
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 

(Б1.Б.18) учебного плана по специальности 40.05.04 Судебно-прокурорская 

деятельность. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать:  

– способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-10); 

– способностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, способностью толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-6); 

– способностью преподавать юридические дисциплины (модули) на 

высоком теоретическом и методическом уровне в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (ПК-31); 

– способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК- 32); 

– способностью организовывать и проводить педагогические исследования 

(ПК-33); 

– способность эффективно осуществлять правовое воспитание обучающихся 

(ПК-34). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины выпускник должен: 

Знать: 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. 

Уметь: излагать предметный материал во взаимосвязи с дисциплинами, 

представленными в учебном плане, который осваивается обучающимися. 

Владеть: основами научно-методической и учебно-методической работы в 

высшей школе (структурирование и психологически грамотное 

преобразование научного знания в учебный материал, методами и приемами 

составления задач, упражнений, тестов по различным темам, систематика 

учебных и воспитательных задач). 

Содержание 

дисциплины 

Часть 1. Психология 

Тема1. Введение в психологию 

Тема2. Психические познавательные процессы 

Тема3. Эмоциональные и волевые процессы, психические состояния и 

образования 

Тема4. Психология личности 

Часть 2. Педагогика 

Тема1. Общие основы педагогики. 

Тема2. Основы дидактики. Теория обучения. 

Тема3. Теория воспитания 

Тема4. Управление образовательными системами 

Тема5. Основы педагогической деятельности. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Асмолов А.Г. Психология личности. - М., издательство «Наука», 2009. 

2. Маклаков А.Г. Общая психология. - СПб.: Питер, 2012. 

3. Немов Р.С. Психология. В 3 кн. Кн. 1. Общие основы психологии. -М.: 

Просвещение: ВЛАДОС, 1995. 

4. Познавательные психические процессы. /Сост. и общая редакция А.Г. 

Маклакова. СПб.: Питер, 2001. 



5. Психология индивидуальных различий / Под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер и 

В. Я. Романова. -М.: «ЧеРо», 2002. 

6. Психология личности в трудах отечественных психологов. -СПб.: 

Издательство «Питер», 2000. 

7. Психология: Учебник для студ. высш. учеб. завед. -М.: Издательский 

центр «Академия», 2002. 

8. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. В 2 т. -М., издательство 

«Просвещение», 1989. 

9. Селье Г. Стресс без дистресса. - М., издательство МГУ, 1982.  

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

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=389413 

11. Ефимова Н.С. Основы общей психологии: Учебник. - М.: ИД ФОРУМ: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. – URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=Психология#  

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

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

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=Психология#  

13. Столяренко Л.Д. Педагогическая психология. – Ростов н/Д: Феникс, 

2003. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=389413 

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

пособие для студентов вузов / П. С. Гуревич. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 559 

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

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающейся 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. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  
В целях обеспечения учебного процесса при необходимости используется 

аудитория, оборудованная мультимедийной техникой.  

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Лекции-беседы; лекции-дискуссии; лекции с разбором конкретных 

ситуаций; дискуссии в режиме «круглого стола»; тестовые задания; рефераты; 

доклады; работа с интернет–источниками. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=389413
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