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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы 

 

1.1. Дисциплина Б1.В.ОД.7 Психология и педагогика обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 

- ОК 5: готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала; 

- ОК 8: готовностью к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- ОПК 5: способностью и готовностью анализировать результаты собственной деятельности 

для предотвращения профессиональных ошибок. 

Указанные компетенции формируются дисциплиной частично. 

 

1.2. В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть: 

– сформированы знания: объекта, предмета, методов психологии и педагогики, специфики 

процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и технологий реализации, исходя 

из целей профессиональной деятельности; понятийного аппарата, описывающего 

познавательную, эмоциональную, волевую сферы личности, их роль для профессионального роста 

и совершенствования собственной деятельности; индивидуально-типологических и социально-

психологических особенностей личности, самооценки как предпосылок успешной самоорганизации 

и самообразования в процессе профессионального роста. 

– сформированы умения: осуществлять саморефлексию и выстраивать собственную жизненную 

позицию как активного субъекта самоорганизации и самообразования; планировать и 

осуществлять свою деятельность с учетом результатов самоанализа; оценивать и 

прогнозировать последствия своей учебной деятельности; выстраивать маршрут 

самообразования; применять психологический инструментарий для определения приоритетов 

своего профессионального роста и способов совершенствования собственной деятельности; 

самостоятельно оценивать направленность личности, ее соответствие выбранной профессии и 

требованиям в современном обществе. 

– сформированы навыки: аргументации стратегии решения проблемной ситуации. 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ОД.7 Психология и педагогика относится к вариативной части ОПОП, 

изучается на 3-м курсе (5 семестр), в соответствии с рабочим учебным планом; общая 

трудоемкость дисциплины составляет 72 часа / 2 зачетных единицы (з. е.). 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем – 52 

часа, из них лекции – 18 часов, практические занятия – 34 часов, на самостоятельную работу 

обучающихся - 20 часов.  

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет. 
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3. Содержание и структура дисциплины 

3.1. Структура дисциплины. 

№ п/п 
Наименование 

разделов, тем 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости
1
, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛЗ ПЗ
 

Очная форма обучения 

Семестр № 5 

Раздел 1 

Психология – наука 

и область практики. 

Предмет 

психологии. 

Структура психики. 

28 6  14 8  

Тема 1.1 

Предмет, объект и 

методы психологии.  

История развития 

научной психологии.  

8 2  4 2 О 

Тема 1.2 
Психика, ее структура 

и развитие. 
5 1  2 2 О, Т 

Тема 1.3 
Познавательные 

процессы. 
9 1  6 2 О 

Тема 1.4 
Эмоционально-

волевые процессы. 
6 2  2 2 О 

Раздел 2 

Дифференциальная 

психология. 

Структура 

личности. 

Психология 

индивидуальных 

различий. 

17 4  8 5  

Тема 2.1 

Основы психологии 

личности и 

возрастной 

психологии. «Я-

концепция» личности, 

самооценка. 

5 1  2 2 О 

Тема 2.2 

 

Структура личности. 

Темперамент. 

Характер. 

Способности. 

Мотивация в 

структуре личности. 

8 2  4 2 О, Т 

Тема 2.3 
Психология здоровья. 

Понятие 

психосоматики. 

5 1  2 1 О 

Раздел 3 Психология 16 4  8 4  
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№ п/п 
Наименование 

разделов, тем 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости
1
, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛЗ ПЗ
 

общения. 

Психология малых 

групп и 

коллективов. 

Тема 3.1 
Психология общения. 

Понятие об общении 

и его структуре. 

10 2  6 2 О, Т 

Тема 3.2 

Психология малых 

групп и коллективов. 

Аптечный коллектив 

как малая группа. 

6 2  2 2 О 

Раздел 4 
Педагогика – наука 

и область практики. 
11 4  4 3  

Тема 4.1 
Педагогика и модели 

образования. 
5 2  2 1 О, Т 

Тема 4.2 

Медицинская 

педагогика. 

