
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Психология и педагогика» 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 
Знать: - особенности восприятия людьми друг друга в процессе 
взаимодействия;  
-- понятия «самоорганизация», «самоконтроль», «самообразование»; 
сущность и особенности воздействия познавательных процессов 
личности на самоорганизацию и самообразование; 
- цели, содержание, структуру непрерывного самообразования; 
единство образования и самообразования; 
- сущность педагогического процесса, методы, приѐмы, средства 
организации и управления педагогическим процессом; 
- историю, теорию, закономерности и принципы построения и 
функционирования образовательных (педагогических) систем, роль и 
место образования в жизни личности и общества 
Уметь: - толерантно воспринимать социальные, культурные и 
личностные различия;    
-- системно анализировать, обобщать информацию, формулировать 
цели и самостоятельно находить пути их достижения 
анализировать, давать психолого-педагогическую оценку ситуациям, 
четко формулировать собственную точку зрения, аргументировано ее 
отстаивать; 
-- управлять образовательными системами;  
- проектировать, организовывать и анализировать работу с 
учащимися; 
Владеть (иметь практический опыт): - способами  и приемами 
психологического взаимодействия с другими людьми в 
профессиональной деятельности; 
- способами самоконтроля, самоанализа, демонстрировать стремление 
к самосовершенствованию  
- культурой мышления, способностью к восприятию, анализу, 
обобщению информации, постановке цели и выбору путей еѐ 
достижения. 
-организационно-управленческими навыками 
- навыками проектирования организации и анализа педагогической 
деятельности; 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: 



ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 
ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию 
ОПК-8 – способностью критически переосмысливать накопленный 
опыт, изменять при необходимости направление своей деятельности 
ОПК-9 – способностью получить организационно-управленческие 
навыки при работе в научных группах и других малых коллективах 
исполнителей 
ПК-9 - способностью проектировать, организовывать и анализировать 
педагогическую деятельность, обеспечивая последовательность 
изложения материала и междисциплинарные связи физики с другими 
дисциплинами. 
 

Место учебной дисциплины в структуре основной 
образовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Психология и педагогика» реализуется в 
рамках вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программ 
бакалавриата.  
 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 
3 зачѐтных единицы (з.е.), 108 академических часов. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Психология: Предмет, объект и методы психологии. Место 
психологии в системе наук. История развития психологического знания 
и основные направления в психологии. Индивид, личность, субъект, 
индивидуальность. 
Психика и организм. Психика, поведение и деятельность. Основные 
функции психики. Развитие психики в процессе онтогенеза и 
филогенеза. Мозг и психика. Структура психики. Соотношение 
сознания и бессознательного. Основные психические процессы. 
Структура сознания. Познавательные процессы. Ощущение. 
Восприятие. Представление. Воображение. Мышление и интеллект. 
Творчество. Мнемические процессы. 
Эмоции и чувства. Психическая регуляция поведения и деятельности. 
Общение и речь. 
Психология личности. Межличностные отношения. Психология малых 
групп. Межгрупповые отношения и взаимодействия. 
объект, предмет, задачи, функции, методы педагогики. 
Педагогика: Основные категории педагогики: образование, 
воспитание, обучение, 



педагогическая деятельность, педагогическая технология, 
педагогическая 
задача. 
Образование как общечеловеческая ценность. Образование как 
социокультурный феномен и педагогический процесс. 
Образовательная система России: цели, содержание, структура 
непрерывного образования, единство образования и самообразования. 
Педагогический процесс. Образовательная, воспитательная и 
развивающая функции обучения. Воспитание в педагогическом 
процессе. 
Общие формы организации учебной деятельности. Урок, лекция, 
семинарские, практические и лабораторные занятия, диспут, 
конференция, зачет, экзамен, факультативные занятия, консультация. 
Методы, приемы, средства организации и управления педагогическим 
процессом. 
Семья как субъект педагогического взаимодействия и социокультурная 
среда  
воспитания и развития личности.  

Описание материально-технической базы (в т. ч. 
программного обеспечения), рекомендуемой для адаптации 

электронных и печатных образовательных ресурсов для 
обучающихся из числа инвалидов 

1.Компьютерные презентации по основным темам дисциплины. 
2. Компьютер, проектор, экран (ауд. 2319; 2309 а) 

Компьютер с минимальными системными требованиями: 
Процессор: 300 MHz и выше 
Оперативная память: 128 Мб и выше 
Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники 
Устройство для чтения DVD-дисков 
Компьютер мультимедиа с прикладным программным 

обеспечением: 
Проектор 
Колонки 
Программа для просмотра видео файлов 
Система видеомонтажа 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации лиц с 
ограниченными возможностями здоровья применяются 
адаптированные формы обучения с учѐтом индивидуальных 
психофизиологических особенностей. При определении форм 
проведения занятий с обучающимися-инвалидами учитываются 



рекомендации данные по результатам медико-социальной экспертизы, 
содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 
относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья пользуются специальными 
рабочими местами, созданными с учѐтом нарушенных функций  и 
ограничений жизнидеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 
 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 
 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 
 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 
 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 
Для лиц с нарушением слуха: 
 система информационная для слабослышащих стационарная 
«Исток» С-1И; 
 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного 
пользования: радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной 
системы с электроприводом; 
 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением 
кнопок сверху Аккорд; 
 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 
 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления 
процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации: 
Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их 
выполнению предоставляются с укрупненным шрифтом, для слепых 
задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в 
виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 
специализированным программным обеспечением для слепых, либо 
зачитываются им. При необходимости обеспечивается индивидуальное 
равномерное освещение не менее 300 люкс, предоставляется 
увеличивающее устройство, а также возможность использовать 
собственное увеличивающие устройство. 
Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-
презентации лекций, задания и инструкции к их выполнению) 
предоставляются в письменной форме или электронном виде при 
необходимости. Обеспечивается наличие звукоусиливающей 
аппаратуры коллективного пользования, при необходимости студентам 
предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 
пользования. 



Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный 
контроль проводятся в письменной форме. 
Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают экзамен в 
одной аудитории совместно с иными обучающимися, если это не 
создает трудностей для студентов при сдаче экзамена. 
Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 
обучения и прохождения текущего и итогового контроля  пользоваться 
техническими средствами, необходимыми им в связи с их 
индивидуальными особенностями. 
Допускается присутствие в аудитории во время сдачи экзамена 
ассистента из числа работников КемГУ или привлечѐнных лиц, 
оказывающих студентам с ограниченными возможностями здоровья 
необходимую техническую помощь с учѐтом их индивидуальных 
особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 
оформить задание, общаться с преподавателями). 
Особые условия предоставляются студентам с ограниченными 
возможностями здоровья на основании заявления, содержащего 
сведения о необходимости создания соответствующих специальных 
условий. 
 

 

 


