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Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час).  

 

Цель преподавания дисциплины формирование целостного представления о 

психологических особенностях человека, психических процессах и явлениях, 

ознакомление с основными направлениями развития психологической и педагогической 

науки.  

Задачи изучения дисциплины  
аратом, описывающим познавательную, эмоционально-

волевую, мотивационную и регуляторную сферы психики, проблемы личности, 

мышления, общения, деятельности, образования, саморазвития;  

ия, а 

также представлений об общечеловеческих приоритетах в образовании и воспитании; 

ознакомление с опытом анализа профессиональных и учебных проблемных ситуаций, 

учета индивидуально-психологических и личностных особенностей людей.  

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студента следующих 

компетенций:  

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень, добиваться нравственного и физического совершенствования своей личности 

(ОК-1);  

- способностью самостоятельно обучаться новым методам исследования, изменять 

научный и научно-производственный профиль своей профессиональной деятельности, 

социокультурные и социальные условия деятельности (ОК-2);  

- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и 

углублять свое научное мировоззрение (ОК-6);  

- способностью переоценивать накопленный опыт, анализировать свои возможности, 

адаптироваться к новым ситуациям (ОК-7);  
- готовностью использовать углубленные знания правовых и этических норм при оценке 

последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально 

значимых проектов (ОПК-4); 

- способностью формировать у обучающихся профессиональные качества по избранному 

направлению подготовки, гражданскую позицию, отношение к труду и жизни в условиях 

современной цивилизации и демократии (ПК-14);  

-готовностью выбирать методы и средства обучения, обеспечивающие высокое качество 

учебного процесса (ПК-15). 

Разделы дисциплины  
- Психология, ее основные категории.  

- Методы научных психологических и педагогических исследований.  

- Этапы становления психологического знания и основные направления психологии.  

- Психика и организм. Мозг и психика.  
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- Структура психики. Психика, поведение и деятельность. Соотношение сознания и 

бессознательного.  

- Основные психические процессы. Структура сознания. Психология познавательных 

процессов. Ощущения.  

- Психологические основы восприятия.  

- Представление. Внимание, его виды и функции.  

- Память. Мнемические процессы.  

- Мышление, интеллект, воображение, творчество.  

- Эмоции и чувства. Воля.  

- Психология личности. Личность и индивидуальность человека. Социализация личности. 

Личность в группе. Понятие социальной роли, групповые нормы, групповые санкции.  

- Общение и речь. Межличностные отношения.  

- Конфликт. Эмоциональная сфера личности. Темперамент. Характер и акцентуации. 

Способности.  

- Педагогика, ее основные категории (образование, воспитание, обучение, педагогическая 

деятельность, педагогическое взаимодействие, педагогическая технология, 

педагогическая задача).  

- Цели и ценности образования. Организация образовательной деятельности. 

Образовательная деятельность в России.  

- Особенности педагогического процесса. Дидактика. Воспитание. Развивающие 

педагогические технологии. Управление образовательными системами.  

 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 