Педагогические 

аспекты 

профессиональной 

деятельности врача и 

провизора. 

6 2  2 2 О 

Промежуточная аттестация      Зачет  

Всего: 72 18  34 20  

 

Примечание: 

1 – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т). 

 

3.2. Содержание дисциплины. 
 

Раздел 1. Психология – наука и область практики. Предмет психологии. Структура психики. Тема 

1.1. Предмет, объект и методы психологии. История развития научной психологии. Психология 

как наука. Понятие психологии как науки. Структура и функции психологии. Особенности 

психологии как науки. Соотношение житейской и научной психологии. История развития научной 

психологии. Основные научные школы современной психологии. Объект, предмет и методы 

психологии. Методы исследования в психологии. Роль психологических знаний в работе 

фармацевтического специалиста.  Тема 1.2. Психика, ее структура и развитие. Понятие психики. 

Психика как предмет психологии. Структура и функции психики. Психические процессы, 

состояния, свойства и образования. Психика, поведение и деятельность. Самоорганизация и 

самообразование как специфические виды деятельности. Развитие психики в процессе онтогенеза 

и филогенеза. Организм, мозг и психика. Понятие сознания человека в психологии. Сознание и 

бессознательное. Тема 1.3. Познавательные процессы. Роль познавательных процессов в 

самоорганизации и самообразовании личности. Функции познавательных процессов. Ощущение. 

Общие закономерности ощущений. Виды ощущений. Восприятие. Основные свойства восприятия. 



7 

Классификация восприятий. Расстройства восприятия. Внимание. Свойства внимания. Виды 

внимания. Управление вниманием. Память. Виды и формы памяти. Процессы памяти. 

Воображение. Виды и функции воображения. Способы создания образов. Использование 

воображения в деятельности человека. Мышление. Виды мышления. Основные операции 

мышления. Креативность мышления как одно из основных качеств личности с высокой 

самоорганизацией. Взаимосвязь мышления и речи. Интеллект и его диагностика. Интеллект как 

механизм самоорганизации. Способы развития внимания, памяти, воображения и творческого 

мышления студентов.  Тема 1.4. Эмоционально-волевые процессы. Эмоции. Понятие и общая 

характеристика эмоций. Связь эмоций с мотивами, интересами, желаниями. Основные свойства 

эмоций. Функции эмоций. Классификация эмоций (аффект, эмоция, чувства, настроения, страсть, 

стресс). Фундаментальные эмоции. Регуляторная роль эмоций в самоорганизации субъекта. 

Управление эмоциями. Копинг-стратегии. Высшие чувства. Стресс и эмоциональное выгорание. 

Стресс-менеджмент. Понятие о воле как регуляции поведения и деятельности. Функции воли. 

Структура волевых действий. Волевые качества личности. Понятие о фрустрации. Воля как один  

из  механизмов  самоорганизации. Самодисциплина. Самовоспитание. Воля, свобода и 

ответственность. 

Раздел 2. Дифференциальная психология. Структура личности. Психология индивидуальных 

различий. Тема 2.1. Основы психологии личности и возрастной психологии. «Я-концепция» 

личности, самооценка. Индивид, субъект, личность, индивидуальность. Понятие и структура 

личности. Рождение личности, созревание человека как личности. Основы возрастной психологии. 

Предмет и задачи возрастной психологии. Закономерности развития (цикличность, 

неравномерность, метаморфозы, смена детерминант, кумулятивность, пластичность). Понятие 

литических и критических периодов в жизни человека. Критерии кризиса. Периодизация 

возрастных кризисов. Периодизация развития личности по Э. Эриксону, А.Н. Леонтьеву. 

Основные возрастные этапы развития личности. Понятие ведущего типа деятельности. 

