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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-10 готовностью формировать установки, направленные на здоровый образ жизни,

гармоничное развитие, продуктивное преодоление жизненных трудностей,

гуманистическое взаимодействие с окружающим миром, популяризировать

психологические знания  

ПК-9 способностью формулировать цели, проводить учебные занятия с

использованием инновационных форм и технологий обучения, разрабатывать

критерии оценки результатов образовательного процесса, проводить

супервизию педагогической, научно-исследовательской и практической работы

обучающихся  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 1. определения основных понятий и терминов педагогической психологи;  

2. закономерности, факты и феномены познавательного и личностного развития человека в процессах  

обучения и воспитания;  

3. основные теории и концепции педагогической психологии;  

4. предмет и специфические методы психолого-педагогического исследования и обследования;  

5. основные области практических приложений психолого-педагогических знаний;  

6. функции педагогического психолога и психолога образования в решении комплексных проблем  

проектирования, экспертизы и коррекции образовательных сред разного уровня и организации  

психологической  

помощи субъектам образовательного процесса.  

7. историю развития и современное состояние различных направлений педагогической психологии.

 Должен уметь: 

 1. анализировать учебно-воспитательный процесс с позиций достижений современной психологии и  

педагогики;  

2. проектировать программы коррекции образовательной среды;  

3. выполнять функции школьного психолога и участвовать в работе психологических служб учебных заведений.

 Должен владеть: 

 1. основными понятиями педагогической психологии;  

2. этическими нормами проведения психолого-педагогических исследований;  

3. методами преподавания психологии в учебных заведениях.  

4. методами оценки эффективности и коррекции учебно-воспитательного процесса.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания на практике.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.18 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 37.05.01 "Клиническая психология (Клинико-психологическая помощь ребенку и

семье)" и относится к базовой (общепрофессиональной) части.

Осваивается на 2 курсе в 4 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 52 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 34 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 20 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 4 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Исторические аспекты

становления педагогической

психологии. Связь педагогической

психологии с другими науками.

Основные проблемы

педагогической психологии.

Предмет, задачи, структура и

методы педагогической

психологии.

4 2 4 0 2

2.

Тема 2. Понятия научение, учение,

обучение, их сущность. Основные

теории учения и научения в

отечественной и зарубежной

психологии.

4 2 4 0 2

3.

Тема 3. Психологические и

педагогические факторы

эффективности процесса учения.

4 2 4 0 4

4.

Тема 4. Учебная деятельность,

мотивы учения.

4 2 4 0 2

5.

Тема 5. Усвоение знаний, умений и

навыков.

4 2 6 0 2

6.

Тема 6. Психологические основы

различных типов обучения.

Психологические основы

развивающего обучения.

4 2 4 0 2

7.

Тема 7. Ученик как субъект

воспитания, психологические

основы методов воспитания.

4 2 4 0 2

8.

Тема 8. Общая характеристика

педагогической деятельности.

Педагогические способности и

стиль педагогической

деятельности. Психология

педагогического общения.

4 4 4 0 4

  Итого   18 34 0 20

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Исторические аспекты становления педагогической психологии. Связь педагогической

психологии с другими науками. Основные проблемы педагогической психологии. Предмет, задачи,

структура и методы педагогической психологии.

Исторические аспекты педагогической психологии. Основные этапы становления и развития

педагогической психологии. Взаимосвязь педагогической психологии с педагогикой и

некоторыми отраслями психологической науки (возрастная психология, психология личности,

общая психология, специальная психология и др.). Педагогическая психология как

теоретическая и прикладная наука. Проблемы соотношения развития и обучения,
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соотношения обучения и воспитания, учета сенситивных периодов развития в обучении,

проблема одаренных и педагогически запущенных детей, проблема готовности детей к

обучению в школе. Задачи педагогической психологии. Объект и предмет педагогической

психологии. Структура педагогической психологии: психология обучения; психология

воспитания; психология деятельности учителя

Тема 2. Понятия научение, учение, обучение, их сущность. Основные теории учения и научения в

отечественной и зарубежной психологии.

Определение понятий ?научение?, ?учение?, ?обучение? и их соотношение. Трактовка

понятия ?научение? в зарубежной и отечественной психологии. Различия в трактовке этих

понятий разными учеными (А.К. Маркова, Н.Ф. Талызина, Л.Б. Ительсон, В.Д. Шадриков, Р.С.

Немов и др.). Научение как процесс и результат приобретения индивидуального опыта.

Теории научения в зарубежной психологии: бихевиоризм, необихевиоризм, ассоцианизм,

гештальтпсихология, когнитивная психология. Классификация различных типов научения.

