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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-
несенных с планируемыми результатами освоения ОП  

В соответствии с ФГОС ВО процесс освоения дисциплины ориентирован 
на формирование и совершенствование элементов общекультурной компетен-
ции ОК-4 и профессиональной компетенции ПК-26.  

Код 
компе-
тенции 

Результаты освоения ОП  
(содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК-4 способность выполнять 
профессиональные за-
дачи в соответствии с 
нормами морали, про-
фессиональной этики и 
служебного этикета 

Знать этико-правовые аспекты профессиональной дея-
тельности, иметь представление о нравственных кон-
фликтных ситуациях и основных способах их разреше-
ния в профессиональной деятельности. 
Уметь оценивать факты и явления профессиональной 
деятельности с нравственной точки зрения. 
Владеть навыками использования знаний по культуре 
общения в повседневной профессиональной деятельно-
сти, способами целенаправленного совершенствования 
коммуникативных способностей и качеств, необходи-
мых в профессиональной деятельности 

ПК-26 способность препода-
вать дисциплины (мо-
дули) в области психо-
логии в организациях, 
осуществляющих обра-
зовательную деятель-
ность; проектировать, 
организовывать, кон-
тролировать и оцени-
вать результаты учеб-
но-воспитательного 
процесса, организовы-
вать коммуникации и 
взаимодействие обу-
чающихся 

Знать теории обучения и воспитания, организации учебно-
воспитательных ситуаций и открываемые ими возможно-
сти управления развитием личности; принципы организа-
ции учебно-воспитательного процесса; различные единицы 
психолого-педагогического анализа и их возможности при 
решении практических задач конструирования учебно-
воспитательного процесса и проектирования этапов фор-
мирования личности обучающихся; основы педагогическо-
го взаимодействия и общения. 
Уметь проводить предварительный и ретроспективный 
анализ учебных занятий и воспитательных мероприя-
тий; конструировать разные типы учебно-
воспитательных ситуаций в качестве средств управле-
ния интеллектуальным и личностным развитием обу-
чающихся; подбирать диагностические и коррекционно-
развивающие методы работы с обучающимися различ-
ных возрастных и социальных групп; проводить оценку 
учебно-воспитательного воздействия с точки зрения ее 
роли в развитии личности обучающегося. 
Владеть приемами диагностики индивидуальных осо-
бенностей психологического развития обучающихся, а 
также социально-психологических характеристик групп 
в условиях учебно-воспитательного воздействия; мето-
дикой разработки общих и индивидуальных программ 
психологического сопровождения учебно-
воспитательного процесса. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина «Педагогическая психология» относится к базовой части об-

разовательной программы в соответствии с ФГОС ВО по специальности 
37.05.02 – «Психология служебной деятельности», и базируется на знаниях, по-
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лученных в ходе изучения дисциплин «Педагогика», «Общая психология». Зна-
ния, получаемые в ходе изучения дисциплины расширяются за счет одновре-
менного изучения таких дисциплин как «Психология развития и возрастная 
психология», «Психология личности». 

До начала изучения дисциплины обучающиеся должны 
Знать сущность и особенности познавательных процессов человека; законо-

мерности педагогического процесса, образовательную и воспитательную функции 
обучения, принципы организации учебной деятельности; сущность, формы методы 
воспитания; сущность и классификации педагогических технологий. 

Уметь определять задачи обучения, анализировать педагогические техно-
логии, методы педагогических исследований, воспитания и обучения, структу-
ру и содержание различных педагогических технологий. 

Владеть навыками анализа учебно-воспитательной ситуации, выбора и 
реализации приемов взаимодействия в педагогических ситуациях, выбора ме-
тодов педагогического исследований, а также реализации обучающих и воспи-
тательных задач. 

 
3. Объем дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины «Педагогическая психология» составля-

ет 2 зачетные единицы (72 часа). 
 
4. Структура и содержание дисциплины 

Примерный тематический план 

№ 
п/п Наименование разделов и тем 
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1 Раздел 1. Введение в педагогическую психологию 18 8 4 4   10 
1.1 Педагогическая психология как наука 4 2 2    2 
1.2 Образование как объект педагогической психологии 6 2  2   4 
1.3 Психологическое обеспечение системы образования 4 2 2    2 
1.4 Методы исследования в педагогической психологии 4 2  2   2 
2 Раздел 2. Психология обучения 24 14 6 4 2 2 10 
2.1 Общая характеристика учебной деятельности 4 2  2   2 
2.2 Обучающийся как субъект учебной деятельности 8 4 4    4 
2.3 Учебная мотивация 6 4 2  2  2 
2.4 Самостоятельная работа как высшая форма 

учебной деятельности 
6 4  2  2* 2 

3 Раздел 3. Психология воспитания 22 10 6 2 2  12 
3.1 Психологические основы воспитательного 

процесса 
8 4 4    4 

3.2 Учебно-педагогическое сотрудничество в обра-
зовательном процессе 

6 2  2   4 
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3.3. Педагогическое общение в образовательном 
процессе 

4 2 2    2 

3.4 Психологический анализ урока (занятия, вне-
классного мероприятия) 

