности, 
технических средств обучения и 

 

8 2  2  4 

11. Психологические основы 
обучения детей на различных 
возрастных этапах 

8 2  2  4 

ИТОГО 72 18  18  36 
 

 
4.4.2. Краткое содержание разделов дисциплины в виде тематического плана 

Тема 1. Предмет, задачи и методы педагогической психологии 
1.1. Предмет педагогической психологии. 1.2. История развития педагогической психологии  
в России и за рубежом. 1.3. Структура педагогической психологии.  Связь педагогической 
психологии с другими науками. 1.4. Основные проблемы педагогической психологии. 1.5. 
Общая характеристика методов  педагогической психологии 

Литература 
1. Сарычев, С. В. Педагогическая психология : учебное пособие для вузов / С. В. Сарычев, 

И. Н. Логвинов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
228 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01697-0. — С. 7 — 24 — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453484/p.7-24 (дата 
обращения: 01.03.2021). 

 
Тема 2. Психология педагогической деятельности и личности учителя 
2.1. Понятие педагогической деятельности.  Структура педагогической деятельности. 2.2. 
Функции учителя в организации  учебно-воспитательного процесса. 2.3. Психологические 
требования к личности учителя. 2.4. Проблемы педагогического общения.  Педагогический 
такт. 2.5. Понятие об индивидуальном стиле  педагогической деятельности. 2.6. 
Психологические особенности  педагогического коллектива 

Литература 
1. Сарычев, С. В. Педагогическая психология : учебное пособие для вузов / С. В. Сарычев, 

И. Н. Логвинов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
228 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01697-0. — С. 25 — 39 — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453484/p.25-39 (дата 
обращения: 01.03.2021). 

 
Тема 3. Социально-психологические аспекты педагогического конфликта 
3.1. Общая характеристика понятия «конфликт». 3.2. Понятийная схема социально-
психологического анализа педагогического конфликта. 3.3. Конфликты в младшем школьном 
возрасте. 3.4. Конфликтные ситуации в подростковом возрасте. 3.5. Конфликтные ситуации в 
работе  со старшими школьниками. 3.6. Социально-психологические проблемы  
педагогического конфликта 

Литература 
1. Сарычев, С. В. Педагогическая психология : учебное пособие для вузов / С. В. Сарычев, 

И. Н. Логвинов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
228 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01697-0. — С. 40 — 61 — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453484/p.40-61 (дата 
обращения: 01.03.2020). 

https://urait.ru/bcode/453484/p.7-24?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=6e2a02ac147ac250bf7f5c7b3966a83a
https://urait.ru/bcode/453484/p.25-39?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=6e2a02ac147ac250bf7f5c7b3966a83a
https://urait.ru/bcode/453484/p.40-61?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=6e2a02ac147ac250bf7f5c7b3966a83a
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Тема 4. Психологическая служба в школе и ее роль в оптимизации учебно-
воспитательного процесса в 
4.1. Основы деятельности психологической службы  в школе. 4.2. Логика и организация 
психологического изучения  личности школьника и коллектива школьного класса. 4.3. 
Программа изучения личности школьника. 4.4. Программа изучения коллектива  школьного 
класса. 4.5. Психокоррекционная и просветительская деятельность психологической службы. 
4.6. Психологические основы анализа урока 

Литература 
1. Сарычев, С. В. Педагогическая психология : учебное пособие для вузов / С. В. Сарычев, 

И. Н. Логвинов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
228 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01697-0. — С. 62 — 83 — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453484/p.62-83 (дата 
обращения: 01.03.2021). 

 
Тема 5. Психология воспитания личности школьника 
5.1. Понятие воспитания. Цели воспитания. 5.2. Средства и методы воспитания. 5.3. 
Основные социальные институты воспитания. 5.4. Психологические теории воспитания 

Литература 
1. Сарычев, С. В. Педагогическая психология : учебное пособие для вузов / С. В. Сарычев, 

И. Н. Логвинов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
228 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01697-0. — С. 84 — 97 — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453484/p.84-97 (дата 
обращения: 01.03.2020). 

 
Тема 6. Управление воспитанием личности ребенка и его психологический смысл 
6.1. Психологические условия формирования  свойств личности. 6.2. Социально-
психологические аспекты воспитания. 6.3. Проблема управления воспитанием личности. 6.4. 
Показатели и критерии воспитанности школьников. 6.5. Психологические механизмы  
формирования личности 

Литература 
1. Сарычев, С. В. Педагогическая психология : учебное пособие для вузов / С. В. Сарычев, 

И. Н. Логвинов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
228 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01697-0. — С. 98 — 124 — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453484/p.98-124 (дата 
обращения: 01.03.2020). 

 
Тема 7. Психология учения 
7.1. Понятие о психологии учения. 7.2. Структура учебной деятельности. 7.3. Понятие о 
научении. 7.4. Психологические теории учения. 7.5. Мотивация учения. 7.6. Влияние учения 
на формирование  личности школьника. 7.7. Психологические факторы,  определяющие 
успехи или неудачи в учении 

Литература 
1. Сарычев, С. В. Педагогическая психология : учебное пособие для вузов / С. В. Сарычев, 

И. Н. Логвинов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
228 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01697-0. — С. 125 — 151 — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453484/p.125-151 (дата 
обращения: 01.03.2020). 

https://urait.ru/bcode/453484/p.62-83?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=6e2a02ac147ac250bf7f5c7b3966a83a
https://urait.ru/bcode/453484/p.84-97?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=6e2a02ac147ac250bf7f5c7b3966a83a
https://urait.ru/bcode/453484/p.98-124?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=6e2a02ac147ac250bf7f5c7b3966a83a
https://urait.ru/bcode/453484/p.125-151?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=6e2a02ac147ac250bf7f5c7b3966a83a
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Тема 8. Психология обучения 
8.1. Понятие об обучении.  Взаимосвязь и взаимодействие обучения и развития. 8.2. 
Содержание обучения и психическое развитие. 8.3. Обратная связь в обучении. 8.4. 
Обучаемость, успеваемость  и уровень развития ребенка. 8.5. Психологические аспекты 
оптимизации обучения. 8.6. Психологическая характеристикаформ передачи знаний. 8.7. 
Условия эффективности  учебной деятельности школьников 

Литература 
1. Сарычев, С. В. Педагогическая психология : учебное пособие для вузов / С. В. Сарычев, 

И. Н. Логвинов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
228 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01697-0. — С. 152 — 167 — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453484/p.152-167 (дата 
обращения: 01.03.2020). 

