
 
 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

«ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА» 

 

 

Направление подготовки) 40.03.01 Юриспруденция 

  

Направленность 

подготовки (профиль) 
Международное право 

  

Уровень программы бакалавриат 

  

Форма обучения очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 

2021 г. 

 

 

 



Рабочая программа по дисциплине «Психология и педагогика»  составлена на 

основании требований Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования к минимуму содержания и уровню подготовки бакалавра для 

обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность 

(профиль) Международное право, учебного плана по основной  образовательной 

программе высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

 

 

Разработана: кафедрой педагогики и психологии.  

Протокол №1 от 25 августа  2021 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ 

1. Общие положения 

2. Объем  дисциплины, включая контактную работы обучающегося с преподавателем 

и самостоятельную работу обучающегося 

3. Содержание и структура дисциплины  

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по учебной дисциплине (см. приложение ФОС по дисциплине) 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1. Общие положения 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины "Психология и педагогика":  

- способствовать    повышению    общей    и    психолого-педагогической культуры, 

компетентности и уровню ответственности за принимаемые решения. 

Задачи: 

- ознакомить      с          основными        направлениями            развития и категориями 

психологической и   педагогической науки; 

- создать     у     студентов     мотивацию     к     овладению     психолого- 

педагогическими    знаниями    не    только    в    рамках    курса, но и самостоятельной 

организации своего психолого-педагогического образования; 

- ознакомить    с    методами    развития    профессионального    мышления 

специалистов; 

- усвоить методы воспитательной работы с кадрами, персоналом; приобрести опыт 

анализа профессиональных и учебных проблемных ситуаций, организации 

профессионального общения и взаимодействия, принятия   индивидуальных   и   совместных   

решений, рефлексии   и развития      деятельности      специалиста      в      области      

социально-экономической деятельности. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина изучается в 1семестре. Дисциплина входит в состав блока 1 (модуля) 

учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (Международное право)  и относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений.   

 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующей универсальной компетенции:  

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; 

УК-9 Способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части 

антикоррупционных стандартов поведения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 

Компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория (группа) 

компетенций, задача 

профессиональной 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения 

по дисциплине 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6 Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей жизни  

ИУК-6.1. Оценивает 

личностные ресурсы 

по достижению 

целей управления 

своим временем в 

процессе реализации 

траектории 

саморазвития. 

ИУК-6.2. Объясняет 

способы 

Знать: 

 - личностные 

ресурсы по 

достижению целей 

управления своим 

временем в процессе 

реализации 

траектории 

саморазвития; 

 



планирования 

свободного времени 

и проектирования 

траектории 

профессионального и 

личностного роста. 

ИУК-6.3. 

Демонстрирует 

владение приемами и 

техниками 

психической 

саморегуляции, 

владения собой и 

своими ресурсами. 

ИУК-6.4. Критически 

оценивает 

эффективность 

использования 

времени и других 

ресурсов при 

решении 

поставленных целей 

и задач. 

Уметь:  

- объяснять способы 

планирования 

свободного времени 

и проектирования 

траектории 

профессионального и 

личностного роста; 

- критически 

оценивать 

эффективность 

использования 

времени и других 

ресурсов при 

решении 

поставленных целей 

и задач; 

Владеть:  

- приемами и 

техниками 

психической 

саморегуляции, 

владения собой и 

своими ресурсами; 

Инклюзивная 

компетентность 

УК-9 Способен 

использовать 

базовые 

дефектологические 

знания в социальной 

и профессиональной 

сферах 

ИУК- 9.1 знает 

основы 

дефектологии  

ИУК- 9.2. умеет 

наладить 

эффективную 

коммуникацию и 

создать 

толерантную среду 

при работе с лицами 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидами; 

ИУК-9.3 имеет 

практический опыт 

медико-социальной 

и организационной 

поддержки 

(сопровождения) 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидов при 

получении ими 

медицинской 

помощи. 

