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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Освоение психологических и педагогических принципов и технологий реализации и развития профессиональной и 

педагогической деятельности 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

психологопедагогические проблемы; способность логически верно, аргументировано и ясно, строить устную и 

письменную речь 

2.1.2 Межкультурное взаимодействие в современном мире 

2.1.3 Социально-психологические проблемы управления персоналом 

2.1.4 Иностранный язык в профессиональной сфере 

2.1.5 Ознакомительная практика 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Межкультурное взаимодействие в современном мире 

2.2.2 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

2.2.3 Научно-исследовательская работа 

2.2.4 Стратегии командообразования 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-2: Способен передавать профессиональные знания с использованием современных педагогических методик; 

Знать: 

Уровень 1 усвоено основное содержание, но излагается фрагментарно, не всегда последовательно, определения понятий 
недостаточно четкие, не используются в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 
допускаются ошибки в их изложении, неточности в профессиональной терминологии 

Уровень 2 определения понятий дает неполные, допускает незначительные нарушения в последовательности изложения, 
небольшие неточности при использовании научных категорий, формулировки выводов 

Уровень 3 четко и правильно дает определения, полно раскрывает содержание понятий, верно использует 

терминологию, 
при этом ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания 

Уметь: 

Уровень 1 выполняет не все операции действия, допускает ошибки в последовательности их выполнения, действие 
выполняется недостаточно осознанно 

Уровень 2 выполняет все операции, последовательность их выполнения соответствует требованиям, но действие 
выполняется недостаточно осознанно 

Уровень 3 выполняет все операции, последовательность их выполнения достаточно хорошо продумана, действие в целом 
осознано 

Владеть: 

Уровень 1 владеет не всеми необходимыми навыками, при этом имеющийся опыт фрагментарен 

Уровень 2 в целом владеет необходимыми навыками и/или иметь опыт 

Уровень 3 владеет всеми необходимыми навыками и/или иметь опыт 

      
УК-6: Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования 

на основе самооценки 

Знать: 

Уровень 1 усвоено основное содержание, но излагается фрагментарно, не всегда последовательно, определения понятий 
недостаточно четкие, не используются в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 
допускаются ошибки в их изложении, неточности в профессиональной терминологии 

Уровень 2 определения понятий дает неполные, допускает незначительные нарушения в последовательности изложения, 
небольшие неточности при использовании научных категорий, формулировки выводов 

Уровень 3 четко и правильно дает определения, полно раскрывает содержание понятий, верно использует 
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 терминологию, при этом ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания 

Уметь: 

Уровень 1 выполняет не все операции действия, допускает ошибки в последовательности их выполнения, действие 
выполняется недостаточно осознанно 

Уровень 2 выполняет все операции, последовательность их выполнения соответствует требованиям, но действие 
выполняется недостаточно осознанно 

Уровень 3 выполняет все операции, последовательность их выполнения достаточно хорошо продумана, действие в 
целом осознано 

Владеть: 

Уровень 1 владеет не всеми необходимыми навыками, при этом имеющийся опыт фрагментарен 

Уровень 2 в целом владеет необходимыми навыками и/или иметь опыт 

Уровень 3 владеет всеми необходимыми навыками и/или иметь опыт 

            В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 способы совершенствования приоритетов собственной деятельности (УК-6) 

3.1.2 психолого-педагогические основы общения, индивидуально-психологические основы личности, теорию 

управления, основы психологии межличностных отношений; психологию малых групп; объективные связи 

обучения, воспитания, развития личности (ОПК-2) 

3.2 Уметь: 

3.2.1 анализировать и учитывать приоритеты собственной деятельности (УК-6) 

3.2.2 дать краткую психологическую характеристику личности (темперамент, характер способности) и когнитивных 

процессов (особенностей памяти, внимания, уровень интеллекта) (ОПК-2) 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками достижения поставленной цели; выбора собственных приоритетов на основе самооценки (УК-6) 

3.3.2 современных педагогических методик (ОПК-2) 

            
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1.       
1.1 Психолого-педагогические основы 