 
Тема 9. Управление развитием познавательных процессов в учебно-воспитательной 
работе 
9.1. Психология педагогического воздействия (на уроке). 9.2. Управление вниманием 
учащихся на уроке. 9.3. Управление восприятием учащихся. 9.4. Возможности управления 
памятью. Мнемотехника. 9.5. Управление мыслительной  деятельностью учащихся. 9.6. 
Управление эмоционально-волевой  сферой учащихся на уроке. 9.7. Развитие воображения в 
учебной деятельности 

Литература 
1. Сарычев, С. В. Педагогическая психология : учебное пособие для вузов / С. В. Сарычев, 

И. Н. Логвинов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
228 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01697-0. — С. 168 — 196 — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453484/p.168-196 (дата 
обращения: 01.03.2020). 

 
Тема 10. Психологические аспекты использования наглядности, технических средств 
обучения и компью 
10.1. История развития технических средств обучения. 10.2. Влияние распространения 
средств массовой  коммуникации на развитие личности. 10.3. Психологические проблемы 
использования компьютеров  в учебном процессе 

Литература 
1. Сарычев, С. В. Педагогическая психология : учебное пособие для вузов / С. В. Сарычев, 

И. Н. Логвинов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
228 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01697-0. — С. 197 — 207 — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453484/p.197-207 (дата 
обращения: 01.03.20210). 

 
Медиаматериалы 

1. https://www.youtube.com/watch?v=EGV_HnFVsws — Как работает наша память? | Как 
запоминать больше? 

 
Тема 11. Психологические основы обучения детей на различных возрастных этапах 

Литература 
1. Сарычев, С. В. Педагогическая психология : учебное пособие для вузов / С. В. Сарычев, 

И. Н. Логвинов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

https://urait.ru/bcode/453484/p.152-167?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=6e2a02ac147ac250bf7f5c7b3966a83a
https://urait.ru/bcode/453484/p.168-196?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=6e2a02ac147ac250bf7f5c7b3966a83a
https://urait.ru/bcode/453484/p.197-207?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=6e2a02ac147ac250bf7f5c7b3966a83a
https://www.youtube.com/watch?v=EGV_HnFVsws
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228 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01697-0. — С. 208 — 221 — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453484/p.208-221 (дата 
обращения: 01.03.2020). 

 
 

 
4.4.3. Краткое содержание семинарских/практических занятий и лабораторного 

практикума** 
4.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении занятий используется аудитория, оборудованная при необходимости 
проектором для отображения презентаций. Кроме того, при проведении лекций и 
практических занятий необходим компьютер с установленным на нем браузером и 
программным обеспечением для демонстрации презентаций (Power Point и др.). 

Для самостоятельной работы с медиаматериалами каждому студенту требуется 
персональный компьютер или планшет, широкополосный доступ в сеть Интернет, браузер 
последней версии, устройство для воспроизведения звука (динамики, колонки, наушники и 
др.). 

 
4.6. Модульная структура дисциплины с распределением весов по формам 

контролей (см. приложение 3) 
5. Приложение 3.  

6. Распределение весов по видам контролей 

Формы контролей 

Веса форм 
текущих 

контролей в 
результирующ

их оценках 
текущих 

контролей 

Веса форм 
промежуточны
х контролей в 

оценках 
промежуточны

х контролей 

Веса оценок 
промежуточных 

контролей и 
результирующих 
оценок текущих 

контролей в 
итоговых оценках 
промежуточных  

контролей 

Веса 
итоговых 

оценок 
промежуточ

ных 
контролей в 
результирую
щей оценке 
промежуточ

ных 
контролей 

Веса 
результирующей 

оценки 
промежуточных 

контролей и 
оценки 

итогового 
контроля в 

результирующей 
оценке итогового 

контроля 
Вид учебной работы/контроля М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   
Контрольная работа            
Тест            
Курсовая работа            
Лабораторные работы            
Письменные домашние задания            
Реферат      0,5      
Эссе            
Семинар      0,5      
Другие формы (Указать)            
Веса результирующих оценок 
текущих контролей в итоговых 
оценках промежуточных 
контролей 

        0,5   

Веса оценок промежуточных 
контролей в итоговых оценках 
промежуточных контролей 

        0,5   

                                                 
1 Учебный Модуль  

https://urait.ru/bcode/453484/p.208-221?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=6e2a02ac147ac250bf7f5c7b3966a83a
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Вес итоговой оценки 1-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 2-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 3-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 

           

Вес результирующей оценки 
промежуточных контролей в 
результирующей оценке 
итогового контроля 

          1 

Экзамен/зачет (оценка 
итогового контроля) 

          Зачет 

 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 
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7.  
7.1. Формы и содержание текущего, промежуточного и итогового контролей 
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 
расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов 
аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 
При формировании своей индивидуальной образовательной траектории обучающийся 
имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, 
освоенных в процессе предшествующего обучения, который освобождает обучающегося 
от необходимости их повторного освоения. 

 
8. Теоретический блок 

8.1. Материалы по теоретической части курса2 
8.1.1. Учебник(и)* 

8.1. Литература 
1. Сарычев, С. В. Педагогическая психология : учебное пособие для вузов / С. В. Сарычев, 

И. Н. Логвинов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
228 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01697-0. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453484 (дата обращения: 01.03.2021). 

2. Сикорский, И. А. Душа ребенка / И. А. Сикорский ; ответственный редактор 
Е. Е. Шевцова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 162 с. — (Антология 
мысли). — ISBN 978-5-534-07957-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/455681 (дата обращения: 01.03.2021). 

3. Черемошкина, Л. В. Память: закономерности воспроизведения учебного материала : 
монография / Л. В. Черемошкина, Т. Н. Осинина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 235 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-
09786-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456109 
(дата обращения: 01.03.2021). 

4. Талызина, Н. Ф. Педагогическая психология. Практикум : учебное пособие для вузов / 
Н. Ф. Талызина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
190 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06245-8. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453753 (дата обращения: 01.03.2021). 

5. Леонова, Е. В. Психологическое обеспечение непрерывного образования : монография / 
Е. В. Леонова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 275 с. — 
(Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-10983-2. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456327 (дата обращения: 01.03.2021). 

6. Пастернак, Н. А. Психология образования : учебник и практикум для вузов / 
Н. А. Пастернак, А. Г. Асмолов ; под редакцией А. Г. Асмолова. — 2-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 213 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-09289-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/455966 (дата обращения: 01.03.2021). 

7. Сачкова, М. Е. Психология среднестатусного учащегося : монография / М. Е. Сачкова. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 202 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-
5-534-08663-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/455857 (дата обращения: 01.03.2021). 

