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Дисциплина «Психология и педагогика» направлена на формирование систематизиро-

ванного представления об общих основах психологии и педагогики, изучаемых ими феноме-

нах и связях между ними.   

При изучении дисциплины обучающиеся должны усвоить этапы процесса развития 

психолого-педагогической науки, получить представление о методах исследования, овладеть 

понятийным аппаратом психолого-педагогического знания, способствующего содержатель-

ному взаимодействию человека в сфере социальных и профессиональных отношений, пони-

мать сущность сознания и самосознания, сформировать представление: об естественнонауч-

ной природе психики, соотношении биологических и социальных факторов, обуславливаю-

щих становление личности, о роли мотивационно-потребностных установок и волевых ка-

честв поведения и деятельности личности; знать психолого-педагогические аспекты обуче-

ния, воспитания, развития личности и учет их в личной и профессиональной деятельности; 

приобрести опыт психолого-педагогического анализа учебных и профессиональных про-

блемных ситуаций. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОК-6; ОК-7. 

Темы занятий: 

1. Предмет, задачи и методы психологии. 

2. Место психологии в системе наук. История развития психологического знания и ос-

новные направления в психологии. 

3. Индивид, личность, субъект деятельности, индивидуальность. Психика, поведение и 

деятельность. 

4. Познавательные психические процессы. 

5. Эмоциональные и волевые процессы.  Психические состояния. Психическая регуля-

ция поведения. 

6. Психология личности. 

7. Психология групп. 

8. Психология индивидуальных и межгрупповых различий. 

9. Психология конфликта. 

10. Роль и место педагогики в системе наук о человеке. 

11. Образование как педагогическая система и процесс. 

12. Педагогическая деятельность и педагогическое взаимодействие. 

13. Основы дидактики. Педагогические основы процесса обучения. 

14. Педагогические технологии. 

15. Воспитание в педагогическом процессе. 

16. Личность в педагогическом процессе. 

  

Образовательные технологии: 

 лекционные занятия, сопровождаемые слайд-лекциями, подготовленными в среде 

MSPowerPoint; 

 семинарские занятия в форме докладов с комментариями и презентациями, подготов-

ленными в среде MSPowerPoint ; 

 электронное тестирование при осуществлении текущего и рубежного контроля на ос-

нове единого банка тестовых заданий по курсу в соответствии с учебно-тематическим 
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планом; 

 мини-конференция; 

 метод кейсов; 

 творческие задания. 
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