4 2   2  2 

4 Раздел 4. Психология педагогической деятельности 8 4 2 2   4 
4.1 Общая характеристика педагогической дея-

тельности 
4 2 2    2 

4.2 Педагог как субъект педагогической деятельности 4 2  2   2 
Форма контроля: зачет        
Итого 72 36 18 12 4 2 36 

* контрольная работа по темам 
 

Содержание дисциплины 
 
Раздел 1. Введение в педагогическую психологию 
Тема 1.1. Педагогическая психология как наука 
Педагогическая психология как наука о закономерностях становления, 

развития психики и сознания в системе социальных институтов воспитания и 
обучения. Место педагогической психологии среди других человековедческих 
наук. Общепсихологический контекст формирования педагогической психоло-
гии. Основные этапы становления педагогической психологии как самостоя-
тельной науки: общедидактический этап, этап оформления педагогической 
психологии в самостоятельную отрасль, этап разработки теоретических основ 
педагогической психологии. 

Различные подходы к определению предмета, структуры педагогической 
психологии. Задачи педагогической психологии, ее теоретическое и практиче-
ское значение. 

Дифференциация современной педагогической психологии: педагогиче-
ская психология дошкольного и школьного обучения, психология высшей шко-
лы, психологические аспекты послевузовского обучения. Специфика основных 
звеньев структуры педагогической психологии в УИС: педагогическая психо-
логия в системе ведомственного образования ФСИН России, психология обу-
чения и профессиональной подготовки осужденных, психология пенитенциар-
ных педагогов. Взаимосвязь педагогической психологии с пенитенциарной 
наукой и практикой.  

 
Тема 1.2. Образование как объект педагогической психологии 
Образование в общекультурном контексте. Общеметодологический смысл 

понятия «образование»: образование как система, образование как результат, 
образование как процесс. Основные тенденции и психологические принципы 
современного образования.  

Общепсихологическая основа формирования основных направлений обу-
чения в современном образовании. Стратегии традиционного и инновационно-
го обучения. Различные подходы к классификации и общая характеристика со-
временных направлений обучения 
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Система образования России на современном этапе: приоритеты, цели 
принципы, тенденции, содержание, структура. 

 
Тема 1.3. Психологическое обеспечение системы образования 
Понятие психологического сопровождения образовательного процесса. 

Психологическая служба образования. Цель, задачи, структура психологиче-
ской службы образования. Основные направления и содержание деятельности 
практического психолога образования.  

Задачи диагностической, коррекционно-развивающей, консультативной 
деятельности, психологической профилактики и просвещения в работе психо-
логической службы образовательного учреждения. Понятие психолого-
педагогического консилиума. 

Общие и специальные задачи психологической работы с обучающимися в 
различных типах образовательных учреждений. 

 
Тема 1.4. Методы исследования в педагогической психологии 
Основные подходы к проблеме классификации методов педагогической 

психологии. Основные методы исследования в педагогической психологии. Ди-
агностические, коррекционно-развивающие и дидактические методы. 

Наблюдение и самонаблюдение, беседа (интервью), анкетирование, анализ 
продуктов деятельности, анализ документов. Социометрия. Эксперимент как 
центральный эмпирический метод исследования в педагогической психологии. 
Формирующий (обучающий) и констатирующий эксперименты. Тестирование.  

Этапы психолого-педагогического исследования: подготовительный, соб-
ственно исследовательский, количественного и качественного анализа полу-
ченных данных, интерпретации. Специфика использования перечисленных ме-
тодов на различных этапах исследовательской деятельности. 

Возможности и ограничения применения методов педагогической психо-
логии в деятельности пенитенциарного психолога и педагога УИС. 

 
Раздел 2. Психология обучения 
Тема 2.1. Общая характеристика учебной деятельности 
Обучение и учение, их единство в образовательном процессе. Обучение и 

развитие. Соотношение обучения и развития. Движущие силы психического 
развития человека. Основные линии психического развития. Социальная ситуа-
ция развития. Развитие личности. Развитие интеллекта. Уровни умственного 
развития. Развитие человека как субъекта деятельности. 

Учебная деятельность как специфический вид человеческой деятельности. 
Различные подходы к определению учебной деятельности. Основные характе-
ристики учебной деятельности. Предмет учебной деятельности. Средства и 
способы учебной деятельности. Результат учебной деятельности. Учебная дея-
тельность и развитие. Зоны развития: зона актуального развития, зона ближай-
шего развития. 

Внешняя структура учебной деятельности. Учебная задача в структуре учеб-
ной деятельности: общая характеристика, особенности, способы решения. Действия 
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и операции в структуре учебной деятельности. Контроль (самоконтроль), оценка 
(самооценка) как компоненты структуры учебной деятельности. Формирование на-
выков учебной деятельности. Сущность, виды и модели научения.  

 
Тема 2.2. Обучающийся как субъект учебной деятельности 
Обучение ребенка в дошкольном возрасте. Особенности познавательной 

деятельности младшего школьника. Особенности обучения подростка. Обуче-
ние старшеклассника. 