                                                 
2 Должен быть хотя бы один вид материалов,  из числа указанных в п.п. 5.1.1.- 5.1.5. 

https://urait.ru/bcode/453484?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=6e2a02ac147ac250bf7f5c7b3966a83a
https://urait.ru/bcode/455681?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=6e2a02ac147ac250bf7f5c7b3966a83a
https://urait.ru/bcode/456109?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=6e2a02ac147ac250bf7f5c7b3966a83a
https://urait.ru/bcode/453753?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=6e2a02ac147ac250bf7f5c7b3966a83a
https://urait.ru/bcode/456327?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=6e2a02ac147ac250bf7f5c7b3966a83a
https://urait.ru/bcode/455966?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=6e2a02ac147ac250bf7f5c7b3966a83a
https://urait.ru/bcode/455857?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=6e2a02ac147ac250bf7f5c7b3966a83a
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 Программные средства 
1. ЭБС urait.ru 

Медиаматериалы 
1. https://www.youtube.com/watch?v=EGV_HnFVsws — Как работает наша память? | Как 

запоминать больше? 
 

8.1.2. Учебное(ые) пособие(я)* 
8.1.3. Курс лекций* 
8.1.4. Краткие конспекты лекций* 
8.1.5. Электронные материалы (электронные учебники, учебные пособия, курсы 

и краткие конспекты лекций, презентации PPT и т.п.)3 
8.2.  Глоссарий/терминологический словарь* 

• Авторитет — добровольное признание частью людей (группой) достоинств какого-то 
одного человека (или другой группы), что приводит к его повышенному влиянию на них.     

•          Агрессия – действие, наносящее физическую или психическую травму окружающим 
объектам как одушевленным, так и неодушевленным, связанное с сильными негативными 
эмоциями – гневом, ненавистью, враждебностью. Различаются импульсивная, 
аффективная, инструментальная, и экспрессивная агрессия. Агрессивность, направленная 
индивидом на самого себя, -  аутоагрессия.  

•           Адаптация – приспособление к изменившимся  внешним условиям, совокупность 
защитных реакций организма, возникающих в ответ на значительные по силе и 
продолжительности неблагоприятные воздействия. 

•          Активность личности – вид психической активности, интенсивность которой 
направлена на определенную деятельность, наиболее отчетливо проявляющаяся в ее 
характере. 

•           Актуальные способности – способности к определенной деятельности, уже более 
или менее сформированные в процессе ее выполнения на основе взаимодействия 
потенциальных и актуальных способностей. 

•          Акцентуации характера – крайние варианты нормы характера, граничащие с 
психопатиями, при которых отдельные черты чрезмерно усилены, в силу чего 
обнаруживается избирательная уязвимость к определенным психогенным воздействиям 
при хорошей и даже повышенной устойчивости к другим. 

•         Амнезия – нарушение памяти. Ретроградная  амнезия -  нарушение памяти на 
события, предшествующие заболеванию. Антероградная амнезия – нарушение памяти на 
события, происходящие после начала заболевания. Защитная амнезия – вытеснение из 
памяти, забывание травмирующих событий. 

•    Анамнез – совокупность сведений, получаемых исследователем, о прошлой жизни 
подэкспертного,  перенесенных заболеваниях, травмах, обследованиях. 

• Анкета психологическая– метод психологии, при которой предусматривается 
письменная постановка вопросов исследователя и ответов на них по предусмотренной 
форме исследуемого об объективных или субъективных фактах его деятельности.  

                                                 
3 Должен быть хотя бы один вид электронных материалов, указанных в п. 5.1.5. 

https://www.youtube.com/watch?v=EGV_HnFVsws
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• Анкетирование — разновидность исследовательского метода опроса в психологии и 
педагогике, позволяющего на основе письменных ответов на предложенные вопросы 
выявить точки зрения и тенденции, имеющие место в группе респондентов.  

•   Антиципация – способность индивида предвидеть развитие событий, все возможные  
результаты действия, способность к опережающему отражению действительности. 

• Апатия – ослабленность побуждений и интересов, безразличие  к событиям окружающей 
действительности, эмоциoнальная пассивность. 

•  Апперцепция - зависимость восприятия от прошлого опыта и запаса знаний. 
•  Апробация — установление истинности, компетентная оценка и конструктивная критика 

оснований, методов и результатов исследовательской работы, одобрения ее. 
•  Артистизм педагогический — свойство личности педагога, заключающееся в развитии 

образного мышления, выразительности поведения и речи, разумной экспрессии и 
привлекательности; позволяет осуществлять эмоционально насыщенное внушающее 
воздействие на аудиторию учащихся, воспитанников. 

•  Асоциальное поведение – поведение, противоречащее нормам, принятым обществом, 
при недостаточном развитии у личности либо нравственных, либо правоправных 
способностей и проявляющееся в поступках и действиях. 

• Барьер психологический — внутреннее препятствие, непроизвольное сопротивление 
человека какому-то воздействию, активизации мысли, желания, мотива, вызванное их 
характером, неприемлемым для данного индивида.  

• Беседа — исследовательский метод, позволяющий познать особенности личности 
человека, характер и уровень его знаний, интересов, мотивов действий и поступков на 
основе анализа ответов на поставленные и предварительно продуманные вопросы.  

• Биографический метод – метод психологии, изучающий личность с использованием 
субъективного и объективного анамнеза (истории жизни или заболевания). 

• Биологизация личности – переоценка биологического в психике испытуемого. 
• Бихевиоризм – направление в психологии, отрицающее сознание и считающее предметом 

психологии поведение испытуемого в непосредственной связи стимула и реакции. 
• Вербальное средство общения – речевое общение людей между собой. 
• Взаимоотношения — позиционно-психологические взаимосвязи (контакты) между 

людьми. По источнику возникновения и проявлению различаются: статусные 
взаимоотношения (позиционно-ролевые, диспозиционные); поведенческие (зависящие от 
психологии людей, вступивших во взаимоотношения).  

• Влияние - процесс и результат изменения одним человеком поведения, установок, 
намерений, представлений, оценок другого человека в ходе взаимодействия с ним. 

• Воспитание – наиболее сложный вид формирования личности (коллектива), опирающийся 
на воздействие семьи, микросоциального окружения (коллектива) и обучение, но 
дополняющий его связями, приобретаемыми в процессе этого со свойствами 
направленности именно самой личности (коллектива). 

•  Генотип – генетическая конституция организма. 
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• Генетический метод — методологический принцип, требующий изучения социальных, 
технических и иных явлений в их развитии, позволяющий отследить их происхождение, 
этапы преобразования.  

