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1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины «Психология и педагогика»: формирование системы знаний и 

практических навыков решения психолого-педагогических задач для работы в коллективе 
исполнителей с учетом социальных, культурных, конфессиональных различий.   

Задачи дисциплины: раскрыть основы психологии личности, общей педагогики; 
формирование у студентов блока знаний о внутреннем мире и поведении человека; обучение 
студента использованию этих знаний в профессиональной деятельности и в обществе; 
сформировать у студентов навыки делового и межличностного общения; обучить его приемам 
эффективного партнерского взаимодействия с коллегами; обучить студентов приемам и 
методам совершенствования собственной личностной и познавательной сферы, мотивировать к 
личностному и профессиональному росту. 

 
2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО  
2.1. Дисциплина Б1.О.15 «Психология и педагогика» относится к обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 
2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 
«Обществознание» (школьный курс) 
«Культурология» 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения  

и навыки, формируемые данной дисциплиной: 
«Организация и управление производством»  
«Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний» 
«Психология личности и профессиональное самоопределение» 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  

УК-3; УК-4. 
Категория 

компетенции 
Код и наименование 

компетенции Наименование индикатора формирования компетенции 

1 2 3 
Универсальные  компетенции 

Командная 
работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 
осуществлять 
социальное 

взаимодействие и 
реализовывать свою 

роль в команде 

ИД-1УК-3  Понимает эффективность использования 
стратегии сотрудничества для достижения поставленной 

цели, определяет свою роль в команде 
ИД-2УК-3  Понимает особенности поведения выделенных 

групп людей, с которыми работает/взаимодействует, 
учитывает их в своей деятельности (выбор категорий 

групп людей осуществляется образовательной 
организацией в зависимости от целей подготовки – по 

возрастным особенностям, по этническому или 
религиозному признаку, социально незащищенные слои 

населения и т.п). 
ИД-3УК-3  Предвидит результаты (последствия) личных 
действий и планирует последовательность шагов для 

достижения заданного результата 
ИД-4УК-3  Эффективно взаимодействует с другими 

членами команды, в т.ч. участвует в обмене 
информацией, знаниями и опытом, и презентации 

результатов работы команды 
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1 2 3 

Коммуни-
кация 

УК-4. Способен 
осуществлять 

деловую 
коммуникацию в 

устной и письменной 
формах на 

государственном 
языке Российской 

Федерации и 
иностранном(ых) 

языке(ах) 

ИД-1УК-4  Выбирает на государственном и 
иностранном (-ых) языках коммуникативно 

приемлемые стиль делового общения, вербальные и 
невербальные средства взаимодействия с 

партнерами. 
ИД-2УК-4  Использует информационно-

коммуникационные технологии при поиске 
необходимой информации в процессе решения 

стандартных коммуникативных задач на 
государственном и иностранном (-ых) языках 
ИД-3УК-4  Ведет деловую переписку, учитывая 

особенности стилистики официальных и 
неофициальных писем, социокультурные различия в 

формате корреспонденции на государственном и 
иностранном (-ых) языках. 

ИД-4УК-4  Демонстрирует интегративные умения 
использовать диалогическое общение для 

сотрудничества в академической коммуникации 
общения: внимательно слушая и пытаясь понять суть 

идей других, даже если они противоречат 
собственным воззрениям; уважая высказывания 

других как в плане содержания, так и в плане формы; 
критикуя аргументированно и конструктивно, не 

задевая чувств других; адаптируя речь и язык жестов 
к ситуациям взаимодействия. 

ИД-5УК-4 Демонстрирует умение выполнять перевод 
профессиональных текстов с иностранного (-ых) на 

государственный язык и обратно 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН 
Знать: основные положения психологии и педагогики при решении социальных  

и профессиональных задач; структуру методов психологии и педагогики, цели саморазвития  
и необходимости повышения своей квалификации; основные психолого-педагогические 
процессы; психологию и структуру личности и межличностных отношений; психологию малых 
групп, кооперирования с коллегами, работы в коллективе; основные категории психологии  
и педагогики. 

Уметь: использовать основные положения и методы психологии и педагогики  
при решении социальных и профессиональных задач; анализировать личностные качества 
человека; положение человека в группе и межгрупповые отношения, результаты психолого-
педагогического воздействия; повышать свою квалификацию и мастерство, используя навыки 
самостоятельной работы, стремиться к саморазвитию, самоорганизации и самообразованию; 
кооперироваться с коллегами, работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия. 

Владеть: навыками самостоятельной работы, стремления к саморазвитию, повышению 
своей квалификации и мастерства; навыками использования психолого-педагогических методов  
при решении социальных и профессиональных задач; навыками изучения психолого-
педагогических особенностей личности, межличностных и межгрупповых отношений; 
навыками работы в коллективе и кооперации с коллегами. 

 
4. Структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Форма 

промежуточной аттестации зачет. 
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