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 1. Цели освоения дисциплины: 

Целями освоения дисциплины «Педагогика и психология» является сформировать 

систему психолого-педагогических знаний, необходимых для профессиональной 

деятельности. Сформировать у студентов представление о предмете, методах и задачах 

психологии и педагогики, основных категориях, месте среди других наук о человеке. 

Сформировать представление об основных теоретических направлениях психологии 

познакомить с закономерностями психической деятельности отдельного человека и группы 

людей, методах изучения личности и социальной общности. Познакомить с формами, 

средствами и методами педагогической деятельности; выработать элементарные навыки 

педагогической деятельности, соответственно требованиям ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки. 

 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Педагогика и психология» относится к блоку Б1.О.20 обязательной 

части учебного плана.  

Дисциплина изучается на 4 курсе, в 7 семестрах. 

Данная дисциплина взаимосвязана с дисциплиной «Методика преподавания истории 

и обществознания», а также необходима для прохождения педагогической практики. 

 

 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 

Коды 

компетенций 
Наименование компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

УК-9 

Способность использовать 

базовые дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной сферах 

 

(формируется индикатор УК-9.1: 

Способен распознавать группы 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

учитывать их психологические и 

физиологические особенности в 

своей профессиональной и 

социальной деятельности) 

Студент должен знать базовые дефектологические 

термины и компоненты инклюзивной 

компетентности; 

уметь: определять отличительные особенности 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

разных нозологических групп; 

владеть: навыками учета физиологических и 

социально-психологических особенностей при 

взаимодействии лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

УК-9 
Способность использовать 

базовые дефектологические 

Студент должен знать принципы 

недискриминационного взаимодействия при 
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знания в социальной и 

профессиональной сферах 

 

(формируется индикатор УК-9.2: 

На основе полученных базовых 

дефектологических знаний 

организует профессиональное и 

социальное взаимодействие с 

лицами, имеющими 

ограниченные возможности 

здоровья) 

коммуникации в различных сферах 

жизнедеятельности, с учетом социально-

психологических особенностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

уметь: применять базовые дефектологические 

знания в социальной и профессиональной сферах, 

планировать и осуществлять профессиональную 

деятельность с лицами, имеющими инвалидность 

или ограниченные возможности здоровья; 

владеть: навыками установления социального и 

профессионального взаимодействия с лицами с 

ограниченными возможностями здоровья на 

основе уважения к личности и профессиональной 

этики. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. На 

учебные занятия практического (семинарского) типа отводится 30 часов. Самостоятельная 

работа составляет 42 часа. 

 

 5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий: 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются 

при их изучении: 

№ Наименование темы Содержание темы 

Код 

формируемой 

компетенции 

1. Введение в 

возрастную 

Психологию. 

Психология как наука. Объект и предмет 

психологии. Категориальный аппарат психологии.  УК-9 

2. Основные функции 

психики. 

Психика. Функции психики. Нарушение функций 

психики. Диагностика нарушений. Базовые 

приемы работы с людьми с нарушениями функции 

психики.  

УК-9 

3.  Педагогика в системе 

наук о человеке. 

Педагогика как наука. Объект и предмет 

педагогики. Категориальный аппарат педагогики. 

Основные понятия педагогики – образование, 

воспитание, обучение.  

УК-9 
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4.  Методология 

педагогической 

деятельности. 

Методология педагогики: определение, задачи, 

функции. Строение, функции и уровни 

методологического знания. Методология 

педагогики как система знаний и как область 

научно-познавательной деятельности.  

УК-9 

5. Образование как 

общечеловеческая 

ценность. 

Современная образовательная ситуация как 

отражение смены педагогической парадигмы: от 

когнитивной – к гуманистической, от понимания 

сущности образования как передачи знаний, 

умений и навыков – к пониманию образования как 

становления опыта саморазвития, самосозидания и 

духовности личности. 

УК-9 

6. Межличностные 

отношения, 

межгрупповые 

отношения и 

взаимодействия, 

психология малых 

групп. 

Виды отношений и взаимодействий, виды малых 

групп, конформизм, нонконформизм, способы 

преодоления конфликтных ситуаций, абъюз и 

способы его преодоления, психологические роли в 

малой группе.  

УК-9 

7. Дефектология и ее 

использование при 

работе с лицами с 

ОВЗ. 