Знать: 

- основы 

дефектологии; 

Уметь: 

- наладить 

эффективную 

коммуникацию и 

создать толерантную 

среду при работе с 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидами; 

Владеть:  

- навыками медико-

социальной и 

организационной 

поддержки 

(сопровождения) лиц 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья и инвалидов 

при получении ими 

медицинской 

помощи. 



2. Объем  дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость  дисциплины составляет  2 зачетных единиц. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 
час. 

по семестрам 

1  

Общая трудоемкость по учебному плану 2 72 72  

Контактная работа обучающихся с преподавателем:  48 48  

Лекции (Л)  16 16  

Практические занятия (ПЗ)  32 32  

Лабораторные работы (ЛР)  - -  

Семинарские занятия (СМ)  - -  

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
 24 24  

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт  + +  

Зачёт с оценкой  - -  

Экзамен  - -  

 

3. Содержание и структура дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения 

 

О
ч
н

ая
 ф

о
р
м

а 
о
б

у
ч

ен
и

я
 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ПЗ ЛР  СМ 

1 1 Тема 1. Психология и 

педагогика как отрасли 

научного знания и учебные 

дисциплины. 

11 4 5   2 О 

 

УК-6 

УК-9 

 

1 2 Тема 2. Психика и 

организм.  

12 3 5   4 О 

 

УК-6 

УК-9 

1 3 Тема 3. Психология 

личности. 

11 2 5   4 О 

 

УК-6 

УК-9 

1 4 Тема 4. Познавательные 

процессы. 

12 3 5   4 О 

 

УК-6 

УК-9 

1 5 Тема 5. Теория целостного 

педагогического процесса. 

11 2 5   4 О 

 

УК-6 

УК-9 

1 6 Тема 6. Образование как 

целостный педагогический 

процесс.  

15 2 7   6 О 

Р 

 

УК-6 

УК-9 

Всего: 72 16 32   24   

Зачет +        

Зачёт с оценкой -        

Экзамен -        

О-опрос, Т-тестирование, Р-реферат, Э-эссе, КР-контрольная работа  



Содержание дисциплины 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Тема 1. Психология и 

педагогика как 

отрасли научного 

знания и учебные 

дисциплины. 

Предмет, объект, задачи   и   основные направления   современной   

психологии и педагогики. Методы психологии и педагогики. Место 

психологии в    системе    наук.  История    развития психологического   

знания   и   основные направления в психологии.  Человек как предмет 

психологии и педагогики.  История    развития педагогического   

знания   и   основные направления в педагогике.  Основные   задачи   

психологии и педагогики.   Важнейшие   направления   и   отрасли 

современной психологии и педагогики. Состояние и перспективы 

развития психологии и педагогики в современной России. 

Тема 2. Психика и 

организм.  

Происхождение и развитие психики в онтогенезе и филогенезе 

Гипотеза А.  Н.  Леонтьева о происхождении психики в эволюции. 

Функции и общие направления развития психического отражения. 

Психика и организм. Сравнительная характеристика основных этапов 

развития психики и поведения животных: инстинкт, навык, интеллект.  

Качественные пределы «разумности» поведения животных.  Мозг и 

психика.  Основные функции психики. Структура психики. Индивид, 

личность, субъект, индивидуальность. Психика и организм. Психика, 

поведение и деятельность. Основные функции   психики.  Развитие 

психики в процессе онтогенеза и филогенеза. Мозг и психика. 

Тема 3. Психология 

личности. 

Психологические теории личности. Представления Б.Г. Ананьева, 

Л.С. 

Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, К.К. Платонова о 

структуре личности. Понятия «Индивид. Личность. Субъект      

деятельности, индивидуальность» и их психологическое наполнение. 