Психологические особенности одаренных детей, диагностика и пути раз-
вития одаренности в дошкольном и школьном возрасте. Психологические во-
просы успеваемости. Характеристика основных причин неуспеваемости в 
младшем, среднем и старшем школьном возрасте. Типы неуспевающих обу-
чающихся. 

Учащиеся с временной задержкой умственного развития и психологиче-
ские особенности организации их обучения. 

Психология познавательной активности и специфика обучения студентов. 
Специфика учебной деятельности взрослых людей, психологические основы 
послевузовского образования. 

Специфика организации учебно-воспитательной деятельности в общеобразо-
вательных школах, учебно-консультационных пунктах, профессиональных кол-
леджах в исправительных учреждениях. Дистанционное обучение осужденных. 

 
Тема 2.3. Учебная мотивация 
Мотивация как психологическая категория: основные подходы к исследо-

ванию, структура мотивации. Общая характеристика учебной мотивации и фак-
торы, влияющие на ее формирование. Виды мотивов учебной деятельности. 
Понятие внешних и внутренних мотивов учебной деятельности. Особенности 
социальных и познавательных мотивов. Возрастные особенности мотивации 
учения. Цели и методы изучение мотивации учения школьников. Пути форми-
рования учебной мотивации. 

 
Тема 2.4. Самостоятельная работа как высшая форма учебной дея-

тельности 
Общая характеристика самостоятельной работы: определение, походы к 

трактовке самостоятельной работы. Самостоятельная работа как учебная дея-
тельность: основные требования к самостоятельной работе, ее деятельностный 
характер и индивидуально-психологические детерминанты. Организация и са-
моорганизация работы. Обучение самостоятельной работе. Виды внеаудитор-
ной работы и их сравнительный анализ. 

 
Раздел 3. Психология воспитания 
Тема 3.1. Психологические основы воспитательного процесса 
Понятие, виды, основные аспекты и категории воспитания. Факторы, оп-

ределяющие цели воспитания. Теории формирования личности. Поведенческая 



9 

модель воспитания, гуманистическая модель воспитания, личностно-
деятельностный подход в воспитании. 

Понятие, роль и стратегии психологического воздействия в процессе вос-
питания. Психологические условия, повышающие эффективность воспитатель-
ного воздействия. Методы и средства воспитания. 

Приемы, функции, правила организации поощрения и наказания в учебно-
воспитательном процессе. Основные способы поощрения и наказания на разных 
возрастных этапах. Оценка эффективности способов поощрения и наказания. 

Психологические основы воспитания на разных возрастных этапах. Про-
блема самовоспитания подростков и юношей. Дети и подростки «группы рис-
ка». Основные направления работы психологов и педагогов с детьми и подро-
стками «группы риска». 

Проблема школьной дезадаптации: причины, последствия, способы диаг-
ностики, пути решения проблемы. Психологические травмы детей в процессе 
воспитания. Феномены нозогении, фамильгении, дидактогении, социогении и 
их последствия. 

Воспитание и перевоспитание, понятие трудновоспитуемости. Индивиду-
альные особенности характера и поведения человека, их специфика у трудно-
воспитуемых детей и подростков, диагностика и возможности коррекции.  

 
Тема 3.2. Учебно-педагогическое сотрудничество в образовательном 

процессе 
Образовательный процесс как взаимодействие, субъектно-субъектная схе-

ма учебного взаимодействия, психологический контакт во взаимодействии. Со-
трудничество как современная тенденция. Основные линии сотрудничества.  

Ситуация совместной продуктивной деятельности как метод развития лич-
ности учителя и учащихся в процессе обучения. Фазы и формы учебного со-
трудничества. Динамика форм сотрудничества в процессе решения системы 
продуктивных и творческих задач как основа развития личности обучающегося. 
Переход от разделенных действий в ходе решения продуктивных задач к само-
регулируемым действиям при решении творческих задач и к партнерству меж-
ду всеми участниками образовательного процесса при выдвижении новых по 
смыслу и целям творческих задач.  

Психологический контакт во взаимодействии. Педагогическая оценка и ее 
влияние на учебную деятельность и поведение учащихся, на взаимодействие 
субъектов образовательного процесса. 

 
Тема 3.3. Педагогическое общение в образовательном процессе 
Общая характеристика и функции общения. Педагогическое общение как 

форма взаимодействия субъектов образовательного процесса. Определение и 
специфика педагогического общения.  

Определение, характеристика и функции затрудненного общения в педаго-
гических ситуациях. Основные области затруднения в педагогическом взаимо-
действии (этно-социокультурная, статусно-позиционно-ролевая, возрастная, 
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индивидуально-психологическая области, педагогическая деятельность и меж-
личностные отношения как области затруднений). 

Учет возрастных и индивидуальных особенностей как условие успешного 
общения. Психологические барьеры общения в системах «учитель-ученик», 
«учитель-родитель», «учитель-учитель», «ученик-ученик» и др. 

 Конфликты в педагогических ситуациях. Субъекты и причины педагоги-
ческих конфликтов, методы их разрешения. Приемы и техника управления 
учащимися и взаимодействие с ними в учебном процессе и в условиях нефор-
мального общения. 

