
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология и педагогика»  

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Психология и педагогика» является 

формирование у обучающихся системы знаний о психологических 

закономерностях процессов обучения, воспитания и сущности 

педагогической деятельности и личности педагога. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Психология и педагогика» входит в состав базовой части 

учебного плана по специальности 40.05.02 Правоохранительная 

деятельность, специализация «Административная деятельность», (для 

обучающихся 2016 г. набора). 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

 способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с 

нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета (ОК-4)  

 способностью соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина (ПК-8)  

 способностью применять при решении профессиональных задач 

психологические методы, средства и приемы (ПК-20) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: концептуально-методологические характеристики педагогики и 

психологии; методы организации психолого-педагогических исследований; 

психологическую сущность основных методов и форм организации учебной 

и воспитательной деятельности; суть научного метода познания; основы 

психологии личности и групп; психологические методы, средства и приемы 

воздействия, необходимые для решения профессиональных задач в системе 

правоохранительной деятельности. 

Уметь: применять психолого – педагогические знания в общении и 

профессиональной деятельности в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета; применять новые психолого 

– педагогические технологии в процессе обеспечения законности и 

правопорядка, а также организации правоохранительной деятельности. 

Владеть: навыками решения задач правоохранительной деятельности в 

соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного 

этикета; психолого – педагогическими исследовательскими навыками; 

превентивными, коррекционными и развивающими методами работы с 

субъектами правоохранительной деятельности с учетом соблюдения их прав и 

свобод; методами, средствами и приемами психолого-педагогического 

воздействия на личность и социальные группы для решения профессиональных 

задач в системе правоохранительной деятельности.   

Содержание 

дисциплины 

Часть 1. Психология 

1. Введение в психологию 

2. Психические познавательные процессы 

3. Эмоциональные и волевые процессы, психические состояния и 

образования 

4. Психология личности 

Часть 2. Педагогика 

1. Общие основы педагогики. 

2. Основы дидактики. Теория обучения. 

3. Теория воспитания 

4. Управление образовательными системами 

5. Основы педагогической деятельности. 



Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература 

1. Гуревич, П. С. Психология личности [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие для студентов вузов / П. С. Гуревич. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 

559 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=452810 

2. Денисова О.П. Психология и педагогика: учеб. пособие. – 3-е изд., 

стер.  М.: ФЛИНТА, 2013. 240 с 

3. Коноплева Н.А. Психология делового общения: учеб. пособие. 2-е 

изд., стер. М.: ФЛИНТА, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=462793 

4. Мандель, Б. Р. Психология личности [Электронный ресурс]: Учеб. 

пособие. - М.: Вузовский учебник; ИНФРА-М, 2014. 236с.  

5. Психология. Курс лекций: Учебное пособие / В.Г. Крысько. М.: 

Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2013. 251с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337677 

6. Психология [Электронный ресурс] : Учебное пособие для бакалавров 

/ Л. Ж. Караванова. М.: Дашков и К, 2014. 

264с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=450768 

7. Столяренко Л.Д. Основы психологии. Ростов-на-Дону: Феникс, 2001.  

8. Рапохин Н.П. Прикладная психология: учебное пособие. М.: Форум: 

ИНФРА-М, 2007.  

 

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Информационно-справочные системы: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Университетская библиотека ONLINE. (https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-online.ru/) 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база 

данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 
Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) 

занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Проблемные лекции; дискуссии в режиме «круглого стола»; тестовые 

задания; рефераты; доклады. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=452810
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=462793
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337677
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=450768
https://biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.scopus.com/


 