Многозначность    понятия    личность    в    современной    

психологии. Личность как иерархия мотивов. Личность как 

способность к творческим проявлениям. Личность как способность к    

нравственному    деянию. Движущие силы развития личности: 

бихевиоризм, психоанализ, гештальтпсихология, когнитивистская 

ориентация, социокультурная традиция, экзистенциалистская 

ориентация. Социальные условия развития личности, роль 

социализации, стадии процесса социализации.  Структура личности.  

Основные зарубежные теории   личности: З.  Фрейд, К.-Г.  Юнг, А. 

Алдер, А. Маслоу, К. Роджерс, Э. Эриксон, Э. Фромм, У. Скиннер, 

Дж. А. Келли, С. Мадди. Ролевые теории личности.     Р. Берн и 

трансактный анализ. Клинические и социально-психологические 

методы воздействия на личность. Психологические теории личности. 

Представления Б.Г. Ананьева, Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, 

А.Н. Леонтьева, К.К. Платонова о структуре личности. Понятия 

«Индивид. Личность. Субъект деятельности, индивидуальность» и 

их психологическое наполнение. Многозначность понятия личность 

в современной психологии. Личность как иерархия мотивов. 

Личность как способность к творческим проявлениям. Личность 

как способность к нравственному деянию. Движущие силы 

развития личности: бихевиоризм, психоанализ, 

гештальтпсихология, когнитивистская ориентация, социокультурная 

традиция, экзистенциалистская ориентация. Социальные условия 

развития личности, роль социализации, стадии процесса 

социализации. Структура личности. Основные зарубежные теории 



личности: З. Фрейд, К.-Г. Юнг, А. Алдер, А. Маслоу, К. Роджерс, 

Э. Эриксон, Э. Фромм, У. Скиннер, Дж. А. Келли, С. Мадди. 

Ролевые теории личности. Р. Берн и трансактный анализ. 

Клинические и социально-психологические методы воздействия на 

личность. 

Тема 4. 

Познавательные 

процессы. 

Сознание как высшая форма человеческой психики. Сущность 

сознания и две плоскости образа: объективная и субъективная. 

Сознание и труд, сознание и деятельность. Психологическая структура 

сознания (чувственное содержание, значение, смысл) и самосознания. 

Направления развития и динамики сознания. Явления дезинтеграции 

сознания. Проблема соотношения сознательного и бессознательного в 

психике человека. Сущность психоаналитической концепции. 

Направления и возможности других психологических концепций 

(экзистенциальной, диалектико– материалистической, 

гуманистической). Основные психические процессы Познавательные 

процессы. Ощущение, восприятие, представление. Основные 

психические процессы. Познавательные процессы. Ощущение. 

Восприятие. Представление. Воображение. Мышление и интеллект. 

Творчество. Внимание. Мнемические процессы. Психология 

сенсорных и перцептивных процессов Общее понятие об ощущениях и 

их видах. Чувствительность и ее измерение. Динамика 

чувствительности (адаптация, сенсибилизация) и взаимодействие 

ощущений. Личностная организация ощущений. Перцептивные 

процессы в структуре деятельности и личности. Восприятие и его 

основные свойства как результаты межфункционального 

взаимодействия в структуре целостной психики. Основные 

направления развития восприятия и его личностные особенности. 

Эмоции и чувства. Психическая регуляция поведения и деятельности. 

Внимание, память. Многозначность определения внимания. Особое 

место внимания среди других психических процессов и явлений. 

Определение внимания. Виды внимания: непроизвольное, 

произвольное, послепроизвольное. Свойства внимания: объем, 

концентрация, устойчивость, переключение и распределение. Развитие 

внимания: стадии, факторы, пути. Методы воздействия на внимание 

учеников на уроке. Внимание и личность, сущность, функции и сферы 

внимания. Внимание как интериоризованная деятельность контроля 

(П. Я. Гальперин). Причины невнимательности человека. Внимание и 

направленность человека. Память – определение. Виды памяти: 

образная, моторная, эмоциональная, словесно-логическая; 

произвольная и непроизвольная. Роль установок, мотивации, 

эмоциональных реакций. Эффект Зейгарник. Ритмическая, 

семантическая и конфигурационная группировка. Роль ассоциаций в 

процессах памяти. Виды и законы ассоциаций. Оперативная, 

кратковременная и долговременная память, возрастные особенности 

развития памяти. Мышление, представление, воображение, интеллект 

Общее понятие о представлении. Свойства представления. 

