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

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия должен быть подготовлен к 

следующим видам профессиональной деятельности: научно-исследовательской как основ-

ной; организационно-управленческой и производственно-технологической. 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся знания, умения и навыки в соответ-

ствии с формируемыми компетенциями. Повышение общей и психолого-педагогической куль-

туры; формирование целостного представления о психологических особенностях человека 

как факторах успешности его деятельности; умение самостоятельно мыслить и адекватно 

оценивать свои возможности; самостоятельно находить оптимальные пути достижения цели и 

преодоления жизненных трудностей. 

Задачи дисциплины: 

- овладение понятийным аппаратом, описывающим познавательную, эмоционально-волевую 

и регуляторную сферы психического развития  личности, мышления, общения и деятельно-

сти, образования и самообразования;  

- приобретение опыта анализа профессиональных и учебных проблемных ситуаций,  органи-

зации профессионального общения и взаимодействия, принятия индивидуальных и совмест-

ных решений; 

 - приобретение опыта учета индивидуально-психологических и личностных особенностей 

людей, стилей их познавательной и профессиональной деятельности; 

- усвоение теоретических основ проектирования,  организации и осуществления совместного 

образовательного процесса, диагностики его хода и результатов; 

- усвоение методов воспитательной работы с обучающимися и персоналом. 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели  

сформированности компетенций) 

 

Планируемые  

результаты освое-

ния ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

ОК-6 

способность ра-

ботать в коллек-

тиве, толерантно 

воспринимая со-

циальные, этни-

ческие, конфес-

сиональные и 

культурные раз-

личия 

обучающийся должен 

знать: основы социаль-

ной психологии, психо-

логии межличностных 

отношений, психологии 

больших и малых   

групп; объективные свя-

зи обучения, воспитания 

и развития личности в 

образовательных про-

цессах и социуме – 

(Б1.Б.14 - З.1) 

обучающийся 

должен уметь: ис-

пользовать полу-

ченные знания в 

своей профессио-

нальной деятель-

ности - 

(Б1.Б.14 – У.1) 

обучающийся должен 

владеть: методами пси-

хологических исследо-

ваний; современными 

образовательными тех-

нологиями, способами 

организации учебно-

познавательной деятель-

ности, формами и мето-

дами контроля качества 

образования -(Б1.Б.14 –

Н.1) 

ОК-7 

способность к 

самоорганизации 

и самообразова-

нию 

обучающийся должен 

знать: основные катего-

рии и понятия психоло-

гической и педагогиче-

ской наук;  основные 

функции психики;  со-

обучающийся 

должен уметь: ис-

пользовать полу-

ченные знания в 

своей профессио-

нальной деятель-

обучающийся должен 

владеть: методами пси-

хологических исследо-

ваний;  понятийно-

категориальным аппара-

том педагогической 
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временные проблемы 

психологической науки – 

(Б1.Б.14 – З.2) 

ности – (Б1.Б.14 – 

У.2) 

 

науки, инструментарием 

педагогического анализа 

и проектирования – 

(Б1.Б.14 – Н.2) 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Психология и педагогика» относится к базовой части Блока 1 (Б1.Б.14) 

основной профессиональной образовательной программы академического бакалавриата по 

направлению подготовки 35.03.04 Агрономия, профиль – Агробизнес. 
 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими 

(предшествующими) и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечивающих 

(предшествующих) и обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин, практик 

Формируемые компетенции 

Раздел 

1 

Раздел 

2 

Раздел 

3 

Раздел 

4 

Раздел 

5 

Предшествующие дисциплины, практики 

1 История - ОК-6 ОК-6 ОК-6 ОК-6 

2 Культурология ОК-6 ОК-6 ОК-6 ОК-6 ОК-6 

Последующие дисциплины, практики 

1 Социология - ОК-6 ОК-6 ОК-6 ОК-6 

2 Генетика ОК-7 ОК-7 ОК-7 ОК-7 - 

3. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы (ЗЕТ), 108 академических часов 

(далее часов). Дисциплина изучается на 2 курсе.  

3.1. Распределение объема дисциплины по видам учебной работы 

Вид учебной работы Количество часов 

Контактная работа (всего) 18 

В том числе:  

Лекции (Л) 6 

Лабораторные занятия (ЛЗ) - 

Практические занятия (ПЗ) 12 

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 86 

Контроль  4 

Общая трудоемкость 108 

3.2. Распределение учебного времени по разделам и темам 

№  
темы 

Наименование раздела и тем 
Всего 
часов 

в том числе 

К
о
н
тр
о
л
ь 

контактная работа 

СР 
лекции ЛЗ ПЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Раздел 1. Человек и его познание 

1.1. 
Необходимость изучения психологии и педа-

гогики 
5 - - - 5 х 

1.2 Объект и предмет психологии и педагогики 2 2 - - - х 
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1.3 
Способы приобретения психологических зна-

ний 
5 - - - 5 х 

1.4 
Постулаты и принципы построения психоло-

гической реальности 
5 - - - 5 х 

Раздел 2. Чувственное и рациональное познание 

2.1. Структура психики 6 - - - 6 х 

2.2. Чувственное познание 7 - - 2 5 х 

2.3. Рациональное познание 7 - - 2 5 х 

Раздел 3. Общее и индивидуальное в психике 

3.1 Целостное и парциальное описание человека 5 - - - 5 х 

3.2 Конституциональный уровень психики 9 2 - 2 5 х 

3.3 
Ролевой уровень поведения и его отражение в 

психике 
9 2 - 2 5 х 

Раздел 4. Проблемы личности в различных образовательных моделях 

4.1 Ценности и цели образования 5 - - - 5 х 

4.2 Современные стратегии и модели образования 7 - - 2 5 х 

4.3 Развивающие педагогические технологии 5 - - - 5 х 

4.4 Педагогика межличностных отношений 7 - - 2 5 х 

4.5 
Основы проектирования учебно-

воспитательных ситуаций 
5 - - - 5 х 

Раздел 5. Организация образовательной деятельности 

5.1 Формы организации учебной деятельности 5 - - - 5 х 

5.2 
Педагогический контроль, оценка качества 

образования 
5 - - - 5 х 

5.3 Управление образовательными системами 5 - - - 5 х 

 Контроль 4 х х х х 4 

 Итого 108 6 - 12 86 4 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Человек и его познание 

  Необходимость изучения психологии и педагогики: в поисках смысла 

Многообразие форм человеческого знания. Соотношение знания и веры, рациональ-

ного и иррационального в человеческой жизнедеятельности. Уровни научного познания 

объективной и субъективной реальности. Мировоззренческие картины мира. Источники 

гуманитарного знания и способы работы с ним. Психологическое совершенствование – 

условие профессионального и личностного роста специалиста. 

 Объект и предмет психологии 

 Соотношение субъективной и объективной реальности. Психология как наука и прак-

тическая деятельность. Основные формы психики. Научные школы в западной и отече-

ственной психологии. Современные личностно-ориентированные и познавательно-

ориентированные направления. Отражение психологических концепций в современной 

педагогической практике. Психологическая компетентность специалиста как элемент его 

профессиональной компетентности. 