формирования лидерских качеств /Лек/ 
3 2 УК-6 ОПК- 

2 
1-9 0  

1.2 Психолого-педагогические основы 

формирования лидерских качеств /Пр/ 
3 2 УК-6 ОПК- 

2 
1-9 0  

1.3 Подготовка к семинарскому занятию 

/Ср/ 
3 12 УК-6 ОПК- 

2 
1-9 0  

1.4 Психология и педагогика 

индивидуально-психологических 

особенностей личности: управление 

коллективом, принятие организационно 

-управленческих решений /Лек/ 

3 2 УК-6 ОПК- 

2 
1-9 0  

1.5 Психология и педагогика 

индивидуально-психологических 

особенностей личности: управление 

коллективом, принятие организационно 

-управленческих решений /Пр/ 

3 2 УК-6 ОПК- 

2 
1-9 0  

1.6 Подготовка к семинарскому занятию 

/Ср/ 
3 12 УК-6 ОПК- 

2 
1-9 0  

1.7 Мотивационная и эмоционально- 

волевая сфера личности: готовность 

действовать в нестандартных 

ситуациях, принятие организационно- 

управленческих решений /Лек/ 

3 2 УК-6 ОПК- 

2 
1-9 0  

1.8 Мотивационная и эмоционально- 

волевая сфера личности: готовность 

действовать в нестандартных 

ситуациях, принятие организационно- 

управленческих решений /Пр/ 

3 2 УК-6 ОПК- 

2 
1-9 0  
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1.9 Подготовка к семинарскому занятию /Ср/ 3 14 УК-6 ОПК- 