Представления как регулятор поведения. Воображение, его природа. 

Виды воображения. Воображение и творчество. Социальная природа 

мышления. Свойства мышления. Виды мышления.Стадии развития 

мышления. Психология мышления и воображения Понятие о 

мышлении и этапах его протекания. Мышление и деятельность. 

Формы фиксации результатов мышления и основные его операции. 



Мышление, творчество, коммуникация, рефлексия в деятельности 

современного профессионала. Виды мышления (в сравнении) и его 

индивидуальные особенности. Мышление и личность. Основные 

психологические закономерности творческого мышления. 

Соотношение мышления и воображения. Межполушарная асимметрия. 

Тема 5. Теория 

целостного 

педагогического 

процесса. 

Педагогический процесс. Образовательная, воспитательная и 

развивающая функции обучения. Образование как общественное 

явление и педагогический процесс. Понятие о педагогическом 

процессе, его структуре. Педагогический процесс как целостное 

системное явление. Педагогическая задача – основная единица 

педагогического процесса. Целостность учебно-воспитательного 

процесса как единство процессов обучения, воспитания, развития, 

образования и формирования личности. Соотношение педагогической 

системы и педагогического процесса. Этапы педагогического 

процесса: подготовительный, основной, заключительный. 

Закономерности и принципы целостного педагогического процесса. 

Методы, приемы, средства организации и управления педагогическим 

процессом. Образование как общечеловеческая ценность. Образование 

как социокультурный феномен и педагогический процесс. Принципы 

образования: единство культурного и образовательного пространства, 

автономность, адаптивность, демократизация. Значение образования в 

человеческой жизнедеятельности, в развитии личности. Понятие 

содержания образования и принципы его формирования. Понятие 

государственного образовательного стандарта. Государственный 

образовательный стандарт высшего профессионального образования. 

Современные педагогические технологии. Общие формы организации 

учебной деятельности. Урок, лекция, семинарские, практические и 

лабораторные занятия, диспут, конференция, зачет, экзамен, 

факультативные занятия, консультация. Образовательная, 

воспитательная и развивающая функции обучения. Сущность, 

основные этапы и функции обучения как элемента педагогического 

процесса. Принципы и структура обучения. Методы получения 

информации. Метод как многомерное явление. Классификация 

методов обучения. Сущность и содержание методов обучения. 

Иерархия факторов, влияющих на выбор метода обучения. 

Репродуктивные и продуктивные методы обучения. Организационные 

формы процесса обучения. Формы обучения в общеобразовательных 

учреждениях. Типы уроков. Формы обучения в высшей школе. 

Лекции, семинары, практикумы, лабораторные занятия, диспут, 

конференция, зачет, экзамен, консультации, факультативные занятия, 

кружки, учебные экскурсии и др. Дидактика, общие принципы 

дидактики. Основные признаки (характеристики) процесса обучения. 

Противоречия как движущая сила учебного процесса. Содержание 

понятия «дидактика». Дидактика, ее основные категории 

(преподавание, учение, обучение, образование, знания, умения, 

навыки, а также цель, содержание, организация, формы, методы, 

средства, результаты обучения). Понятие о дидактической системе. 

Понятие о принципе в педагогике. Соотношение принципов и правил. 

Особенности современной дидактики. Система дидактических 

принципов. Общие принципы дидактики: сознательности, активности, 

наглядности, систематичности, последовательности, прочности, 

научности, доступности, связи теории с практикой. 



Тема 6. Образование 

как целостный 

педагогический 

процесс.  

