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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель дисциплины состоит в ознакомлении студентов с основными понятиями и проблемами психологии личности, 

прослеживая связи между методологическими, теоретическими и эмпирическими уровнями научного знания 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Введение в профессию 

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

предшествующее: 

2.2.1 Правоведение 

2.2.2 Иностранный язык 

2.2.3 Философия 

2.2.4 Преддипломная практика 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей жизни 

Знать: 

Уровень 1 знать особенности 

Уровень 2 знать закономерности 

Уровень 3 знать причинно-следственные связи 

Уметь: 

Уровень 1 выполнять основные операции и действия 

Уровень 2 выполнять все операции и последовательность их выполнения,  соответствующую требованиям, при этом 

действие выполняется недостаточно осознанно 

Уровень 3 выполнять все операции и последовательность их выполнения, соответствующую требованиям, при этом 

деятельность достаточно хорошо продумана, действие в целом осознано 

Владеть: 

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

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

Уровень 3 владеть всеми необходимыми навыками и/или иметь опыт 

      
УК-9: Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной сферах 

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, имеющийся опыт фрагментарен 

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

Уровень 3 владеет всеми необходимыми навыками и/или имеет опыт 

      В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать:   



УП: ozo_2021_Экономика.plx       стр. 5 

3.1.1 психологические основы общения, индивидуально-психологические основы коммуникации, теорию управления; 

психологические основы управленческой деятельности  (УК-6.1) 

3.2 Уметь: 

3.2.1 работать в коллективе толерантно воспринимая социальные, клинико-психолого-педагогические особенности лиц с 

ОВЗ и инвалидностью, этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-9.2); 

3.3 Владеть: 

3.3.1 методами управления собственным временем; технологиями приобретения, использования и обновления 

социокультурных и профессиональных знаний, умений и навыков; методиками саморазвития и самообразования в 

течение всей жизни (УК-6.3) 

3.3.2 основами безбарьерной дидактики и выбора средств и форм инструментально-технологической поддержки лиц с 

ОВЗ в социальной и профессиональной сферах (УК-9.3) 

           
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 Психология как наука о психике. 

История психологии.  /Лек/ 
1 2 УК-6 УК-9 1-10 0  

1.2 Психология как наука о психике. 

История психологии.  /Пр/ 
1 2 УК-6 УК-9 1-10 0  

1.3 Подготовка к семинару /Ср/ 1 8 УК-6 УК-9 1-10 0  
1.4 Психология познания и мышления.  

/Лек/ 
1 2 УК-6 УК-9 1-10 0  

1.5 Психология познания и мышления.  

/Пр/ 
1 2 УК-6 УК-9 1-10 0  

1.6 Подготовка к семинару /Ср/ 1 8 УК-6 УК-9 1-10 0  
1.7 Психология саморазвития.  /Лек/ 1 2 УК-6 УК-9 1-10 0  
1.8 Психология саморазвития.  /Пр/ 1 2 УК-6 УК-9 1-10 0  
1.9 Подготовка к семинару /Ср/ 1 8 УК-6 УК-9 1-10 0  

1.10 Социальная психология.  /Лек/ 1 2 УК-6 УК-9 1-10 0  
1.11 Социальная психология.  /Пр/ 1 2 УК-6 УК-9 1-10 0  
1.12 Подготовка к семинару /Ср/ 1 8 УК-6 УК-9 1-10 0  
1.13 Психология коллективной работы.  

/Лек/ 
1 4 УК-6 УК-9 1-10 0  

1.14 Психология коллективной работы.  

/Пр/ 
1 4 УК-6 УК-9 1-10 0  

1.15 Подготовка к семинару /Ср/ 1 8 УК-6 УК-9 1-10 0  
1.16 Психологические проблемы 

реализации управленческих функций.  

/Лек/ 

1 4 УК-6 УК-9 1-10 0  

1.17 Психологические проблемы 

реализации управленческих функций.  

/Пр/ 

1 4 УК-6 УК-9 1-10 0  

1.18 Подготовка к семинару /Ср/ 1 16 УК-6 УК-9 1-10 0  
1.19 Психология лиц с ограниченными 

возможностями здоровья /Лек/ 
1 2 УК-6 УК-9 1-10 0  

1.20 Психология лиц с ограниченными 

возможностями здоровья /Пр/ 
1 2 УК-6 УК-9 1-10 0  

1.21 Подготовка к семинару /Ср/ 1 16 УК-6 УК-9 1-10 0  
           

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Опрос: 
1) Раскройте особенности основных направлений современной психологии. 
2) Раскройте особенности мышления как психического процесса. 
3) Представьте основные виды мышления в виде наглядной таблицы (схемы). 
4) Проанализируйте основные этапы развития психологии и определите значение психологии в развитии гражданского обще 

-ства. 
5) На листе бумаги напишите список людей, которых Вы хорошо знаете, и отнесите каждого из них к соответствующей 

категории по темпераменту и чертам характера. Затем попробуйте предугадать их действия в реальной 
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ситуации и проверьте Вашу гипотезу. Помните, что можно говорить только о преобладании определенных черт. Если Ваша 

гипотеза оказалась неверной – попробуйте разобраться в причине. 
6) Обоснуйте выбор наиболее предпочтительного для Вас стиля поведения при конфликтной ситуации в коллективе (с учетом 

соци-альных, этнических, конфессиональных и культурных различий). 
7) Расскажите, под влиянием каких факторов складывается образ «Я» личности. Какова его роль в осуществлении регуляции 

поведения? 
8) Охарактеризуйте психологические проблемы реализации управленческих функций – планирования, мотивации, 

организации, контроля. 
9) Охарактеризуйте основные психологические проблемы подбора и адаптации персонала, оценка компетенций персонала. 

5.2. Темы письменных работ 

1) Раскройте особенности основных направлений современной психологии. 
2) Раскройте особенности мышления как психического процесса. 
3) Представьте основные виды мышления в виде наглядной таблицы (схемы). 
4) Проанализируйте основные этапы развития психологии и определите значение психологии в развитии гражданского 

общества. 
5) На листе бумаги напишите список людей, которых Вы хорошо знаете, и отнесите каждого из них к соответствующей 

категории по темпераменту и чертам характера. Затем попробуйте предугадать их действия в реальной ситуации и проверьте 

Вашу гипотезу. Помните, что можно говорить только о преобладании определенных черт. Если Ваша гипотеза оказалась 

неверной – попробуйте разобраться в причине. 
6) Обоснуйте выбор наиболее предпочтительного для Вас стиля поведения в конфликте. 
7) Расскажите, под влиянием каких факторов складывается образ «Я» личности. Какова его роль в осуществлении регуляции 

поведения? 

5.3. Фонд оценочных средств 

Оценочные материалы представлены на Образовательном портале ДРТИ - http://www.портал.дрти.рф 
 
Типовые контрольные задания для контрольной работы 
1. Психологические проблемы мотивации персонала как функции управления. 
2. Темперамент. Теории темперамента. Типы темпераментов. 
3. Характер. Структура характера. Акцентуации характера. 
4. Способности. Природа человеческих способностей, их развитие. 
5. Эмоционально-волевая сфера личности. Эмоции и эмоциональные состояния. 
6. Стресс, его признаки, саморегуляция при стрессе. 
7. Воля. Теории воли. Развитие воли у человека. 
8. Психология управленческого общения. 
9. Общение как основа межличностных отношений. Функции общения. Виды, средства общения. 
10. Интерактивная, перцептивная и коммуникативная стороны общения. 
11. Вербальное и невербальное общение. 
12. Проблемы общения. Оптимизация общения. 
13. Деловое общение, его виды и формы. 
14. Психологические аспекты переговорного процесса. 
15. Невербальные особенности в процессе делового общения. 
16. Конфликты и конфликтные ситуации. Решение конфликта. 
17. Психология воспитания. 
18. Личность как цель, объект и субъект воспитания. Развитие и формирование личности. Движущие силы развития личности 

в рамках различных психологических концепций личности. Внешние и внутренние факторы формирования личности. 
19. Социальная зрелость личности. 
20. Формирование отношений к ценностям как процесс личностного развития учащихся и его исследования в педагогике.  
21. Принципы отбора методов обучения и инновационных технологий при проектировании, реализации и оценке 

учебно-воспитательного процесса. 
 
Типовая контрольная работа: 
1. Вы недавно назначены менеджером по кадрам. Вы еще плохо знаете сотрудников фирмы, сотрудники еще не знают вас в 

лицо. Вы идете на совещание к генеральному директору. Проходите мимо курительной комнаты и замечаете двух 

сотрудников, которые курят и о чем-то оживленно беседуют. Возвращаясь с совещания, которое длилось один час, вы опять 

видите тех же сотрудников в помещении для курения за беседой. Как бы вы поступили в данной ситуации? Объясните свое 

поведение. 
2. Вы начальник отдела. В отделе напряженная обстановка, срываются сроки выполнения работ. Не хватает сотрудников. 

Выезжая в командировку, вы случайно встречаете свою подчиненную – молодую женщину, которая уже две недели находится 

на больничном. Но вы находите ее в полном здравии. Она кого-то с нетерпением встречает в аэропорту. Как вы поступите в 

этом случае? Объясните свое поведение. 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

Опрос 
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Контрольная работа 
Анализ конкретных ситуаций 

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

6.1. Рекомендуемая литература 

1. Психология личности: учебно-методический комплекс [Электронный ресурс] / Москва:Человек,2014. -177с. – режим 

доступа http://www.biblioclub.ru 
2. Гуревич П. С.. Психология личности: учебное пособие [Электронный ресурс] / Москва:Юнити-Дана,2015. -559с. – режим 

доступа http://www.biblioclub.ru 
3. Багадирова С. К., Юрина А. А.. Материалы к курсу "Психология личности": учебное пособие : в 2-х ч., Ч. 1. Раздел "Теории 

личности" [Электронный ресурс] / Москва:Директ-Медиа,2014. -164с. – режим доступа http://www.biblioclub.ru 
4. Багадирова С. К., Юрина А. А.. Материалы к курсу "Психология личности": учебное пособие : в 2-х ч., Ч. 2. Раздел "Теории 

личности" [Электронный ресурс] / Москва:Директ-Медиа,2014. -172с. – режим доступа http://www.biblioclub.ru 
5. Психология: практикум [Электронный ресурс] / Кемерово:КемГУКИ,2015. -120с. – режим доступа http://www.biblioclub.ru 
6. Баданина Л. П.. Основы общей психологии: учебное пособие [Электронный ресурс] / Москва:Издательство «Флинта»,2017. 

-448с. – режим доступа http://www.biblioclub.ru 
7. Караванова Л. Ж.. Психология: учебное пособие [Электронный ресурс] / Москва:Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°»,2017. -264с. – режим доступа http://www.biblioclub.ru 
8. Ступницкий В. П., Щербакова О. И., Степанов В. Е.. Психология: учебник [Электронный ресурс] / Москва:Издательско- 

торговая корпорация «Дашков и К°»,2017. -519с. – режим доступа http://www.biblioclub.ru 
9. Смольникова Л. В.. Психология: учебное пособие [Электронный ресурс] / Томск:ТУСУР,2016. -337с. – режим доступа 

http://www.biblioclub.ru 
10. Романов К. М.. Психологическая культура личности: учебное пособие [Электронный ресурс] / Москва:Когито- 

Центр,2015. -314с. – режим доступа http://www.biblioclub.ru 
 
Официальный сайт Федерального агентства по рыболовству. – http://fish.gov.ru/ 
Официальный сайт министерства промышленности и торговли Российской Федерации. – http://minpromtorg.gov.ru/ 
Официальный сайт министерства финансов Российской Федерации. – https://www.minfin.ru/ 
Официальный сайт министерства экономического развития Российской Федерации. – mineconom@economy.gov.ru 
Официальный сайт министерства потребительского рынка и услуг Московской области. – https://mpru.mosreg.ru/ 
Официальный сайт министерства экономики и финансов Московской области. – https://mef.mosreg.ru/  

Официальный сайт Российского союза промышленников и предпринимателей. – http://рспп.рф/ 
Официальный сайт Российского клуба финансовых директоров. – http://клуб-финансовых-директоров.рф/ 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

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

Moodle и доступен по адресу   https://www.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. 

6.3.1.2 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 

6.3.1.3 1С:Предприятие 8.0. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях 

6.3.1.4 ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition Система оптического распознавания текста 

6.3.1.5 STDU Viewer. Программа для просмотра электронных документов 

6.3.1.6 Google Chrome, Opera Браузер 

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

6.3.1.8 Dr.Web. Антивирусные программные продукты 

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

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

6.3.1.10 Moodle. Образовательный портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ» 

6.3.1.11 7-zip. Архиватор 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 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. 
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6.3.2.2 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. 

6.3.2.3 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. 

6.3.2.4 ЭБС «IPRbooks» https://www.iprbookshop.ru Важнейший ресурс для получения качественного образования, 

предоставляющий доступ к учебным и научным изданиям, необходимым для обучения и организации учебного 

процесса. Использование ЭБС IPR BOOKS позволяет обучающемуся подготовиться к семинарам, зачетам и 

экзаменам, выполнить необходимые работы и проекты. Преподавателям ресурс будет полезен при составлении 

учебных планов и РПД, подготовке и проведении занятий, получении информации о новых публикациях коллег. 

6.3.2.5 Ресурс ЭБС IPRbooks объединяет новейшие информационные технологии и учебную лицензионную литературу, 

предназначенную для разных направлений обучения, с помощью которого можно получить необходимые знания, 

подготовиться к семинарам, зачетам и экзаменам, выполнить необходимые работы и проекты. 

6.3.2.6 Контент ЭБС IPRbooks представлен изданиями федеральных, региональных, вузовских издательств, научно- 

исследовательских институтов, ведущих авторских коллективов, содержание которых соответствует требованиям 

федеральных образовательных стандартов высшего, среднего профессионального, дополнительного 

профессионального образования, и ежедневно пополняется новыми актуальными изданиями. ЭБС IPRbooks 

содержит множество эксклюзивных изданий, которые не представлены в других ресурсах, в том числе издательств 

группы компаний IPRmedia: Вузовское образование, Профобразование, Ай Пи Эр Медиа. 

6.3.2.7 Удаленный доступ посредством сети Интернет возможен с любого ПК. Работать с ЭБС IPR BOOKS можно так же с 

мобильных устройств в круглосуточном режиме удаленно (скачайте приложение IPRbooks Mobile Reader на App 

Store или Play Market, приложение для слабовидящих IPRbooks WV-Reader на App Store или Play Market). 

6.3.2.8 ИСС «Консультант +» - Содержит российское и региональное законодательство, судебную практику, финансовые и 

кадровые консультации, консультации для бюджетных организаций, комментарии законодательства, формы 

документов, проекты нормативных правовых актов, международные правовые акты, правовые акты по 

здравоохранению, технические нормы и правила 

    
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Для реализации дисциплины «Психология личности» в наличии имеется учебно-аудиторный фонд, включающий в себя 

учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа (практические занятия), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещение для самостоятельной 

работы (кабинет библиотеки, читального зала с выходом в сеть «Интернет») и вспомогательные помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Основные характеристики и оснащенность отражены в паспорте кабинетов, оригинал которых хранятся в 

учебно-методическом отделе ДРТИ. 

Оборудование учебной аудитории для проведения занятий лекционного типа: 

Рабочие места студентов: 60 посадочных мест, укомплектованных специализированной мебелью, учебные парты, стулья, 

парты-скамьи. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования: Экран (стационарный), проектор (переносной), 

стойка для проектора, ноутбук. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

Оборудование учебной аудитории для проведения занятий семинарского типа (практические занятия): 

Рабочие места студентов: 60 посадочных мест, укомплектованных специализированной мебелью, учебные парты, стулья, 

парты-скамьи. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования: Экран (стационарный), проектор (переносной), 

стойка для проектора, ноутбук. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

Оборудование учебной аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 

Рабочие места студентов: 60 посадочных мест, укомплектованных специализированной мебелью, учебные парты, стулья, 

парты-скамьи. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования: Экран (стационарный), проектор (переносной), 

стойка для проектора, ноутбук. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

Оборудование учебной аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: 
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Рабочие места студентов: 60 посадочных мест, укомплектованных специализированной мебелью, учебные парты, стулья, 

парты-скамьи. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования: Экран (стационарный), проектор (переносной), 

стойка для проектора, ноутбук. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

Оборудование помещения для самостоятельной работы: 

Рабочие места студентов: 10 посадочных мест, компьютерные столы, стулья. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стационарный): компьютер в комплекте с 

системным блоком с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС ДРТИ – 5 шт. 

Стенды для учебно-наглядных пособий. 

Оборудование кабинета «Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет»: 

Рабочие места студентов: Стол (2 пос. места) - 11 шт., компьютерный стол (1 пос. место) – 4 шт., стул - 26 шт. 

Рабочее место библиотекаря: Стол (абонемент) -5 шт., приставка к столу -5 шт., стул - 1 шт., компьютер в комплекте с 

системным блоком, монитором, клавиатурой и мышью, операционной системой Windows ХР Professional, с лицензионным 

программным обеспечением МS Office 2003, STDU Viewer, ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition, Google Chrome, Opera, 

Dr.Web, Moodle, 7-zip. - 2 шт., принтер – 1 шт. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стационарный): компьютер в комплекте с 

системным блоком, монитором, клавиатурой и мышью, операционной системой Windows ХР Professional, с лицензионным 

программным обеспечением МS Office 2003, STDU Viewer, ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition, Google Chrome, Opera, 

Dr.Web, Moodle, 7-zip. - 4 шт., принтер – 2 шт. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: Шкаф (стеллаж) для хранения - 8 шт., 

стеллаж для хранения книг – 100 шт., тумба приставная с замком – 6 шт., стенд для книг (5 полок)- 2 шт. 

Наглядные материалы (стенды, плакаты и др.): Плакаты - 1 шт. 

Оборудование помещения для хранения учебного оборудования: 

Рабочие места сотрудников: Столы – 5 шт., стулья – 15 шт. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: Встроенные шкафы – 3 шт., полки – 3 шт., 

тумбы – 5 шт., металлический шкаф сейфового типа – 1 шт.; сейф – 1 шт. 

Оборудование помещения для профилактического обслуживания учебного оборудования: 

Рабочие места сотрудников: Стол – 5 шт., Стул – 5 шт. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стационарный): компьютер в комплекте с 

системным блоком, монитором, клавиатурой и мышью, операционной системой Windows 7 Professional, с лицензионным 

программным обеспечением – 1 шт., принтер – 2 шт. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: Шкаф (стеллаж) для хранения – 5 шт. 

Обучение по программе возможно с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ). Доступ к ним обеспечивается с помощью электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС). Доступ 

осуществляется по персональным логину и паролю студента, предоставляемым деканатом. 

 
    

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

1. Аленкина А.А. Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине «Психология личности» для 

обучающихся [Электронный ресурс] – Рыбное, 2021. Режим доступа: http://www.портал.дрти.рф 
2. Аленкина А.А. Методические указания по практическим занятиям по дисциплине «Психология личности» для 

обучающихся [Электронный ресурс] – Рыбное, 2021. Режим доступа: http://www.портал.дрти.рф 
 
 



 