2 
1-9 0  

1.10 Психология коллективной деятельности  

/Лек/ 
3 2 УК-6 ОПК- 

2 
1-9 0  

1.11 Психология коллективной деятельности  

/Пр/ 
3 2 УК-6 ОПК- 

2 
1-9 0  

1.12 Подготовка к семинарскому занятию /Ср/ 3 16 УК-6 ОПК- 

2 
1-9 0  

1.13 Социально-психологический климат в 

коллективе /Лек/ 
3 2 УК-6 ОПК- 

2 
1-9 0  

1.14 Социально-психологический климат в 

коллективе /Пр/ 
3 2 УК-6 ОПК- 

2 
1-9 0  

1.15 Подготовка к семинарскому занятию /Ср/ 3 16 УК-6 ОПК- 

2 
1-9 0  

1.16 Психология управления /Лек/ 3 2 УК-6 ОПК- 

2 
1-9 0  

1.17 Психологические проблемы реализации 

управленческих функций /Пр/ 
3 2 УК-6 ОПК- 

2 
1-9 0  

1.18 Подготовка к семинарскому занятию /Ср/ 3 14 УК-6 ОПК- 

2 
1-9 0  

          
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы (вопросы к зачету), выносимые для оценки сформированности компетенций: 
1. Психологические основы саморазвития и реализации творческого потенциала личности. 
2. Психика. Функции психики. Формы проявления психики. Уровни психического: сознание и бессознательное. Сознание и 
деятельность. 
3. Виды деятельности. Творческая деятельность. 
4. Современные аспекты проблемы развития личности. Психология личности. Общее понятие о личности. Взаимоотношения 
понятий «личность», «индивид», «индивидуальность», «субъект деятельности». Развитие личности. Социализация. 
Социальная зрелость личности. 
5. Проблема развития личности и основные направления современной психологии (деятельностный подход, психоанализ, 
бихевиоризм, гештальтпсихология, когнитивная психология, гуманистическая психология). 
6. Психология управления. Психологические проблемы реализации управленческих функций. 
7. Функция планирования. 
13. Психолого-педагогические основы преподавания в общеобразовательных образовательных организациях, а также в 
организациях высшего образования, руководства научно-исследовательской работой обучающихся. Структура учебной 
деятельности. 
14. Структура педагогической деятельности. Педагогическая компетентность. 
15. Объект, предмет и задачи педагогической науки. 
16. Психолого-педагогические основы формирования и представления учебного материала, чтения лекций для различных 
контингентов слушателей. 
17. Закономерности, принципы и методы их осуществления. 
18. Принципы, формы, методы и средства, чтения лекций, формирования и представления учебного материала в устной, 
письменной и графической форме для различных контингентов слушателей 
19. Особенности активных и интерактивных методов обучения и инновационных технологий. 
20. Основные педагогические категории. Структура учебного процесса. 
21. Проектирование учебного процесса: ФГОС, ООП, РП, оценочные материалы. 
22. Образовательные технологии. 
Контрольные задания, выносимые для оценки сформированности компетенций : 
Задание №1 (УК-6). а) Молодой и толковый работник весьма самоуверен и спесив. Считает себя самым умным, к 
окружающим относится свысока, заносчив. Указания принимает с неохотой, на замечания реагирует болезненно. Все это 
отражается на моральном климате в коллективе, мешает работе. Что в этом случае следует предпринять? б) Раскройте 
содержание не менее 4-х теорий мотивации/мотивации труда, укоренившихся в психологической науке и практике и 1 
относительно новую теорию мотивации труда работников. в) Чем понятие «мотивации» отличается от понятия 
«стимулирования»? К каким последствиям приводит смешение данных категорий в управленческой практике? г) Изучите 
модель Грейвза (Dr. Clare W. Graves) «Спираль ценностей», изучите уровни, предложенные автором. Приведите примеры 
реальных компаний (вашего города, страны, иностранной фирмы) не менее, чем к пяти уровням спирали. 
Задание №2 (УК-6). Дайте определение понятиям стратегия, стратегическое планирование и стратегическое управление 
командой. Какие психологические аспекты стратегического управления командой вы можете назвать? 
Задание №3 (УК-6). Дайте краткое описание мечты всей своей жизни в любой удобной для вас форме. Когда Вы планируете 
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его достичь? Напишите, что для Вас будет наибольшим успехом (в плане личного самосовершенствования, работы, семьи, 
общения) через 1 год? 3 года? 5 лет? 10 лет? Проведите декомпозицию: цели – задачи. Уточните её описание с помощью 
SMART – теста. 
Задание №4 (ОПК-2). а) Изучите современные представления о психологической и педагогической сущности 
саморазвития. Какие пути, средства, способы, технологии, жизненные принципы и т.п. используются и пропагандируются в 
популярной психологии? Оцените их на пригодность с точки зрения научной психологии (здесь можно ссылаться на 
психологические подходы, концепции, отдельные модели); б) составьте план саморазвития себя как личности и специалиста 
по инновационным технологиям экологического туризма . 
Задание №5 (ОПК-2). Проведите анализ и решите ситуацию. Вам необходимо подготовить лекцию для студентов 
первого курса по определенной дисциплине учебного плана. Проанализируйте ФГОС ВО по данному направлению, учебный 
план, определите цели (формируемые компетенции), содержание, основные образовательные технологии, подготовьте проект 
представления учебного материала в устной, письменной и графической форме. 
Задание №6 (ОПК-2) Проанализируете понятие «занятия». 1) Изучите систему интегративных профессиональных 
действий и соответствующие виды работ педагога на занятии, предложенные О.В. Киселевой. Составьте собственное 
содержание каждого из действий и работ применительно к занятию в вузе по теме на выбор. 2) Обратитесь к этапам 
проектировочной деятельности преподавателя Ю.Н. Барашковой и распишите каждый этап применительно к занятию для 
взрослых слушателей ДПП (дополнительных профессиональных программ) по теме на выбор. 
8. Функция мотивации. 
9. Функция организации. 
10. Функция контроля. 
11. Психология организации и руководства работой команды и выработки командной стратегии для достижения цели 
12. Педагогические основы проектирования и реализации учебного процесса. 

