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1. Цели  освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Психология и педагогика»  являются:  
- усвоение основных категорий, понятий и терминологии дисциплины «Психология и 

педагогика», места психологии и педагогики в системе наук, роли  и значения психолого-
педагогических явлений в жизни человека 
 - овладение культурой психолого-педагогического мышления; 

- формирование навыков и умений психолого-педагогического анализа личности, малой 

группы; 

- усвоение психолого-педагогических законов и закономерностей и умение применить их 

на практике 

 

2.Место дисциплины  в структуре ООП  

2.2.1. Учебная дисциплина (модуль) «Психология и педагогика» относится к вариативной 

части блока Б1 «Дисциплины». 

2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 Социология 

Знания – основных понятий, категорий, законов социологии 

Умения – выявлять проблемы социологического характера, причинно-

следственные связи при анализе конкретных ситуаций общественной жизни 

Навыки – владеть основами социологического  анализа  явлений социальной жизни  

 

2.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 

3. Конечный результат обучения 

и межгрупповых отношений; навыками работы с людьми 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими  компетенциями: 

 

3.1 Общекультурные компетенции (ОК):  

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения  (ОК-6) 

 

 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: место психологии и педагогики  в системе наук; основные психолого-

педагогические процессы; психолого-педагогические основы изучения личности и 

межличностных отношений; основные категории психологии и педагогики; цели, задачи, 

пути психолого-педагогического процесса 

Уметь: анализировать, обобщать, систематизировать и критически осмысливать 

психолого-педагогические явления; осуществлять просветительную и воспитательную 

деятельность, создавать в коллективе отношения сотрудничества, разрешения 

конфликтных ситуаций 

Владеть навыками: пропаганды научных достижений, создания в коллективе отношения 

сотрудничества, 

конструктивного разрешения конфликтных ситуаций, социального взаимодействия, 

осуществлению просветительной и воспитательной деятельности в публичной и частной 

жизни. 
 

 

 



4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц. 

максимальная учебная нагрузка 72 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузки 34 часа; 

самостоятельная работа 38 часов. 

 

Промежуточная аттестация: Зачет 

 

5 Краткое содержание учебной дисциплины: 

Общие сведения о психологии. Психика и организм. Психические познавательные 

процессы. Психология личности и межличностных отношений. Введение в педагогику. 

Педагогический процесс. Образование как общечеловеческая ценность. Семья. 

 


