
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Психология и педагогика» 

по направлению подготовки  (специальности) 

40.05.02 (031001.65)  «Правоохранительная деятельность» 

  

Семестр: 1  

 Для очной формы обучения:  Для заочной формы обучения:  

 Зачетные единицы: 3  Зачетные единицы: 3  

  

 Количество часов: 108  Количество часов: 108  

  

Место дисциплины в структуре ООП:   

Дисциплина «Психология и педагогика» является дисциплиной вариативной 

части дисциплин Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО).  

 Изучение дисциплины «Психология и педагогика» основывается на базе знаний, 

полученных студентами на первом курсе в ходе освоения дисциплин «История», 

«Политология», «Социология» базовой части гуманитарного, социального 

экономического цикла.  

 Дисциплина «Психология и педагогика» изучается в первом семестре первого года 

обучения, закладывает фундамент для понимания психолого-педагогических основ 

профессии и является теоретическим и практическим основанием для изучения 

учебных дисциплин, связанных с управлением и работой с персоналом.   

  

 Цели изучения дисциплины:    

Цель: усвоение будущими специалистами психолого-педагогических знаний в 

интересах их эффективного использования в учебной и профессиональной 

деятельности.  

  

Задачи:  

- формирование у студентов мировоззренческих установок о роли и значении 

курса в их профессиональном становлении и развитии;  

- вооружение обучаемых системой психолого-педагогических знаний и 

умений, необходимых им для успешной учебной и профессиональной деятельности;  

- формирование у студентов профессионально ориентированного мышления 

на основе усвоенных знаний и умений;  

- ориентация обучаемых на заинтересованное самостоятельное овладение 

материалом учебной дисциплины.  

  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

В совокупности с другими дисциплинами вариативной части гуманитарного, 

социального экономического цикла ФГОС ВПО дисциплина «Психология и 

педагогика» обеспечивает  инструментарий  формирования  следующих 
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 общекультурных  и профессиональных компетенций по направлению 

подготовки (специальности):   

способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации,  

руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1);  

способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы, вопросы ценностно-мотивационной 

ориентации; значение гуманистических ценностей, свободы и демократии (ОК-2);  

способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, цель и  

смысл государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, 

профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной 

этики и служебного этикета (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-8);  

способностью анализировать свои возможности, самосовершенствоваться, 

адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

изменяющимся социокультурным условиям, приобретать новые знания и умения, 

повышать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, развивать социальные 

и профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей профессиональной 

деятельности (ОК-11);  

способностью к осуществлению педагогической деятельности в сферах публичной и  

частной жизни (ОК-12);  

способностью работать с различными источниками информации, 

информационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, 

способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и 

передачи информации (ОК-16).  

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных 

компетенций:  

в области оперативно-служебной деятельности: способностью применять при 

решении профессиональных задач психологические  

методы, средства и приемы (ПК-25); в 

области педагогической 

деятельности:  

способностью проектировать, реализовывать, контролировать и оценивать 

результаты учебно-воспитательного процесса по юридическим дисциплинам в 
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общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях начального 

профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального и 

дополнительного образования (ПК-36); способностью осуществлять правовое 

информирование и воспитание (ПК-37).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

иметь представление:  

- о роли и месте психологии и педагогики в системе других учебных 

дисциплин;  

- об истории становления и развития психолого-педагогических идей;  

- о природе психики человека;  

- об основных научных направлениях в мировой психологии и педагогике;  

- о структуре психологической и педагогической науки;  

- об основных методах психолого-педагогического изучения личности и 

коллектива и способах представления научных результатов;  

- о целях и задачах современного образовательного и воспитательного 

процессов, о роли и значении национальных, культурно-исторических, семейно-

бытовых факторов в образовании и воспитании.  

Знать:  

- основополагающие положения психологии и педагогики, их объект, предмет, 

функции, закономерности, методы исследования;  

- природные и социальные основы психики, ее структуру, развитие психики, 

психические свойства, состояния, процессы, соотношение психики, поведения и 

деятельности, психологию личности;  

- особенности групповой психологии, межличностных отношений и общения; 

основные категории педагогики, специфику педагогического процесса, содержание  

и методы обучения и воспитания, формы организации образовательного процесса, 

управление им;  

- возможности самообразования и самовоспитания; сферы применения 

психолого-педагогических знаний в различных областях жизни. уметь:  

- дать психологическую характеристику личности, ее направленности, 

темперамента, характера, способностей;  

- использовать результаты психологического анализа подчиненных, 

сотрудников и трудового коллектива в интересах повышения эффективности работы;  

- анализировать социально-психологические явления в группах, 

закономерности межличностных отношений в быту и коллективе;  

- интерпретировать собственное психологическое состояние, владеть 

приемами психологической саморегуляции;  

- анализировать учебно-воспитательные ситуации; решать педагогические 

задачи в семье, в учебной и профессиональной деятельности;  

- работать с психолого-педагогической литературой;  

- практически использовать полученные знания по психологии и педагогике в 

различных условиях деятельности;  

- проектировать использование психолого-педагогических знаний в своей 

профессиональной деятельности.  



  

Содержание дисциплины: Психология в системе наук о человеке и обществе. 

Сущность, структура и физиологическая основа психики. Познавательные процессы. 

Эмоционально-волевая сфера личности. Личность и ее психические свойства. 

Психология межличностных отношений. Педагогика в системе наук о человеке и 

обществе. Образование как общечеловеческая ценность и социокультурный феномен.  

Педагогический процесс. Теоретические и методические основы  обучения. 

Теоретические и прикладные основы  воспитания. Управление образовательными 

системами. Самосовершенствование как метод формирования личности.  

 