5.2. Темы письменных работ 

Темы для подготовки рефератов (УК-6, ОПК-2): 
1. Психолого-педагогические основы формирования лидерских качеств. Психолого-педагогические основы развития 
личности. Общее понятие о личности. Исследования личности: этапы, научные подходы. 
2. Взаимоотношения понятий «личность», «индивид», «индивидуальность», «субъект деятельности». 
3. Развитие личности. Социализация. Социальная зрелость личности. 
4. Психология и педагогика индивидуально-психологических особенностей личности: построение эффективной 
коммуникации и управления коллективом. 
5. Структура личности. Индивидуальные особенности личности и психология управления. Темперамент. Теории 
темперамента. Типы темпераментов. 
6. Характер. Структура характера. Акцентуации характера. 
7. Способности. Природа человеческих способностей, их развитие. 
8. Мотивационная и эмоционально-волевая сфера личности: построение эффективной коммуникации и управления 
коллективом Сущность понятий «направленность, «потребность», «мотив». Основные формы направленности личности. 
9. Классификация потребностей. 
10. Различные подходы к пониманию мотивов. Функции и свойства мотивов. Классификация мотивов 
11. Психологические проблемы мотивации персонала как функции управления. 
12. Эмоционально-волевая сфера личности. Эмоции и эмоциональные состояния. 
13. Стресс, его признаки, саморегуляция при стрессе. 
14. Воля. Теории воли. Развитие воли у человека. 
15. Психология коллективной деятельности. Социально-психологический климат в коллективе. Психология управленческого 
общения. 
16. Общение как основа межличностных отношений. Функции общения. Виды, средства общения. 
17. Интерактивная, перцептивная и коммуникативная стороны общения. 
18. Вербальное и невербальное общение. 
19. Проблемы общения. Оптимизация общения. 
20. Деловое общение, его виды и формы. 
21. Психологические аспекты переговорного процесса. 
22. Невербальные особенности в процессе делового общения. 
23. Конфликты и конфликтные ситуации. Решение конфликта. 
24. Психология управления. 
25. Психологические проблемы реализации управленческих функций. 
26. Руководитель – уровни управления, управленческие роли, содержание деятельности, функции. 
27. Типология руководителей. 
28. Психологические проблемы реализации управленческих функций. 
29. Психологические основы стратегического управления командой. 
Темы для написания эссе (ОПК-2): 
1 Тенденции развития систем высшего образования в мире. 
2. Государственный образовательный стандарт высшей школы. 
3. Содержание высшего образования. 
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4. Реформы в России по обновлению содержания высшего образования. 
5. Основные концепции развития естественно-научного и инженерно-технического образования в системе высшего 
профессионального образования в России. 
6. Образование в современном мире: состояние и тенденции развития. 
7. Технологии обучения в системе высшего образования. 
8. Высшее образование в системе непрерывного образования. Концепция многоуровнего образования. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Кейс-задания, выносимые для оценки сформированности компетенций УК-6, ОПК-2 следующие: 
Кейс задания (УК-6, ОПК-2) 
Кейс №1 (УК-6). Используя материалы лекций и рекомендованной учебной литературы, проведите анализ и решите 
следующей ситуации, предложите ее решение. 
Вариант 1. В ответ на критику со стороны подчиненного, прозвучавшую на служебном совещании, начальник начал 
придираться к нему по мелочам и усилил контроль над его служебной деятельностью. В чем причина конфликта? Определите 
конфликтную ситуацию. Решите задачу совместно, определите и распределите промежуточные задачи, выработайте общее 
решение. 
Вариант 2. Ваш подчиненный, зрелый и талантливый специалист творческого типа, обладает статусом и личностными 
достижениями, пользуется большой популярностью у деловых партнеров, решает любые проблемы и великолепно 
взаимодействует в коллективе. Вместе с тем у вас не сложились отношения с этим работником. Он не воспринимает вас как 