Цели, содержание, структура непрерывного образования, единство 

образования и самообразования. Причины и истоки возникновения 

феномена непрерывного образования. Объективные и субъективные 

предпосылки разработки теоретических основ непрерывного 

образования. Принципы непрерывного образования (гуманизм, 

демократизм, мобильность, опережение, открытость, непрерывность). 

Цели и задачи, содержание и структура (базовое и дополнительное) 

непрерывного образования. Единство образования и самообразования. 

Система образования в России. Образовательная система России. 

Цели, содержание, структура непрерывного образования, единство 

образования и самообразования. Педагогический процесс. 

Образовательная, воспитательная и развивающая функции обучения. 

Возникновение и развитие социального института образования. 

Становление и развитие системы образования в России. 

Образовательная система современной России. Основные принципы 

образовательной политики России. Понятие системы образования. 

Государственные образовательные стандарты и образовательные 

программы. Организационно-правовые формы и типы 

образовательных учреждений. Непрерывное образование и 

государственная аккредитация как важнейшие механизмы 

поддержания целостности образовательных систем. Основы 

педагогической деятельности. 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. Общая 

характеристика и специфика педагогической профессии. 

Профессиональная деятельность и личность педагога. Основные 

компоненты педагогического мастерства. Требования к современному 

педагогу. Педагогическое общение как форма взаимодействия 

педагогов и учащихся. Этапы и стили педагогического общения. 

Причины неэффективного общения. Культура и мастерство 

педагогического общения. 

 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
Обучение по дисциплине «Психология и педагогика» предполагает изучение 

дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 

проходят в форме лекций и семинаров. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо познакомиться со следующими документами: ООП и учебным планом по 

данному направлению  подготовки, РПД ранее изученных и последующих дисциплин. 

Данный материал может представить преподаватель на вводной лекции, либо обучающийся 

самостоятельно использует возможности ЭИОС Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в ЭИОС  Академии, на предлагаемые преподавателем ресурсы 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  



4.1. Подготовка к лекции 

Лекции составляют основу теоретического обучения и дают систематизированные 

основы научных знаний по дисциплине, раскрывают состояние и перспективы развития 

соответствующей области науки, концентрируют внимание обучающихся на наиболее 

сложных и узловых вопросах, стимулируют их активную познавательную деятельность и 

способствуют формированию творческого мышления. Основные требования к лекции: 

научность, идейность, доступность, единство формы и содержания, эмоциональность 

изложения, органическая связь с другими видами учебных занятий, прежде всего с 

практическими занятиями. С целью обеспечения успешного освоения материала 

обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой 

организации учебного процесса: знакомиться с новым учебным материалом; 

систематизировать учебный материал; ориентироваться  в учебном процессе и ЭИОС ММА. 

4.2. Подготовка к практическим  и (или) лабораторным  занятиям 

Практические (семинарские) занятия включают анализ различных форм деятельности, 

разбор конкретных ситуаций (решение методических задач теоретической и практической 

направленности), подготовку, анализ и обсуждение эссе и рефератов, выполненных 

обучающимися. 

Подготовка к практическому  занятию заключается в изучении теоретического 

материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с инструктивными 

материалами с целью осознания задач практического занятия. 

Обработка, обобщение полученных результатов практической или лабораторной 

работы проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в 

зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате оформляется 

индивидуальный отчет.  

4.3. Самостоятельная работа обучающегося 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа 

подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных занятиях и на внеаудиторную 

самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся включает как полностью 

самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем 

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы 

обучающиеся читают и конспектируют учебную, научную и справочную литературу, 

выполняют задания, направленные на закрепление знаний и отработку умений и навыков, 

готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине. Основным принципом 

организации самостоятельной работы обучающихся является комплексный подход, 

направленный на формирование навыков репродуктивной и творческой деятельности 

обучающегося в аудитории, при внеаудиторных контактах с преподавателем на 

консультациях и индивидуальном выполнении заданий. 