 
Тема 3.4. Психологический анализ урока, занятия, внеклассного меро-

приятия 
Психологический анализ урока (занятия, внеклассного мероприятия) как 

единство проективно-рефлексивных умений педагога. Общая характеристика 
психологического анализа урока, этапы (предваряющий, текущий, ретроспек-
тивный).  

Схема психологического анализа урока, занятия, внеклассного мероприя-
тия. Аспекты психологического анализа урока: психологические цели урока, 
соответствие содержания и структуры урока принципам и целям обучения, ор-
ганизация познавательной деятельности обучающихся, учет возрастных и ин-
дивидуальных особенностей обучающихся, особенности деятельности и лично-
сти учителя, стиль педагогической деятельности и его влияние на познаватель-
ную деятельность обучающихся и др.  

Проектировочно-конструктивная деятельность преподавателя при органи-
зации учебно-воспитательных ситуаций.  

 
Раздел 4. Психология педагогической деятельности 
Тема 4.1. Общая характеристика педагогической деятельности 
Педагогическая деятельность: цели, характеристика, содержание, этапы 

становления. Мотивация педагогической деятельности и факторы, влияющие на 
ее формирование. Внутренние и внешние условия труда учителя. 

Основные функции педагогической деятельности: целеполагающие и ор-
ганизационно-структурные. Общая характеристика педагогических умений 
(А.К. Маркова), их формирование и развитие. Основные стили педагогической 
деятельности и их влияние на эффективность учебной деятельности и комму-
никативную культуру межличностных отношений в коллективе учащихся.  

Психологические показатели эффективности труда учителя. Самообразо-
вание и самовоспитание как условие успеха деятельности учителя. 

 
Тема 4.2. Педагог как субъект педагогической деятельности 
Педагогическая профессия, ее специфика. Субъектные свойства педагога. 

Психофизиологические (индивидные) предпосылки (задатки) деятельности пе-
дагога. Способности в структуре субъекта педагогической деятельности: опре-
деление способностей (С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов и др.), общий состав пе-
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дагогических способностей (В.А. Крутецкий), структура педагогических спо-
собностей (Н.В. Кузьмина). 

Понятие о профессионально значимых качествах личности современного 
учителя. Профпригодность педагога. Личностные качества в структуре субъек-
та педагогической деятельности, профессионально-педагогические качества 
личности (А.К. Маркова, Л.М. Митина), педагогическая направленность, про-
фессиональное самосознание. 

Психологический портрет пенитенциарного педагога. 
 
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Методические указания по изучению теоретического материала дисциплины 
Теоретический материал дисциплины излагается на лекциях и представлен 

системой знаний, углубление и практическое применение которых осуществля-
ется на практических занятиях. 

Дисциплина «Педагогическая психология» предполагает изучение четырех 
разделов. Основные вопросы изучаемых тем разбираются на лекционных заня-
тиях, более подробная и частная информация по каждой теме разбирается на 
семинарских и практических занятиях.  

При изучении тем первого раздела особое внимание уделяется определе-
нию методологических характеристик педагогической психологии как науки, 
понятия образования и его структуры, классификации методов педагогической 
психологии и возможностей их применения при проведении психолого-
педагогических исследований и организации психологического обеспечения 
образовательного процесса. Анализируются основные направления психологи-
ческой работы в образовательном учреждении и основы психологического 
обеспечения образовательного процесса. 

Изучение второго раздела направлено на формирование представлений о 
психологических основах обучения. В связи с этим определяются понятия 
«обучение», «учебная деятельность», «научение», «обученность»; анализиру-
ются компоненты учебной деятельности, учет индивидуальных и возрастных 
особенностей обучающихся в процессе обучения. Особое внимание уделяется 
характеристике такого компонента, как учебная мотивация, а также анализу 
проблемы неуспеваемости и возможности ее решения. 

В процессе изучения третьего раздела акцентируются темы, связанные с 
определением теорий формирования личности, понятия, содержания, видов, 
методов, средств воспитания с учетом психологических особенностей воспи-
танников. Здесь же рассматривается тема, связанная с организацией педагоги-
ческого взаимодействия, принципов, правил, средств педагогического общения 
и способов повышения его эффективности.  

При изучении четвертого раздела освещаются вопросы, направленные на 
характеристику педагогической деятельности, ее функций, компонентов, усло-
вий реализации, факторов, влияющих на ее эффективность. 

Во время лекций необходимо вести конспект. Основное правило конспек-
тирования – ясность и логическая стройность изложения. При этом важно из-



12 

ложить суть рассматриваемого вопроса. Приветствуется конструирование схем 
на основе изучаемого материала. Обязательно фиксировать важные моменты, 
на которые акцентирует внимание лектор. Важно, чтобы конспектирование не 
превращалось в механическое записывание информации, а подвергалось ос-
мыслению слушателей. В случае возникновения трудностей в усвоении инфор-
мации целесообразно задавать вопросы лектору. При дальнейшем изучении те-
мы при подготовке к семинарам необходимо еще раз ознакомиться с конспек-
том лекции, так как это помогает структурировать материал, актуализировать 
ранее полученные знания. При этом следует помнить, что лекции, как правило, 
направлены на формирование основных знаний, ориентацию студентов в изу-
чении проблемы, краткое систематичное изложение информации по теме. Для 
более глубокого изучения вопроса необходимо самостоятельно изучать реко-
мендуемую литературу по теме. 