Способы приобретения психологических знаний 

Житейские психологические знания о себе и других людях. Источники научных пси-

хологических знаний. Методы психологии. Психологическое тестирование. Тесты раз-

вития и успешности. Проблема достоверности получаемой психологической информа-

ции. Использование научных психологических методов в практической деятельности 

специалиста. 
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Постулаты и принципы построения психологической реальности 

Предположительные знания в психологии: аксиомы и постулаты. Соотношение воз-

растных новообразований и психического развития человека. Соотношение наслед-

ственности и социальной среды. Взаимоотношение телесного и духовного в человеке. 

Зона ближайшего развития и ведущая деятельность. Сензитивные периоды. Принципы – 

основа научных исследований. Исторический, системный и деятельностный подходы. 

Раздел 2. Чувственное и рациональное познание 

  Структура психики 

Мотивационно-потребностная сфера человека. Иерархия потребностей. Когнитивная 

теория мотивации. Познавательные процессы. Общая характеристика, произвольность и 

опосредованность психики. Психологические особенности восприятия, каналы получе-

ния и переработки информации. Эмоционально-волевая сфера. Мышление, память, об-

щение. Внутренний мир и состояние сознания. Сущность сознания и его взаимоотноше-

ния с бессознательным. 

Чувственное познание 
Психические функции, реализующие чувственное познание: ощущения, восприятие, 

внимание, эмоции, память. Стереотипы восприятия. Восприятие человека человеком. 

Внимание и его психофизиологическая характеристика. Свойства и виды внимания. 

Психологические закономерности памяти. Условия, влияющие на продуктивность запо-

минания. Эмоции и чувства. Простейшие приёмы психической саморегуляции. 

Рациональное познание 
Мышление как психологический феномен. Средства рационального познания: дей-

ствие, образы, логика. Эмпирическое и теоретическое мышление. Мышление как про-

цесс разрешения проблем и решения задач. Продуктивное и репродуктивное мышление. 

Пространственное мышление. Стратегии в решении задач. Речь как способ оформления 

мысли и образа. Культура мышления. Целевые, смысловые и операционные установки. 

Учёт психологических установок в работе профессионала. Продукты рационального по-

знания. Понятийное отражение действительности. Диагностика интеллекта. Способность 

к анализу собственных возможностей и саморазвитию. Приёмы логического и психоло-

гического обоснования принятия решения. Мышление, творчество, коммуникация и ре-

флексия в деятельности современного профессионала. 

Раздел 3. Общее и индивидуальное в психике 

Целостное и парциальное описание психологии человека 

Уровни, правила, способы построения психологических характеристик. Понятие нор-

мы в психологии. Отклонения от норм. Индивид как родовая форма индивидуального 

бытия. Понятие о субъекте и его психической организации. Личность как социокультур-

ная реальность. Личность и индивидуальность человека. Уникальность жизненного пути 

личности. 

Конституциональный уровень психики 

Физиологические основы психики и здоровья человека. Строение и основные свой-

ства нервной системы. Психика и строение мозга. Темперамент и его психологические 

особенности. Неравномерность представленности в сознании объективного и субъектив-

ного мира. Личностная и ситуативная тревожность. Половые и возрастные особенности 

человека, их влияние на карьеру и социальный успех. Волевая регуляция поведения че-

ловека. 

Ролевой уровень поведения и его отражение в психике 
Психологический портрет в межличностных отношениях. Ведущий стиль в межлич-

ностном взаимодействии. Характер социальных ориентаций. Структура деятельности 

специалиста, функции, основные задачи. Индивидуальный деловой стиль. Организаци-

онно-психологические составляющие профессиональной деятельности. Объект и субъ-
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ект конфликта. Границы эффективности конфликтного поведения. Рефлексия в профес-

сиональной деятельности: объекта, субъекта и способа деятельности. Психологическая 

готовность к изменениям характера своей профессиональной деятельности. Свобода во-

ли и личная ответственность. 

 

Раздел 4. Проблемы личности в различных образовательных процессах 

Ценности и цели образования 

Смысл человеческого бытия и ценности образования. Образование – всеобщая форма 

развития личности и общества. Образование как единство обучения, воспитания и разви-

тия. Созидание человеком образа мира в самом себе. Педагогический идеал и его кон-

кретно-историческое воплощение. Философские и психологические концепции образо-

вания. Проблема таксономии образовательных целей. Идея непрерывного образования, 

его цели, содержание, структура. 

Современные стратегии и модели образования 

Структура педагогической науки. Основные категории и понятия педагогики. Функ-

ционально-ориентированная и личностно-ориентированная стратегии развития образо-

вания. Основные модели образования: традиционная, культурно-ориентированная,  лич-

ностно-деятельностная. Критерии выбора содержания образования и адекватных моде-

лей его усвоения обучающимися. Типы и виды обучения. Общая характеристика: догма-

тического, объяснительно-иллюстративного (традиционного), программированного, 

проблемного, компьютерного обучения. Развивающее обучение (Д.Б.Эльконин-

В.В.Давыдов), теория поэтапного формирования умственных действий (П.Я.Гальперин), 

теория и технологии контекстного обучения (А.А.Вербицкий). Возможности модульного 

обучения. Идеи самоактуализации и самореализации личности (А.Маслоу, К.Роджерс и 

др.) и проблемы становления гуманистической педагогики в современной России. Педа-

гогическая антропология. 

Развивающие педагогические технологии 

Понятия «педагогическая технология», «методика», «методы», «средства», «форма». 

Проблема типологии современных педагогических технологий. Проблемно-поисковые и 

коммуникативные технологии. Структура диалога, дискуссии, полиалога. Анализ произ-

водственных ситуаций, имитационное моделирование, игровые технологии. Применение 

деловых, организационно-деятельностных и инновационных игр в организациях. Ре-

флексия совместной деятельности обучающего и обучающихся. Критерии выбора педа-

гогических технологий. 

Педагогика межличностных отношений 

Общение как средство передачи форм культуры, социального и профессионального 

опыта, педагогического сотрудничества. Диалогическая природа общения преподавателя 

и обучающихся в личностно-ориентированной педагогике. Особенности авторитарного 

(монологического), демократического (диалогического) и комфортного (попуститель-

ского) стилей общения, их влияние на развитие познавательной активности, общего и 

профессионального развития студентов. Педагогические конфликты, способы их преду-

преждения и разрешения. 

Требования к личности современного преподавателя. Компоненты педагогического 

профессионализма: уровень общей культуры, психолого-педагогическая компетент-

ность, владение содержанием предмета и педагогическими технологиями, способности к 

целеполаганию и целеосуществлению, к педагогической рефлексии и осуществлению 

инновационной деятельности в сфере образования. Индивидуальный стиль деятельности 

преподавателя. Профессионально-педагогическая культура и культура речи преподава-

теля. Пути и способы развития педагогических способностей. Педагогическая этика. 

Основы проектирования учебно-воспитательных ситуаций 
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Виды учебно-воспитательных ситуаций и формы их организации. Этапы проектиро-

вания: анализ ситуации и учёт особенностей контингента обучающихся, целеполагание, 

выделение дерева проблем, построение системы понятий, отбор и структурирование ин-

формации, выбор технологии, организация совместной деятельности обучающего и обу-

чающихся. Анализ учебно-воспитательных ситуаций. Психолого-педагогические основы 

саморазвития и самовоспитания. Семья как субъект педагогического взаимодействия и 

социокультурная среда воспитания и развития личности. 

