
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» относится к базовой части  

учебного плана по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение 

национальной безопасности специализация «Уголовно-правовая» (для 

обучающихся 2018 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, культурные, конфессиональные и иные различия, 

предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные 

ситуации в процессе профессиональной деятельности (ОК-5) 

– способностью проявлять психологическую устойчивость в 

сложных и экстремальных условиях, применять методы 

эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации 

собственной деятельности и психологического состояния (ОК-6) 

– способностью применять при решении профессиональных задач 

психологические методы, средства и приемы (ПК-15) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные категории и понятия психологии и педагогики 

высшей школы; структуру и свойства личности; социально-

психологические явления в группах; особенности профессионального 

общения, вербальные и невербальные средства общения; психологию 

социальных групп многонациональных коллективов; политические 

основы мировоззрения и психологии социальных групп 

многонациональных коллективов, их этнокультурные и 

конфессиональные различия; возможные пути и способы разрешения 

конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности юриста,  

методы установления толерантных отношений и особенности 

организации труда и межличностных отношений в 

многонациональном  коллективе; структуру и свойства личности; 

социально-психологические явления в группах; возможности и 

ограничения психической саморегуляции, а также методы 

оптимизации психо-эмоциональных состояний и профессиональной 

деятельности; основы психологии личности и социальной психологии, 

сущность проблемы обучения и воспитания в высшей школе, 

биологические и психологические пределы человеческого восприятия 

и усвоения, психологические особенности юношеского возраста, 

особенности влияния на результаты педагогической деятельности 

индивидуальных различий обучающихся; теории применения 

психологических методов, средств и приемов, - методики их 

применения  при решении профессиональных задач. 

Уметь: применять психологические знания в общении и 

профессиональной деятельности; использовать на практике методы 



психологии в различных видах профессиональной деятельности; 

составлять программу и проводить социально-психологическое 

наблюдение и прогнозирование; устанавливать психологический 

контакт в ситуациях профессионального общения; определять 

психическое состояние по невербальным проявлениям; устанавливать 

психологический контакт; ориентироваться в системе этических 

отношений между различными социальными, этнокультурными и 

конфессиональными группами в обществе и коллективе; выявлять 

возникающие противоречия и конфликтные ситуации, добиваться их 

преодоления и поддержания толерантности в профессиональной 

деятельности коллектива; применять психологические знания в 

общении и профессиональной деятельности; использовать на практике 

методы психологии в различных видах профессиональной 

деятельности; составлять программу и проводить социально-

психологическое наблюдение и прогнозирование; устанавливать 

психологический контакт в ситуациях профессионального общения; 

выступать перед различными категориями населения; оценивать свои 

психические возможности; адекватно выбирать психологические 

средства оптимизации психо-эмоциональных состояний и 

профессиональной деятельности; излагать предметный материал во 

взаимосвязи с дисциплинами, представленными в учебном плане, 

который осваивается обучающимися; определять какими 

психологическими методами, средствами и приемами необходимо 

пользоваться в конкретной ситуации при решении профессиональных 

задач. 

Владеть: методами научных исследований и организации коллективной 

научно-исследовательской работы в системе развития высшего 

образования; исследовательскими навыками; способами психической 

саморегуляции; приемами привлечения и удержания внимания; 

приемами активного слушания; навыками оценки социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различий в 

многонациональном коллективе; приемами выявления и преодоления 

возникающих противоречий и конфликтных ситуаций; методикой 

формирования толерантных отношений в профессиональном коллективе 

со сложной этнической и конфессиональной структурой; 

исследовательскими навыками; способами психической саморегуляции; 

навыками основных методов эмоциональной и когнитивной регуляции 

собственной деятельности и психических состояний; навыками 

использования системы категорий и методов, необходимых для решения 

задач в различных областях профессиональной практики; знаниями 

применения теорий психологических методов, средств и приемов в 

своей профессиональной деятельности. 

Содержание 

дисциплины 

I. Психология 

1. Введение в психологию 

Тема 1.1. Предмет и содержание общей психологии. Понятие о 

психике и сознании. Связь психологии с другими науками. Отрасли 

психологии 

Тема 1.2. Понятие о методах психологического исследования и их 

характеристика. 

2. Интеллектуальная сфера психики 

Тема 2.1. Чувственный и рациональный уровень познания 



Тема 2.2. Внимание: сущность, виды, особенности. Память: виды, 

структура, закономерности 

Тема 2.3. Мышление и интеллект: содержание, физиологические 

основы, виды, особенности 

 Тема 2.4. Психологическая характеристика речи  

Тема 2.5.Воображение: понятие и виды 

3. Эмоциональные и волевые процессы, психические состояния и 

образования 

Тема 3.1. Эмоциональная и волевая сферы психики 

Тема 3.2.Психические состояния и их регуляция. Психическое 

здоровье, предупреждение и преодоление стрессов 

Тема 3.3. Воля. Психическая саморегуляция поведения и деятельности 

4. Психология личности 

Тема 4.1. Личность и ее формирование. Направленность личности: 

потребности мотивы, интересы. 

Тема 4.2. Индивидуально-типологические особенности личности: 

темперамент, характер, способности: типы, свойства 

5. Понятие деятельности и общения 

Тема 5.1. Человеческая деятельность: понятие, структура, виды. 

Поведение. 

Тема 5.2. Общение как категория психологии. 

Тема 5.3. Психология малых групп. Коллектив 

II. Педагогика 

6. Общие основы педагогики. 

Тема 6.1. Педагогика: объект, предмет, задачи, функции. Основные 

категории педагогической науки. Современное состояние и 

перспективы развития юридического образования. 

Тема 6.2. Методы научно-педагогического исследования и их 

характеристика 

7. Теория обучения и воспитания. 

Тема 7.1. Содержание и методы обучения и воспитания 

Тема 7.2. Цели,  принципы и виды обучения. Цели, задачи, принципы 

и виды воспитания 

Тема 7.3. Дидактика и воспитание в юридическом ВУЗе. 

8. Основы педагогической деятельности. 

Тема 8.1. Виды, структура и функции педагогической деятельности 

Тема 8.2. Требования к современному педагогу. Личностные свойства. 

Профессионально-педагогические и предметные знания и умения. 

Профессионально-педагогическая культура 

9. Управление образовательными системами 

Тема 9.1. Модели образования и образовательные системы 

Тема 9.2.Система образования РФ. Образовательные программы, 

образовательные стандарты, образовательные учреждения 

Используемые 

информационны

е, 

инструментальн

ые и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

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

Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2013. – URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=337677  

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

пособие. - М.: Вузовский учебник; ИНФРА-М, 2014. – URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=444530  

http://znanium.com/bookread2.php?book=337677
http://znanium.com/bookread2.php?book=444530


3. Ступницкий В.П. Психология: Учебник для бакалавров / Ступницкий 

В.П. - М.:Дашков и К, 2017. – URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=430346  

4. Психология и педагогика: Учеб. пособие / Э.В. Островский, Л.И. 

Чернышова; Под ред. Э.В. Островского; ВЗФЭИ. - М.: Вуз. учебник, 

2005. – URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=91973   

5. Психология и педагогика: Учебное пособие / О.В. Пастюк. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. – URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=371396 

Программное обеспечение: 
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства: операционная система Windows или 

Linux; 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 

Практические задачи, круглый стол; тестовые задания; рефераты; 

доклады, теоретический опрос. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 
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