 
Методические указания по подготовке к семинарским и практическим за-

нятиям 
При подготовке сообщений на семинарское занятие обучающимся необхо-

димо использовать учебно-методические материалы, в которых сформулирова-
ны вопросы для изучения и обсуждения. В случае подготовки дополнительных 
сообщений обучающиеся формулируют тему и обсуждают ее с преподавателем 
с целью получения рекомендаций. При этом развернутое сообщение предпола-
гает подробное раскрытие проблемы. Сообщение по заданной теме готовится с 
целью изучения основной и дополнительной литературы, систематизации мате-
риала, развития навыков самостоятельной работы с научной литературой, а 
также стимуляции познавательного интереса. При подготовке выступления не-
обходимо учитывать регламент, оговоренный при получении задания. 

Большое значение для успешных занятий имеет правильный подбор лите-
ратуры. Необходимый перечень обязательной литературы дается в рабочей 
программе в качестве основной и дополнительной литературы. Для подготовки 
к семинарским и практическим занятиям обучающимся рекомендован список 
источников для самостоятельного поиска и углубленного изучения материала.  

Содержание практических заданий направлено на отработку навыков ана-
лиза педагогических ситуаций и выбор способов их эффективного решения, а 
также на формирование первоначальных навыков составления планов воспита-
тельных мероприятий и организации их психологического анализа. 

Подготовка к практическим занятиям включает прочтение конспектов лек-
ционных занятий, изучение и конспектирование литературных источников, что 
обеспечивает свободное оперирование понятиями темы, знание ответов на во-
просы для подготовки и обсуждения по данной теме. В ряде случаев подготовка 
предполагает обязательное выполнение заданий, которые оформляются пись-
менно, а затем используются в рамках аудиторного занятия. Письменные зада-
ния оцениваются.  

При изучении курса предусмотрена контрольная работа, ориентированная 
на проверку степени усвоения тем дисциплины. При подготовке к контрольной 
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работе необходимо использовать конспекты лекционных и семинарских заня-
тий, а также рекомендуемую литературу. 

 
Методические указания по выполнению различных форм самостоятельной 

работы 
Самостоятельная работа основывается на умении планировать время само-

подготовки и является интегративной составляющей образовательного процес-
са. Данная работа непосредственно связана с развитием познавательных спо-
собностей обучающегося, повышением его поисковой и творческой активности, 
образовательной автономии и увеличением личной ответственности за резуль-
тативность обучения. 

Большое место в процессе самостоятельной работы обучающихся над кур-
сом отводится работе с научными первоисточниками (реферирование научной 
литературы, подготовка ответов на проблемные вопросы, заполнение таблиц) и 
выполнению практических заданий. В процессе самостоятельной работы реко-
мендуется использование технических средств обучения (интернет-ресурсы). 

Во время самостоятельной подготовки необходим отдых, он позволит вос-
становить работоспособность. Рекомендуется через каждый час занятий делать 
перерывы в работе продолжительностью несколько минут. В течение отдыха 
важна смена деятельности.  

В качестве форм самостоятельной работы по дисциплине «Педагогическая 
психология» предполагается составление конспектов по рекомендуемым ис-
точникам, заучивание понятий, подготовка ответов на вопросы, подготовка 
докладов, выполнение практических заданий, выполнение тестовых заданий в 
целях самоконтроля знаний.  

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  
Методические материалы по изучению дисциплины и организации само-

стоятельной работы обучающихся, 2017.  
 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине  
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения дисциплины 

Компетенции 

Этапы формирования компетенций 
(наименование разделов, тем) 

Те
ма

 1
.1

 

Те
ма

 1
.2

 

Те
ма

 1
.3

 

Те
ма

 1
.4

 

Те
ма

 2
.1

 

Те
ма

 2
.2

 

Те
ма

 2
.3

 

Те
ма

 2
.4

 

Те
ма

 3
.1

 

Те
ма

 3
.2

 

Те
ма

 3
.3

 

Те
ма

 3
.4

 

Те
ма

 4
.1

 

Те
ма

 4
.2

 

ОК-4     + +   + + + + + + 
ПК-26 + + + + + + + + + + + + + + 
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-
сание шкал оценивания 

Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 
Код 
ком-

петен-
ции 

Уровень 
сформи-
рованно-
сти ком-
петенции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения) 

Форма промежу-
точной аттеста-

ции, 
оценочные сред-

ства 

ОК-4 

Базовый − знает основные этические понятия и категории, 
понятие этикета, его роль в жизни общества, этико-
правовые аспекты профессиональной деятельности,  
− умеет оценивать факты и явления профессиональ-
ной деятельности с нравственной точки зрения;  
− владеет навыками использования знаний по куль-
туре общения в повседневной профессиональной дея-
тельности. 