Социальная ситуация развития. Особенности студенческого возраста. «Я-концепция» личности, 

«самооценка» и «уровень притязаний» личности. Структура самосознания. Тема 2.2. Структура 

личности. Темперамент. Характер. Способности. Мотивация в структуре личности. Понятие о 

темпераменте. Типология темпераментов в теориях Гиппократа, Галена, Э. Кречмера, У. Шелдона, 

И.П. Павлова, Я. Стреляу. Свойства темперамента. Темперамент и индивидуальный стиль 

деятельности. Понятие характера. Черты характера. Теории акцентуаций характера К. Леонгарда, 

А.Е. Личко. Соотношение понятий характера и темперамента. Понятие способностей. Виды 

способностей. Общие и специальные способности. Способности и их развитие в ходе образования 

и самообразования. Мотивация в структуре личности. Соотношение понятий «потребность», 

«мотив», «цель». Потребность. Виды потребностей. Мотивы. Внешние и внутренние мотивы. 

Понятие локуса контроля В. Роттера. Психология индивидуальных различий. Соотношение 

биологического и социального в становлении личности. Роль психических свойств личности как 

предпосылок самоорганизации и самообразования. Профессиональная направленность личности. 

Тема 2.3. Психология здоровья. Понятие психосоматики. Здоровье: понятие и основные подходы к 

определению. Значения здоровья в реализации интегративной функции эффективной 

самоорганизации. Уровни здоровья. Понятие болезни. Влияние личности на течение болезни и 

возможности влияния болезни на психику. Понятие психосоматики. Внутренняя картина болезни. 

Выгода от болезни (первичная, вторичная, третичная). Личность в условиях хронического 

соматического заболевания. Стадии принятия болезни. Внутренняя картина здоровья. 

Самосохранительное здоровье. Проблемы психического здоровья. Психическое здоровье человека 

как фактор эффективной самоорганизации и самообразования. Влияние личности пациента на 

возникновение, течение болезни и возможности влияния болезни на его психику.  

Раздел 3. Психология общения. Психология малых групп и коллективов. Тема 3.1. Психология 

общения. Понятие об общении и его структуре. Общение. Функции общения. Структура общения. 

Виды общения. Общение как потребность и деятельность. Вербальная и невербальная 

коммуникация. Стороны общения (перцептивная, коммуникативная, интерактивная). Механизмы 

восприятия: идентификация, эмпатия, децентрация, социальная рефлексия, аттракция, каузальная 
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атрибуция, социальная стереотипизация. Трансактный анализ Э. Берна. Условия эффективного 

общения. Психологические барьеры коммуникации. Деловое общение. Психологические аспекты 

переговорного процесса. Психологические особенности публичного выступления. Особенности 

письменной коммуникации. Понятие конфликта. Виды конфликтов. Конфликты в 

фармацевтической практике. Тема 3.2. Психология малых групп и коллективов. Аптечный 

коллектив как малая группа. Понятие «группа» и «коллектив». Виды групп. Большие, средние и 

малые группы. Формальные и неформальные группы. Открытые и закрытые группы. Референтные 

группы. Структура группы и ее измерение: структура коммуникации, ролевая структура, 

структура предпочтений. Понятие социометрии. Групповая динамика. Групповые феномены 

(конформность, сплоченности). Стадии развития группы. Конфликты в малых группах. 

Социально-психологический климат. Проблема профессиональной адаптации специалиста. 

Аптечный коллектив как малая группа. 

Раздел 4. Педагогика – наука и область практики. Тема 4.1. Педагогика и модели образования. 

Объект, предмет, задачи, функции, методы педагогики. История развития педагогического знания. 

Проблемы педагогики в трудах Я.А. Коменского, И. Песталоции, К.Д. Ушинского, А.С. 

Макаренко, В.А. Сухомлинского. Структура педагогики как науки. Функции педагогики. 

Основные категории педагогики. Образование, обучение, воспитание. Педагогическая проблема, 

педагогическая задача,  педагогическая ситуация. Педагогическая деятельность. Стиль 

педагогической деятельности. Модели образования. Социоцентрическая, натурцентрическая,  

антропоцентрическая, гуманистическая модель. Тема 4.2. Медицинская педагогика. 