 

Раздел 5. Организация образовательной деятельности 

Формы организации учебной деятельности 

Сущность процесса обучения как форма общения субъектов образовательного про-

цесса. Общие формы организации обучения: индивидуальная, парная, групповая, кол-

лективная (совместная). Характеристика основных конкретных форм организации учеб-

ной деятельности. Проблема выбора форм организации обучения, адекватных его целям 

и содержанию. 

Культура умственного труда. Умения учиться: слушание, чтение, понимание, говоре-

ние и письмо, ведение конспектов, подготовка текстов устных выступлений, рефератов, 

докладов, выпускных и дипломных работ. Особенности учебных, научных, научно-

популярных, художественных текстов и основы рациональной работы с ними. Взаимо-

связь умственной, эмоциональной и двигательной активности. Влияние умственных 

нагрузок, зачётов и экзаменов на появление у обучающихся информационных неврозов, 

нервного переутомления и психоэмоционального перенапряжения. Основы организации 

правильного режима труда и отдыха, питания и физических занятий. Особенности орга-

низации умственного труда с использованием компьютера. 

Педагогический контроль и оценка качества образования 

Понятие качества образования. Особенности педагогического контроля усвоения со-

держания образования и оценки результатов образовательного процесса. Психологиче-

ские отличия учебной отметки и отметки. Содержание, формы, методы и виды контроля 

качества образования (текущего, рубежного, итогового). Психолого-педагогические осо-

бенности и проблемы проведения контрольных процедур. Рейтинговая система оценки 

достижений обучающихся. Педагогическое тестирование, преимущества и недостатки 

тестового контроля знаний. 

Управление образовательными системами 

Образовательная система России. Перспективы её развития и проблема поиска «свое-

го» пути. Закон РФ «Об образовании» о структуре управления образовательными систе-

мами. Лицензирование, аттестация и аккредитация образовательных учреждений. Про-

блемы создания государственно-общественной системы управления образованием. Роль 

педагогического сообщества, коллектива учебного заведения, родителей, общественных 

объединений учащихся, студентов в управлении образованием. 

4.2. Содержание лекций 

№ 

лекции 
Наименование лекции 

Количество 

часов 

1 

Введение в психологию. Общие понятия о психике и психологии. 

Задачи и место психологии в системе наук. Отрасли психологии. Ме-

тоды психологии. Введение в педагогику. Предмет педагогики. Ос-
новные этапы развития педагогики и образования. Цели образования 

и воспитания. Место педагогики в системе наук. 

2 

2 

Конституциональный уровень психики. Центральная нервная си-

стема. Психика и особенности строения мозга. Психология конститу-

ционных различий. Темперамент. 
2 
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3 

Ролевой уровень поведения. Понятия общения и межличностных 

отношений. Социально-ролевое общение. Социально-

психологический климат коллектива. Межличностные  конфликты. 

Управление коллективом. 

2 

 Итого 6 

4.3. Содержание лабораторных занятий 

Лабораторные занятия не предусмотрены учебным планом. 

4.4. Содержание практических занятий 

№ 

п/п 
Наименование практических занятий 

Количество 

часов 

1. Чувственное познание 2 

2. Рациональное познание 2 

3. Конституциональный уровень психики 2 

4. Ролевой уровень поведения и его отражение в психике 2 

5. Современные стратегии и модели образования 2 

6. Педагогика межличностных отношений 2 

 Итого 12 

4.5. Виды и содержание самостоятельной работы обучающихся 

4.5.1. Виды самостоятельной работы обучающихся 

Виды самостоятельной работы обучающихся 
Количество  

часов 

Подготовка к практическим занятиям 37 

Контрольная работа 40 

Подготовка к зачету 9 

Итого 86 

 

В соответствии с учебным планом трудоемкость контроля составляет 4 часа. 

4.5.2. Содержание самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 

п/п 
Наименование тем и вопросов 

Количе-

ство 

часов 

1. 

Уровни научного познания объективной и субъективной реальности. Ми-

ровоззренческие картины мира. Психологическое совершенствование – 

условие профессионального и личностного роста специалиста. 

5 

2. 

 Житейские психологические знания о себе и других людях. Источники 

научных психологических знаний. Методы психологии. Использование 

научных психологических методов в практической деятельности специа-

листа. 

5 
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3. 

 Предположительные знания в психологии: аксиомы и постулаты. Соот-

ношение возрастных новообразований и психического развития человека. 

Соотношение наследственности и социальной среды. Взаимоотношение 

телесного и духовного в человеке. Зона ближайшего развития и ведущая 

деятельность. 

5 

4. 

 Мотивационно-потребностная сфера человека. Иерархия потребностей. 

Когнитивная теория мотивации. Познавательные процессы. Психологиче-

ские особенности восприятия, каналы получения и переработки информа-

ции. Эмоционально-волевая сфера. Мышление, память, общение. Сущ-

ность сознания и его взаимоотношения с бессознательным. 

6 

5. 

 Психические функции, реализующие чувственное познание: ощущения, 

восприятие, внимание, эмоции, память. Стереотипы восприятия. Восприя-

тие человека человеком. Внимание и его психофизиологическая характе-

ристика. Свойства и виды внимания. Психологические закономерности 

памяти. Эмоции и чувства. Простейшие приёмы психической саморегуля-

ции. 

5 

6. 

 Мышление как психологический феномен. Речь как способ оформления 

мысли и образа. Культура мышления. Продукты рационального познания. 

Диагностика интеллекта. Способность к анализу собственных возможно-

стей и саморазвитию. Приёмы логического и психологического обоснова-

ния принятия решения. 

5 

7. 

Уровни, правила, способы построения психологических характеристик. 

Понятие нормы в психологии. Отклонения от норм. Понятие о субъекте и 

его психической организации. Личность как социокультурная реальность. 

5 

8. 

Строение и основные свойства нервной системы. Психика и строение моз-

га. Темперамент и его психологические особенности. Личностная и ситуа-

тивная тревожность. Половые и возрастные особенности человека, их вли-

яние на карьеру и социальный успех. Волевая регуляция поведения чело-

века. 

5 

9. 

Ведущий стиль в межличностном взаимодействии. Структура деятельно-

сти специалиста, функции, основные задачи. Индивидуальный деловой 

стиль. Организационно-психологические составляющие профессиональ-

ной деятельности. Объект и субъект конфликта. Границы эффективности 

конфликтного поведения. 

5 

10. 

Образование как единство обучения, воспитания и развития. Философские 

и психологические концепции образования. Идея непрерывного образова-

ния, его цели, содержание, структура. 

5 

11. 

Основные категории и понятия педагогики. Основные модели образова-

ния: традиционная, культурно-ориентированная,  личностно-

деятельностная. Критерии выбора содержания образования и адекватных 

моделей его усвоения обучающимися. Типы и виды обучения.  

5 

12. 

 Проблема типологии современных педагогических технологий. Проблем-

но-поисковые и коммуникативные технологии. Анализ производственных 

ситуаций, имитационное моделирование, игровые технологии. Примене-

ние деловых, организационно-деятельностных и инновационных игр в ор-

ганизациях. Критерии выбора педагогических технологий. 

5 

13. 

