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1. Цель  и задачи дисциплины  

Цель дисциплины: 

 формирование у будущих специалистов теоретических знаний и практических навыков 

по методологии и организации психолого-педагогического анализа личности, психолого-

педагогического мышления, усвоение психолого-педагогических законов и 

закономерностей 

Задачи дисциплины: 

Изучение закономерностей развития психики 

Изучение закономерных зависимостей человеческого поведения 

Изучение психологии личности, межличностных отношений 

Изучение особенностей педагогического общения и взаимодействия 

Изучение закономерностей педагогического процесса 

Изучение методов, средств, форм, систем обучения, воспитания 

 

2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.05.01 «ПСИХОЛОГИЯ и ПЕДАГОГИКА» относится к 

дисциплинам по выбору части, формируемой участниками образовательных отношений.  

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- История и философия науки 

- Управление качеством: 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  

- Педагогическая практика 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-2, УК-3, ПКос-8 

Категория компетенции Код и наименование 

компетенции 

Наименование 

индикатора 

формирования 

компетенции 

Универсальные компетенции 

Разработка и 

реализация проектов  
  

УК-2. Способен 

определять круг задач 

в рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений  
  

Знать: принципы 

формирования задач 

в рамках 

поставленной цели  

Уметь: выбирать 

оптимальные 

способы решения 

задач в рамках 

поставленной цели  

Владеть: навыками 

оптимального 

решения задач, 

исходя из 

действующих 



правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений  

  

 

Командная работа и 

лидерство  
 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль 

в команде  
 

Знать: принципы 

организации работы в 

команде  

Уметь: осуществлять 

социальное 

взаимодействие  

Владеть: навыками 

реализации своей роли 

в команде  
  

Профессиональные компетенции 

Методические решения в 

области проектирования 

и реализации программ  
 

ПКос-8 Способен к 

разработка новых подходов 

и методических решений в 

области проектирования и 

реализации программ 

профессионального 

обучения, СПО и (или) ДО 

Знать: методические 

решения в области 

проектирования и 

реализации программ 

профессионального 

обучения, СПО и (или) 

ДО  

Уметь: решать 

методические задачи в 

области проектирования 

и реализации программ 

профессионального 

обучения, СПО и (или) 

ДО  

Владеть: навыками 

разработки новых 

подходов и методических 

решений в области 

проектирования и 

реализации программ 

профессионального 

обучения, СПО и (или) 

ДО  
 

 
 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 
 Знать:  

– принципы организации работы в команде; принципы формирования задач в рамках 

поставленной цели; методические решения в области проектирования и реализации 

программ профессионального обучения, СПО и (или) ДО  

 



Уметь:  

– выбирать оптимальные способы решения задач в рамках поставленной цели; 

осуществлять социальное взаимодействие; решать методические задачи в области 

проектирования и реализации программ профессионального обучения, СПО и (или) ДО  
 

Владеть: 

–  навыками оптимального решения задач, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений; навыками реализации своей роли в команде; 

разработки новых подходов и методических решений в области проектирования и 

реализации программ профессионального обучения, СПО и (или) ДО. 

 

4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) Психология и педагогика 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 
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