
Аннотация рабочей программы дисциплины «Педагогическая психология» 

для специальности 37.05.01 Клиническая психология, направленность (профиль) программы 

специалитета «Клиническая помощь населению (в областях здравоохранения, образования и 

науки, социального обслуживания)» 

  

  

1.Цели и задачи освоения дисциплины:   

Цель дисциплины: формирование представлений о закономерностях процесса преподавания, 

а также процессов познавательного и личностного развития в обучении воспитании.   

Задачи дисциплины:  

- развивать способность разрабатывать и реализовывать программы обучения основам 

клинической психологии и психологии здоровья, в том числе здоровьесберегающим технологиям в 

соответствии с образовательными потребностями представителей различных групп населения (групп 

риска, уязвимых категорий населения, лиц с ОВЗ), включая инклюзивное образование  

- формировать способность осуществлять экспертизу (оценку) комфортности и безопасности 

образовательной среды образовательных организаций и среды проживания населения.  

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

и индикаторы их достижения 

2.1 Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Категория 

(группа) 

общепрофесс

иональных 

компетенций 

Код и 

наименование 

общепрофессио

нальных 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональных компетенции 

Преподавание 

(обучение) 

ОПК-8. 

Способен 

разрабатывать 

и 

реализовывать 

программы 

обучения 

основам 

клинической 

психологии и 

психологии 

здоровья, в том 

числе 

здоровьесберег

ающим 

технологиям в 

соответствии с 

образовательн

ыми 

потребностями 

представителей 

различных 

групп 

населения 

(групп риска, 

уязвимых 

категорий 

населения, лиц 

с ОВЗ), 

включая 

инклюзивное 

ИД – 1 ОПК-8 

Знает: методологические основы педагогики; сущность, 

содержание и структуру образовательных процессов; 

проблематику, методы, основные достижения в области 

педагогической психологии; отечественные и зарубежные 

теории обучения и воспитания; сущность законов и 

принципов обучения, методику изложения психологических 

теорий и категорий, способы совместной деятельности 

преподавателя и обучаемого, формы и методы контроля; 

специфику организации и реализации процесса обучения 

различных категорий населения, включая лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, представителей 

различных групп риска; основы клинической психологии; 

здоровьесберегающие технологии. 

ИД – 2 ОПК-8 

Умеет: формулировать педагогические цели; применять на 

практике современные методы, приемы, формы и средства 

обучения и воспитания; разрабатывать критерии оценки 

результатов образовательного процесса; использовать 

теоретические знания для анализа психолого-педагогических 

и клинико-психологических проблем обучения и воспитания 

учащихся (в том числе, групп риска, уязвимых категорий 

населения, лиц с ОВЗ), осуществлять самостоятельный анализ 

конкретных аспектов педагогической деятельности с точки 

зрения обеспечения ее психологической эффективности; 

проводить занятия различного типа, направленные на 

обучение основам клинической психологии и 

здоровьесбережения; создавать оптимальные условия 

учебного процесса с учетом физических, возрастных, 

психологических и личностных особенностей учащихся, 

способствующие сохранению и укреплению их здоровья. 



Категория 

(группа) 

общепрофесс

иональных 

компетенций 

Код и 

наименование 

общепрофессио

нальных 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональных компетенции 

образование ИД – 3 ОПК-8 

Владеет: способами проектирования, реализации, оценивания, 

и коррекции образовательного процесса и процесса 

самообразования различных категорий населения; навыками 

организационной работы в сфере образования, практическими 

умениями психологического сопровождения учащихся в 

процессе обучения и воспитания на различных возрастных 

этапах, в том числе, в условиях инклюзивного образования; 

методами изложения психологических теорий и категорий, 

способами совместной деятельности преподавателя и 

обучаемого, формами и методами оценки и контроля знаний. 

2.2 Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Код и 

наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения профессиональных 

компетенции 

ПК-2. Способен 

осуществлять 

экспертизу (оценку) 

комфортности и 

безопасности 

образовательной 

среды 

образовательных 

организаций и среды 

проживания 

населения 

ИД – 1 ПК-2 

Знает: теоретические основы оценки комфортности и безопасности 

образовательной среды образовательных организаций и среды проживания 

населения; теории и методы педагогической психологии; психологические 

методы оценки параметров образовательной среды, в том числе ее 

комфортности и психологической безопасности; основы психологии 

экстремальных ситуаций, психологии горя, утраты; проблемы 

социализации, социальной адаптации, характеристики социальной среды; 

основы психологии безопасности; виды психологических экспертиз и 

методы их проведения; этические нормы проведения экспертизы. 

ИД – 2 ПК-2 

Умеет: диагностировать и описывать факторы, нарушающие 

психологическую безопасность образовательной среды и среды 

проживания населения; использовать теоретические знания для анализа 

психолого-педагогических проблем обучения и воспитания учащихся, 

осуществлять самостоятельный анализ конкретных аспектов 

педагогической деятельности с точки зрения обеспечения ее 

психологической безопасности; оценивать риски и факторы социальной и 

психологической напряженности; проводить индивидуальное и групповое 

консультирование по проблемам снижения напряженности, 

обнаруженной при анализе результатов мониторинга психологической 

безопасности и комфортности среды проживания населения 

ИД – 3 ПК-2 

Владеет: методами психологической оценки параметров образовательной 

среды, в том числе ее безопасности и комфортности; приемами работы с 

педагогами и преподавателями по организации эффективных учебных 

взаимодействий с обучающимися и обучающихся между собой; навыками 

проведения различных видов экспертиз; навыками подготовки 

заключения по итогам проведенной диагностики (экспертизы). 
3. Содержание дисциплины  

Психология обучения.  

Психология воспитания.  

Психология педагогической деятельности.  