Педагогические аспекты профессиональной деятельности врача и провизора. Направления 

медицинской педагогики. Педагогические аспекты профессиональной деятельности врача и 

провизора. Предпосылки и механизмы установления отношений с пациентом. Механизмы 

отношений. Этапы общения с пациентом: установление контакта, ориентация, аргументация, 

обратная связь. Рекомендации по составлению обучающих программ для пациентов. 
 

4. Фонд оценочных средств по дисциплине 

 

4.1. Формы и материалы текущего контроля. 

 

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.ОД.7 Психология и педагогика используются 

следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: опрос, тестирование. 

 

4.1.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Примеры типовых заданий: 

Опрос (Тема 1.4. Эмоционально-волевые процессы). 

1. Понятие и общая характеристика эмоций. 

2. Связь эмоций с мотивами, интересами, желаниями. 

3. Функции эмоций. 

4. Классификация эмоций. 

5. Понятие «стресс», виды и факторы развития стресса. 

6. Расстройства эмоциональной сферы. 

7. Способы диагностики эмоциональных процессов. 

8. Воля как сознательная организация и саморегуляция личностью своей деятельности. 

9. Функции воли. 

10. Структура волевых действий. 

11. Волевые качества. 

12. Стресс-менеджмент. 

13. Профилактика стресса и синдрома эмоционального выгорания. 

14. Копинг-стратегии как стратегии совладания со стрессом. 

15. Синдром эмоционального выгорания: причины и структура синдрома. 
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Тестирование (Тема 1.2 Психика, ее структура и развитие). 

Выберите правильный ответ 

1. К особенностям, свойствам психики относятся (укажите как минимум два 

ответа): 

а) активное отражение действительности; 

б) расположенность в пространстве и времени; 

в) системность; 

г) возможность функционирования в процессе жизнедеятельности живых организмов; 

д) активное построение образа внешнего мира; 

е) идеальность; 

ж) субстанциальность. 

2. К психическим состояниям, входящим  структуру психики, относятся: 

а) эмоции, чувства, воля; 

б) мышление, воображение, ощущения; 

в) знания, навыки, умения; 

г) потребности, мотивы, цели; 

д) речь, внимание, память; 

е) апатия, эйфория, усталость. 

3. К психическим свойствам, входящим в структуру психики, относятся: 

а) эмоции, чувства, воля; 

б) мышление, воображение, ощущения; 

в) знания, навыки, умения; 

г) потребности, мотивы, цели; 

д) речь, внимание, память; 

е) апатия, эйфория, усталость. 

4. Психические образования – это: 

а) мышление, воображение, ощущения; 

б) эмоции, чувства, воля; 

в) речь, внимание, память; 

г) знания, навыки, умения; 

д) потребности, мотивы, цели; 

е) апатия, эйфория, усталость. 

5. Психические явления, обеспечивающие первичное отражение и осознание 

личностью воздействий окружающей действительности – это: 

а) психические процессы; 

б) психические свойства; 

в) психические состояния; 

г) психические образования. 

6. Наиболее устойчивые и постоянно проявляющиеся особенности личности, 

обеспечивающие определенный уровень поведения и деятельности, типичный для нее – это: 

а) психические процессы; 

б) психические свойства; 

в) психические образования; 

г) психические состояния. 

7. Две функционально взаимосвязанные стороны в поведении человека: 

а) деятельностная и потребительская; 

б) регуляционная и деятельностная; 

в) побудительная и регуляционная; 

г) способности и потребности; 

д) эмоциональная и регуляционная. 

8. К когнитивным теориям мотиваций не относится: 

а) теория фрустрации; 
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б) теория когнитивного диссонанса; 

в) теория баланса; 

г) теория скриптов и контрфакта. 