• Гениальность – социальное свойство личности, определяемое высокой степенью 
проявления ее таланта и активной деятельности, соответствующей актуальности развития 
общества.  

• Гипотеза — научно обоснованное, но неочевидное предположение, требующее 
специального доказательства для своего окончательного утверждения в качестве 
теоретического положения или его опровержения.   

• Деперсонализация (отчуждение от самого себя, искаженное восприятие самого себя) – 
расстройство самосознания личности, сопровождающееся отчуждением некоторых или 
всех психических процессов. 

• Депривация (утрата) – лишение или ограничение возможности удовлетворения каких-
либо потребностей организма.  

• Деятельность – взаимодействие человека и окружающего мира, в котором он сознательно 
и целенаправленно изменяет мир. 

• Дидактогения – негативное психическое состояние индивида, вызваннное бестактностью 
воспитателя, учителя или родителя. 

• Дисциплинированность – волевое свойство личности, проявляющееся как 
кратковременно, так и в виде состояния, благодаря которому человек действует в 
соответствии с законами, нормами, установленными правилами.   

• Задатки – врожденные условия потенциально возможного развития            большинства 
анатомических, ряда физиологических и некоторых других свойств индивида как 
личности. 

• Знание – результат познания как психического отражения не только формы, но и 
сущности феноменов и связи между ними как системы понятий. 

• Индивид – человек как природное существо, носитель врожденных своеобразных черт 
(задатков, влечений, эмоциональных особенностей), психофизиологическое качество 
отдельного человека.  

• Индивидуальность – своеобразие психики отдельного человека, проявляющееся в 
особенностях его темперамента, характера, познавательных процессов, потребностей и 
способностей; задатки индивида, преобразованные в процессе его развития в социальной 
среде. 

• Инновации педагогические — распространение в образовательной практике 
педагогических новшеств и нововведений.  

• Инсайт — озарение, догадка, внезапное нахождение решения проблемы, над которой 
долго думаешь в поисках решения.  

• Инстинкт – форма генетически обусловленного поведения или его слагаемого – 
реагирования, физиологическим механизмом которого являются безусловные рефлексы.      
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• Интроверт – психологический термин, введенный для обозначения типа личности, в 
которой направленность определена его внутренним миром с выраженным развитием «Я», 
памяти и воображения. 

• Интуиция – непосредственное познание действительности, сопровождаемое внутренним 
ощущением очевидности и основанное на предшествующем опыте и знаниях. Интуиция 
достаточно индивидуальна, присуща разным людям в разной степени, и тесно связана с 
эмоциональным состоянием человека.  

• Инфантилизм – сохранение у взрослого индивида особенностей детского 
поведения,пониженная самокритичность, повышенная требовательность к заботе о себе со 
стороны других лиц.  

• Катарсис — эмоциональное потрясение, необходимое для выхода из трудного 
внутреннего состояния, обеспечивающее выход из него, внешнюю разрядку и приводящее 
к освобождению от мучительных мыслей и переживаний, к возникновению чувства 
облегчения.  

• Конфликт — социально-психологическое явление, способ взаимодействия людей при 
столкновении их несовместимых взглядов, позиций и интересов, противоборство 
взаимосвязанных, но преследующих свои цели двух или более сторон.  

• Конформизм – жесткая зависимость личности от социальной среды (группы), при которой 
она вынуждена приспосабливаться к микросоциальным условиям ее жизнесуществования. 

•  Корреляция – взаимная связь, взаимозависимость, соотношение предметов или понятий. 
• Креативность - уровень творческой одаренности, способности к творчеству, 

составляющей относительно устойчивую характеристику личности. 
• Лидер – член группы, осуществляющий руководство ее членами. Лидер может быть 

официальный и неофициальный. 
• Личность – человек как индивид и субъект социальных отношений, характеризующейся 

комплексом мировоззренческих, психологических и поведенческих устойчивых признаков, 
которые формируются под воздействием конкретных общественных условий на основании 
совокупности врожденных и приобретенных биологических предпосылок. Личностью 
является любой человек как носитель устойчивых социально значимых черт, он им не 
рождается, а становится в процессе общения с другими людьми, научившись сравнивать 
себя с ними и выделять свое «Я» из окружающего. 

• Логическое мышление – вид мышления, сущность которого в оперировании 
умозаключениями с произвольным или непроизвольным использованием законов логики. 

• Локус контроля - склонность человека приписывать ответственность за результаты своей 
деятельности внешним силам, обстоятельствам либо собственным способностям и 
усилиям. 

• Межличностный конфликт — столкновение взаимодействующих лиц, вызываемое 
условиями общения и совместной деятельности, различиями в темпераменте и характере, 
расхождениями в интеллектуальных, волевых и эмоциональных устремлениях, 
нравственных предпочтениях.  
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• Меланхолик – человек, обладающий таким типом темперамента, который 
характеризуется низким уровнем психической активности, замедленностью движений, 
сдержанностью моторики и речи, быстрой утомляемостью. Меланхолик легко раним, 
склонен к глубокому переживанию даже незначительных неудач, но внешне вяло 
реагирующий на окружающее и окружающих. 

• Механизмы психологической защиты — приемы, сознательно или подсознательно 
используемые человеком для нейтрализации неприятных, болезненных переживаний, 
беспокоящих его.  

• Мечта – воображение, направленное в будущее, на жизненную перспективу и 
деятельность человека. 

• Мимика – движение мышц лица. 
• Мотивация – потербность индивида добиваться успеха и избежания неудачи, 

субъективная оценка вероятности успеха в определенных видах деятельности; побуждения 
(осознанные и неосознанные), вызывающие активность организма в определенном 
направлении (пищевая, защитная, агрессивная и другие разновидности мотивации). 

•  Мотивировка – рациональное объяснение субъектом причин своего поведения, 
обстоятельств, побудивших его к выбору данного действия. В большинстве случаев 
мотивировка поведения носит оправдательный характер. 

• Научение — непреднамеренное, стихийное, неосознанное приобретение человеком 
навыков и  

• Нововведения педагогические — введение в практику обучения и воспитания 
педагогических новаций их авторами или последователями.  

• Образование - процесс и результат усвоения определенной системы знаний в интересах 
человека, общества и государства. 

• Обучение – вид формирования личности и коллектива, опирающийся на упражнение, но 
дополняющий его обеспечением связей нового упражнения с уже ранее усвоенным. 

• Отклоняющееся поведение – система поступков или отдельные поступки, 
противоречащие принятым в обществе правовым или нравственным нормам.  

