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1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов умения 

самостоятельно анализировать и интерпретировать личностные особенности, психические 

состояния и свойства личности,  как в отношении самого себя, так и других людей. Это 

необходимо для наилучшей психологической адаптации к условиям современного 

общества, повышения мобильности на рынке рабочей силы, решения проблем, 

возникающих в процессе межличностного общения и взаимодействия на предприятиях и в 

организациях различных форм собственности. 

Знание основ психологии и педагогики позволяет также более эффективно решать 

проблемы, возникающие в процессе развития и функционирования семьи как важнейшего 

социального института современного общества. Усвоение основ психологии и педагогики 

поможет более грамотно подойти к анализу и решению ситуаций, возникающих в 

процессе воспитания детей в семье.   
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Принципы построения курса: 

Дисциплина «Психология и педагогика» относится к дисциплинам базовой части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

Философия, Социология и политология, Информатика 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать:  основные разделы и направления философии, методы и приемы философского 

анализа проблем; основные этапы и закономерности становления и развития общества как 

социальной  системы; программы Word, PowerPoint. 

Уметь:  применять методы и приемы философского анализа проблем; описывать 

мировоззренчески значимые социальные объекты и процессы, объективно  воспринимать 

социальную информацию; работать в сети Интернет. 

Владеть: навыками философского анализа проблем; основными научными подходами 

анализа общества; навыками работы с ПК. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- Маркетинг (осваивается параллельно). 

- Государственная итоговая аттестация. 

  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия  (ОК-5); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

  

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

- психологические закономерности формирования и развития  взаимоотношений в 

коллективе; социально-психологические  основы культурно-исторических различий 



людей (OK-5); 

- факторы формирования  личности, способствующие самообразованию и 

самоорганизации (ОК-7). 

уметь: 

- использовать знания по формированию и развитию  взаимоотношений в коллективе; 

толерантно воспринимать социальные, конфессиональные и культурные различия людей  

(OK-5); 

- составлять программу по  самоорганизации и самообразованию личности  (ОК-7). 

владеть: 

- навыками работы в составе коллективе, правильно воспринимая  социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия людей (OK-5); 

- методиками изучения свойств личности; способами саморазвития личности, 

самоорганизации и самообразования   (ОК-7). 

 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  
Раздел 1.1.  Введение в общую психологию 

  Предмет и методы психологии. Психологии как науки. Трансформация определения 

предмета психологии в течение исторического времени. Основные отрасли психологии 20 

века. Новейшие тенденции в развитии психологических знаний. Место психологии в 

системе современного научного знания. Структура современной психологии. Методы 

исследования в психологии.  

   Развитие психики в филогенезе и сознания. Мозг и психика человека. Развитие психики 

в филогенезе (теории Леонтьева-Фабри). Материалистическое и идеалистическое 

понимание сущности и происхождения психики.  Сознание как высшая ступень развития 

психики.   Бессознательное в личности человека. Взаимодействие сознания и 

бессознательного. Сознание и воля. 

Раздел 1.2.  Психологические процессы и состояния  

   Психические процессы и состояния.  Ощущение и восприятие. Внимание: особенности 

внимания как психического процесса. Общие представление о памяти: виды памяти и их 

особенности.  Мышление как обобщенное и опосредованное отражение действительности. 

Связь мышления с речью: формы речи. Воображение и его функции. Эмоции и чувства 

Раздел 1.3. Психология личности и человеческих взаимоотношений  

   Общее представления о личности. Факторы формирования  личности. Темперамент: 

виды темпераментов, достоинства и недостатки каждого типа. Социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия людей. Характер как  система наиболее 

устойчивых свойств личности. Способы саморазвития личности, самоорганизации и 

самообразования. Общее представление о способностях, виды способностей. 

   Личность в деятельности и общении. Определение общения: виды общения и их 

дифференциация. Феноменология малых групп. Взаимоотношения в группах и 

коллективах.  Особенности работы в коллективе. Психологические закономерности 

формирования и развития  взаимоотношений в коллективе. Руководство и лидерство в 

группе. Определение деятельности, структура деятельности.   

Раздел 2.1  Педагогика как наука 

   Предмет и основные категории педагогики. Предмет, объект и проблемы педагогики.  

Задачи, функции и методологические принципы педагогики. Структура и цели 

педагогического процесса. Основные категории педагогики. 

   Образование как общечеловеческая ценность. Образование как социокультурный 

феномен. Образование как система, как процесс и как результат. Образовательная система 

России. 

   Основы дидактики. Сущность и содержание процесса обучения. Цели, принципы и 

закономерности обучения. Функции обучения. Формы и методы обучения. 



Теория воспитания. Цели, функции и закономерности воспитания. Основные принципы и 

методы воспитания. Семья как субъект педагогического взаимодействия. 

 

 

5. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы 

6. Разработчик: 
к.ф.н., доцент                      Остапенко И.А. 

 

 

 

 