 Особенности авторитарного (монологического), демократического (диа-

логического) и комфортного (попустительского) стилей общения. Педаго-

гические конфликты, способы их предупреждения и разрешения. Требова-

ния к личности современного преподавателя. 

5 
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14. 

 Виды учебно-воспитательных ситуаций и формы их организации. Этапы 

проектирования. Анализ учебно-воспитательных ситуаций. Психолого-

педагогические основы саморазвития и самовоспитания. Семья как субъ-

ект педагогического взаимодействия и социокультурная среда воспитания 

и развития личности. 

5 

15. 

 Общие формы организации обучения. Характеристика основных кон-

кретных форм организации учебной деятельности. Культура умственного 

труда. Взаимосвязь умственной, эмоциональной и двигательной активно-

сти. Влияние умственных нагрузок, зачётов и экзаменов на появление у 

обучающихся информационных неврозов, нервного переутомления и пси-

хоэмоционального перенапряжения. 

5 

16. 

 Понятие качества образования. Содержание, формы, методы и виды кон-

троля качества образования (текущего, рубежного, итогового). Рейтинго-

вая система оценки достижений обучающихся. Педагогическое тестирова-

ние. 

5 

17. 
 Образовательная система России. Лицензирование, аттестация и аккреди-

тация образовательных учреждений. 
5 

 Итого 86 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся  

по дисциплине 

Учебно-методические разработки имеются в Научной библиотеке ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ: 

1. Психология и педагогика [Электронный ресурс] : метод. указания для практических 

занятий [для бакалавров очной и заочной форм обучения по направлениям 35.03.03 "Агро-

химия и агропочвоведение", 35.03.04 "Агрономия", 35.03.05 "Садоводство" и 35.03.07 "Тех-

нология производства и переработки сельскохозяйственной продукции"] / сост. Е. Л. Шула-

кова ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 

2016. - 50 с. - Доступ из локальной сети:   http://192.168.2.40/Books/mesh024.pdf. - Доступ из 

сети Интернет:    http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/mesh024.pdf 

2. Конфликтность в коллективе [Электронный ресурс] : метод. указания для самостоя-

тельной работы студентов [для бакалавров очной и заочной форм обучения по направлениям 

35.03.03 "Агрохимия и агропочвоведение", 35.03.04 "Агрономия", 35.03.05 "Садоводство" и 

35.03.07 "Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции"] / сост. 

Е. Л. Шулакова ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-

Уральский ГАУ, 2016. - 26 с. - Доступ из локальной сети:   

http://192.168.2.40/Books/mesh023.pdf. - Доступ из сети Интернет:    

http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/mesh023.pdf 

3. Психология и педагогика [Электронный ресурс] : метод. указания к выполнению кон-

трольной работы [для бакалавров заочной формы обучения по направлениям 35.03.03 "Агро-

химия и агропочвоведение", 35.03.04 "Агрономия", 35.03.05 "Садоводство" и 35.03.07 "Тех-

нология производства и переработки сельскохозяйственной продукции"] / сост. Е. Л. Шула-

кова ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 

2016. - 24 с. - Доступ из локальной сети:   http://192.168.2.40/Books/mesh026.pdf. - Доступ из 

сети Интернет:    http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/mesh026.pdf 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС 

ВО разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и проведения 
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промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. Фонд оценочных средств пред-

ставлен в Приложении №1.  

7. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения 

дисциплины 

Основная и дополнительная учебная литература имеется в Научной библиотеке и элек-

тронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 

Основная: 

1. Ванюхина, Н.В. Общая психология / Н.В. Ванюхина, Р.Ф. Сулейманов ; Институт 

экономики, управления и права (г. Казань), ф. Психологический. - Казань : Познание, 2014. - 

132 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн.. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364229 

   2. Гуревич, П.С. Психология и педагогика : учебник / П.С. Гуревич. - М. : Юнити-

Дана, 2015. - 320 с. - (Учебники профессора П.С. Гуревича). - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-

00904-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&i 

 3. Караванова, Л.Ж. Психология. Учебное пособие для бакалавров / Л.Ж. Каравано-

ва. - М. : Дашков и Ко, 2014. - 264 с. - (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-

02247-0 ; [Электронный ресурс] - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221288 

Дополнительная:  

1. Гуревич, П.С. Психология : учебник / П.С. Гуревич. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 319 

с. - (Учебники профессора П.С. Гуревича). - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00905-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118130 

2. Гуревич, П.С. Психология личности : учебное пособие / П.С. Гуревич. - М. : Юни-

ти-Дана, 2015. - 559 с. - (Актуальная психология). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01588-0 

; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=11 

3. Гендерная педагогика и психология : учебное пособие / под ред. О.И. Ключко. - М. ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 115 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3842-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279753 

4. Психология и этика делового общения : учебник / В.Ю. Дорошенко, Л.И. Зо  това, 

В.Н. Лавриненко и др. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 415 с. - (Золотой 

фонд российских учебников). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-       01050-2 ; То же [Элек-

тронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117118 

5. Социальная психология : учебное пособие / А.Н. Сухов, М.Г. Гераськина,   А.М. 

Лафуткин, А.В. Чечкова. - 7-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 615 с. - ISBN 

978-5-238-02192-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php? 

Периодические издания: 

1. Вестник Новосибирского государственного педагогического университета. Режим до-

ступа: http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_id=2179 

2. Гуманитарные науки и образование. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_id=2334 

3. Наука, образование, общество. Режим доступа 

http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_id=2366 

8. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,необходимые 
для освоения дисциплины 

1. Единое окно доступа к учебно-методическим разработкам https://юургау.рф 

2. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

3. Университетская библиотека ONLINE http://biblioclub.ru 

  4. Научная электронная библиотека «eLibrary» http://elibrary.ru/ 
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Учебно-методические разработки имеются в Научной библиотеке и электронной ин-

формационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 

1. Психология и педагогика [Электронный ресурс] : метод. указания для практических 

занятий [для бакалавров очной и заочной форм обучения по направлениям 35.03.03 "Агро-

химия и агропочвоведение", 35.03.04 "Агрономия", 35.03.05 "Садоводство" и 35.03.07 "Тех-

нология производства и переработки сельскохозяйственной продукции"] / сост. Е. Л. Шула-

кова ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 

2016. - 50 с. - Доступ из локальной сети:   http://192.168.2.40/Books/mesh024.pdf. - Доступ из 

сети Интернет:    http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/mesh024.pdf 

2. Конфликтность в коллективе [Электронный ресурс] : метод. указания для самостоя-

тельной работы студентов [для бакалавров очной и заочной форм обучения по направлениям 

35.03.03 "Агрохимия и агропочвоведение", 35.03.04 "Агрономия", 35.03.05 "Садоводство" и 

35.03.07 "Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции"] / сост. 