• Паттерн - модель или образец. 
• Педагогика - в широком смысле - наука и искусство обучения и воспитания. 
• Педагогическая запущенность – невосприятие или плохое усвоение материалов учебной 

программы в школе несовершеннолетним вследствие недоразвитости и примитивности 
познавательных процессов, либо недостаточности педагогического воздействия на него 
семьи и школы, либо воспитание его как личности в социально неблагоприятных 
условиях, либо  и то и другое и третье. 

• Педагог-мастер — педагог, достигший высокой степени компетентности, владеющий 
разнообразными средствами и получающий высокие результаты работы, зрелый и умелый 
педагог.  

• Педагог-новатор — автор новых педагогических систем; разработчик и реализатор 
новаций и нововведений.  
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• Поведение – целенаправленная система последовательно выполняемых человеком 
действий по отношению к обществу, другим людям, предметному миру как реакции на 
внешние раздражители при его взаимодействии с окружающей средой, опосредованное 
двигательной и психической активностью. 

• Пограничные состояния – группа психических нарушений, включающая психопатии, 
неврозы и некоторые формы реактивных состояний. 

• Подсознательное – совокупность неосознаваемых психических процессов и состояний, 
способных оказывать влияние на поведение и содержание сознания. 

• Познание – процесс психического отражения, обеспечивающий приобретение и усвоение 
знаний.  

• Понятие – психическое явление как элемент мышления, заключается в обобщенном 
отражении существенного в феномене, закрепленного словом. 

• Потребность – состояние индивида, создаваемое испытываемой им нуждой в объектах, 
необходимых для его существования и развития, и выступающее источником его 
активности.  

• Превентивные меры – предупредительные или предохранительные меры. 
• Предчувствие – интуитивное прогнозирование наступления явлений. 
• Привычка – действие, выполнение которого стало потребностью.  
• Припоминание – одна из активных форм воспроизведения, связанная с психическим 

напряжением человека и требующая определенных сознательных и волевых усилий. 
• Произвольное внимание – концентрация психической деятельности в определенном 

направлении, осуществляемое волевым усилием. 
• Психологическая совместимость – вид групповой совместимости, наличие которой часто 

бывает незаметной, но отсутствие, которой резко снижает  эффективность групповой 
деятельности, иногда приводя к конфликту ее исполнителей.  

• Психологический барьер – мотив, препятствующий выполнению какой-либо конкретной 
деятельности или действия. 

• Психологический климат – массовидное явление как состояние группового сознания, 
проявляющееся в групповом настроении, групповом мнении и суждении о чем - либо. 

• Самоактуализация - стремление человека к возможно более полному выявлению и 
развитию своих личностных возможностей. 

• Самовнушение (аутосуггестия) – процесс внушения, при котором внушаемый и 
внушающий объединены в одно лицо.  

• Самовоспитание – формирование самим человеком собственной личности в соответствии 
с поставленной целью. 

• Самоконтроль – контроль, осуществляемый личностью над своей деятельностью и 
поведением.  

• Самонаблюдение – это наблюдение за собственной психической жизнью, позволяющее 
фиксировать ее проявления (переживания, мысли, чувства и др.). 



ГОУ ВПО Российско-Армянский университет 
 

                   

• Самообладание – форма психической саморегуляции путем проявления воли и 
способности осуществлять свою деятельность в дезорганизующих ее ситуациях, 
влияющих на эмоциональную сферу. 

•  Самосознание – представление индивида о своих взаимосвязях со средой, 
концептуальное самоотражение своего “Я”, установки в отношении самого себя, осознание 
своей социальной значимости и социальной ответственности, личностный уровень 
притязаний, оценка своих возможностей, моделирование своего идеального “Я”, 
стремление к идеальному представлению себя в сознании других людей. 

• Сангвиник – человек, обладающий таким типом темперамента, который характеризуется 
высокой психической активностью, работоспособностью, быстротой и живостью 
движений, разнообразием и богатством мимики, быстрым темпом речи. Сангвиник 
стремится к частой смене впечатлений, легко и быстро отзывается на окружающие 
события, достаточно общителен. 

• Сензитивность (чувствительность) – особенность, проявляющаяся в повышенной 
чувствительности к происходящим событиям, обычно сопровождающаяся повышенной 
тревожностью, боязнью новых ситуаций, людей, всякого рода испытаний и т.п.  

• Слово – единица речи, объективизирующее понятие. 
• Слухи – массовидное явление межличностного обмена искаженной, эмоционально 

окрашенной информацией, возникающее при ограничении правдивой и достоверной 
информации. 

• Стиль деятельности – определенная деятельность личности, мало влияющая на 
достижения цели этой деятельности, но определяющая своеобразие ее выполнения. 

• Стимул – внешнее или внутреннее воздействие на организм, личность или группу людей, 
отражаемое им в форме психической реакции или мотива, вызывающее возбудительный 
процесс к действию. 

• Страсть – стабильное и длительное проявление эмоций, чаще входящих в структуру 
стойких чувств, становящееся доминирующим мотивом деятельности. 

• Стратегия развития образования — общая руководящая линия, ориентиры и установки, 
направленные на достижение перспективных целей.  

• Тип высшей нервной деятельности – устойчивый комплекс свойств высшей нервной 
деятельности, определяемый соотношением основных свойств нервной системы: силы 
(слабости), уравновешенности (неуравновешенности), подвижности (инертности). 

• Толерантность – способность организма переносить какие-либо воздействия без развития 
соответствующего обратного эффекта. 

• Тревожность – склонность человека испытывать в различных ситуациях страх, 
беспокойство, тревогу, которые не направлены на какой-либо конкретный предмет или 
явление, но влияющее на суждения и решения. Тревожность может рассматриваться как 
свойство личности, предрасполагающее к частым проявлениям состояний тревоги. 

• Трудовое воспитание – воспитание склонности к труду как основной жизненной 
потребности через формирования привычки к труду, путем сочетания включения личности 
в посильную, но активную трудовую деятельность, с удовлетворением в достижении цели. 
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• Убеждение – осознанная потребность личности, побуждающая ее действовать в 
соответствии с своими ценностными ориентациями. В убеждение входят мировоззрение и 
стремление к его осуществлению в своей деятельности.  

• Узнавание – проявление памяти как воспроизведение образа при повторном восприятии 
объекта. 

• Ум – совокупность индивидуальных особенностей мышления и памяти человека. Свойства 
ума: быстрота, ясность, критичность, глубины, гибкость, широта, творчество, 
инициативность, сообразительность, запоминание.  

• Умение – вид опыта личности, приобретенный как совокупность знаний и навыков, 
давший хороший положительный результат в выполнении определенной деятельности или 
действий в новых условиях. Умение постепенно формирует мастерство. 

