
Аннотация рабочей программы дисциплины 

2.1.9 «ВВЕДЕНИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ПСИХОЛОГИЮ» 

 

Шифр и группа научных специальностей: 

5.3. Психология; 

Шифр и научная специальность: 

5.3.4. Педагогическая психология, психодиагностика цифровых образовательных 

сред 

Отрасль науки: 

Психологические 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 3 года 

 

 

1. Цели дисциплины: формирование у аспирантов знания о механизмах 

эффективной организации образовательного процесса, направленного на создание 

условий для развития индивидуальности учащихся, личностной и профессиональной 

самореализации в педагогической деятельности и умений применять эти знания на 

практике. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП аспирантуры: 

Дисциплина «Введение в педагогическую психологию» (2.1.9) относится к 

Образовательному компоненту (2), изучается на 1 курсе в 1  семестре. 

     Для освоения дисциплины «Введение в педагогическую психологию» аспирант 

должен иметь базовую подготовку по специальным дисциплинам в объеме программы высшего 

образования. 

      Знания и навыки, полученные аспирантами при изучении данного курса, необходимы 

при подготовке и написании кандидатской диссертации  по научной специальности «5.3.4. 

Педагогическая психология, психодиагностика цифровых образовательных сред» 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 
В процессе изучения дисциплины аспиранты должны:  

Знать: основные понятия и принципы сбора информации, ее хранения и переработки с 

применением совокупности различных средств и методов, учитывая специфику профессиональной 

деятельности психолога; проблемы и тенденции развития современного образования, 

возможности реализации современных методов обучения при подготовке психологических кадров 

и эргономические требования к ресурсам учебных компонентов информационно-образовательной 

среды; 

Уметь: формулировать задачу управления в области психологии для решения 

профессиональных задач с помощью информационных технологий; анализировать содержание и 

формы, образовательные технологии и процессы современной системы образования; 

Владеть: практическими навыками по выбору и использованию информационных 

технологий для работы в профессиональной деятельности психолога, по применению ресурсов 

региональной и глобальной сети, связанных с управлением безопасностью жизнедеятельности в 

работе типовых и индивидуальных технологических процессов в условиях централизованной 

обработки данных; знаниями по вопросам развития современного образования, навыками 

разработки и проектирования учебных занятий с использованием современных инновационных 

технологий, воспитательных и развивающих мероприятий в рамках образовательного пространства при 

подготовке психологических кадров. 

 

4. Объем дисциплины (модуля). Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет   2 ЗЕТ,   72  академических часов. 

 

5. Форма отчетности - зачет в – 1 семестре. 



 

Аннотация составлена в соответствии с Федеральными государственными требованиями 

(Приказ Минобрнауки России от 20 октября 2021 г. № 951  «Об утверждении федеральных 

государственных требований к структуре программ подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре»), учебным планом для группы научных специальностей 5.3. 

Психология, научная специальность: 5.3.4. Педагогическая психология, психодиагностика 

цифровых образовательных сред, утвержденным Ученым Советом КЧГУ (протокол № 13, от 

29.06.2022 г.); Образовательной программой подготовки научных и научно-педагогических кадров 

в аспирантуре (ОПА, утв. пр. № 13, от 29.06.2022 г.), локальными актами КЧГУ, рабочей 

программой дисциплины. 

 

Составитель: Бостанова С. Н., к.психол.н., доц. 

 


		2022-10-17T13:47:55+0300
	КЧГУ, КЧГУ ИМЕНИ У.Д. АЛИЕВА, КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ У.Д. АЛИЕВА, ФГБОУ ВО "КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ У.Д. АЛИЕВА"
	Я подтверждаю точность и целостность этого документа