руководителя, ведет себя достаточно самоуверенно и амбициозно. В его работе вы нашли некоторые недочеты и решили 
высказать ему критические замечания, однако ваш предыдущий опыт свидетельствует о его негативной реакции на критику:  
он становится раздражительным и настороженным. Как себя вести? 
Вариант 3. Вслед за кратким выговором вы сказали работнику несколько приятных слов. Наблюдая за партнером, вы 
заметили, что его лицо, поначалу несколько напряженное, быстро повеселело. К тому же он начал весело шутить и  
балагурить, рассказал пару свежих анекдотов и историю, которая произошла сегодня у него в доме. В конце разговора вы 
поняли, что критика, с которой вы начали разговор, не только не была воспринята, но и как бы забыта. Вероятно, он услышал 

только приятную часть разговора. Что вы предпримете? 
Вариант 4. Всякий раз, когда вы ведете серьезный разговор с одной из ваших подчиненных, критикуете ее работу и 
спрашиваете, почему она так поступает, она отделывается молчанием. Вам это неприятно, вы не знаете толком, с чем связано 

ее молчание, воспринимает она критику или нет, вы расстраиваетесь и злитесь. Что же можно предпринять, чтобы изменить 

ситуацию? 
Вариант 5. Вы критикуете одну свою служащую, она реагирует очень эмоционально. Вам приходится каждый раз свертывать 
беседу и не доводить разговор до конца. Вот и сейчас, после ваших замечаний – она расплакалась. Как довести до нее свои 

соображения? 
Вариант 6. У вас в подразделении есть несколько подчиненных, которые совершают немотивированные действия. Вы видите  
их постоянно вместе, при этом вам кажется, что вы знаете, кто у них неформальный лидер. Вам нужно заставить их хорошо 

работать, а не устраивать «тусовки» прямо на рабочем месте. Вы не знаете, какой интерес их объединяет. Что вы предпримете 

для изменения ситуации и улучшения работы? 
Вариант 7. Вы приняли на работу молодого способного юриста (только что окончившего Институт внешнеэкономических 
связей, экономики и права), который превосходно справляется с работой. Он провел уже несколько консультаций, и клиенты 

им очень довольны. Вместе с тем он резок и заносчив в общении с другими работниками, особенно с обслуживающим 

персоналом. Вы каждый день получаете такого рода сигналы, а сегодня поступило письменное заявление от вашего секретаря 

по поводу его грубости. Какие замечания и каким образом необходимо сделать молодому специалисту, 
чтобы изменить его стиль общения в коллективе? 
Вариант 8. Во время деловой встречи с вами ваш сотрудник из отдела рекламы «вышел из себя», не принимая ваших 
замечаний по поводу очередного рекламного проекта. Вы не можете позволить подчиненному так себя вести, ведь он 
подрывает ваш авторитет. Что вы предпримете? 
Вариант 9. Ваш заместитель очень опытный специалист, он действительно знает работу как «свои пять пальцев», практически 

он незаменим, когда он рядом, вы уверены, что все будет хорошо. Однако вы знаете, что он бесчувственный человек и никакие 

«человеческие» проблемы его не интересуют. От этого в коллективе в последнее время стало тревожно, некоторые коллеги 

собираются подать заявления об уходе, так как он их обидел. Вы пытались в неформальной беседе с ним обсудить это, но он 

даже не понимает, о чем вы говорите, его интересует только план и прибыль. Как нужно воздействовать на своего 

заместителя, чтобы изменить его стиль взаимодействия с персоналом? Что вы предпримете? 
Кейс№2 (УК-6). В отделе не сложились отношения начальника отдела с коллективом. Начальник отдела был назначен на 
должность два месяца назад. До этого он работал в другом отделе, имел хорошую репутацию как специалист. Имеет большое 

количество изобретений, один из научных проектов, руководителем которого он был как ведущий инженер по предыдущей 

должности в другом отделе, получил высшую оценку на международной выставке. Проанализируйте, какие причины могли 

лечь в основу конфликта между новым начальником и коллективом? Проведите анализ сложившейся ситуации с позиций 