Е. Л. Шулакова ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-

Уральский ГАУ, 2016. - 26 с. - Доступ из локальной сети:  

http://192.168.2.40/Books/mesh023.pdf. - Доступ из сети Интернет:    

http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/mesh023.pdf 

3. Психология и педагогика [Электронный ресурс] : метод. указания к выполнению кон-

трольной работы [для бакалавров заочной формы обучения по направлениям 35.03.03 "Агро-

химия и агропочвоведение", 35.03.04 "Агрономия", 35.03.05 "Садоводство" и 35.03.07 "Тех-

нология производства и переработки сельскохозяйственной продукции"] / сост. Е. Л. Шула-

кова ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 

2016. - 24 с. - Доступ из локальной сети:   http://192.168.2.40/Books/mesh026.pdf. - Доступ из 

сети Интернет:    http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/mesh026.pdf 

10. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и  

информационных справочных систем 

В Научной библиотеке с терминальных станций предоставляется доступ к базам дан-

ных: 

- Информационная справочная система Техэксперт http://www.cntd.ru; 

- Справочная правовая система КонсультантПлюс http://www.consultant.ru 

 

Программное обеспечение:  

- Microsoft Win Starter 7 Russian Academic  Open 1 License No Level Legalization Get 

Genuine, Лицензионныйдоговор № 47544514 от 15.10.2010 

- Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No Level, 

Лицензионныйдоговор№  47544515от 15.10.2010 

- Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN 1 License NoLevel, Лицензионныйдого-

вор № 47544515 от 15.10.2010 

- Антивирус KasperskyEndpointSecurity для бизнеса, Лицензионный договор № 17E0-

161220-114550-750-604 от 20.12.16 

- Операционная система специального назначения «AstraLinuxSpecialEdition»  с офис-

ной программой LibreOffice (ЮУрГАУ), Лицензионный договор № РБТ-14/1653-01-

ВУЗ от 14.03.2018 (Бессрочная) 
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11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

Перечень учебных лабораторий, аудиторий, компьютерных классов 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащенная муль-

тимедийным оборудованием (компьютер и видеопроектор) ‒ 103, 309, 310. 

2.Учебная аудитория для проведения практических занятий, занятий семинарского 

типа, выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации ‒ 310. 

3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся ‒ 101, 103, малый читаль-

ный зал библиотеки. 

Перечень основного учебно-лабораторного оборудования 

 Учебно-лабораторное оборудование для изучения дисциплины не предусмотрено 

12. Инновационные формы образовательных технологий 

Вид занятия 

 

Формы работы 

Лекции ПЗ 

Итнерактивная лекция + - 

Анализ конкретных ситуаций + + 

Дискуссия - + 
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1. Компетенции с указанием этапа их формирования в процессе освоения ОПОП 
 

Компетенции по данной дисциплине формируются на продвинутом этапе. 

Контролируемые 

результаты освоения ОПОП 

(компетенции) 

Контролируемые результаты обучения по дисциплине 

знания умения навыки 

ОК-6 

способность работать в кол-

лективе, толерантно воспри-

нимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культур-

ные различия 

обучающийся должен знать: ос-

новы социальной психологии, 

психологии межличностных от-

ношений, психологии больших и 

малых   групп; объективные свя-

зи обучения, воспитания и разви-

тия личности в образовательных 

процессах и социуме – (Б1.Б.14 - 

З.1) 

обучающийся должен уметь: ис-

пользовать полученные знания в 

своей профессиональной деятель-

ности – (Б1.Б.14 - У.1) 

обучающийся должен владеть: ме-

тодами психологических исследо-

ваний; современными образова-

тельными технологиями, способами 

организации учебно-

познавательной деятельности, фор-

мами и методами контроля качества 

образования -  (Б1.Б.14 - Н.1) 

ОК-7 

способность к самоорганиза-

ции и самообразованию 

 

обучающийся должен знать: ос-

новные категории и понятия пси-

хологической и педагогической 

наук;  основные функции психи-

ки;  современные проблемы пси-

хологической науки – (Б1.Б.14 - 

З.2) 

обучающийся должен уметь: ис-

пользовать полученные знания в 

своей профессиональной деятель-

ности – (Б1.Б.14 – У.2) 

обучающийся должен владеть: ме-

тодами психологических исследо-

ваний;  понятийно-категориальным 

аппаратом педагогической науки, 

инструментарием педагогического 

анализа и проектирования - (Б1.Б.14 

– Н.2) 
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2. Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

Показатели оцени-

вания (ЗУН) 

Критерии и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине 

Недостаточный 
уровень 

Достаточный 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

Б1.Б.14 - З.1 

Обучающийся не знает 

основы социальной 

психологии, психоло-

гии межличностных 

отношений, психологии 

больших и малых   

групп; объективные 

связи обучения, воспи-

тания и развития лич-

ности в образователь-

ных процессах и соци-

уме 

Обучающийся слабо знает 

основы социальной пси-

хологии, психологии меж-

личностных отношений, 

психологии больших и 

малых   групп; объектив-

ные связи обучения, вос-

питания и развития лич-

ности в образовательных 

процессах и социуме 

Обучающийся знает основы 

социальной психологии, пси-

хологии межличностных от-

ношений, психологии боль-

ших и малых   групп; объек-

тивные связи обучения, вос-

питания и развития личности в 

образовательных процессах и 

социуме с незначительными 

ошибками и отдельными про-

белами 

Обучающийся знает  основы 

социальной психологии, пси-

хологии межличностных от-

ношений, психологии больших 

и малых   групп; объективные 

связи обучения, воспитания и 

развития личности в образова-

тельных процессах и социуме с 

требуемой степенью полноты 

и точности 

Б1.Б.14 - З.2 

Обучающийся не знает 

основные категории и 

понятия психологиче-

ской и педагогической 

наук;  основные функ-

ции психики;  совре-

менные проблемы пси-

хологической науки 

Обучающийся слабо знает 

основные категории и по-

нятия психологической и 

педагогической наук;  ос-

новные функции психики;  

современные проблемы 

психологической науки 

Обучающийся знает  основные 

категории и понятия психоло-

гической и педагогической 

наук;  основные функции пси-

хики;  современные проблемы 

психологической науки с не-

значительными ошибками и 

отдельными пробелами 

Обучающийся знает основные 

категории и понятия психоло-

гической и педагогической 

наук;  основные функции пси-

хики;  современные проблемы 

психологической науки с тре-

буемой степенью полноты и 

точности 

Б1.Б.14 - У.1 

Обучающийся не умеет 

использовать получен-

ные знания в своей 

профессиональной дея-

тельности 

Обучающийся слабо уме-

ет использовать получен-

ные знания в своей про-

фессиональной деятель-

ности 

Обучающийся умеет исполь-

зовать полученные знания в 

своей профессиональной дея-

тельности с незначительными 

затруднениями    

Обучающийся умеет использо-

вать полученные знания в сво-

ей профессиональной деятель-

ности 

Б1.Б.14 - У.2 

Обучающийся не умеет 

использовать получен-

ные знания в своей 

профессиональной дея-

Обучающийся слабо уме-

ет использовать получен-

ные знания в своей про-

фессиональной деятель-

Обучающийся умеет  исполь-

зовать полученные знания в 

своей профессиональной дея-

тельности с незначительными 

Обучающийся умеет  исполь-

зовать полученные знания в 

своей профессиональной дея-

тельности 
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тельности ности затруднениями 

 