Сущность учения. Учение как разновидность деятельности. Основные виды деятельности:

игра, учение, труд.

Тема 3. Психологические и педагогические факторы эффективности процесса учения.

Основные психологические факторы учения: познавательные ? исходные знания и умения,

уровень развития мышления (логики), понимания речи, памяти, внимания, индивидуальные

познавательные стили; личностные ? мотивация и ценности, воля, самооценка,

эмоциональные характеристики. Данные о влиянии познавательных и личностных факторов

учащихся на процесс учения. Педагогические факторы эффективности учения ? содержание

и методы обучения, мастерство и личность учителя, характер взаимодействия со

сверстниками. Характеристики содержания обучения как фактора эффективности учения ?

обобщенность и системность знаний, подлежащих усвоению, их полнота, единство и

дифференцированность, логическая строгость, разнообразие форм представления и др.

Тема 4. Учебная деятельность, мотивы учения.

Концепция учебной деятельности. Трактовки понятия ?учебная деятельность?. Понятие

учебной деятельности в школе Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова. Сущность учебной

деятельности. Особенности учебной деятельности. Концепция учебной деятельности в

психологии как один из подходов к процессу учения. Теоретико-методологические основы

концепции учебной деятельности. Общепсихологическая теория деятельности (А.Н.

Леонтьев). Общая структура учебной деятельности. Структура учебной деятельности (В.В.

Репкин, А.У. Варданян, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов). Субъектность ученика как способность

воспроизвести содержание, путь, метод теоретического познания. Понятие ?развивающее

обучение?. Учебная задача. Специфика учебной задачи. Понимание школьником учебных

задач. Осуществление школьником учебных действий. Мотивы учебной деятельности. Учебные

действия (И. Ломпшер, А. Коссаковски, В.В. Давыдов и др.) Психолого-педагогические

особенности формирования учебной деятельно

Тема 5. Усвоение знаний, умений и навыков.

Сущность знаний. Функции знаний. Донаучные, житейские, художественные и научные

знания. Свойства знаний: системность, обобщенность, осознанность, гибкость,

действенность, полнота, прочность (И.Я. Лернер, В.М. Полонский и др.). Усвоение знаний.

Активная мыслительная деятельность учащихся как основа усвоения знаний. Этапы

формирования знаний. Уровни усвоения знаний: репродуктивный и продуктивный (А.К.

Маркова). Диагностика уровней усвоения знаний. Проблема понимания в усвоении знаний.

Соотношение знания и понимания. Сущность умений и навыков. Определение понятий

?умение? и ?навык?. Соотношения между понятиями ?умения? и ?навыки?. Поэтапное

формирование умственных действий и понятий (П.Я. Гальперин).

Тема 6. Психологические основы различных типов обучения. Психологические основы развивающего

обучения.

Типы обучения. Догматическое, объяснительно-иллюстративное, проблемное,

программированное обучение. Традиционное обучение: сущность, достоинства и недостатки.

Парадигма традиционной педагогики. Современное традиционное образование.

Традиционное обучение: суть, достоинства и недостатки. Взаимодействие учителя и
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учащегося при традиционном обучении. Основные противоречия традиционного обучения

(А.А. Вербицкий). Проблемное обучение: суть, достоинства и недостатки. Исторические

аспекты проблемного обучения: зарубежный опыт, отечественный опыт. Психология

творчества как основа проблемного обучения. Проблемные ситуации. Отношение ученика к

проблемной ситуации. Правила создания проблемных ситуаций. Типы проблемных ситуаций:

перцептивно-мнемические, продуктивно-эвристические, продуктивно-рефлексивные (В.Я.

Ляудис). Проблемная задача. Ее структура. Взаимодействие учителя и учащегося при решении

проблемной ситуации. Типы проблемных ситуаций. Программированное обучение: сущность,

достоинства и недостатки.

Тема 7. Ученик как субъект воспитания, психологические основы методов воспитания.

Понятийно-терминологический аппарат проблемы воспитания. Трактовки понятия

"воспитание". Категория воспитания как одна из основных в педагогике и педагогической

психологии. Уровневый анализ воспитания: воспитание в широком социальном смысле, в

узком смысле, в локальном значении. Взаимосвязь воспитания, формирования, становления и

социализации. Определение понятий "индивид", "личность", "субъект",

"индивидуальность".Сущность воспитания. Цели воспитания. Трактовка целей воспитания в

различных педагогических концепциях в зависимости от социально-философских позиций

авторов. Определение категорий учебных целей в аффективной области по П. Блуму. Виды

воспитания. Классификация видов воспитания с содержательной точки зрения.