психологии управления. 
Ситуация 1. Совет директоров решил улучшить информационное и библиотечное обслуживание организации. Для 
выполнения решения необходимо было отобрать помещение у одного из двух отделов. Оба отдела не желали расставаться со 
своим помещением и представили свои доводы совету директоров, который и решил, у кого отобрать помещение. 
Ситуация 2. Все работники общественного центра очень устали и желали закрыть центр на десять дней на Новогодние 
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праздники. Члены комитета управления возражали, поскольку осознавали важность продолжения работы центра в это время 
года, особенно для людей, страдающих от чувства, изоляции и одиночества. После дискуссии, временами весьма жаркой, 
кто-то предложил оставить центр открытым и использовать добровольцев. Члены комитета управления и служащие штата 
совместно разработали эффективный план реализации этой идеи. 
Задания к ситуации: 
1. Оцените приведенные ситуации и управленческого решения. 
2. Проведите анализ ситуаций по критериям: - социальная сфера (бытовая, производственная и т.д.); - субъекты ситуации; - 

предмет; - стратегии реагирования каждого субъекта в ситуации; - результат для каждой из сторон. 
3. Выработайте систему предложений руководителю каждой организации по грамотному управлению и коммуникации с 
сотрудниками для подобных ситуаций в будущем. Обоснуйте свое решение. 
Кейс №3 (УК-6). Люди с низкой самооценкой, напротив, болезненно воспринимают критику и во всех неудачах винят себя. 
Поскольку им не хватает уверенности в себе, они легко поддаются давлению, и обычно ими можно манипулировать. Они 
падки на лесть и критикуют других, чтобы вырасти в собственных глазах. Большинство людей с низкой самооценкой 
предпочитают работать над простыми задачами, поскольку тогда они уверены в успехе. Как вы поступите, будучи 
руководителем, если у вас есть несколько подобных сотрудников? Каким образом их можно смотивировать к выполнению 
сложных задач и проектов? Какой стиль руководства выбрать? 
Кейс№4 (ОПК-2). Вы читаете дисциплину «Стратегия командообразования» у магистров, учащихся в ДРТИ. На основе 
изученной дисциплины, выполните следующие задания: 
1) Проведите опрос (не менее 15-ти человек) среди обучающихся , нацеленный на выявление их ожиданий от преподаваемого 

курса. 
2) Изучите карту компетенций по ихтиологическим специальностям . 
3) Спроектируете рабочую программу и методические рекомендации по данной дисциплине в соответствии с требованиями 
современного законодательства 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

Контрольные вопросы /контрольные задания – одна из форм проверки и оценки усвоенных знаний, получения информации о 
характере познавательной деятельности, уровне самостоятельности и активности учащихся в учебном процессе, об 
эффективности методов, форм и способов учебной деятельности. 
Реферат – письменный доклад или выступление по определённой теме, в котором собрана информация из одного или 
нескольких источников 
Эссе – краткая письменная работы, подразумевающая определённое размышление, происходящее над какой-либо значимой 
для обучающегося темой 
Кейс – это интерактивная технология для краткосрочного обучения на основе реальных или вымышленных ситуаций, 
направленная не столько на освоение знаний, сколько на формирование у воспитанников новых качеств и умений. 
контрольные вопросы №1-22 (УК-6, ОПК-2), контрольные задания №1-6 (УК-6, ОПК-2), реферат (УК-6, ОПК-2), эссе (ОПК 

-2), кейс №1-4(УК-6, ОПК-2) зачет 

    
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

1. Гуревич, П. С. Психология и педагогика / Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 429 с. —Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/432156 
2. Крысько, В. Г. Психология и педагогика Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 429 с. —Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/446273 
3. Столяренко, Л. Д. Психология и педагогика Москва : Издательство Юрайт, 2019ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://biblio-online.ru/bcode/444141 
4. Милорадова, Н. Г. Психология и педагогика Москва : Издательство Юрайт, 2019 ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://biblio-online.ru/bcode/434729 
5. Немов, Р. С. Психология в 2 ч. Москва : Издательство Юрайт, 2019. ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://biblio-online.ru/bcode/434250 
6. Марусева, И.В. Современная педагогика (с элементами педагогической психологии) Москва ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2015URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279291 
7. Рамендик, Д. М. Общая психология и психологический практикум Москва : Издательство Юрайт, 2019. ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/434160 
8. Столяренко, Л. Д. Общая психология Москва : Издательство Юрайт, 2019. ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://biblio-online.ru/bcode/434160 
9. Мищенко, Л. В. Общая психология. Задания для самостоятельной работы Москва : Издательство Юрайт, 2019 ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/431679 