Б1.Б.14 - Н.1 

Обучающийся не вла-

деет методами психо-

логических исследова-

ний; современными об-

разовательными техно-

логиями, способами 

организации учебно-

познавательной дея-

тельности, формами и 

методами контроля ка-

чества образования 

Обучающийся слабо вла-

деет методами психологи-

ческих исследований; со-

временными образова-

тельными технологиями, 

способами организации 

учебно-познавательной 

деятельности, формами и 

методами контроля каче-

ства образования 

Обучающийся владеет методами 

психологических исследова-

ний; современными образова-

тельными технологиями, спо-

собами организации учебно-

познавательной деятельности, 

формами и методами контроля 

качества образования  с не-

большими затруднениями 

Обучающийся свободно владе-

ет методами психологических 

исследований; современными 

образовательными технологи-

ями, способами организации 

учебно-познавательной дея-

тельности, формами и метода-

ми контроля качества образо-

вания 

Б1.Б.14 - Н.2 

Обучающийся не вла-

деет методами психо-

логических исследова-

ний;  понятийно-

категориальным аппа-

ратом педагогической 

науки, инструментари-

ем педагогического 

анализа и проектирова-

ния 

Обучающийся слабо вла-

деет методами психологи-

ческих исследований;  по-

нятийно-категориальным 

аппаратом педагогической 

науки, инструментарием 

педагогического анализа и 

проектирования 

Обучающийся владеет методами 

психологических исследова-

ний;  понятийно-

категориальным аппаратом 

педагогической науки, ин-

струментарием педагогиче-

ского анализа и проектирова-

ния с небольшими затруднения-
ми 

Обучающийся свободно владе-

ет методами психологических 

исследований;  понятийно-

категориальным аппаратом пе-

дагогической науки, инстру-

ментарием педагогического 

анализа и проектирования 
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3. Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этап  

формирования компетенций в процессе освоения ОПОП  
Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений 

и навыков, характеризующих продвинутый этап формирования компетенций в процессе 

освоения ОПОП, содержатся в учебно-методических разработках, приведенных ниже. 

1. Психология и педагогика [Электронный ресурс] : метод. указания для практических 

занятий [для бакалавров очной и заочной форм обучения по направлениям 35.03.03 "Агро-

химия и агропочвоведение", 35.03.04 "Агрономия", 35.03.05 "Садоводство" и 35.03.07 "Тех-

нология производства и переработки сельскохозяйственной продукции"] / сост. Е. Л. Шула-

кова ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 

2016. - 50 с. - Доступ из локальной сети:   http://192.168.2.40/Books/mesh024.pdf. - Доступ из 

сети Интернет:    http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/mesh024.pdf 

2. Конфликтность в коллективе [Электронный ресурс] : метод. указания для самостоя-

тельной работы студентов [для бакалавров очной и заочной форм обучения по направлениям 

35.03.03 "Агрохимия и агропочвоведение", 35.03.04 "Агрономия", 35.03.05 "Садоводство" и 

35.03.07 "Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции"] / сост. 

Е. Л. Шулакова ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-

Уральский ГАУ, 2016. - 26 с. - Доступ из локальной сети:   

http://192.168.2.40/Books/mesh023.pdf. - Доступ из сети Интернет:    

http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/mesh023.pdf 

3. Психология и педагогика [Электронный ресурс] : метод. указания к выполнению кон-

трольной работы [для бакалавров заочной формы обучения по направлениям 35.03.03 "Агро-

химия и агропочвоведение", 35.03.04 "Агрономия", 35.03.05 "Садоводство" и 35.03.07 "Тех-

нология производства и переработки сельскохозяйственной продукции"] / сост. Е. Л. Шула-

кова ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 

2016. - 24 с. - Доступ из локальной сети:   http://192.168.2.40/Books/mesh026.pdf. - Доступ из 

сети Интернет:    http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/mesh026.pdf 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,  

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этап 

формирования компетенций 
 

В данном разделе методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих продвинутый этап 

формирования компетенций по дисциплине «Психология и педагогика», приведены приме-

нительно к каждому из используемых видов текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся. 

4.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

4.1.1. Устный ответ на практическом занятии 

Устный ответ на практическом занятии используется для оценки качества освоения обу-

чающимся основной профессиональной образовательной программы по отдельным вопросам 

и/или темам дисциплины. Темы и планы занятий (см. методразработку  «Психология и педа-

гогика [Электронный ресурс] : метод. указания для практических занятий [для бакалавров 

очной и заочной форм обучения по направлениям 35.03.03 "Агрохимия и агропочвоведение", 

35.03.04 "Агрономия", 35.03.05 "Садоводство" и 35.03.07 "Технология производства и пере-

работки сельскохозяйственной продукции"] / сост. Е. Л. Шулакова ; Южно-Уральский ГАУ, 

Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2016. - 50 с. - Доступ из локаль-

ной сети:   http://192.168.2.40/Books/mesh024.pdf. - Доступ из сети Интернет:    

http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/mesh024.pdf»)  заранее сообщаются обучающимся. От-



22 

 

вет оценивается оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетвори-

тельно».  

Критерии оценивания ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся в начале за-

нятий. Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после устного ответа. 

 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 

(отлично) 

- обучающийся полно усвоил учебный материал;  

- показывает знание основных понятий темы, грамотно пользуется 

терминологией; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию,  

навыки связного описания  явлений и процессов;  

- демонстрирует умение  излагать учебный материал в определен-

ной логической последовательности;  

- показывает умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами;  

- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, уме-

ний и навыков; 

- могут быть допущены одна–две неточности при освещении вто-

ростепенных вопросов. 

Оценка 4 

(хорошо) 

- ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но 

при этом имеет место один из недостатков: 

 - в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, 

не исказившие содержание ответа; 

- в изложении материала допущены незначительные неточности. 

Оценка 3 

(удовлетворительно) 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, 

но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении поня-

тий, использовании терминологии, описании явлений и процессов, 

исправленные после наводящих вопросов;  

- выявлена недостаточная  сформированность знаний, умений и 

навыков, обучающийся не может применить теорию в новой ситуа-

ции. 

Оценка 2 

(неудовлетворительно) 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание большей  или наиболее 

важной части учебного материала;  

- допущены ошибки в определении понятий,  при использовании 

терминологии, в описании явлений и процессов, решении задач, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов;  

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие 

знания, умения и навыки. 

4.1.2. Тестирование 

Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимся основной 

профессиональной образовательной программы по отдельным темам или разделам дисци-

плины. Тест представляет собой комплекс стандартизированных заданий, позволяющий 

упростить процедуру измерения знаний и умений обучающихся. Обучающимся выдаются 

тестовые задания с формулировкой вопросов и предложением выбрать один правильный от-

вет из нескольких вариантов ответов. По результатам теста обучающемуся выставляется 

оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».  
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Критерии оценивания ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся до начала те-

стирования. Результат тестирования объявляется обучающемуся непосредственно после его 

сдачи. 

 Шкала 
Критерии оценивания 

(% правильных ответов) 
Оценка 5 (отлично) 80-100 

Оценка 4 (хорошо) 70-79 

Оценка 3 (удовлетворительно) 50-69 

Оценка 2 (неудовлетворительно) менее 50 

Тестовые задания изложены в методических указаниях: «Психология и педагогика [Элек-

тронный ресурс] : метод. указания к выполнению контрольной работы [для бакалавров заоч-

ной формы обучения по направлениям 35.03.03 "Агрохимия и агропочвоведение", 35.03.04 

"Агрономия", 35.03.05 "Садоводство" и 35.03.07 "Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции"] / сост. Е. Л. Шулакова ; Южно-Уральский ГАУ, Инсти-

тут агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2016. - 24 с. - Доступ из локальной 

сети:   http://192.168.2.40/Books/mesh026.pdf. - Доступ из сети Интернет:    

http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/mesh026.pdf». 

