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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА» 

 

по направлению 45.03.02 

«Лингвистика» (бакалавриат) 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА» 

 

 Цель настоящего курса – ознакомление студентов с общими основами 

психологии и педагогики, введение их в лабораторию воспитательного и ди-

дактического процессов, изучающего личность и ее развитие в воспитатель-

ных и образовательных системах; формирование у студентов компетентности 

в сфере решения профессиональных задач в различных видах психолого-

педагогической деятельности. 

Задачи курса:  

 - углубленно изучить теоретические и методологические основы педа-

гогической и психологической наук; 

- способствовать развитию педагогического мышления, повышению 

психолого-педагогической культуры и педагогического мастерства;  

- рассмотреть педагогический процесс как систему и целостное явле-

ние, познакомиться с основными закономерностями и факторами, принципа-

ми и правилами, методами, видами и формами  организации педагогического 

процесса, с диагностическими средствами и условиями  его результативно-

сти; 

- способствовать формированию навыков самостоятельной научно-

исследовательской и психолого-педагогической деятельности; 

 - содействовать подготовке научно-педагогических кадров высшей 

квалификации для науки и образования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина является обязательной и относится к базовой части 

(Б1.Б.11). «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образова-

тельной программы (ОПОП), устанавливаемой вузом. Данная дисциплина 

является одной из дисциплин в системе подготовки бакалавра по направле-

нию 45.03.02 «Лингвистика». Она охватывает широкий круг проблем и по-

этому связана с другими дисциплинами. Дисциплина читается в 3 семестре 

студентам очной формы обучения и базируется на отдельных компонентах 

компетенций, сформированных у обучающихся в ходе изучения дисциплин 

учебного плана: Преддипломная практика, Защита выпускной квалификаци-

онной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.  
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СОТНЕСЕНЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

 

ОК-5 – способностью к осознанию значения гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации; готовностью принимать 

нравственные обязательства по отношению к окружающей природе, обще-

ству и культурному наследию 

 

ОК-9 – способностью занимать гражданскую позицию в социально-

личностных конфликтных ситуациях 

 

Код и наимено-

вание реализуе-

мой компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами 

достижения компетенций 

 

ОК-5 – способно-

стью к осознанию 

значения гумани-

стических ценно-

стей для сохране-

ния и развития со-

временной циви-

лизации; готовно-

стью принимать 

нравственные обя-

зательства по от-

ношению к окру-

жающей природе, 

обществу и куль-

турному наследию 

 

 

 

 

Знать: гуманистические ценности. 

Владеть: навыками нравственного восприятия окружа-

ющего мира. 

Уметь: принять на себя нравственное обязательство по 

отношению к обществу и культурному наследию. 
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ОК-9 – способно-

стью занимать 

гражданскую по-

зицию в социаль-

но-личностных 

конфликтных си-

туациях 

 

 

Знать: систему общественных и гражданских ценно-

стей. 

Уметь: занимать гражданскую позицию в социально-

личностных конфликтных ситуациях. 

Владеть: способностью реализовать свою гражданскую 

позицию в социально-личностных конфликтных ситуа-

циях. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 

часа). 

 

5. Образовательные технологии 

 В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий ис-

пользуются следующие образовательные технологии: проблемные (лекции, 

семинары, практические занятия), интерактивные (групповые дискуссии, де-

ловые игры, общегрупповое обсуждение изучаемых проблем, проектная дея-

тельность). 

При организации самостоятельной работы используются следующие об-

разовательные технологии: аналитические задания (сравнительный анализ, 

решение ситуационных задач); практические задания, самостоятельная рабо-

та, сопряженная с основными аудиторными занятиями (проработка учебного 

материала с использованием ресурсов учебно-методического, программного 

обеспечения дисциплины, профессиональных баз данных, информационно-

справочных систем); подготовка к промежуточной аттестации; самостоя-

тельная работа под контролем преподавателя в форме плановых консульта-

ций, творческих контактов, внеаудиторная самостоятельная работа при вы-

полнении студентом домашних заданий учебного и творческого характера. 

 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены виды текущего контроля: те-

стирование, устный опрос на семинарском занятии, деловая игра. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет. 

 


