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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины «Психология и педагогика»: 

 повышение общей педагогической и психологической культуры; 

 формирование целостного представления о психологических особенностях воспитания и 

обучения человека как факторах успешности его деятельности; 

 способствование самостоятельному мышлению и предвидению последствий собственных 

действий; 

 нахождение оптимальных путей достижения цели и преодоления жизненных трудностей. 

Задачи дисциплины: 

 ознакомление с основными направлениями развития психологической и педагогической 

науки; 

 овладение понятийным аппаратом, описывающим познавательную, эмоционально-

волевую, мотивационную и регуляторную сферы психического, проблемы личности, 

мышления, общения и деятельности, образования и саморазвития; 

 приобретение опыта анализа профессиональных проблемных ситуаций, организации 

профессионального общения и взаимодействия, принятия индивидуальных и совместных 

решений, рефлексии и развития деятельности; 

 



 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В соответствии с 

учебным планом 

дисциплина отно-

сится к*  вариативной части образовательной программы  

Статус дисципли-

ны**  
обязательная 

Обеспечивающие 

(предшествующие) 

дисциплины  

история 

Обеспечиваемые 

(последующие) дис-

циплины  

философия 

* базовой / вариативной 

** обязательная / по выбору / факультативная 
 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) (ХАРАКТЕРИСТИКА 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 

 

Шифр и наименование ком-

петенции 
Дескрипторы компетенции  

Номер(а) разде-

ла(ов) дисци-

плины (моду-

ля), отвечающе-

го(их) за фор-

мирование дан-

ного(ых) де-

скриптора(ов) 

компетенции  

ОК-7 

Способность к самоорганиза-

ции и самообразованию 
Знает: 

З-1. Содержание процессов самоор-

ганизации и самообразования, их 

особенностей и технологий реали-

зации, исходя из целей совершен-

ствования профессиональной дея-

тельности. 

1-9 

Умеет: 

У-1. Самостоятельно строить про-

цесс овладения информацией, ото-

бранной и структурированной для 

выполнения профессиональной дея-

тельности, проявляя тем самым спо-

собность к самоорганизации и са-

мообразованию. 

1-9 

Владеет: 

В-1. Технологиями организации 

процесса самообразования; приема-

ми целеполагания во временной 

перспективе, способами планирова-

ния, организации, самоконтроля и 

самооценки деятельности. 

1-9 

ПК – 25 Знает: З-1. Источники научной информа- 1-9 



способностью и готовностью 

осуществлять сбор научной 

информации, подготовку об-

зоров, аннотаций, составле-

ние рефератов и отчетов, 

библиографий, участвовать в 

научных дискуссиях и проце-

дурах защиты научных работ 

различного уровня, высту-

пать с докладами и сообще-

ниями по тематике проводи-

мых исследований, анализи-

ровать отечественный и зару-

бежный опыт по тематике 

исследования, разрабатывать 

планы, программы и методи-

ки проведения научных ис-

следований, проводить науч-

ные исследования и экспери-

менты 

ции для подготовки обзоров, анно-
таций, составления рефератов и от-
четов, библиографий, отечествен-
ный и зарубежный опыт по темати-
ке исследования 

Умеет: 

У-1. Анализировать отечественный 

и зарубежный опыт по тематике ис-

следования 

 

1-9 

Владеет: 

В-1. Навыками по разработке пла-

нов, программ и методик проведе-

ния научных исследований, прове-

дения  научных исследований и 

экспериментов 

1-9 

 