9. Укажите, какие основные стадии развития психики в процессе эволюции (в 

процессе филогенетического развития психики) выделил А.Н. Леонтьев  (здесь как минимум 

два ответа): 

а) сенсорная психика; 

б) когнитивная психика; 

в) перцептивная психика; 

г) эмпирическая психика; 

д) интеллект. 

10. Психика возникает тогда, когда возникает система специализированных клеток, 

обладающих: 

а) раздражимостью; 

б) проницаемостью; 

в) чувствительностью; 

г) избирательностью; 

д) способностью генерировать. 

11. Личностный гомеостаз – это: 

а) согласование человеком всех четырех систем организма, ответственных за гомеостаз; 

б) совокупность некоторых обязательных условий, соблюдение которых только и позволяет 

человеку существовать как личности; 

в) направленность общественной психологии на поддержания условий развития личности; 

г) социализация человека, где происходит определенное влияние на его психику. 

12. Отметьте три блока мозга (по мнению А.Р. Лурия), существенно отличающиеся 

друг от друга по своим основным функциям в организации целостного поведения, что 

соответствуют основным компонентам психики: 

а) контроль внутренней среды, формирование побуждений и поддержание психической 

активности; 

б) создание образа внешнего мира и схемы тела;  

в) функция движения; 

г) организация программ взаимодействия со средой; 

д) функция зрительного восприятия; 

е) функция зрительной, сенсорной, слуховой памяти. 

13. Основными свойствами сознания в психологии являются: 

а) деятельность, отражение, интенциональность; 

б) построение отношений, познание, переживание; 

в) системность, интенциональность, переживание; 

г) деятельность, идеаторность, познание; 

д) построение отношений, интенциональность, когнитивность. 

14. Два слоя сознания по В. Зинченко: 

а) перцептивное и рефлексивное; 

б) бытийное и рефлективное; 

в)осознание внешних раздражителей и осознание символических репрезентаций 

окружающего; 

г) осознание внешнее и внутреннее.  

15. К состояниям сознания не относится: 

а) бодрствование; 

б) сон; 

в) его измененные состояния; 

г) бессознательное состояние; 

д) стресс. 
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4.1.3. Шкала оценивания для текущего контроля. 

 

Опрос – дифференцированная оценка. 

-оценка «отлично» - обучающийся дает верный ответ на вопрос по изучаемому материалу; 

-оценка «хорошо» - обучающийся дает ответ, содержащий одну-две неточности, которые способен 

самостоятельно исправить;  

-оценка «удовлетворительно» - обучающийся допускает несколько неточностей, которые не 

способен исправить самостоятельно; 

-оценка «неудовлетворительно» - обучающийся дает неверный ответ на вопрос, и не исправляет 

его самостоятельно. 

 

Тестирование – дифференцированная оценка. 

90 - 100 % баллов – оценка «отлично», 

75 - 89 % баллов – оценка «хорошо», 

51- 74 % баллов – оценка «удовлетворительно», 

0 – 50 % баллов – оценка «неудовлетворительно». 

 

4.2. Формы и материалы промежуточной аттестации. 

 

4.2.1. Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета. Зачет проводится в устной форме в 

виде собеседования по вопросам к зачету. 

 

4.2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

Вопросы к зачету 

1. Предмет и методы психологии. Основные разделы психологии.  

2. Основные научные школы современной психологии. 

3. Соотношение житейской, научной и практической психологий. 

4. Общее представление о деятельности человека.  

5. Образ мира, его характеристики.  

6. Понятие психики. Общая характеристика, произвольность, опосредованность 

психики.  

7. Структура и функции психики. 

8. Эмоции и чувства. Функции эмоций, виды эмоций. 

9. Волевая сфера личности. 

10. Основные характеристики и свойства человеческого сознания. Язык и речь.  

11. Бессознательное. Обыденное сознание.  

12. Общество, группы. Классификации групп.  

13. Основные параметры анализа групп. Аптечный коллектив как малая группа. 

14. Лидерство и руководство. Совместимость и срабатываемость.  

