
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

««Психология и педагогика»» 

 

Цель преподавания дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является формирование целостного 

предоставления о психологических особенностях человека, психических 

процессов и явлениях, ознакомление с основными направлениями развития 

психологической и педагогической наук. 

Задачи изучения дисциплины 

– овладение понятийным аппаратом, описывающим познавательную, 

эмоционально-волевую, мотивационную и регуляторную сферы психики, 

проблемы личности, мышления, общения, деятельности, образования, 

 саморазвития и совершенствования, реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; 

– организация и руководство работой команды, умение вырабатывать 

командную стратегию для достижения поставленной цели, усвоение 

основных сведений по проблемам обучения, ознакомление с опытом анализа 

профессиональной и учебных проблемных ситуаций; 

– анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия. 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

УК–3.2 – планирует и корректирует работу команды с учетом 

интересов, особенностей поведения и мнений ее членов; 

УК–3.3 – разрешает конфликты и противоречия при деловом общении 

на основе учета интересов всех сторон; 

УК–3.5 – планирует командную работу, распределяет поручения и 

делегирует полномочия членам команды; 

УК–5.1 – анализирует важнейшие идеологические и ценностные 

системы, сформировавшиеся в ходе исторического развития; обосновывает 

актуальность их использования при социальном и профессиональном 

взаимодействии; 

УК–5.2 – выстраивает социальное профессиональное взаимодействие с 

учетом особенностей основных форм научного и религиозного сознания, 

деловой и общей культуры представлений других этносов и конфессий 

различных социальных групп; 

УК–5.3 – обеспечивает создание недискриминационной среды 

взаимодействия при выполнении профессиональных задач; 

УК–6.1 – оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, 

ситуативные, временные), оптимально их использует для успешного 

выполнения порученного задания; 

УК–6.2 – определяет приоритеты профессионального роста и способы 

совершенствования собственной деятельности на основе самооценки по 

выбранным критериям; 
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УК–6.3 – выстраивает гибкую профессиональную траекторию, 

используя инструменты непрерывного образования, с учетом накопленного 

опыта профессиональной деятельности и динамично изменяющихся 

требований рынка труда; 

ОПК–9.1 – анализирует возможности использования источников для 

планирования основных и дополнительных образовательных программ 

(включая методическую литературу, электронные образовательные ресурсы); 

ОПК–9.2 – выбирает способы реализации образовательной программы 

и структурирует алгоритм деятельности по их реализации; 

ОПК–9.3 – объясняет технологию оценки личностных результатов 

освоения основных и дополнительных образовательных программ на основе 

деятельностного подхода. 

Разделы дисциплины 

Психология, ее основные критерии. Естественно-научные основы 

психологии. Познавательные процессы. Психология личности. Общение. 

Педагогика, ее основные категории. Организация образовательной 

деятельности. Управление образовательными системами. 
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