
Психология и педагогика: аннотация программы курса 

 

  Курс «Психология и педагогика» относится к циклу гуманитарных 

дисциплин (курс по выбору) для специальности «Государственное и 

муниципальное управление», является  дисциплиной,  предназначенной  для  

студентов  непсихологических   специальностей.  Дисциплина реализуется 

кафедрой гуманитарных и социально-экономических дисциплин филиала. 

   Целью  курса  '' Психология  и педагогика  ''  является  формирование  у  

студентов  представлений  об  основных  категориях  общей  психологии,  

закономерностях  психического  отражения,  ознакомления   студентов  с  

наиболее  известными  психологическими  теориями.  Целью  курса  является  

также  освоение  студентами  знаний  о  закономерностях   воспитания,  

обучения  и  развития  ребенка  и  подростка.  Цель  курса  конкретизируется  

в   следующих  задачах: 

1. Дать  студентам  общие  сведения  о  психологии,  ее  разделах  как  

научной  дисциплины,  о  месте   психологии  в  системе  гуманитарного  

знания. 

2. Рассмотреть  основные  формы   психического   отражения,  их  развития  

в  онтогенезе  и   филогенезе. 

3. Ознакомить  студентов  с  общими  закономерностями  психического  

отражения. 

4. Дать  студентам  сведения  об  основных   психологических   концепциях. 

5. Рассмотреть  историю  становления  знаний  об  общих  закономерностях  

развития,  обучения  и  воспитания  ребенка  и  подростка. 

6. Дать  студентам  сведения  о  методах  оптимизации  общения  и  

некоторых  простых  особах  психологической  коррекции. 

    Объектом  психологии  и  педагогики  являются  процессы  активного  

отражения  реальности  в  форме  восприятий,  представлений,  чувств  и  

понятий,  а  также  различные  виды  социальной  активности,  

направленные  на  развитие   психических  процессов  и  способностей. 



    Предметом  курса  ''  Психологии  и  педагогики  ''  являются  общие  

представления  о  психической  жизни  человека,  об  основных  формах  и  

проявлениях  психики,  наиболее  общих  закономерностях  психического   

отражения   реальности.  Предметом  курса  является  также  система  

знаний   об  общих   закономерностях  воспитания,  обучения  и  развития  

ребенка  и  подростка.   

   По  окончании  курса  студенты  должны: 

 сформировать  систему  знаний  и  представлений  об  основных  

разделах   психологической  науки  и  их  связи  с  другими   областями  

гуманитарного  знания; 

 знать  основные  категории  общей  психологии  и  педагогики  и  их  

взаимоотношение; 

 иметь  представление  об  основных   закономерностях  

функционирования  психики  человека; 

 владеть  системой  знаний  о  развитии,  обучении  и  воспитании  

ребенка  и  подростка; 

 уметь  пользоваться  социальными  методиками,  позволяющими  

оценить  уровень  развития  основных  психологических  функций; 

 овладеть  навыками  самостоятельной  работы  с  психологической  и  

педагогической  литературой. 

Программа курса адаптирована для студентов 2 курса (3 семестр) 

специальности «Государственное и муниципальное управление» очной 

формы обучения. Объем курса составляет 22 часа: 10 часов – лекции, 12 

часов – семинары.  Общая трудоемкость дисциплины составляет: 44 часа. 

Форма контроля: реферат, зачет. 

Объем курса для студентов 2 курса (3 семестр) специальности 

«Государственное и муниципальное управление» заочной формы обучения. 

Объем курса составляет 8 часов лекций. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 130 часов. Форма контроля: реферат, зачет. 



Объем курса для студентов 2 курса (3 семестр) специальности 

«Государственное и муниципальное управление» заочной сокращенной 

формы обучения. Объем курса составляет 8 часов лекций. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 54 часа. Форма контроля: реферат, 

зачет. 

Основные разделы дисциплины: 

Тема  1.    Предмет  психологии.  Общее  понятие  о  психики.   

Тема 2.    Ощущение  и  восприятие. 

Тема 3.    Внимание  и  память. 

Тема 4.    Мышление  и  речь. 

Тема  5.     Эмоции  и  воля. 

Тема  6.    Мотивы  и  потребности. 

Тема  7.     Способности. 

Тема  8.      Характер  и  личность. 

Тема  9.     Предмет  и  методы  педагогического  исследования 

Тема  10.    Психическое  развитие  и  обучение. 

Тема  11.     Развитие  познавательных  процессов  и  деятельности  в  

дошкольном  возрасте. 

Тема  12.     Психическое  развитие  ребенка  младшего  школьного  

возраста. 

Тема  13.    Психология  подросткового  возраста. 

Тема  14.    Психология  юношеского  возраста. 

Тема  15.    Основы  психологической  диагностики. 

 

 

 

 