15. Функции и потребности межличностного общения. Основные компоненты общения. 

Деформации общения.  

16. Общее представление о личности. Структура личности. 

17. «Я-концепция» личности, «самооценка» и «уровень притязаний» личности. 

18. Направленность личности. Мотивация. 

19. Сущность характера. Структура характера. Соотношение личности и характера.  

20. Основные характеристики темперамента. Типологии темперамента. Соотношение 

характера и темперамента. 

21. Способности и задатки. Талант. Развитие специальных способностей.  

22. Место воображения среди познавательных процессов человека. Использование 

воображения в творчестве и повседневной жизни.  
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23. Основные характеристики мышления. Виды и процессы мышления. Интеллект.  

24. Свойства внимания, виды внимания. Управление вниманием.  

25. Виды памяти и процессы памяти. Методы совершенствования памяти. 

26. Виды и свойства ощущений. Свойства восприятия.  

27. Психология здоровья. 

28. Педагогика – наука о воспитании. Основные понятия. 

29. Система педагогических наук. Отечественные и зарубежные классификации. 

30. Развитие и формирование личности. Основные понятия и тенденции.  

31. Модели формирования личности. Концептуальные подходы. 

32. Социоцентрическая модель формирования личности. 

33. Натурцентрическая модель формирования личности. 

34. Теоцентрическая модель формирования личности.  

35. Антропоцентрическая модель формирования личности. 

36. Педагогическая система А.С.Макаренко. 

37. Педагогическая система В.А.Сухомлинского. 

38. Основания медицинской педагогики. 
 

4.2.3. Шкала оценивания - недифференцированная оценка  

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если: он знает основные понятия и 

категории психологии и педагогики, последователен в изложении материала, демонстрирует 

базовые знания дисциплины, четко отвечает на дополнительные вопросы; содержание излагаемого 

материала систематизировано, обучающимся делаются четкие и грамотные выводы по 

сказанному. 

- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если: он не знает основные понятия и 

категории психологии и педагогики, непоследователен и сбивчив в изложении материала, не 

обладает определенной системой знаний по дисциплине, не может ответить на дополнительные 

вопросы; содержание излагаемого материала не систематизировано, обучающимся не делаются четкие и 

грамотные выводы по сказанному. 

 
 

5. Методические материалы по освоению дисциплины 

 

Методические материалы для обучающихся по дисциплине Дисциплина Б1.В.ОД.7 

Психология и педагогика (полный комплект методических материалов находится на кафедре 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин).  

 

6. Учебная литература для обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Основная литература. 

1. Смирнов С.Д. Психология и педагогика для преподавателей высшей школы : учебное 

пособие / Смирнов С.Д. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 

2014. 

6.2. Дополнительная литература. 

2. Волков Б. С. Психология развития человека [Текст]: учеб. пособие для вузов / Волков 

Борис Степанович. - М.: Акад. Проект, 2004. - 224 с.  

3. Васильева О.С. Психология здоровья человека [Текст]: эталоны, представления, установки: 

учеб. пособие для вузов / О. С. Васильева, Ф. Р. Филатов. - М.: Академия, 2001. - 344 с.  
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4. Леонтьев, А. А. Психология общения [Текст]: учеб. пособие для студентов вузов / Леонтьев 

Алексей Алексеевич. - 3-е изд. - М.: Смысл: Академия, 2005. - 365 с.  

5. Психология и педагогика : учебное пособие для студентов факультета очного  обучения / 

М.С. Нассонов, А.В. Лобанова, А.В. Рыбьякова. – Пермь, 2015 

6. КиберЛенинка - научная электронная библиотека (https://cyberleninka.ru/) 

7. Elibrary.ru - научная электронная библиотека (www. elibrary.ru) 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и 

информационные справочные системы 

Семинарские и практические занятия проводятся в специализированных учебных 

аудиториях, оснащенных наглядным материалом и литературой, необходимыми для изучения 

вопросов дисциплины: утвержденными методическими указаниями, специальной литературой. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам академии и кафедры, есть 

возможность работы с сайтами  BookUp, Сonsultantplus. На лекциях и занятиях используется 

мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор). Наборы таблиц/мультимедийных наглядных 

материалов по различным разделам дисциплины. Видеофильмы. Для освоения и закрепления 

отдельных вопросов разработаны ситуационные задачи, тестовые задания по изучаемым темам.  

