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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП  

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура  
должен быть подготовлен к научно-исследовательской, производственно-технологической, 
организационно-управленческой и проектной деятельностям 

1.1 Цель освоения дисциплины 
 Цель дисциплины: формирование общекультурной компетенции, обеспечивающей 

повышение общей и психолого-педагогической культуры; готовность к работе в 
коллективе, толерантно воспринимая социальные 

Задачи дисциплины: 
- ознакомление с основными направлениями развития психологической и педагогической 
науки;  
- овладение понятийным аппаратом, описывающим познавательную, эмоционально-
волевую, мотивационную и регуляторную сферы психического развития, проблемы 
личности, мышления, общения и деятельности, образования и саморазвития;  
- приобретение опыта анализа профессиональных и учебных проблемных ситуаций, 
организации профессионального общения и взаимодействия, принятия индивидуальных и 
совместных решений, рефлексии и развития деятельности;  
- приобретение опыта учета индивидуально-психологических и личностных особенностей 
людей, стилей их познавательной и профессиональной деятельности;  
- усвоение теоретических основ проектирования, организации и осуществления 
современного образовательного процесса, диагностики его хода и результатов;  
- усвоение методов воспитательной работы с обучающимися, производственным 
персоналом.  
 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(показатели сформированности компетенций) 

Контролируемые 
компетенции 

ЗУН 
знания умения навыки 

ОК-6 
способность 
работать в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

сущности понятия 
«воспитание», 
особенностей 
процесса 
воспитания, 
основных 
направлений 
воспитания, 
влияния семьи на 
воспитание 
личности, 
современных 
тенденций и 
проблем семейного 
воспитания, 
типичных 
вариантов 
отношений между 
родителями и 
детьми 

выбирать оптимальные 
формы, средства, 
методы 
педагогического 
воздействия на 
личность и социальную 
группу. 

анализа учебных 
ситуаций, 
определения и 
решения 
педагогических 
задач 
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2 Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП  ВО 
Дисциплина «Психология и педагогика» относится к факультативным дисциплинам 

(ФТД.В.01) вариативной части основной профессиональной образовательной программы. 
 

 Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 

Компетенция 

Этап 
формирования 
компетенции 

в рамках 
дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 
дисциплина 

Последующая 
дисциплина 

способность работать в 
коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 
этнические, 

конфессиональные и 
культурные различия  

(ОК-6) 

базовый 

 
Менеджмент и 

маркетинг 
 Межкультурная 
коммуникация в 

профессиональной 
деятельности 
Социология и 
политология 

Рыбохозяйственное 
законодательство 

Надзор за 
рыбохозяйственной 

деятельностью 
Международно-

правовые основы 
рыболовства 

Научно-
исследовательская 

работа  
Государственная 

итоговая аттестация 
 

3 Объём дисциплины и виды учебной работы 
Объем дисциплины составляет 1 зачетную единицу (ЗЕТ), 36 академических часов. 
Дисциплина изучается на 2 курсе. 

 
3.1. Распределение объема дисциплины по  видам учебной работы 

 
№ 
п/
п 

Вид учебных занятий 

И
то

го
 

К
Р 

И
то

го
 

С
Р 

Курс 2 
КР СР 

1 Лекции (Л) 4 Х 4 Х 
2 Практические занятия 6 Х 6 Х 
3 Контроль самостоятельной работы (КСР) Х Х Х Х 
4 Подготовка к контрольной работе Х 4 Х 4 
5 Подготовка к тестированию Х 5 Х 5 
6 Подготовка практических заданий Х 9 Х 9 
7 Подготовка к устному опросу, зачету Х 8 Х 8 
8 Промежуточная аттестация Х Х Х Х 

9 Наименование вида промежуточной 
аттестации 

Зачет Зачет 

 Всего 10 26 10 26 
 

4 Краткое содержание дисциплины 



 
 

4

Психология как наука: понятие, объект, предмет, задачи, методы исследования, 
функции, основные категории, отрасли. Взаимосвязь психологии с другими науками. Роль 
психологических знаний в практической жизни человека. Исторические этапы развития 
психологии. Основные психологические течения. 

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. 

Ощущение. Восприятие. Внимание. Память. Воображение. Мышление и интеллект. 
Речь. 

Человек как субъект, личность, индивид, индивидуальность. Понятие о 
способностях и задатках. Типы и свойства темперамента. Определение характера, его 
основные черты. Формирование характера. Акцентуации характера. Мотивация и 
личность. Направленность личности. Эмоционально-волевая сфера личности. 

Предмет педагогики. Основные категории педагогики: развитие, воспитание, 
образование, обучение. Система педагогических наук. Связь педагогики с другими 
науками. Исторические этапы развития педагогики. Понятие дидактики. Сущность 
процесса обучения. Функции и этапы процесса обучения. Закономерности и принципы 
обучения. Формы и методы обучения. Проверка и оценка результатов обучения. 
Содержание образование. Развивающие педагогические технологии. 

Понятие воспитания. Особенности процесса воспитания. Основные направления 
воспитания. Семейное воспитание, его цель, содержание. Стили семейного воспитания. 
Причины неудовлетворительного воспитания в семье. Модели отношений между 
родителями и детьми. 
 
 
 
 
 


