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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. 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Лужанин Владимир Геннадьевич
Должность: исполняющий обязанности ректора
Дата подписания: 10.02.2022 14:29:11
Уникальный программный ключ:
4f6042f92f26818253a667205646475b93807ac6



План дисциплины: 

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. 

 