4.1.3. Интерактивная лекция 

Не менее 50 % лекций проходит в интерактивной форме, т.е. при постоянном взаимо-

действии (диалогом) лектора с обучающимися. Поскольку весь новый материал подразумева-

ет наличие остаточных знаний, то во время лекции происходит постоянный обмен между 

лектором и обучающимися, заключающийся в периодическом опросе обучающихся по мате-

риалу прошлых тем. Это позволяет лектору понять усвоение прошлого материала, а обучаю-

щемуся проявить активность и почувствовать свою состоятельность и интеллектуальную 

успешность. Применение интерактивных лекций делает более продуктивным процесс усвое-

ния нового материала.  

Шкала и критерии оценивания работы обучающихся представлены в таблице. 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 

(отлично) 

обучающийся хорошо ориентируется в прошлом учебном ма-

териале, ответ на вопрос грамотный, полный и без наводящих 

вопросов.  

Оценка 4 

(хорошо) 

обучающийся дает правильный ответ с небольшим затруднени-

ем или наводящими вопросами.  

Оценка 3 

(удовлетворительно) 

обучающийся смог дать правильный ответ после некоторых 

подсказок или дал неполный ответ и некоторыми неточностя-

ми.  

Оценка 2 

(неудовлетворительно) 

обучающийся не смог дать правильный ответ на заданный во-

прос.  

4.1.4. Анализ конкретных ситуаций 

Анализ конкретной ситуации (кейс-метод) – деятельное исследование реальной или 

искусственно сконструированной ситуации для выявления проблем и причин, вызвавших ее 

для оптимального и оперативного разрешения. Обучающимся предлагают осмыслить реаль-

ную ситуацию, описание которой одновременно отражает не только какую-то проблему, но и 

актуализирует определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при разрешении 

данной проблемы. 

Цель метода «анализ конкретной ситуации» ‒ научить обучающихся анализировать 

информацию, выявлять ключевые проблемы, выбирать альтернативные пути решения, оце-
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нивать их, находить оптимальный вариант и формулировать программы действий. Стадии 

создания кейса: 1) определение того раздела курса, которому посвящена ситуация; 

2) формулирование целей и задач; 3) определение проблемной ситуации, формулировка про-

блемы; 4) поиск необходимой информации; 5) создание и описание ситуации.  

Работу над заданием и обсуждение ситуаций планируется организовывать в малых 

группах, на которые делятся обучающиеся при выполнении занятия. В группе определяются 

спикер, оппонент, эксперт.  

Подготовительный этап. Каждая малая группа обсуждает творческое задание в тече-

ние отведенного времени. Задача данного этапа – сформулировать групповую позицию по 

творческому заданию.  

Основной этап – проведение обсуждения творческого задания. Заслушиваются сужде-

ния, предлагаемые каждой малой группой по творческому заданию. После каждого суждения 

оппоненты задают вопросы, выслушиваются ответы авторов предлагаемых позиций. В за-

вершении формулируется общее мнение, выражающее совместную позицию по творческому 

заданию.  

Этап рефлексии – подведения итогов. Эксперты предлагают оценочные суждения по 

высказанным путям решения предлагаемых творческих заданий осуществляют сравнитель-

ный анализ предложенного пути решения с решениями других малых групп. Преподаватель 

дает оценочное суждение и работе малых групп, по решению творческих заданий, и эффек-

тивности предложенных путей решения. Ответы обучающихся оцениваются оценкой «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». Критерии оценки ответа 

доводятся до сведения обучающихся в начале занятий, а оценка объявляется обучающимся 

непосредственно в конце занятия. 

Шкала и критерии оценивания работы обучающихся представлены в таблице. 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5  

(отлично) 

- обучающийся полностью усвоил учебный материал;  

- показывает знание основных понятий темы, грамотно пользу-

ется терминологией; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию, 

навыки связного описания явлений и процессов;  

- проявляет навыки проектирования производственных процес-

сов в сельском хозяйстве;  

- демонстрирует умение излагать учебный материал в опреде-

ленной логической последовательности;  

- показывает умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами;  

- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, 

умений и навыков;  

- могут быть допущены одна-две неточности при освещении 

второстепенных вопросов.  

Оценка 4  

(хорошо) 

- ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», 

но при этом имеет место один из недостатков:  

- в усвоении учебного материала допущены небольшие пробе-

лы, в целом не исказившие содержание ответа;  

- в изложении материала допущены неточности.  

Оценка 3  

(удовлетворительно) 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание мате-

риала, но показано общее понимание вопроса и продемонстри-

рованы умения, достаточные для дальнейшего усвоения мате-

риала;  

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, методов проектирова-
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ния. 

Оценка 2 

(неудовлетворительно) 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание большей, или наибо-

лее важной части учебного материала;  

- допущены ошибки в определении понятий, при использова-

нии терминологии, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов;  

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствую-

щие знания, умения и навыки. 

4.1.5. Дискуссия 

Дискуссия – это метод обсуждения и разрешения спорных вопросов, используется для 

текущего контроля знаний обучающихся на теоретических и практических занятиях.  В 

настоящее время она является одним из распространенных методов обучения и контроля, 

стимулирующим инициативность обучающихся, развитие рефлексивного мышления.  

Цель проведения учебных дискуссий:  развитие критического мышления обучающих-

ся, формирование их коммуникативной и дискуссионной культуры, побуждение к саморазви-

тию, самореализации. 

Критерии оценки работы обучающихся доводятся до их сведения в начале занятий. 

Оценка объявляется обучающемуся  непосредственно после проведения дискуссии. 

Шкала и критерии оценивания результата практико-ориентированного обучения пред-

ставлены в таблице: 

 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 

(отлично) 

- студент проявляет навыки анализа, обобщения, критического 

осмысления, аргументации, критического восприятия информации;  

- материал изложен грамотно, в определенной логической последо-

вательности, точно используется терминология;  

- показано умение иллюстрировать теоретические положения кон-

кретными примерами, применять их в новой ситуации;  

- продемонстрирована сформированность и устойчивость компе-

тенций, умений и навыков; 

- могут быть допущены одна–две неточности при освещении вто-

ростепенных вопросов. 

Оценка 4 

(хорошо) 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но 

при этом имеет один из недостатков: 

 - в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, 

не исказившие содержание ответов. 

Оценка 3 

(удовлетворительно) 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, 

но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении поня-

тий, использовании терминологии;  

- при неполном знании теоретического материала выявлена недо-

статочная  сформированность компетенций, умений и навыков, 

студент не может применить теорию в новой ситуации. 

Оценка 2 

(неудовлетворительно) 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание большей  или наиболее 

важной части учебного материала. 