Изучение дисциплины предполагает выполнение, прежде всего, следующих видов 

самостоятельной работы студентов: написание реферата. 

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными 

документами, учебно-методической литературой и электронными образовательными 

ресурсами ЭИОС ММА.  Информация о самостоятельной работе представлена в разделах 

«Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и 

«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине». 

Самостоятельная работа обучающихся, является обязательным элементом освоения 

содержания дисциплины «Психология и педагогика». 

 

 

4.4. Методические материалы  



Методические указания для самостоятельной работы  для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция [Электронный ресурс].  –  ММА, Москва, 

2021. –  ЭБС ММА. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине 

5.1. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине (см. приложение ФОС по дисциплине) 

5.2. Форма и средства (методы) проведения текущей и промежуточной аттестации. 

Используются следующие формы и средства(методы) текущего контроля успеваемости 

обучающихся: реферат, опрос.  

Форма проведения промежуточной аттестации – зачет. 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

6.1 Основная литература 

1. Столяренко, А. М. Психология и педагогика : учебник / А. М. Столяренко. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана, 2017. – 544 с. : схем., табл., ил. – (Золотой фонд 

российских учебников). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683313. – Библиогр. в кн. Библиогр.: с. – ISBN 

978-5-238-01679-5. – Текст : электронный..  

2. Самойлов, В. Д. Педагогика и психология высшей школы : учебник : [16+] / В. 

Д. Самойлов. – Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2021. – 248 с. : ил., табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618031. – 

Библиогр.: с. 217-222. – ISBN 978-5-9729-0719-9. – Текст : электронный. 

 

6.2 Дополнительная литература 

3. Бойченко, Г. Н. Психология и педагогика : [16+] / Г. Н. Бойченко, Л. И. 

Кундозерова. – 2-е изд., исправ. – Москва : Национальный Открытый Университет 

«ИНТУИТ», 2016. – 279 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578034. – Библиогр.: с. 261 - 278. – Текст : 

электронный.  

4. Солодова, Г. Г. Психология и педагогика высшей школы: электронное учебное 

пособие : учебное пособие : [16+] / Г. Г. Солодова ; Кемеровский государственный 

университет, Институт образования, Межвузовская кафедра общей и вузовской педагогики. 

– Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2017. – 55 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481633. – ISBN 978-5-8353-

2156-8. – Текст : электронный. 

5. Цибульникова, В. Е. Психология и педагогика: учебно-методический комплекс 

дисциплины / В. Е. Цибульникова ; Московский педагогический государственный 

университет, Факультет педагогики и психологии, Кафедра педагогики и психологии 

профессионального образования им. акад. В.А. Сластёнина. – Москва : Московский 

педагогический государственный университет (МПГУ), 2016. – 60 с. : ил. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469577. – Библиогр.: с. 27-

29. – ISBN 978-5-4263-0404-8. – Текст : электронный. 

 

 

 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683313
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618031
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578034
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481633
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469577


Для проведения и обеспечения всех видов учебных занятий по дисциплине и 

обеспечения интерактивных методов обучения, используются: 

- 129075, город Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1, 

этаж №  4, помещение 2 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 410 (БТИ 2): 

Посадочных мест - 36. CD-проигрыватель, системный блок с выходом в интернет, 

экран для проектора, доска маркерная, проектор, 2 колонки, учебные столы, ученические 

стулья, клавиатура, компьютерная мышь. 

Программное обеспечение. Microsoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft Office 

Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office 

Outlook 200, Microsoft Access 2007, InfoPath 2007, Communicator 2007 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7, СС Консультант, 7ZIP, 

Google Chrome, Opera, Mozila Firefox, Adobe Reader, WinDJView, Skype, Oracle E-Business 

Suite, Microsoft Office 365  

 

- 129075, город Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1 

этаж № 3, помещение 2 

Помещения для самостоятельной работы  

Библиотека. Читальный зал с выходом  в сеть Интернет (БТИ 2) 

Помещение для самостоятельной работы с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде 

Организации.   