 
6.2. Перечень информационных технологий 

6.2.1 Перечень программного обеспечения 

6.2.1.1 Образовательный портал Moodle. Образовательный портал ДРТИ построен на обучающей виртуальной среде 

Moodle и доступен по адресу http://http://портал.дрти.рф/ из любой точки, имеющей подключение к сети Интернет, в 

том числе из локальной сети ДРТИ. Образовательный портал ДРТИ подходит как для организации online-классов, 

так и для традиционного обучения. Портал разделен на «открытую» (общедоступную) и «закрытую» части. Доступ к 

закрытой части осуществляется после предъявления персональной пары «логин-пароль». преподавателем или 

студентом. 

 

http://http/портал.дрти.рф/
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6.2.1.2 Электронно-библиотечная система ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным 

системам издательств, доступ к электронному каталогу книг, трудам преподавателей, учебно-методическим 

разработкам ДРТИ, периодическим изданиям 

6.2.1.3 ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition. Система оптического распознавания текста 

6.2.1.4 STDU Viewer. Программа для просмотра электронных документов 

6.2.1.5 Google Chrome, Opera. Браузер 

6.2.1.6 Windows NT. Графические, интерактивные, многозадачные оперативные системы корпорации Microsoft 

6.2.1.7 Dr.Web. Антивирусные программные продукты 

6.2.1.8 Microsoft Office. Приложения – офисные редакторы для работы с текстовыми документами, электронными 

таблицами, электронными сообщениями, базами данных, изображениями и т.д. 

6.2.1.9 7-zip. Архиватор 

6.2.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.2.2.1 ЭБС «Университетская библиотека on-line» https://biblioclub.ru. Фонд библиотеки насчитывает издания более 160 

крупнейших современных издательств, выпускающих учебную, научную и иную литературу. Каталог 

«Университетской библиотеки онлайн» содержит: новейшие грифованные учебники и учебные пособия; научную, 

научно-популярную, художественную литературу; обучающие мультимедиа, схемы, тесты, тренажеры, 

презентации, карты и репродукции; эксклюзивные издательские коллекции, включающие востребованную 

литературу гуманитарной, социальной, юридической, технической и экономической тематик. Имеется программа 

«Детектор плагиата», позволяющая выявлять нарушения авторских прав в Интернете. Работа может осуществляться 

из любого места, в котором имеется доступ к сети Интернет. 

6.2.2.2 ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com. ЭБС включает в себя как электронные версии книг издательства 

«Лань» и других ведущих издательств учебной литературы, так и электронные версии периодических изданий по 

естественным, техническим и гуманитарным наукам. 

6.2.2.3 Предоставляет возможность круглосуточного дистанционного индивидуального пользования, для каждого 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, адрес в сети Интернет, с возможностью 

просмотра и скачивания на сайте в онлайн режиме. Предоставляет право доступа к отдельным коллекциям, в 

частности таким, как «Инженерно-технические науки – Издательство Лань», «Информатика – Издательство Лань», 

«Физкультура и Спорт – Издательство Физическая культура» ЭБС Лань. 

    
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Учебная аудитория 205: для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа 

(практические занятия), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации:  

рабочие места студентов: столы (2 посад.места) - 30 шт., стулья - 60 шт. , рабочее место преподавателя: стол - 1, стул 

- 1, доска меловая, кафедра; стойка для проектора. 

Набор демонстрационного оборудования: экран (стационарный), проектор (переносной), ноутбук 

7.2 Аудитория 406: помещение для самостоятельной работы:  

10 рабочих мест, оснащено персональными компьютерами с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ДРТИ. 

