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1. Цели освоения дисциплины  

Основной целью изучения дисциплины «Психология и педагогика» является 
формирование теоретических знаний в области психологии и педагогики, приобретение 
умений применять их на практике, а также формирование общекультурных и 
профессиональных компетенций, необходимых выпускнику согласно направлению его 
подготовки. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- основы общей педагогики и психологии;  
- основы психологического анализа профессиональных и учебных ситуаций,  
- основы профессионального общения, работы в малых группах над проектами; 
- основные педагогические принципы, формы и методы обучения и воспитания.  
Уметь:  
- работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- применять основные методы, приемы, технологии педагогического воздействия; 
- заниматься самоорганизацией и самообразованием, проектированием 

профессионального саморазвития. 
Владеть:  
- навыками работы в коллективе, способностью к толерантному восприятию 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий; 
- навыками анализа педагогических ситуаций, способами педагогической 

диагностики; 
- методами и приемами самоорганизации и самообразования, навыками 

саморегуляции и самоконтроля. 



2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля)  
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 
 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  
 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

 

3. Краткое содержание дисциплины  
 
Тема 1. Психология как наука. Определение психологии. Психология научная и 

обыденная (житейская). Принципы психологии: детерминизма, системности и целостности, 
развития, единства внешних воздействий и внутренних условий, единства сознания и 
деятельности, принцип активности. Методы психологии: организационные, эмпирические, 
методы обработки данных, интрепретационные методы. Структура психологии, связь 
психологии с другими науками. Психология и философия, Психология и технические 
науки, психология и гуманитарные науки, психология и естественные науки. Отрасли 
психологии. 

Тема 2. Психология познавательных процессов. Когнитивные функции психики. 
Классификация познавательных процессов. Ощущение. Восприятие. Представление. 
Законы восприятия. Память: виды, механизмы, свойства. Внимание: виды, свойства. 
Мышление: виды, свойства. Творческое мышление. Воображение: виды, механизмы. 
Интеллект. 

Тема 3. Психические свойства и состояния. Понятие психического свойства и 
состояния. Классификация психических свойств. Человек как индивид, личность и 
индивидуальность. Классификация психических состояний. Активность. Эмоциональные 
состояния. Виды эмоций. Эмоции и чувства. 

Тема 4. Личность как предмет психологии. Многообразие определений личности 
в психологии. Личность как социальный тип. Личность как психологическое образование. 
Структура личности. Свойства нервной системы как основа личности. Темперамент, типы 
темперамента. Характер, черты характера. Классификации характеров. Теории личности. 
Теория личности как область научного знания, основные характеристики теории личности.  
Основные подходы к изучению личности в 20 веке. Развитие личности: факторы и 
механизмы. Стадии в развитии личности. Критерии развития личности. Жизненный путь 
личности, его основные характеристики. Субъектность как свойство личности. Норма и 
отклонение в развитии личности. Патологии в развитии личности. 

Тема 5. Человек как субъект социального взаимодействия. Психология внутри- 
и межгруппового взаимодействия. Понятие и структура социального взаимодействия. 
Системный анализ социального взаимодействия. Единство когнитивных, аффективных 
структур и социального поведения. Понятие социальной установки, ее структура и роль в 
поведении. Диспозиционная концепция личности. Понятие конструктивного и 
неконструктивного поведения. Проблема девиантного повдения. Стигматизация и 
навешивание ярлыков как феномен социального взаимодействия. Понятие группы в 
психологии. Виды групп. Малая группа, ее структура. Психология взаимодействия в малой 
группе. Команда и коллектив. Факторы успешности командной работы. Командные роли. 
Психология больших групп. Психологические эффекты больших групп. Толпа. Законы 
толпы. Группа как социальный субъект. Межгрупповое взаимодействие.  

Тема 6. Педагогика как наука и ее основные категории. Объект, предмет, задачи, 
функции, методы педагогики. Педагогика как наука и искусство. Педагогическая теория и 
практика. Основные категории педагогики: образование, воспитание, обучение, 
педагогическая деятельность, педагогическое взаимодействие, педагогическая технология, 
педагогическая задача. 



Тема 7. Обучение, его функции. Содержание обучения и его форма. 
Понятие обучения.  Функции обучения: образовательная, воспитательная, 

развивающая, их взаимосвязь. Содержание обучения и его форма, их диалектическая 
взаимосвязь. Содержание обучения детей различного возраста и взрослых. Принципы 
отбора содержания обучения. Основные формы организации обучения. Обучение и 
самообучение. Понятия метода, приема, средства обучения, их соотношение. 
Классификации методов и приемов обучения. Средства обучения, их классификация. 
Система дидактических принципов. Понятие формы организации обучения (учебной 
деятельности). Историческая динамика форм организации обучения детей и взрослых. 

Тема 8. Воспитание в педагогическом процессе, его функции и виды 
(направления). 

Понятие воспитания. Соотношение воспитания с обучением и развитием. Основные 
функции воспитания. Классификации воспитания. Направления воспитания. Трудности в 
воспитании различных категорий детей, их причины.  Понятия метода, приема, средства 
воспитания, их соотношение. Классификации методов и приемов воспитания. Позитивные 
(стимулирующие) и негативные (тормозящие) методы. Средства воспитания. 

 

4. Аннотация разработана на основании:  

1. ФГОС ВО по направлению подготовки 05.03.01 Геология;  
2. ОП ВО по направлению подготовки 05.03.01 Геология. 

 