Зачет. 
Оценочные 
средства: тео-
ретические во-
просы практи-
ческие задания 

Средний  − имеет представление о нравственных конфликт-
ных ситуациях и основных способах их разрешения в 
профессиональной деятельности; 
− умеет оценивать факты и явления профессио-
нальной деятельности с нравственной точки зрения, 
прогнозировать их возможные последствия для раз-
вития личности и особенностей взаимоотношений 
участников ситуации; 
− владеет способами целенаправленного совершен-
ствования коммуникативных способностей, необхо-
димых в профессиональной деятельности. 

Повы-
шенный  

− знает основные способы разрешения конфликт-
ных ситуаций; 
− умеет эффективно взаимодействовать с различ-
ными категориями лиц, включенных в образователь-
ный процесс, ориентируясь на соблюдение мораль-
ных и этических норм; 
− владеет навыками выбора методов и приемов 
предупреждения и преодоления профессионально-
нравственной деформации. 

ПК-
26 

Базовый − знает принципы организации учебно-
воспитательного процесса; основные методы обуче-
ния и воспитания; 
− умеет проводить предварительный и ретроспек-
тивный анализ учебных занятий и воспитательных 
мероприятий;  
− владеет навыками формулирования образователь-
ных задач 

Зачет. 
Оценочные 
средства: тео-
ретические во-
просы практи-
ческие задания 

Средний  − знает теории обучения и воспитания, организации 
учебно-воспитательных ситуаций и открываемые ими 
возможности управления развитием личности;  
− умеет конструировать разные типы учебно-
воспитательных ситуаций в качестве средств управ-
ления интеллектуальным и личностным развитием 
обучающихся; 



15 

− владеет приемами диагностики индивидуальных 
особенностей психологического развития обучаю-
щихся, а также социально-психологических характе-
ристик групп в условиях учебно-воспитательного 
воздействия; 

Повы-
шенный  

− знает различные единицы психолого-
педагогического анализа и их возможности при ре-
шении практических задач конструирования учебно-
воспитательного процесса и проектирования этапов 
формирования личности обучающихся; основы педа-
гогического взаимодействия и общения. 
− умеет подбирать диагностические и коррекцион-
но-развивающие методы работы с обучающимися 
различных возрастных и социальных групп; прово-
дить оценку учебно-воспитательного воздействия с 
точки зрения ее роли в развитии личности обучающе-
гося; 
− владеет методикой разработки общих и индиви-
дуальных программ психологического сопровожде-
ния учебно-воспитательного процесса. 

 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-
точной  аттестации обучающихся по дисциплине  

Критерии оценки зачета формулируются в соответствии со шкалой:  
«не зачтено» – компетенция не сформирована; обучаемый не знает значитель-
ной части программного материала (более половины); допускает существенные 
ошибки; с большими затруднениями выполняет практическое задание; 

базовый уровень: «зачтено» – обучаемый с различной степенью полноты 
знает основные понятия, выполняет в соответствии с основными требованиями, 
усвоил и излагает программный материал; увязывает с задачами практической 
деятельности; справляется с практическими заданиями. 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 
компетенции, заявленной в рабочей программе дисциплины (модуля). 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 
результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 

 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
дисциплины  

Вопросы, включаемые в билеты при проведении промежуточной атте-
стации 

1. Охарактеризовать педагогическую психологию как науку: определение, 
предмет, структура, задачи, принципы. 

2. Дать общую характеристику методов исследования в педагогической 
психологии. 

3. Раскрыть общеметодологический смысл понятия «образование» (обра-
зование как результат, система и процесс).  
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4. Проанализировать основные тенденции и принципы современного обра-
зования. 

5. Проанализировать концептуальные подходы к решению проблемы 
взаимосвязи обучения и развития.  

6. Провести сравнительный анализ стратегии традиционного и инноваци-
онного обучения. 

7. Описать теории развивающего обучения в отечественной психологии. 
8. Раскрыть содержание и структуру учебной деятельности.  
9. Охарактеризовать мотивацию как компонент учебной деятельности.  
10. Дать общую характеристику действий, входящих в деятельность учения. 
11. Описать закономерности процесса усвоения знаний, умений и навыков. 
12. Раскрыть понятие контроля и его функции в учебном процессе. 
13. Охарактеризовать правила организации педагогической оценки и опре-

делить ее влияние на учебную деятельность и поведение учащихся.  
14. Охарактеризовать самостоятельную работу как высшую форму учеб-

ной деятельности. 
15. Дать характеристику младшего школьника как субъекта учебной дея-

тельности.  
16. Дать характеристику подростка как субъекта учебной деятельности. 
17. Дать характеристику старшеклассника как субъекта учебной деятельности. 
18. Дать характеристику студента как субъекта учебной деятельности. 
19. Дать общую характеристику педагогической деятельности: определе-

ние, структура, содержание.  
20. Описать феномен мотивации педагогической деятельности. 
21. Охарактеризовать задатки и способности учителя (воспитателя) в 

структуре субъекта педагогической деятельности. 
22. Охарактеризовать личностные качества учителя (воспитателя) в струк-

туре субъекта педагогической деятельности. 
23. Определить и описать внутренние и внешние условия труда учителя. 
24. Проанализировать стили педагогической деятельности и их влияние на 

эффективность учебной деятельности и коммуникативную культуру межлично-
стных отношений в коллективе учащихся. 