Междисциплинарный подход к воспитанию. Критерии и показатели воспитанности и

воспитуемости. Сущность понятий "критерий", "показатель". Основные показатели

воспитанности.

Тема 8. Общая характеристика педагогической деятельности. Педагогические способности и стиль

педагогической деятельности. Психология педагогического общения.

Сущность педагогической деятельности. Особенности педагогической деятельности (К.Д.

Ушинский, Л.Н. Толстой, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, Л.С. Выготский и др.). Основные

характеристики группы профессий "человек - человек" (Е.А. Климов). Состав

профессионально обусловленных свойств и характеристик учителя. Основные проблемы

психологии педагогической деятельности. Структура педагогической деятельности:

мотивация; педагогические цели и задачи; предмет педагогической деятельности;

педагогические средства и способы решения поставленных задач; продукт и результат

педагогической деятельности. Функции и противоречия педагогической деятельности.

Основные группы функций педагогической деятельности: целеполагающая и

организационно-структурная.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета
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Лаборатория научных основ детской практической психо-логии ПИ РАО -

http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l_det_p.html

Сайт журнала "Вопросы психологии" - http://www.voppsy.ru/

Сервер, посвященный Л.С. Выготскому - http://www.vygotsky.ru/russian/vygot/vygotsky.htm

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Лаборатория изучения психического развития - http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-ps-not.html

Образовательные учреждения, занимающиеся подготовкой и переподготовкой специалистов развивающего

обучения - http://maro.interro.ru/centrro/

Психологические основы развивающего обучения - http://education.orunete.ru/go23808.html

Развивающее обучение - http://www.ipk.alien.ru/education/helpuch/vvedenie/posob11.html

Ученик как субъект воспитания - http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l_det_p.html

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Методические рекомендации по выполнению контрольной работы.  

Контрольная работа предназначена для текущего или итогового контроля знаний студентов. Контрольная работа  

выполняется в аудитории под наблюдением преподавателя и требует серьезной подготовки студента. Тема  

контрольной работы объявляется заранее и охватывает изученный учебный материал.  

Для успешного написания контрольной работы необходимо:  

- знание материала;  

- вдумчивое изучение смысла предложенного задания;  
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- выделение ключевых понятий, определяющих суть задания.  

Если смысл вопросов не понятен, необходимо немедленно уточнить его у преподавателя.  

Следует избегать основного недостатка при выполнении контрольных работ - неполноты ответов на вопросы  

контрольной работы.  

Поэтому в ходе выполнения задания необходимо отвечать развернуто, аргументировано, в том числе, с

привлечением примеров.  

 

При выполнении самостоятельной работы студентов рекомендуется использовать следующие приемы.  

1. Работа с учебником.  

Для обеспечения максимально возможного усвоения материала необходимо использовать следующие приёмы  

обработки информации из учебника:  

- конспектирование;  

- составление плана учебного текста;  

- составление тезисов;  

- аннотирование;  

- составление тематического тезауруса;  

- выделение проблемы и нахождение путей её решения;  

- самостоятельная постановка проблемы и нахождение в тексте путей её решения;  

- определение алгоритма практических действий (план, схема).  

2. Составление опорного конспекта.  

Краткое изложение содержания изучаемой темы в виде конспекта, который в дальнейшем используется для  

повторения пройденного материала.  

Опорный конспект позволяет также вырабатывать навык обобщения по теме, экономить время при подготовке к  

промежуточному контролю знаний.  

 

При подготовке к практическим занятиям необходимо:  

ознакомиться с темой;  

прочесть конспект лекции по теме, изучить рекомендованную литературу;  

на основании этих материалов составить краткий план обсуждения каждой из подтем;  

подготовиться к ответу на каждый из вопросов;  

получить представления о содержании изучаемого раздела;  

выполнить практическое задание.  

 

При выполнении письменных работ и подготовке к устному опросу.  

Прежде чем приступить к подготовке к устному опросу или выполнению письменной работы, студенту необходимо

 

ознакомиться с теоретическим материалом, соответствующим данной теме.  

Выполнение письменной работы и подготовку к опросу целесообразно разделить на несколько этапов:  

- формулировка и обоснование цели работы (опроса);  

- определение теоретического аппарата, применительно к данной теме;  

- выполнение заданий;  

- анализ результата;  

- выводы.

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по специальности: 37.05.01

"Клиническая психология" и специализации "Клинико-психологическая помощь ребенку и семье".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.