Посадочных мест-18. Системные блоки – 18 штук, 18 мониторов, 18 клавиатур, 18 

компьютерных мышек, учебные столы, ученические стулья, 2 колонки, Проектор, Стена 

д/проектора, CD-проигрыватель. 

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft Office 

Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office 

Outlook 200, Microsoft Access 2007, InfoPath 2007, Communicator 2007 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7, СС Консультант, 7ZIP, 

Google Chrome, Opera, Mozila Firefox, Adobe Reader, WinDJView, Skype, Oracle E-Business 

Suite, Microsoft Office 

 

Дисциплина обеспечена лицензионным и свободно распространяемым 

программным продуктом: 

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft Office 

Excel Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Access 2007, 

InfoPath 2007) Операционная система Microsoft Windows Professional 7, СС Консультант 

Версия Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJ View, 

Skype, Google Translate Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 

2007(Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 

2007, Microsoft Access 2007, InfoPath 2007) Операционная система Microsoft Windows 

Professional 7, СС Консультант Версия Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, 

Adobe Reader, Win DJ View, Skype, Google Translate. 

 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы в ЭБС 

 ЭБС Универсальная библиотека ONLINE: http://biblioclub.ru 

 Сервис полнотекстового поиска по книгам: http://books.google.ru 

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru 

 Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru). 

http://biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.mabiu.ru/


Перечень электронных образовательных ресурсов, современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых 

для освоения дисциплины (модуля) 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы : 

1.ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru 

2.Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/ 

3.Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

4.Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru). 

5. Архив научных журналов НЭИКОН  archive.neicon.ru  

6.  Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина http://www.prlib.ru 

7. Электронная библиотека ГПИБ России http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-

biblioteka-gpib 

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 

инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с 

ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в томчисле оснащенности 

образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 

проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) 

содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости 

овладения определенными навыками и умениями); 2)доступности методического и 

материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей 

восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, 

оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным 

(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не 

имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации 

для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей вышеназванного лица (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом, 

учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно 

обеспечивать оценку результатов обучения и уровень форсированности всех компетенций, 

заявленных в дисциплине образовательной программы. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать 

(разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы вышеназванному 

студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в том числе 

учесть рекомендации медикосоциальной экспертизы, отраженные в его индивидуальной 

программе реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов труда в части 

возможности выполнения им учебных заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с ОВЗ 

возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 

обучающегося и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 

дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте. 

http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.mabiu.ru/
http://www.prlib.ru/
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib


Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 

индивидуального плана установленным в ММА порядком), который может определять 

отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ)/ПРАКТИКИ 

 

«ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА» 

 

 

Код и наименование направления подготовки, направленность (профиль):  

40.03.01 Юриспруденция (Международное право) 

Уровень программы: бакалавриат 

 

Форма обучения: очная. 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану – 2 з.е., 72 часа 

Период обучения – очная – 1 семестр 1 курса 

Курсовая работа (проект) -не предусмотрена 

Цель освоения дисциплины: способствовать    повышению    общей    и    психолого-

педагогической культуры, компетентности и уровню ответственности за принимаемые 

решения. 

В результате освоения дисциплины «Психология и педагогика» обучающийся 

должен овладеть профессиональными компетенциями: 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; 

УК-9 Способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части 

антикоррупционных стандартов поведения. 

Краткое содержание дисциплины: 
Тема 1. Психология и педагогика как отрасли научного знания и учебные 

дисциплины. 

Тема 2. Психика и организм.  

Тема 3. Психология личности. 

Тема 4. Познавательные процессы. 

Тема 5. Теория целостного педагогического процесса. 

Тема 6. Образование как целостный педагогический процесс.  

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:  

В ходе реализации дисциплины «Психология и педагогика» используются 

следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: опрос, реферат. 

Промежуточная аттестация проводится в форме  зачета. 