Образовательные технологии – коммуникативные технологии (опрос), неимитационные 

технологии (лекции, тестирование). 

https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ОД.7 Психология и педагогика  

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 33.05.01 Фармация 

Квалификация (степень) выпускника: Провизор 

Форма обучения: Очная 

Формируемая(ые) компетенция(и): 

Дисциплина Б1.В.ОД.7 Психология и педагогика обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 

- ОК 5: готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала; 

- ОК 8: готовностью к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- ОПК 5: способностью и готовностью анализировать результаты собственной деятельности 

для предотвращения профессиональных ошибок. 

Указанные компетенции формируются дисциплиной частично. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть: 

– сформированы знания: объекта, предмета, методов психологии и педагогики, специфики 

процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и технологий реализации, исходя 

из целей профессиональной деятельности; понятийного аппарата, описывающего познавательную, 

эмоциональную, волевую сферы личности, их роль для профессионального роста и 

совершенствования собственной деятельности; индивидуально-типологических и социально-

психологических особенностей личности, самооценки как предпосылок успешной 

самоорганизации и самообразования в процессе профессионального роста. 

– сформированы умения: осуществлять саморефлексию и выстраивать собственную жизненную 

позицию как активного субъекта самоорганизации и самообразования; планировать и 

осуществлять свою деятельность с учетом результатов самоанализа; оценивать и прогнозировать 

последствия своей учебной деятельности; выстраивать маршрут самообразования; применять 

психологический инструментарий для определения приоритетов своего профессионального роста 

и способов совершенствования собственной деятельности; самостоятельно оценивать 

направленность личности, ее соответствие выбранной профессии и требованиям в современном 

обществе. 

– сформированы навыки: аргументации стратегии решения проблемной ситуации. 

 

Объем и место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина Б1.В.ОД.7 Психология и педагогика относится к вариативной части ОПОП, 

изучается на 3-м курсе (5 семестр), в соответствии с рабочим учебным планом; общая 

трудоемкость дисциплины составляет 72 часа / 2 зачетных единицы (з. е.). 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем – 52 

часа, из них лекции – 18 часов, практические занятия – 34 часов, на самостоятельную работу 

обучающихся - 20 часов.  

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет. 

 

План дисциплины: 
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Раздел 1. Психология – наука и область практики. Предмет психологии. Структура психики.  

Тема 1.1. Предмет, объект и методы психологии. История развития научной психологии. Тема 1.2. 

Психика, ее структура и развитие. Тема 1.3. Познавательные процессы. Тема 1.4. Эмоционально-

волевые процессы.  

Раздел 2. Дифференциальная психология. Структура личности. Психология индивидуальных 

различий.  

Тема 2.1. Основы психологии личности и возрастной психологии. «Я-концепция» личности, 

самооценка. Тема 2.2. Структура личности. Темперамент. Характер. Способности. Мотивация в 

структуре личности. Тема 2.3. Психология здоровья. Понятие психосоматики. 
Раздел 3. Психология общения. Психология малых групп и коллективов.  

Тема 3.1. Психология общения. Понятие об общении и его структуре. Тема 3.2. Психология малых 

групп и коллективов. Аптечный коллектив как малая группа. 

Раздел 4. Педагогика – наука и область практики.  

Тема 4.1. Педагогика и модели образования. Тема 4.2. Медицинская педагогика. Педагогические 

аспекты профессиональной деятельности врача и провизора.  
 

 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: опрос, тестирование.  

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет. 

 