 



26 

 

4.1.6. Контрольная работа 

Контрольная работа проводится для оценки качества самостоятельного освоения сту-

дентом образовательной программы по отдельным темам дисциплины. Работа оценивается 

по усмотрению преподавателя оценкой «зачтено», «не зачтено». Содержание контрольной 

работы и требования к ее оформлению приведены в методических указаниях «Психология и 

педагогика [Электронный ресурс] : метод. указания к выполнению контрольной работы [для 

бакалавров заочной формы обучения по направлениям 35.03.03 "Агрохимия и агропочвове-

дение", 35.03.04 "Агрономия", 35.03.05 "Садоводство" и 35.03.07 "Технология производства 

и переработки сельскохозяйственной продукции"] / сост. Е. Л. Шулакова ; Южно-Уральский 

ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2016. - 24 с. - Доступ из 

локальной сети:   http://192.168.2.40/Books/mesh026.pdf. - Доступ из сети Интернет:    

http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/mesh026.pdf». 

Критерии оценки контрольной работы (табл.) доводятся до сведения студентов на 

установочной лекции. Оценка объявляется студенту после проверки контрольной работы. 

Шкала  Критерии оценивания 

Оценка «зачтено» 

- содержание и оформление контрольной работы соответствует 

требованиям; 

- изложение материала логично, грамотно; 

- объем заимствований не более 50 %; 

- наличие малозначительных ошибок или погрешность непринци-

пиального характера при письменном ответе на вопросы. 

Оценка «не зачтено» 

- содержание и оформление контрольной работы не соответствует 

требованиям; 

- изложение материала не логично, имеются грамматические 

ошибки; 

- объем заимствований более 50 %; 

- значительные ошибки принципиального характера при письмен-

ном ответе на вопросы. 

4.2. Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной  

аттестации 

4.2.1. Зачет 

Зачет является формой оценки качества освоения обучающимся основной профессио-

нальной образовательной программы по разделам дисциплины. По результатам зачета обу-

чающемуся выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». 

 Зачет проводится по окончании чтения лекций и выполнения лабораторных занятий. 

Зачетным является последнее занятие по дисциплине. Зачет принимается преподавателями, 

проводившими лабораторные занятия, или читающими лекции по данной дисциплине. В 

случае отсутствия ведущего преподавателя зачет принимается преподавателем, назначенным 

распоряжением заведующего кафедрой. С разрешения заведующего кафедрой на зачете мо-

жет присутствовать преподаватель кафедры, привлеченный для помощи в приеме зачета.  

Присутствие на зачете преподавателей с других кафедр без соответствующего распо-

ряжения ректора, проректора по учебной работе или декана факультета не допускается. 

Зачет проводится в форме устного опроса, информация о форме проведения зачета 

доводится до сведения обучающихся в начале семестра.  

Для проведения зачета ведущий преподаватель накануне получает в деканате зачетно-

экзаменационную ведомость, которая возвращается в деканат после окончания мероприятия 

в день проведения зачета или утром следующего дня.  

Обучающиеся при явке на зачет обязаны иметь при себе зачетную книжку, которую 

они предъявляют преподавателю. 



27 

 

Во время зачета обучающиеся могут пользоваться с разрешения ведущего преподава-

теля справочной литературой. 

Время подготовки ответа в устной форме при сдаче зачета должно составлять не ме-

нее 20 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа - не 

более 10 минут.  

Преподавателю предоставляется право задавать обучающимся дополнительные во-

просы в рамках программы дисциплины. 

Качественная оценка «зачтено», внесенная в зачетную книжку и зачетно-

экзаменационную ведомость, является результатом успешного усвоения учебного материала.  

Результат зачета в зачетную книжку выставляется в день проведения зачета в присут-

ствии самого обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность за свое-

временность и точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации в зачет-

но-экзаменационную ведомость и в зачетные книжки. 

Если обучающийся явился на зачет и отказался от прохождения аттестации в связи с 

неподготовленностью, то в зачетно-экзаменационную ведомость ему выставляется оценка 

«не зачтено». 

Неявка на зачет отмечается в зачетно-экзаменационной ведомости словами «не явил-

ся». 

Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися неразрешенных 

печатных и рукописных материалов, мобильных телефонов, коммуникаторов, планшетных 

компьютеров, ноутбуков и других видов личной коммуникационной и компьютерной техни-

ки во время зачета запрещено. В случае нарушения этого требования преподаватель обязан 

удалить обучающегося из аудитории и проставить ему в ведомости оценку «не зачтено». 

Обучающимся, не сдавшим зачет в установленные сроки по уважительной причине, 

индивидуальные сроки проведения зачета определяются приказом ректора Университета. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, сдают зачет в сроки, опреде-

ляемые Университетом. Информация о ликвидации задолженности отмечается в экзамена-

ционном листе. 

Допускается с разрешения деканата и досрочная сдача зачета с записью результатов в 

экзаменационный лист. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья могут сдавать зачеты в 

сроки, установленные индивидуальным учебным планом. Инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, допускают-

ся на аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для особых случаев изложена в 

«Положении о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

по ОПОП бакалавриата, специалитета и магистратуры» ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 

(ЮУрГАУ-П-02-66/02-16 от 26.10.2016 г.). 

Шкала и критерии оценивания ответа обучающегося представлены в таблице. 

 

Шкала  Критерии оценивания 

Оценка «зачтено» 

знание программного материала, усвоение основной и дополнитель-

ной литературы, рекомендованной программой дисциплины, пра-

вильное решение задачи (допускается наличие малозначительных 

ошибок или недостаточно полное раскрытие содержание вопроса, 

или погрешность непринципиального характера в ответе на вопро-

сы). 

Дополнительным условием получения оценки «зачтено» могут стать 

хорошие показатели в ходе проведения текущего контроля и систе-

матическая активная работа на учебных занятиях. 

Оценка «не зачтено» 
пробелы в знаниях основного программного материала,  принципи-

альные ошибки при ответе на вопросы. 



28 

 

Вопросы к зачету 

1. Предмет психологии. 
2. Методы научных психологических исследований. 

3. Детерминация психологического развития. 
4. Задатки и способности. 
5. Структура психики. 
6. Характеристика познавательных процессов. 
7. Деятельность и ее структура. 
8. Психические состояния и их характеристика. 
9. Психологические особенности восприятия. 
10. Ощущения и их характеристика. 
11. Внимание: его свойства и виды. 

12. Эмоции и их характеристика. 
13. Воля как форма активности. 
14. Память: ее формы и виды. 

15. Условия, влияющие на продуктивность запоминания. 
16. Простейшие приемы  психической саморегуляции. 

17. Мышление как психологический феномен. 
18. Формы мышления и их характеристика. 

19. Речь как способ оформления мысли. 
20. Психологическое понятие личности. 
21. Возрастные особенности человека. 
22. Темперамент и его психологические особенности. 
23. Характер и его психологические особенности. 
24. Способности и их виды. 

25. Виды межличностных взаимодействий. 

26. Понятие конфликта. 
27. Стили управления коллективом. 

28. Предмет педагогики. 
29. Традиции и инновации в образовании. 
30. Современные стратегии и модели образования. 
31. Педагогика межличностных отношений. 
32.   Воспитание. Понятие морали и нравственности. 

33.   Проектирование учебно-воспитательных ситуаций. 

34.   Современные формы организации учебной деятельности. 

35.   Проблема оценки качества образования. 

4.2.2. Экзамен 

Экзамен не предусмотрен учебным планом. 

4.2.3.Курсовой проект/курсовая работа 

Курсовой проект/курсовая работа не предусмотрены учебным планом. 
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