• Умозаключение – специфическая форма мышления при сопоставлении ряда суждений. 
Умозаключение как мыслительное действие начинается с осознания задачи и 
заканчивается либо новым суждением, либо принятием решения. 

• Установка – внутреннее состояние готовности человека определенным образом 
воспринимать оценивать и действовать по отношению к объектам, предметам и явлениям 
действительности, зависящая от наличия потребности и объективной ситуации в ее 
удовлетворении. 

• Установка социальная — готовность, предрасположенность личности, группы к 
определенному восприятию ожидаемого социального объекта, события, проявления 
определенного отношения к нему и реализации социально значимого поведения, 
отвечающего ему.  

• Учение – процесс приобретения и закрепления знаний, форм и способов деятельности 
человеком.  

• Филогенез — исторический процесс возникновения и развития психики животных и 
человека, свойств человеческой психики и сознания.  

• Флегматик – человек, обладающий таким типом темперамента, который характеризуется 
низким уровнем психической активности, медлительностью, устойчивостью интересов и 
стремлений, слабом внешним выражении субъективных переживаний, 
невыразительностью мимики. Флегматик трудно переключается с одного вида 
деятельности на другой и приспосабливается к новой обстановке. У флегматика обычно 
преобладает спокойное, ровное настроение, чувства и настроения обычно отличаются 
постоянством. При неблагоприятных условиях у флегматика может развиваться вялость, 
бледность эмоций, склонность к выполнению однообразных привычных действий. 

• Фобия – состояние в виде навязчивых и неадекватных переживаний страха, 
охватывающей человека в определенной обстановке, и сопровождающееся вегетативными 
дисфункциями (побледнение или покраснение кожи, обильный пот, сердцебиение и т.д.).  

• Фрустрация — (от лат. frustratio — обман, тщетное ожидание, расстройство)— 
психическое состояние человека, возникающее в ситуации внутреннего противоречия 
между сильным мотивом и возможностью его реализовать, столкновения с 
непреодолимым препятствием, проблемой, которую крайне необходимо, но неизвестно как 
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решить, расстройство от нереализованных значимых планов, крушения важных надежд, не 
оправдавшихся жизненно важных ожиданий.  

• Характер – совокупность индивидуальных качеств, обобщающие наиболее выраженные и 
тесно взаимосвязанные, и поэтому наиболее отчетливо и устойчиво проявляющиеся в 
различных видах деятельности свойства личности. Характер –  совокупность основных и 
индивидуальных психических свойств человека, проявляющихся в особенностях его 
поведения и отношения к окружающей действительности. Чрезмерное усиление отдельных 
черт характера называют акцентуацией характера.  

• Харизма — свойство некоторых лидеров внушать своим последователям веру в их 
исключительные способности и вызывать преклонение перед собой и послушание.  

• Холерик – человек, обладающий таким типом темперамента, который характеризуется 
высоким уровнем психической активности, энергичностью действий, порывистостью, 
стремительностью, силой движений, их быстрым темпом. Отмечается особая склонность 
холерика к неустойчивости, резким сменам настроения, вспыльчивости, гневливости, 
нетерпеливости, эмоциональным срывам и даже агрессивности. Холерик плохо 
контролирует себя в трудных жизненных ситуациях. 

• Цель – субъективный образ желаемого результата в процессе какой-либо деятельности 
или действия, взаимодействующий со стремлением к его объективизации.  

• Цель в педагогическом исследовании — предвосхищение результатов преобразований 
образовательной системы или ее элементов в интересах человека, общества и государства.  

• Ценностные ориентации — конкретные социальные ценности, воспринятые данным 
человеком (группой), ставшие его личными ценностями, которые он соблюдает, бережет, 
распространяет и укрепляет. 

• Черты личности – устойчивые, повторяющиеся в различных ситуациях особенности 
характера индивида, отражающееся в его поведении. 

• Чувства – особая форма психического отражения как объективная форма совокупности 
устойчивых эмоциональных черт человека на реакцию окружающей действительности. 

• Чувствительность – способность к ощущению и реагированию на сравнительно слабые 
или незначительно отличающиеся друг от друга воздействия. 

• Чувство неполноценности – психическое переживание своей физической, 
интеллектуальной или моральной неполноценности, имеющее характер навязчивого 
состояния или сверхценной идеи. 

• Эвристика - (от греч.   отыскиваю, открываю), 1) специальные методы, используемые в 
процессе открытия нового (эвристические методы), 2) Наука, изучающая продуктивное 
творческое мышление (эвристическая деятельность).  

• Эгоизм – свойство личности, близкое индивидуализму, но противоположное 
коллективизму, проявляющееся как подчинение своей деятельности и действий в 
основном цели своей выгоды. 

• Эгоцентризм («Я» + центр) – свойство личности, при котором (сознательно или невольно) 
в мыслях и поступках доминирует утверждение исключительности своего «Я» при 
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сосредоточение на индивидуальных мотивах собственной жизни (служебной, научной, 
духовной или материальной). 

• Экзогенный – возникающий или развивающейся в организме человека под воздействием 
внешних факторов. 

• Эксперимент (лат. experimentum — проба, опыт) — исследовательский метод, который 
заключается в том, чтобы путем активного вмешательства создать исследовательскую 
ситуацию и сделать доступным и возможным изучение психических процессов через их 
проявления и регистрацию соответствующих изменений в поведении человека.  

• Эксперимент естественный — разновидность исследовательского метода эксперимента, 
который проводится в реальных для испытуемых условиях деятельности и в рамках 
которого создается изучаемое явление.  

• Эксперимент лабораторный — разновидность исследовательского метода эксперимента, 
который проводится в специально оборудованных помещениях, что обеспечивает 
возможность управления условиями экспериментирования и получения точных данных.  

• Эксперимент формирующий — разновидность исследовательского метода эксперимента, 
который ориентирован на изучение динамики развития психологических свойств или 
педагогических явлений в процессе активного воздействия исследователя на условия 
выполнения деятельности, что позволяет прогнозировать дальнейшее развитие изучаемых 
свойств в условиях организации целенаправленного содержательного взаимодействия всех 
участников образовательного процесса.  

• Экспрессия – выразительность и сила проявления чувств и переживаний. Экспрессивные 
реакции являются внешним проявлением эмоций и чувств человека в мимике, 
пантомимике, голосе и жестах. 

• Экстравертированность (экстраверсия) – особенность личности, проявляющаяся в 
повышенном стремлении к общению с другими людьми, более интересными для него. 