Компьютер в комплекте с системным блоком – 5 шт.; компьютерные столы, стулья; стенды для учебно-наглядных 

пособий. 

    
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Аленкина А.А. Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине «Психология и педагогика» для 

обучающихся по направлению 35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура, 2021. – http://http://портал.дрти.рф/ 
Аленкина А.А. Методические указания по выполнению самостоятельной работы по дисциплине «Психология и педагогика» 

для обучающихся по направлению 35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура, 2021. – http://http://портал.дрти.рф/ 
  



Приложение 1 к рабочей программе 

дисциплины (модуля) «Психология и  

педагогика» 

 

Особенности реализации РПД при наличии в контингенте обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению 

 

В рамках создания безбарьерной образовательной среды для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению организованы информационные указатели с использованием 

тактильного шрифта по системе Брайля. Сайт имеет версию для слабовидящих. 

 

1. Реализация РПД может осуществляться с использованием дистанционных технологий в 

части освоения следующих разделов (видов контактной работы):  

Психолого-педагогические основы формирования лидерских качеств  

Психология и педагогика индивидуально-психологических особенностей личности: 

управление коллективом, принятие организационно -управленческих решений  

Мотивационная и эмоционально- волевая сфера личности: готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, принятие организационно- управленческих решений  

Психология коллективной деятельности   

Социально-психологический климат в коллективе  

Психологические проблемы реализации управленческих функций  
2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) представлены 

в аудиоформате  http://http://портал.дрти.рф/. 

3. Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине устанавливается для 

обучающихся с ОВЗ с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

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

4. При проведении промежуточного контроля обучающемуся при необходимости 

предоставляется ассистент. 

5. При проведении промежуточного и текущего контроля с использованием ассистивных 

средств обучающемуся предоставляется дополнительное время для подготовки  ответа. 

 

 

Особенности реализации РПД при наличии в контингенте обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по слуху 

 

1. Реализация РПД может осуществляться с использованием дистанционных технологий в 

части освоения следующих разделов (видов контактной работы):  

Психолого-педагогические основы формирования лидерских качеств  

Психология и педагогика индивидуально-психологических особенностей личности: 

управление коллективом, принятие организационно -управленческих решений  

Мотивационная и эмоционально- волевая сфера личности: готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, принятие организационно- управленческих решений  

Психология коллективной деятельности   

Социально-психологический климат в коллективе  

Психологические проблемы реализации управленческих функций  
2. При проведении практических (лабораторных) занятий производится дублирование 

звуковой справочной информации визуальной. 

3. Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине устанавливается для 

обучающихся с ОВЗ с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

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

4. При проведении промежуточного контроля обучающемуся при необходимости 

предоставляется ассистент. 



5. При проведении промежуточного и текущего контроля с использованием ассистивных 

средств обучающемуся предоставляется дополнительное время для подготовки  ответа. 

 

 

Особенности реализации РПД при наличии в контингенте обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата 

 

В Университете в рамках создания безбарьерной образовательной среды для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, 

корпуса, в которых реализуется образовательная деятельность, укомплектованы необходимым 

оборудованием для облегчения доступа в аудитории и обслуживающие помещения. 

 

1. Реализация РПД может осуществляться с использованием дистанционных технологий в 

части освоения следующих разделов (видов контактной работы):  

Психолого-педагогические основы формирования лидерских качеств  

Психология и педагогика индивидуально-психологических особенностей личности: 

управление коллективом, принятие организационно -управленческих решений  

Мотивационная и эмоционально- волевая сфера личности: готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, принятие организационно- управленческих решений  

Психология коллективной деятельности   

Социально-психологический климат в коллективе  

Психологические проблемы реализации управленческих функций  
2. При проведении практических (лабораторных) занятий обеспечивается возможность 

освоения практических навыков обучающимся с ОВЗ с учетом его индивидуальных 

физических возможностей. 

3. Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине устанавливается для 

обучающихся с ОВЗ с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

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

4. При проведении промежуточного контроля обучающемуся при необходимости 

предоставляется ассистент. 

 

 

 

 