Группы лиц с ОВЗ, особенности работы с 

различными группами лиц с ОВЗ, приемы и 

методы работы с лицами с ОВЗ. 
УК-9 

 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости: 

№ 

сем

ест

ра 

Наименование  

тем (разделов) 

дисциплины  

Часов на учебную работу Формы СРС Формы 

текущего  

контроля с 

указанием 

баллов (при 

использовани

и балльной 

системы 

оценивания 

Всего 
(включ

ая 

СРС): 

На контактную 

работу по видам 

учебных занятий: 

На 

СРС: 

Л ПЗ 
И

З 

7 

Введение в возрастную 

Психологию. 10  5  5 
Информацио

нный поиск 

Собеседован

ие, 

коллоквиум 

(8) 

7 

Основные функции психики. 

10  5  5 
Разработка 

группового 

проекта 

Собеседован

ие, 

коллоквиум 

(8) 

7 

Педагогика в системе наук о 

человеке. 10  4  5 
Информацио

нный поиск 

Собеседован

ие, 

коллоквиум 

(8) 

7 

Методология педагогической 

деятельности. 10  4  5 
Разработка 

группового 

проекта 

Собеседован

ие, 

коллоквиум 

(8) 
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7 

Образование как 

общечеловеческая ценность. 
10  4  5 

Разработка 

группового 

проекта 

Собеседован

ие, 

коллоквиум 

(8) 

7 

Межличностные отношения, 

межгрупповые отношения и 

взаимодействия, психология 

малых 

групп. 

10  5  5 
Разработка 

группового 

проекта 

Собеседован

ие, 

коллоквиум 

(10) 

7 

Дефектология и ее 

использование при работе с 

лицами с ОВЗ. 
10  5  5 

Индивидуаль

ный проект 

Собеседован

ие, 

коллоквиум 

(10) 

7 Зачет 2    5  40 

 ИТОГО за 7 семестр 72 - 32  40   

 

  6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине: 

В процессе изучения курса «Педагогика и психология» студент должен использовать 

для подготовки к ответам на семинарах, и зачету рекомендованную литературу. 

Самостоятельная работа студента должна включать работу с пройденным материалом по 

конспектам занятий и учебнику. 

 

 7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине: 

7.1. Общие условия: 

Дисциплина «Педагогика и психология» изучается один семестр (1 семестр 4 курса) и 

заканчивается зачетом. Форма зачета – устный ответ на один вопрос по билетам. К зачету 

допускаются студенты, набравшие минимум 21 балл за работу в течение семестра и 

посетившие не менее 75% занятий. Проставление оценки без прохождения промежуточной 

аттестации не предусмотрено. 

 

7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине: 

Код 

компе-

тенци

и 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Шкала и критерии оценивания Перечень 

оценочных 

средств Зачтено  Незачтено 

УК-9 

УК-9.1. 

Способен 

распознавать 

группы лиц с 

ограниченны

ми 

возможностя

Студент знает базовые 

дефектологические термины и 

компоненты инклюзивной 

компетентности; умеет 

определять отличительные 

особенности лиц с 

ограниченными 

Студент не знает базовые 

дефектологические термины и 

компоненты инклюзивной 

компетентности; не умеет 

определять отличительные 

особенности лиц с 

ограниченными 

Зачет 
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ми здоровья и 

учитывать их 

психологичес

кие и 

физиологичес

кие 

особенности в 

своей 

профессионал

ьной и 

социальной 

деятельности 

возможностями здоровья 

разных нозологических групп; 

владеет навыками учета 

физиологических и социально-

психологических 

особенностей при 

взаимодействии лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

возможностями здоровья 

разных нозологических групп; 

не владеет навыками учета 

физиологических и социально-

психологических 

особенностей при 

взаимодействии лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

УК-9 

УК-9.2. На 

основе 

полученных 

базовых 

дефектологич

еских знаний 

организует 

профессионал

ьное и 

социальное 

взаимодейств

ие с лицами, 

имеющими 

ограниченные 

возможности 

здоровья 

Студент знает принципы 

недискриминационного 

взаимодействия при 

коммуникации в различных 

сферах жизнедеятельности, с 

учетом социально-

психологических 

особенностей лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья; 

умеет применять базовые 

дефектологические знания в 

социальной и 

профессиональной сферах, 

планировать и осуществлять 

профессиональную 

деятельность с лицами, 

имеющими инвалидность или 

ограниченные возможности 

здоровья; владеет навыками 

установления социального и 

профессионального 

взаимодействия с лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья на 

основе уважения к личности и 

профессиональной этики. 

