Направления: физика, бакалавриат – 010700 (510400)
Специальности: связи с общественностью 030600 (350400)
бухгалтерский учет, анализ и аудит – 080109 (060500)
экономика и управление на предприятии природопользования – 080502 (060800)
менеджмент организации – 050807 (061100)
прикладная информатика в экономике – 080801 (351400)
информационная безопасность телекоммуникационных систем – 090106 (075600)
корабельное вооружение – 653100
Код
дисциплины в
ГОС ВПО
ГСЭФ.07

Название и содержание дисциплины в соответствии с ГОС ВПО
Психология и педагогика
Психология: предмет, объект и методы психологии. Место психологии в
системе наук. История развития психологического знания и основные
направления в психологии. Индивид, личность, субъект, индивидуальность.
Психика и организм. Психика, поведение и деятельность. Основные
функции психики. Развитие психики в процессе онтогенеза и филогенеза.
Мозг и психика. Структура психики.
Соотношение сознания и
бессознательного. Основные психические процессы. Структура сознания.
Познавательные процессы.
Ощущение.
Восприятие. Представление.
Воображение.
Мышление и интеллект.
Творчество.
Внимание.
Мнемические процессы. Эмоции и чувства. Психическая регуляция
поведения и деятельности. Общение и речь. Психология личности.
Межличностные отношения. Психология малых групп. Межгрупповые
отношения и взаимодействия.
Педагогика: объект, предмет, задачи. Функции, методы педагогики.
Основные категории педагогики: образование, воспитание, обучение,
педагогическая
деятельность,
педагогическое
взаимодействие,
педагогическая технология, педагогическая задача. Образование как
общечеловеческая ценность. Образование как социокультурный феномен и
педагогический процесс. Образовательная система России.
Цели,
содержание, структура непрерывного образования, единство образования и
самообразования.
Педагогический
процесс.
Образовательная,
воспитательная
и развивающая функции обучения. 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.
Управление образовательными системами.

Направление: гидрометеорология – 020600, бакалавриат – 510900, специальность – 657200
Направление экология и природопользование – 020800, бакалавриат - 511100
специальность геоэкология – 020804 (013600)
Код
дисциплины в
ГОС ВПО
ГСЭ.Ф.07

Название и содержание дисциплины в соответствии с ГОС ВПО
Психология и педагогика
Психология: объект и предмет психологии; соотношение субъективной и
объективной реальности; психика и организм; активность психики (души),
психика, поведение и деятельность, структура субъективной реальности;
лич-ность и межличностные отношения; свобода воли; личностная
ответственность; общее ииндивидуальное в психике человека.
Педагогика: предмет педагогики; цели образования и воспитания;
педагогический идеал и - его конкретно-историческое воплощение. Средства
и методы педагогического воздействия на личность; общие принципы
дидактики и их реализация в конкретных предметных методикахобучения;
нравственно-психологические и идейные взаимоотношения поколений;
семейное воспитание и семейная педагогика; межличностные отношения в
коллективе; нравственно-психологический образ педагога; мастерство
педагогического общения.

