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1. Цели освоения дисциплины  

Целями учебной дисциплины «Психология и педагогика» являются: 

- Развитие профессиональных знаний к анализу психологических 

процессов, свойств и состояний, характеристик психических процессов, 

различных видов деятельности индивидов и групп; 

- Формирование навыков проведения психологических исследований 

на основе профессиональных знаний и применения психологических 

технологий, позволяющих осуществлять решение типовых задач в различных 

научных и научно-практических областях. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Психология и педагогика» относится к Гуманитарному, 

социальному и экономическому циклу дисциплин и ее изучение начинается 

после освоения минимальных знаний общеобразовательной программы. 

Знания, полученные в ходе усвоения данной дисциплины, 

взаимосвязаны со знаниями, полученными  по дисциплине «Философия», 

«Теория и методика социальной работы». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины  

 способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-9); 

 способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения 

недостатков (ОК-10); 

 осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК-11); 

 способен преподавать экономические дисциплины в 

образовательных учреждениях различного уровня, используя существующие 

программы и учебно-методические материалы (ПК-14); 

 способен принять участие в совершенствовании и разработке 

учебно-методического обеспечения экономических дисциплин (ПК-15). 

  



В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

 
ЗНАТЬ - Научные и философские концепции мира, взаимодействия 

духовного биологического и социального в человеке, его 

отношения к природе и обществу (ОК-9), (ОК-10), (ОК-11), (ПК-

14), (ПК-15); 

- Основы психологии и методик конкретно-психологических 

исследований (ОК-9), (ОК-10), (ОК-11), (ПК-14), (ПК-15).  

УМЕТЬ - Самостоятельно анализировать психологическую 

литературу (ОК-9), (ОК-10), (ОК-11), (ПК-14), (ПК-15), 

- Применять научную терминологию и основные научные 

категории, формировать общие модели анализа по 

соответствующим дисциплинам (ОК-9), (ОК-10), (ОК-11), (ПК-

14), (ПК-15). 

ВЛАДЕТЬ - методами психолого-педагогического воздействия на 

потребителя информации (ОК-9), (ОК-10), (ОК-11), (ПК-14), 

(ПК-15). 

БЫТЬ 

КОМПЕТЕНТНЫМ 

- в выборе методов диагностики психических особенностей 

личности, оказания необходимой психологической помощи и 

коррекции психологических нарушений, сопровождения  и 

поддержки в трудных жизненных ситуациях (ОК-9), (ОК-10), 

(ОК-11), (ПК-14), (ПК-15). 

 