• Эмоция – психический процесс, отражающий непосредственное чувственное переживание 
человека, связанное с его отношением к тем или иным явлениям действительности. 

• Эмпатия — способность индивида эмоционально отзываться на переживания другого 
человека; сопереживание, достигаемое мысленной постановкой себя на место другого 
человека и представлением того, что он переживает, что он чувствует, каково его 
эмоциональное состояние в данный момент.  

• Эндогенный – возникающий или развивающийся в организме человека под воздействием 
внутренних причин. 

9. Практический блок 
9.1. Планы практических и семинарских занятий** 
9.2. Планы лабораторных работ и практикумов** 
9.3. Материалы по практической части курса4 

9.3.1. Учебно-методические пособия * 
9.3.2. Учебные справочники* 
9.3.3. Задачники (практикумы)* 
9.3.4. Хрестоматии* 

                                                 
4 В данном разделе должен быть хотя бы один вид материалов,  из числа указанных в п.п. 6.3.1-6.3.5. 
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9.3.5. Наглядно-иллюстративные материалы* 

https://www.youtube.com/watch?v=EGV_HnFVsws — Как работает наша память? | Как 
запоминать больше? 

 
10. Блок ОДС и КИМ 

10.1.  Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов 
10.2.  Тематика курсовых, рефератов, эссе и других форм самостоятельных работ** 

 
1. Развитие мотивов выбора педагогической профессии. 

2. Расширение пространства профессионализации личности учителя. 

3. Особенности субъектов педагогического процесса. 

4. Индивидуализация педагогической деятельности. 

5. Развитие креативности мышления обучаемого. 

6. Развитие мотивации учения. 

7. Успешность педагогического общения. 

8. Успешность психологической помощи в воспитании. 

9. Снижение психологических барьеров в воспитании. 

10. Снятие смысловых барьеров в воспитании. 

11. Психолого-педагогическое взаимодействие «учитель-ученик». 

12. Психолого-педагогическое взаимодействие «учитель – родитель». 

13. Психологический анализ педагогической деятельности. 

14. Педагогическое общение как основа педагогической деятельности. 

15. Обучение как педагогическая деятельность учителя. 

16. Воспитание как педагогическая деятельность учителя. 

17. Межличностные отношения в педагогическом коллективе. 

18. Взаимодействие психолога с педагогическим коллективом в процессе педагогической 
деятельности. 

19. Профессиональная деформация педагога. 

20. Использование трансактного анализа для педагогического взаимодействия. 

21. Активное и пассивное слушание в педагогической деятельности. 

22. Конфликты в педагогическом коллективе. 

23. Психопрофилактическая деятельность психолога в педагогическом коллективе. 

24. Феномен «эмоционального выгорания» в педагогической деятельности. 

25. Повышение эффективности педагогической деятельности. 

26. Воспитательное взаимодействие «ребенок – родитель». 

27. Этика педагогической деятельности. 

28. Мастерство в профессии педагога. 

29. Психологическая теория проблемного обучения. 

30. Формы организации учебной деятельности. 

31. Теория поэтапного формирования знаний, умений, умственных действий. 

32. Теория формирования научных понятий у школьников. 

https://www.youtube.com/watch?v=EGV_HnFVsws
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33. Психологические проблемы развивающего обучения. 

34. Психологические проблемы обучения одаренных детей. 

35. Развивающее значение детских игр. 

 

10.3.  Образцы вариантов контрольных работ, тестов и/или других форм текущих и 
промежуточных контролей** 

10.4. Перечень экзаменационных вопросов** 
10.5. Образцы экзаменационных билетов** 
10.6. Образцы экзаменационных практических заданий** 
10.7. Банк тестовых заданий для самоконтроля** 
10.8. Методики решения и ответы к образцам тестовых заданий** 

11. Методический блок 
11.1. Методика преподавания 

В соответствии с требованиями ФГОС-3 ВПО в учебном процессе широко используются 

активные и интерактивные формы проведения занятий в виде обсуждения полученных в ходе 

исследования результатов, разбора ситуационных задач и случаев из практики. При изучении 

дисциплины «Педагогическая психология» используются следующие методики 

преподавания: дискуссия, решение проблемных задач, проблемных ситуаций, кейс-

технологии, обсуждение письменных рефератов (докладов). При подготовке к занятиям 

студенты повторяют базовый теоретический материал.  

 
 

11.2. Методические рекомендации для студентов 
11.2.1. Методические указания по организации самостоятельной работы 

студентов при изучении конкретной дисциплины 
 

При организации самостоятельной работы студентов указываются рекомендуемые 

образовательные ресурсы как из библиотечного фонда университета, так и из интернет- 

источников. 

11.2.2. Методические указания по подготовке к семинарским, практическим или 
лабораторным занятиям** 

11.2.3. Методические рекомендации по написанию самостоятельных работ, в том 
числе курсовых работ, рефератов, эссе и др.** 

Структура и оформление реферата 

1. Титульный лист. 

2. План-оглавление. 

3. Введение. Раскрывается тема реферата, объясняется выбор темы, ее актуальность и 

значимость. Во введении также отмечают цель и задачи реферата. 
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4. Основная часть. Состоит из нескольких разделов или глав, каждый из которых 

описывает отдельную проблему. 

5. Заключение. На основе рассмотренной литературы подводятся итоги по теме 

реферата, в случае необходимости даются рекомендации. 

6. Библиография. 

При написании реферата используются не менее 5-10 источников.  

Реферат представляется, как правило, в печатном виде на одной стороне листа формата 

А4; шрифт Times New Roman 14 пт; межстрочный интервал 1,5; должны быть предусмотрены 

поля: левое поле - 30 мм, правое, верхнее и нижнее – 20 мм. 

Критерии оценки реферата 

Реферат оценивают по следуюшим критериям: 

− соответствие теме и глубина проработки материала; 

− правильность и полнота использования источников; 

− оформление реферата; 

− презентация реферата. 

 
Условные обозначения:  
* Элементы УМКД, отмеченные данным знаком, не обязательны и могут быть 
включены в УМКД по усмотрению преподавателя. 
** Элементы УМКД, отмеченные данным знаком, не обязательны, однако должны быть 
включены в УМКД, если данный вид занятий предусмотрен учебным планом. 
Например, конспекты лекций могут отсутствовать, если учебный план дисциплины не 
содержит лекционных занятий.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1.  
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Таблица трудоемкости дисциплин и видов учебной работы 

 

Виды учебной работы 
Всего, 
в акад.  
часах 

Распределение по семестрам 
___ 
сем 

___ 
сем 

___ 
сем 

___ 
сем. 

___ 
сем 

____ 
сем. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
3. Общая трудоемкость изучения дисциплины 

по семестрам, в т. ч.: 
       

3.1. Аудиторные занятия, в т. ч.:        
3.1.1. Лекции         
3.1.2. Практические занятия, в т. ч.        

