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Направление подготовки 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение 

Профиль Агроэкология 

Квалификация - бакалавр 

Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

Цель и задачи дисциплины 

 Бакалавр по направлению подготовки 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение дол-

жен быть подготовлен к решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

производственно-технологической. 

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

ные на повышение общей и психолого-педагогической культуры; формирование целостного 

представления о психологических особенностях человека как факторах успешности его дея-

тельности; умение самостоятельно мыслить и адекватно оценивать свои возможности; само-

стоятельно находить оптимальные пути достижения цели и преодоления жизненных трудно-

стей. 

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 методов воспитательной работы с обучающимися и персоналом. 

Компетенции и индикаторы их достижений 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в ко-

манде 
Код и наименование 

 индикатора достижения 

компетенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-2УК-3 

Понимает особенности по-

ведения выделенных групп 

людей, с которыми работа-

ет/взаимодействует, учи-

тывает их в своей деятель-

ности (по возрастным осо-

бенностям, по этническому 

или религиозному призна-

ку, социально незащищен-

ные слои населения и т.п.). 

Обучающийся должен 

знать: о больших и ма-

лых социальных груп-

пах, особенностях пси-

хических свойств и со-

стояний групп людей, с 

которыми взаимодей-

ствует– Б1.О.26 –З.1 

Обучающийся дол-

жен уметь: использо-

вать знания об осо-

бенностях психиче-

ских свойств и состо-

яний в практической 

деятельности для 

разрешения возмож-

ных конфликтных 

ситуаций – