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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

  

Целями освоения дисциплины являются формирование у студентов умения самостоятельно 

анализировать и интерпретировать личностные особенности, психические состояния и 

свойства личности,  как в отношении самого себя, так и других людей. Это необходимо для 

наилучшей психологической адаптации к условиям современного общества, повышения 

мобильности на рынке рабочей силы, решения проблем, возникающих в процессе 

межличностного общения и взаимодействия на предприятиях и в организациях различных 

форм собственности. 

Знание основ психологии и педагогики позволяет также более эффективно решать 

проблемы, возникающие в процессе развития и функционирования семьи как важнейшего 

социального института современного общества. Усвоение основ психологии и педагогики 

поможет более грамотно подойти к анализу и решению ситуаций, возникающих в процессе 

воспитания детей в семье.   
  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре  ОПОП ВО 

 

1.2.1. Учебная дисциплина  «Психология и педагогика» относится к    дисциплинам базовой 

части. 

  

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины  необходимы  следующие знания, умения и 

навыки, формируемые, предшествующими дисциплинами:   

 

- Философия:  

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знания: основные разделы и направления философии, методы и приемы философского ана-

лиза проблем. 

Умения: применять методы и приемы философского анализа проблем. 

Навыки: философского анализа проблем. 

 

- Социология и политология  

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать:  основные этапы и закономерности становления и развития общества как социальной  

системы. 

Уметь:  описывать мировоззренчески значимые социальные объекты и процессы, 

объективно  воспринимать социальную информацию. 

Владеть:  основными научными подходами анализа общества   

 

- Информатика  

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: программы Word, PowerPoint. 

Уметь: работать в сети Интернет. 

Владеть навыками: работы с ПК. 

  

1.2.3. Перечень учебных дисциплин для которых необходимы знания, умения и навыки, фор-

мируемые данной учебной дисциплиной и междисциплинарные связи: 

- Маркетинг (осваивается параллельно). 

- Государственная итоговая аттестация 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами  

       освоения   образовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 
 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-5 

 

 

 

 

 

 

способностью работать в 

коллективе, толерантно вос-

принимая социальные, этни-

ческие, конфессиональные и 

культурные различия  

 

 

 

 

 

психологические 

закономерности 

формирования и развития  

взаимоотношений в 

коллективе; 

социально-психологические  

основы культурно-

исторических различий лю-

дей 

 

использовать знания по 

формированию и развитию  

взаимоотношений в 

коллективе; 

толерантно воспринимать 

социальные, 

конфессиональные и 

культурные различия людей 

 

 

 

навыками работы в 

составе коллективе, 

правильно восприни-

мая  социальные, эт-

нические, конфес-

сиональные и куль-

турные различия лю-

дей 

 

 

ОК-7  

 

 

 

 

 

способность к самоорганиза-

ции и самообразованию  

 

 

 

 

 

 

факторы формирования  

личности, способствующие 

самообразованию и  

самоорганизации  

 

 

 

 

 

составлять программу по  

самоорганизации и самооб-

разованию личности 

  

 

 

 

 

 

методиками изучения 

свойств личности; 

способами самораз-

вития личности, са-

моорганизации и са-

мообразования 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины  и виды учебной работы 

 

 
 

Вид работы 

 

Всего часов/ 

зач. ед. 

 

Семестр 

  

№ 

5 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 10 10 

В том числе:   

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 6  6 

Семинары (С)     

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа студента (СРС)  94 94 

В том числе  

Курсовой проект/работа (не предусмотрены)     

Реферат      

Самоподготовка: проработка лекций, учебной и 

методической литературы, подготовка к практи-

ческим занятиям, выполнение текущего проектно-

го задания, коллоквиуму, текущему контролю 

94 94 

   

СРС в период промежуточной аттестации 4 4 

Вид промежуточной аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

З 

 

З 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 108 108 

 

зач. единиц 

 

3 

 

3 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

 

 

№  

семестра 

Наименование раздела /модуля 

учебной дисциплины 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

 

5 

 

 

 

 

 

 

Модуль 1. Основы общей пси-

хологии. 

Раздел 1.1. Введение в общую 

психологию 

1.1.1. Предмет и методы психологии 

    Психологии как науки. Трансформация определения предмета психологии в течение ис-

торического времени. Основные отрасли психологии 20 века. Новейшие тенденции в раз-

витии психологических знаний. Место психологии в системе современного научного зна-

ния. Структура современной психологии. Методы исследования в психологии.  

 1.1.2. Развитие психики в филогенезе и сознания 

Мозг и психика человека. Развитие психики в филогенезе (теории Леонтьева-Фабри). 

Материалистическое и идеалистическое понимание сущности и происхождения психики.  

Сознание как высшая ступень развития психики.   Бессознательное в личности человека. 

Взаимодействие сознания и бессознательного. Сознание и воля. 

 

Раздел 1.2. Психологические 

процессы и состояния 

 1.2.1. Психические процессы и состояния 

Ощущение и восприятие. Внимание: особенности внимания как психического процесса.  

Общие представление о памяти: виды памяти и их особенности.  Мышление как обобщен-

ное и опосредованное отражение действительности. Связь мышления с речью: формы ре-

чи. Воображение и его функции. Эмоции и чувства. 

 

Раздел 1.3. Психология лично-

сти и человеческих взаимоот-

ношений 

1.3.1. Личность и ее психологические свойства 

Общее представления о личности. Факторы формирования  личности. Темперамент: виды 

темпераментов, достоинства и недостатки каждого типа. Социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные различия людей. Характер как  система наиболее устойчивых 

свойств личности. Способы саморазвития личности, самоорганизации и самообразования. 

Общее представление о способностях, виды способностей. 

1.5. Личность в деятельности и общении 

Определение общения: виды общения и их дифференциация. Феноменология малых 

групп. Взаимоотношения в группах и коллективах.  Особенности работы в коллективе. 

Психологические закономерности формирования и развития  взаимоотношений в коллек-

тиве. Руководство и лидерство в группе. Определение деятельности, структура деятельно-

сти.   
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1 2 3 

 

 

 

5 

 

 

Модуль 2. Основы педагогики 

Раздел 2.1  Педагогика как нау-

ка 

2.1.1 Предмет и основные категории педагогики 

 Предмет, объект и проблемы педагогики.  Задачи, функции и методологические принципы 

педагогики. Структура и цели педагогического процесса. Основные категории педагогики. 

2.1.2. Образование как общечеловеческая ценность 

 Образование как социокультурный феномен. Образование как система, как процесс и как 

результат. Образовательная система России. 

2.1.3. Основы дидактики 

Сущность и содержание процесса обучения. Цели, принципы и закономерности обучения. 

Функции обучения. Формы и методы обучения. 

2.1.4. Теория воспитания 

 Цели, функции и закономерности воспитания. Основные принципы и методы воспитания. 

Семья как субъект педагогического взаимодействия.  
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

  

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу студентов  

(в часах) 

Формы  

текущего  

контроля 

 успеваемости 

 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

5 

Раздел 1.1. Введение в общую психологию 1    18    19 - устный опрос 

- аудиторная кон-

трольная работа 

Раздел 1.2. Психологические процессы и со-

стояния 

1  2  16  19  - устный   

Раздел 1.3. Психология личности и человече-

ских взаимоотношений 

1  2 24 27 - устный опрос  

- защита проектного 

задания 

Раздел 2.1  Педагогика как наука 1  2 36 39 - устный опрос  

        

 Промежуточная аттестация:   зачет                                                                                                  4 собеседование 

 Всего: 4  6 94 108  

 

 

 

 

 

 

2.2.2. Лабораторный практикум  (не предусмотрен) 
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2.2.3.  Практические  занятия 

 

 

 

 

№ 

семестра 

 

Наименование раздела/модуля 

 учебной дисциплины  

 

Наименование практических занятий  

 

Всего часов 

 

5 

Модуль 1. Основы общей психоло-

гии. 

Раздел 1.2. Психологические процес-

сы и состояния 

 

Раздел 1.3. Психология личности и 

человеческих взаимоотношений 

ПЗ № 1. Психические  процессы.  

2 

 

 

ПЗ № 2. Психологическая структура личности. Соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия людей. 

 

2 

 

 

 

5 

 

 

 

Модуль 2. Основы педагогики 

 

Раздел 2. 1 Педагогика как наука 

ПЗ № 3. Дидактика как часть педагогики. 

  

1 

 

ПЗ № 4. Воспитание в целостном педагогическом про-

цессе 

 

1 

 ИТОГО часов в семестре: 6 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 

2.3.1. Виды СРС  

 

№  

семестра 

Наименование модуля 

учебной дисциплины 
Виды СРС 

Всего 

 часов
 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

5 

 

 

Раздел 1.1. Введение в общую психологию 

 

Написание конспекта лекций, проработка учебной и 

методической литературы, подготовка к аудиторной 

контрольной работе, подготовка к практическим заня-

тиям. 

18 

 

Раздел 1.2. Психологические процессы и состояния 

 

Написание конспекта лекций, проработка учебной и 

методической литературы, подготовка к практическим 

занятиям 

16 

Раздел 1.3. Психология личности и человеческих 

взаимоотношений 

 

Написание конспекта лекций, проработка учебной и 

методической литературы, подготовка к практическим 

занятиям 

24 

 

Раздел 2. 1 Педагогика как наука Написание конспекта лекций, проработка учебной и 

методической литературы, подготовка к практическим 

занятиям 

Подготовка промежуточному контролю. 

36 

    

ИТОГО часов в семестре: 94 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
                       

        

 

№  

семестра 

 

Виды учебной  

работы 

 

Образовательные технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

5 

 

Лекция №    1.2, 1.3, 

1.4,   2.2  

Лекция – визуализация (лек-

ции – презентации, беседа)  

Групповые 

Практическое заня-

тие № 1 

Ролевая игра Групповые 

Практическое  заня-

тие № 2 

Защита проектного задания 

"Психологический   личности" 

Индивидуальные 

Практическое заня-

тия № 4 

Анализ педагогических ситуа-

ций 
Групповые 

    
 

 
Занятия в интерактивной форме в объёме: 

 лекции – 4  ч 

 практические занятия –4 ч. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 
 

№ 

семестра 

 

Виды контроля и 

аттестации (ВК, 

Тат, ПрАт*) 

 

Наименование модулей 

  учебной дисциплины 

  

Оценочные средства 

 

Форма 

Количество 

 вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

5 

 

ВК 

 

 

  Модуль 1. Основы общей психо-

логии 

- аудиторная контрольная 

работа) 
5 2  

- защита проектного зада-

ния раздела 1 
1 1 

ТаТ 

 

 

 

Модуль 2. Основы педагогики 
- решение и анализ педа-

гогических ситуаций 
10 1 

ПрАт  - зачет   25   
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4.2.  Примерные темы курсовых проектов (работ)  

 

(не предусмотрено) 

 

 

 

4.3. Примерные темы рефератов.  

 

(не предусмотрено) 

 

 

 

4.4. Проектное задание  

 

Проектное задание № 1. "Психологический анализ своей личности" 

Задание: на основе проведенного тестирования в произвольной форме опишите особенности 

своего поведения, деятельности и общения исходя из знания о свойствах вашего темпера-

мента, наличия ил отсутствия акцентуаций характера и присущей вам самооценки. 

 

 

 

4.5. Тесты текущего контроля 

 

(не предусмотрены) 

  

4.5.1.  Ключи к тестам (не приводятся) 

 

 

 

4.6. Варианты аудиторной контрольной работы 

ВАРИАНТ 1. 

 

1. Сравните понимание соотношения души и тела у Демокрита, Платона и Аристотеля. 

2. Охарактеризуйте основные идеи бихевиоризма.  

2. В чём сущность проективных тестов? Для чего они  применяется?  

3. Назовите особенности психического отражения. 

4. В чём сущность сознания? Назовите не менее трёх психологических признаков сознания. 

 

ВАРИАНТ 2. 

 

1.Поясните,что нового внесли в понимание предмета психологии мыслители Нового време-

ни: Декарт, Лейбниц, Локк. 

2. Что изучает когнитивная психология? Чем объясняется актуальность её идей? 

3. Охарактеризуйте метод наблюдения. Назовите виды научного наблюдения. 

4.Назовите функции правого и левого полушария. 

5. Назовите основные типы бессознательного. Как связаны между собой сознание и бессоз-

нательное? 

 

 

4.8. Список вопросов к зачету. 

 

1. Предмет, объект и методологические принципы психологии. 

2. Развитие психологического знания с древнейших времён до ХХ века. 
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3. Основные направления психологии в ХХ веке. 

4. Методы психологических исследований. 

5. Развитие психики в филогенезе. Психика и мозг. 

6. Сознание: его сущность, основные психологические характеристики. 

7. Основные типы бессознательного. Взаимосвязь сознания и бессознательного. 

8. Психические познавательные процессы: их особенности, виды и формы. 

9. Эмоции и чувства: виды, функции. Конфликтные эмоциональные состояния.   

10. Психологическая структура личности. Факторы формирования  личности. 

11. Социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия людей. 

12. Психологические свойства личности: темперамент, характер, способности. 

13. Способы саморазвития личности, самоорганизации и самообразования. 

14. Деятельность. Основные виды деятельности. Феноменология малых групп. Проблема 

взаимоотношений в группе. 

15. Общение как самостоятельный вид деятельности. 

16. Предмет, объект и методологические принципы педагогики. 

17. Структура и цели педагогического процесса. 

18. Образование  как социокультурный феномен 

19. Основные тенденции в развитии современного образования. 

20. Образовательная система России 21 века. 

21. Обучение: сущность и содержание процесса обучения. 

22. Цели, принципы и закономерности обучения. 

23. Формы организации обучения 

24. Воспитание в целостном педагогическом процессе 

25. Семья как субъект педагогического взаимодействия 



 16 

 

5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

5. 1. Основная литература 

 

 

 

№ 

п\п 

 

Семестр  

 

Авторы 

 

Наименование 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Исполь-

зуется 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 2 4 5 7 8 

1  

 

5 

Немов, Р.С. Психология: учебник: в 3 кн. Кн. 1 : Общие ос-

новы психологии. - 5-е изд.  Рек. М-вом образо-

вания и науки РФ. 

 М.: ВЛАДОС, 

2005. - 687 с. 

1.1-1.3 50 - 

2  Павелко, Н.Н. Психология и педагогика : учебное пособие / Н. 

Н. Павелко, С. О. Павлов ; под ред. А.В. Маль-

ко. - (Бакалавриат).  - Рек. УМО учебных заве-

дений РФ по образованию.  

  М.: КНОРУС, 

2012. - 496 с.  

1.1-2.1 20 - 

3  Столяренко, 

Л.Д. 

Основы психологии: учебное пособие. - 21-е 

изд. -  (Высшее образование). - Рек. М-вом об-

щего и профессионального образования РФ . 

 Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2008. - 

671 с. 

1.1-1.3 30 - 

4 Ступницкий, 

В.П. 

Психология: учебник / В.П. Ступницкий, 

О.И. Щербакова, В.Е. Степанов. -. : ил. - (Учеб-

ные издания для бакалавров [Электронный ре-

сурс]. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id

=453939  

Москва: Изда-

тельско-торговая 

корпорация 

«Дашков и К°», 

2017. - 519 с 

1.1-1.3 + + 

        

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453939
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453939
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5.2. Дополнительная литература 

 

 

 

№ 

п\п 

 

№ 

семестра 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1  

 

5 

Гуревич, 

П.С. 

Психология и педагогика: учебник / 

П.С. Гуревич. - (Учебники профессора П.С. 

Гуревича). [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=boo

k&id=117117  

М.: Юнити-

Дана, 2015. - 

320 с. 

1.1-2.1 + + 

2 Остапенко 

И. А., Маго-

медова Е. В. 

 Психология и педагогика для бакалавров: 

учебное пособие 

Зерноград: 

АЧИИ, 2014. 

1.1-1.3 20 15 

3 Самыгин, 

С.И. 

Психология и педагогика : учебное пособие 

/ С. И. Самыгин, Л. Д. Столяренко. -.  (Для 

бакалавров).  

М.: КНОРУС, 

2012. - 480 с 

1.1-1.3 11 - 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117117
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117117
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

 

1. Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – http://biblioclub.ru 

2. Издательство «Лань». Электронно-библиотечная система – http://lanbook.com.  

3. Научная электронная библиотека – https://elibrary.ru/defaultx.asp 

4. База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – http://www.gpntb.ru 

5. База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных исследований» – http://www.rfbr.ru. 

6. Библиотека «Психея» – http://psycheya.ru. 

7. Журнал «Педагогика и психология образования» – http://mpgu.su/ob-mpgu/izdaniya-mpgu/pedagogika-psihologiya-obrazovaniya/ 

8. Для педагога. Всероссийский образовательный сайт – https://portalpedagoga.ru/ 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса  

 

Виды учебных занятий,  

самостоятельная робота 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения 
Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем разделам) 

Microsoft Windows XP Professional 

sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2007 Pro 

 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional 

SP3 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 

 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Практические занятия (по всем разде-

лам) 

Microsoft Windows XP Professional 

sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2007 Pro 

 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

 

 

Microsoft Windows 7 Professional 

SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

http://biblioclub.ru/
http://lanbook.com/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.gpntb.ru/
http://www.rfbr.ru/
http://psycheya.ru/
http://mpgu.su/ob-mpgu/izdaniya-mpgu/pedagogika-psihologiya-obrazovaniya/
https://portalpedagoga.ru/
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Самостоятельная работа  
Microsoft Windows 10 Professional 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional 

sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2003 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html 

Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 

http://www.stduviewer.ru/download.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.7-zip.org/download.html
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся  

 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Вид самостоятельной рабо-

ты 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 

5 

Подготовка к практическим 

занятиям, проработка учеб-

ной и методической лите-

ратуры, выполнение теку-

щего проектного задания, 

подготовка к зачету 

 

Магомедова Е.В., 

 Остапеко И.А. 

Психология и педагогика для 

бакалавров. Учебное  пособие 

АЧИИ ФГБОУ ВПО 

"Донской государст-

венный аграрный  

университет", 2014 

2 

Подготовка к практическим 

занятиям, проработка учеб-

ной и методической лите-

ратуры, выполнение теку-

щего проектного задания, 

подготовка к зачету 

 

Самыгин, С.И. Психология и педагогика : 

учебное пособие / С. И. Самы-

гин, Л. Д. Столяренко. -.  (Для 

бакалавров).  

М.: КНОРУС, 2012. - 

480 с 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1-202 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций. 

Аудитория для текущего контроля  и промежу-

точной аттестации.  

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

 

Комплект учебной мебели.  

Мультимедийное оборудование: проектор 

мультимедийный AcerX1273, экран настен-

ный, Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 

160Gb HDD – 1 шт.,  в комплекте с монито-

ром LGF720P, клавиатурой и мышью. 

 Столы, стулья (кол-во мест – 24),  

Доска для маркера. 

Посадочных мест 24. 

2-353б Аудитория для семинарских, практиче-

ских занятий и консультаций. 

Кабинет иностранных языков 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 18 

2-451 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций.  

Аудитория для текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30 

Комплект учебной мебели. 

Мультимедийное оборудование: проектор 

мультимедийный U7-132HSF, экран настен-

ный рулонный-1 шт., системный блок Penti-

um 2.93Ггц 1Gb, 160Gb – 1шт. , в комплекте 

с монитором- Acer AG1716 -1шт., 11, кла-

виатура и мышь. Планшет с USB-портом 

Напольный шкаф TLK-623, Доска меловая. 

Посадочных мест 108. 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 

работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной рабо-

ты, объединенные в локальную сеть с выхо-

дом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 

250Gb HDD – 5 шт. 

Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 

Gb, 128 Gb SSD - 10 шт.   

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 

принтер Epson LX-1170 

Посадочных мест 114 

2-170а Отдел научно-технической и соци-

ально-гуманитарной литературы, МБА для 

самостоятельной работы. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 2 для самостоятельной 

работы, объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 

250Gb HDD – 1шт.  

Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb 

HDD – 1 шт.,   

монитор Samsung 920NW– 1 шт.,  

монитор Phillips 2205– 1 шт.,  

принтер HP LJ 1150  

МФУ Kyocera Taskalfa 180 
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2-170б Электронный читальный зал для са-

мостоятельной работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной 

работы, объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet.  

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD 

– 1 шт. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB 

HDD – 9 шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 

Коммутатор Dlink – 1 шт. 

Сканер EPSON – 1 шт. 

2-349а Помещение для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного оборудова-

ния.   

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30 

Специализированная мебель и оборудова-

ние для хранения и профилактического об-

служивания учебного оборудования 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить 

внимание следующим понятиям: Аккредитация, Адаптация, 

Аттестация,  Бакалавр, Воспитание, Лицензирование, Магистр, 

Методология, Мышление , Психика, Психология, Воля, Индиви , 

Инстинкт, Инсайт, Личность, Направленность личности, Обучение , 

Образование , Онтогенез, Ощущения , Педагогический процесс , Учение , 

Самосознание, Сознание, Сенсибилизация , Способности , Темперамент , 

Филогенез, Чувствительность, Характер,   и др. 

Практические  

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 
источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с 
текстом (указать текст из источника и др.). Прослушивание аудио- и 
видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-графических заданий, 
решение задач по алгоритму и др. 

Аудиторная 
контрольная 

работа  

Работа с конспектом лекций, основной и дополнительной литерату-
рой, подготовка ответов к контрольным вопросам и др. 

Проектное 
задание 

Работа с конспектом лекций, основной и дополнительной литерату-
рой, подбор и проведение  тестов для исследования свойств лично-
сти. 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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