3.1.2.1. Обсуждение прикладных 
проектов 

       

3.1.2.2. Кейсы        
3.1.2.3. Деловые игры, тренинги        
3.1.2.4. Контрольные работы        
3.1.2.5. Другое (указать)        

3.1.3. Семинары         
3.1.4. Лабораторные работы         
3.1.5. Другие виды (указать)        

3.2. Самостоятельная работа, в т. ч.:        
3.2.1. Подготовка к экзаменам        
3.2.2. Другие виды самостоятельной 

работы, в т.ч. (указать) 
       

3.2.2.1. Письменные домашние   
задания 

       

3.2.2.2. Курсовые работы         
3.2.2.3. Эссе и рефераты         
3.2.2.4. Другое (указать)        

3.3. Консультации        
3.4. Другие методы и формы занятий         

Итоговый контроль (Экзамен, Зачет, диф. зачет - 
указать) 
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Приложение 2.  

Содержание дисциплин 
Форма 1. Тематический план и трудоемкость аудиторных занятий (модули, разделы 
дисциплины и виды занятий) по учебному плану 

Разделы и темы  дисциплины Всего 
(ак. часов) 

Лекции
(ак. 

часов) 

Практ. 
Занятия 

(ак. 
часов) 

Семина-
ры (ак. 
часов) 

Лабор. 
(ак. 

часов) 

Другие 
виды 

занятий 
(ак. часов) 

1 2=3+4+5+6
+7 3 4 5 6 7 

Модуль 1. (Вписать название модуля)       
Введение       
Раздел 1. (Вписать название раздела)       
Тема 1.1. (Вписать название темы)       
Тема 1.2. (Вписать название темы)       
Тема 1.3. (Вписать название темы)       
Тема 1.4. (Вписать название темы)       
Раздел 2. (Вписать название раздела)       
Тема 2.1. (Вписать название темы)       
Модуль 2. (Вписать название модуля)       
И т.д.       
       
       
ИТОГО       

 
Форма 2. Содержание разделов и тем дисциплины 
Модуль 1 

Введение 
(Заполнить краткое содержание введения). 
(В конце краткого содержания введения указать номер (а) основного (ых) учебника (ов) и 
соответствующую (ие) главу (ы) согласно списку рекомендуемой литературы. 

Раздел 1.  (Вписать название раздела) 
Тема 1.1.  (Вписать название темы) 
(Заполнить краткое изложение сущности темы). 
(В конце краткого содержания сущности темы указать номер (а) основного(ых) учебника (ов) 
и соответствующую (ие) главу (ы) согласно списку литературы. 

Тема 1.2. (Вписать название темы) 
(Заполнить краткое изложение сущности темы). 
(В конце указать номер (а) основного (ых) учебника (ов) и соответствующую (ие) главу(ы) 
согласно списку литературы. 
 
И т.д. по тематическому плану. 
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Приложение 3.  
Распределение весов по видам контролей 

Формы контролей 

Веса форм 
текущих 

контролей в 
результирующ

их оценках 
текущих 

контролей 

Веса форм 
промежуточны
х контролей в 

оценках 
промежуточны

х контролей 

Веса оценок 
промежуточных 

контролей и 
результирующих 
оценок текущих 

контролей в 
итоговых оценках 
промежуточных  

контролей 

Веса 
итоговых 

оценок 
промежуточ

ных 
контролей в 
результирую
щей оценке 
промежуточ

ных 
контролей 

Веса 
результирующей 

оценки 
промежуточных 

контролей и 
оценки 

итогового 
контроля в 

результирующей 
оценке итогового 

контроля 
Вид учебной работы/контроля М15 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   
Контрольная работа            
Тест            
Курсовая работа            
Лабораторные работы            
Письменные домашние задания            
Реферат            
Эссе            
Другие формы (Указать)            
Другие формы (Указать)            
Веса результирующих оценок 
текущих контролей в итоговых 
оценках промежуточных 
контролей 

           

Веса оценок промежуточных 
контролей в итоговых оценках 
промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 1-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 2-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 3-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 

           

Вес результирующей оценки 
промежуточных контролей в 
результирующей оценке 
итогового контроля 

           

Экзамен/зачет (оценка 
итогового контроля) 

           (Экзамен/Зачет) 

 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

                                                 
5 Учебный Модуль  
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Приложение 4. 
 

Формат УМКД 
 

При составлении УМКД необходимо соблюдать нижеприведенные требования к формату 
документа: 
 

1. Параметры страниц (Page setup) должны быть: 
a. Поля страниц (Margins)  

i. Верхнее – 2 см или 0.79”, 
ii. Левое   - 2 см или 0.79”, 

iii. Правое – 2 см или 0.79”, 
iv. Нижнее – 2 см или 0.79”. 

b. Размер бумаги (Page size) – А 4.  
 

2. Шрифт  текста (Fonts) должен быть Times New Roman, размер – 12, Unicode. 
 
3. Междустрочные расстояния (Абзац текста (Paragraph)) должны быть полуторные. 

 
4. Шрифт заголовок разделов должен быть Times New Roman, размер 12, Unicode, 

полужирный (Bold), подчеркнутый (Underlined). 
 

5. Шрифт заголовок подразделов должен быть Times New Roman, размер 12, Unicode, 
полужирный (Bold). 

 
6. Цифры в таблицах должны быть заполнены с правой стороны Font 12, Bold, Times 

New Roman, Unicode. 
 

7. Тексты в таблицах должны быть заполнены с левой стороны, Font 12, Times New 
Roman, Unicode. 

 
8. Заголовки в таблицах должны быть заполнены с центра, Font 12 (для таблицы 4 – Font 

10, для таблицы 5.1 – Font 11), Bold, Times New Roman, Unicode. 
 
      
 
 


	Основная цель  дисциплины:
	 подготовить квалифицированных специалистов, владеющих навыками решения
	психолого-педагогических проблем в своей профессиональной деятельности;
	Основные задачи дисциплины:
	Содержание дисциплин
	8.1. Литература
	Программные средства

	 Мимика – движение мышц лица.
	Приложение 2.
	Содержание дисциплин
	Форма 2. Содержание разделов и тем дисциплины
	Введение
	Раздел 1.  (Вписать название раздела)
	Тема 1.1.  (Вписать название темы)
	Тема 1.2. (Вписать название темы)