25. Определить понятие, виды и схему психологического анализа урока. 
26. Определить понятие, виды и схему психологического анализа воспита-

тельного мероприятия. 
27. Дать общую характеристику учебно-педагогического сотрудничества. 
28. Описать педагогическое общение как форма взаимодействия субъектов 

в образовательном процессе. 
29. Дать общую характеристику затрудненного педагогического общения, 

определить основные области затруднения в педагогическом взаимодействии. 
30. Описать разновидности конфликтов в педагогических ситуациях. 
31. Перечислить основные методы разрешения педагогических конфликтов. 
32. Провести психологический анализ проблемы школьной неуспеваемо-

сти в начальной школе и определить основные направления деятельности пси-
холога в решении данной проблемы. 
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33. Провести психологический анализ причин школьной неуспеваемости в 
средней школе и определить основные пути их устранения. 

34. Провести психологический анализ причин школьной неуспеваемости в 
старших классах школы и определить основные пути их устранения. 

35. Описать психологические основы воспитания детей младшего школь-
ного возраста.  

36. Дать характеристику младших школьников «группы риска» и опреде-
лить основные направления психолого-педагогической работы с ними психоло-
гов и педагогов. 

37. Описать психологические основы воспитания подростков и проблему 
самовоспитания в подростковом возрасте.  

38. Дать характеристику подростков «группы риска» и определить основ-
ные направления психолого-педагогической работы психолога с ними. 

39. Назвать и описать основные направления деятельности психологиче-
ской службы в системе образования (на примере школы). 

40. Дать общую характеристику феномена школьной дезадаптации.  
41. Перечислить и описать методы изучения школьной дезадаптации. 
42. Дать общую характеристику феномена дидактогении и ее последствий 

в процессе развития личности воспитанника. 
43. Проанализировать возможности и ограничения применения методов 

педагогической психологии в деятельности пенитенциарного психолога и педа-
гога УИС. 

44. Определить психолого-педагогические и социально-психологические 
аспекты воспитания осужденных к лишению свободы. 

45. Описать специфику организации учебно-воспитательной деятельности 
в общеобразовательных школах и исправительных учреждениях. 

 
Примерные практические задания, включаемые в билеты при проведе-

нии промежуточной аттестации 
1. Предложите методы диагностики адаптации курсантов первого курса к 

условиям обучения в ВУЗе. Обоснуйте выбор. 
2. Предложите способы повышения уровня учебной мотивации учащихся 7 

класса общеобразовательной школы. Известно, что причиной их сниженной 
мотивации учебной деятельности является подражание отрицательному лидеру 
класса и страх быть отвергнутым им и группой приближенных к нему. 

3. Разработайте рекомендации учителю начальной школы по организации 
учебно-воспитательного процесса с гиперактивным учеником. 

4. Разработайте рекомендации учителю начальной школы по организации 
учебно-воспитательного процесса с ребенком, проявляющим расторможенное по-
ведение, капризность, потребность в частом внимании со стороны взрослых. При-
чина таких особенностей – семейное воспитание ребенка по типу «кумир семьи». 

5. Предложите способы психологической работы с подростком, испыты-
вающим страх ответа перед аудиторией. 

6. Предложите способы профилактики курения среди учащихся средних и 
старших классов в общеобразовательной школе. 
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7. Предложите способы работы с 8 классом, в котором по результатам ди-
агностики выявлен неблагоприятный психологический климат, проявляется не-
доброжелательность учащихся друг к другу, частые конфликты, деление на 
микрогруппы.  

 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

Процедура зачета проводится в соответствии с «Положением о проведении те-
кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся феде-
рального казенного образовательного учреждения высшего образования «Вологод-
ский институт права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний». 

Зачет имеют целью выявить и оценить теоретические знания, практические 
умения и навыки обучающихся за полный курс учебной дисциплины, проводится в 
соответствии с учебным планом в объеме рабочей программы по дисциплине.  

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме про-
грамму учебной дисциплины.  

Зачет проводится в письменной форме в аудиториях, обеспечивающих 
свободное размещение учебной группы (один обучающийся за аудиторным 
столом). Время для подготовки (теоретического вопроса и решения задачи) не 
должно превышать 40 минут. 

Перед началом зачета учебная группа представляется экзаменатору. Обу-
чающимся выдаются задания и разъясняется порядок их выполнения. Одновре-
менно выдается необходимое количество листов чистой промаркированной бу-
маги. Пользоваться другими листами бумаги, кроме выданных, не разрешается. 
Все листы выданной бумаги, в том числе с черновыми записями, по окончании 
работы должны сдаваться экзаменатору. 