Студент не знает принципы 

недискриминационного 

взаимодействия при 

коммуникации в различных 

сферах жизнедеятельности, с 

учетом социально-

психологических 

особенностей лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья; не 

умеет применять базовые 

дефектологические знания в 

социальной и 

профессиональной сферах, 

планировать и осуществлять 

профессиональную 

деятельность с лицами, 

имеющими инвалидность или 

ограниченные возможности 

здоровья; не владеет навыками 

установления социального и 

профессионального 

взаимодействия с лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья на 

основе уважения к личности и 

профессиональной этики. 

Зачет 

 

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации: 

Список вопросов к зачету: 

1. Место психологии в системе наук. Предмет, объект и методы психологии. 

2. История развития психологического знания и основные направления в 

психологии. 

3. Понятие о темпераменте и его физиологической основе. Свойства темперамента. 

4. Классификация потребностей. Пирамида человеческих потребностей (А. 

Маслоу). 
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5. Внимание. Основные свойства и виды внимания. 

6. Общая характеристика психических процессов и психических состояний. 

7. Характер. Проблемы формирования и типологии характера. 

8. Проблема психологии способностей. 

9. Понятие о группах. Классификация.  

10. Условия образования групп. Динамика и уровни развития группы. 

11. Понятие «личность». Признаки личности. Иерархическая структура личности (К. 

К. Платонов). 

12. Эффекты межличностного восприятия. Межличностные отношения в группах. 

13. Лидер группы, его функции, психологический климат и совместимость в группе. 

14. Понятие «личность», «индивид», «индивидуальность», «субъект деятельности». 

Механизмы психологической защиты. 

7.4. Шкала перевода оценок: 

100-балльная система Зачтено / Незачтено 

61-100 Зачтено 

0–60 Незачтено 

 

8. Перечень образовательных технологий: 

1. Информационно-коммуникативная; 

2. Технология формирования критического мышления; 

3. Проектная; 

4. Модульная. 

 

9. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины: 

1. Зобков В.А.  Педагогическая психология: учебное пособие для вузов.  М.: 

Издательство Юрайт, 2022. 

2. Крысько В.Г.  Основы общей педагогики и психологии: учебник для среднего 

профессионального образования. М.: Издательство Юрайт, 2022. 

3. Леонов Н.И.  Психология общения: учебное пособие для среднего 

профессионального образования.  М.: Издательство Юрайт, 2022. 

4. Психология и педагогика в 2 ч.: учебник для вузов / под общей редакцией 

В. А. Сластенина, В. П. Каширина. М.: Издательство Юрайт, 2022. 

5. Руденский Е.В.  Психология ненормативного развития личности: учебное пособие 

для вузов. М.: Издательство Юрайт, 2022. 
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10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

необходимых для освоения дисциплины: 

1. Психея [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.psycheya.ru  

(открытый доступ); 

2. Практическая психология [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://psynet.narod.ru/main.htm (открытый доступ); 

3. Библиотека по педагогике [Электрон.ресурс].-Режим доступа: 

http://pedagogic.ru/books/index.shtml (открытый доступ); 

4. «Библиотека Гумер – гуманитарные науки» (Электронная библиотека) 

http://www.gumer.info/ (открытый доступ); 

5. Виртуальная библиотека по психологии [Электрон. ресурс]. - Режим доступа: 

http://scitylibrary.h11.ru/Library.htm. (открытый доступ). 

 

 11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

Дисциплина оценивается по действующей в университете 100-балльной системе. К 

зачету допускаются студенты, набравшие за семестр не менее 21 балла. По дисциплине 

«Педагогика и психология» не предусмотрено проставление оценки без прохождения 

промежуточной аттестации. За посещаемость баллы не выставляются.  

 

 12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости): 

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с установленными 

дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

 Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты 

слушателей и преподавателей для обмена содержимым через информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков 

электронной почты или с применением специальных программ, таких как Microsoft 

Outlook). 

http://www.psycheya.ru/
http://www.gumer.info/
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 Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет http://pstgu.elearn.ru, включающая отдельные 

модули электронного обучения – «Курсы» со структурированным планом занятий.  

 Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS 

Excel, MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый 

процессор, поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки 

презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

 Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

 Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

 WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

 

 13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине: 

• Аудитория, оснащенная презентационной мультимедийной техникой (проектор, 

экран, компьютер). 

 

Автор: Д.В. Пирогов, кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры 

Истории России.           

  _____________________________ (Д.В. Пирогов) 

 

http://pstgu.elearn.ru/