Выход обучающихся из помещения, где проводится зачет, может быть раз-
решен экзаменатором лишь в случае особой необходимости. При этом обу-
чающийся обязан сдать свою работу экзаменатору. 

Обучающиеся, выполнившие работу, сдают ее экзаменатору. По истечении 
времени, отведенного на зачет, сдаются все работы, в том числе незавершенные. 

Оценка по результатам зачета объявляется после проверки работы с крат-
ким анализом достоинств и недостатков каждой работы и проставляется в за-
четную ведомость, зачетную книжку и учебную карточку обучающегося. Оцен-
ки за зачет проставляются в зачетную ведомость и зачетную книжку не позднее 
двух дней после его проведения. 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины 
8.1. Нормативно-правовые акты 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации». 
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8.2. Основная литература 
2. Зимняя, И. А. Педагогическая психология : учебник. – 2-е изд., доп., 

испр. и перераб. – М.: Логос, 2002, 2009. 
 
8.3. Дополнительная литература 
3. Иващенко, Ф. И. Психология воспитания школьников [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / Ф. И. Иващенко. – Минск: Выш. шк., 2006. 
http://znanium.com/bookread2.php?book=509802. 

4. Исаев, И. Ф. Профессионально-педагогическая культура преподавателя : 
учебное пособие для студентов высших учебных заведений. М.: Издательский 
центр «Академия», 2002. 

5. Мандель, Б. Р. Педагогическая психология [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Б. Р. Мандель. – М.: КУРС: НИЦ Инфра-М, 2014. 
http://znanium.com/bookread2.php?book=457174. 

6. Педагогика : учебное пособие / под ред. С. П. Баранова, В. А. Сластени-
на. – 2-е изд., доп. – М.: Просвещение, 1986. 

7. Подласый, И. П. Педагогика: учебник для студентов высших пед. учеб. 
завед. – М.: ВЛАДОС, 1996. 

8. Реан, А. А. Психология изучения личности : учебное пособие. – СПб. : 
Изд-во Михайлова В.А., 1999. 

9. Столяренко, Л. Д. Педагогическая психология : учебное пособие. – 2-е 
изд., перераб. и доп. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. 

10. Фоминова, А. Н. Педагогическая психология [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / А. Н. Фоминова, Т. Л. Шабанова. – 2-e изд., перераб. и доп. – 
М.: Флинта: Наука, 2011. http://znanium.com/bookread2.php?book=304087. 

 
8.4. Периодические издания 
11. Вачков, И.В. Полисубъектный подход к педагогическому взаимодейст-

вию / И. В. Вачков // Вопросы психологии. – 2007. – № 3. – С. 16-29. 
12. Дмитриев, С.В. Образовательные технологии – от логики взаимодейст-

вия к логике сотворчества / С.В. Дмитриев // Мир психологии. – 2011. – № 2. – 
С. 175-181. 

13. Дубровина, И. В. Педагогическая психология: от теории к практике /  
И. В. Дубровина, С. В. Недбаева // Педагогика. – 2008. – № 2. – С. 61-69. 

14. Духовный, А. В. Педагогические основы профилактики и преодоления 
пассивности студентов в учебно-познавательной деятельности / А. В. Духовный 
// Вестник Московского университета МВД России. – 2010. – № 2. – С. 14-17. 

15. Кононова, М. Ю. Педагогический процесс и воспитание студентов в 
техническом вузе / М. Ю. Кононова // Высшее образование в России. – 2011. – 
№ 8/9. – С. 51-57. 

16. Сережкина, А. Е. Обучение в новой информационной среде: психоло-
го-педагогические особенности / А. Е. Сережкина, В. А. Садыкова // Высшее 
образование сегодня. – 2005. – № 8. – С. 38-41. 
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17. Степанова, М. А. Педагогическая психология и образовательная прак-
тика: заметки о предмете педагогической психологии / М. А. Степанова // Во-
просы психологии. – 2008. – № 1. – С. 111-122. 

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  
1. Вопросы психологии http ://www.voppsy.ru  
2. Вестник Московского университета: Серия 14. Психология 

http://www.psy.msu.ru/science/vestnik/index.html  
 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-

ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских и практических занятий использу-
ется следующее программное обеспечение:  

− программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет («Google chrome» и т.п.);  
− программы для демонстрации видео материалов (проигрыватель 

«Windows Media Player» и т.п.);  
− программы для демонстрации презентаций («Microsoft PowerPoint» и т.п.). 
 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-

ствления образовательного процесса по дисциплине  
Для осуществления образовательного процесса по дисциплине привлекает-

ся аудиторный фонд, укомплектованный специализированной мебелью и тех-
ническими средствами обучения для проведения групповых занятий, текущего 
контроля и промежуточной аттестации. На занятиях применяется видеокамера 
и комплект проекционного мультимедийного оборудования: экран, проектор, 
ноутбук, колонки, микрофон. Для учебно-методического обеспечения образо-
вательного процесса используется оргтехника: компьютер, принтер, копиро-
вальный аппарат, сканер. 

http://www.psy.msu.ru/science/vestnik/index.html�
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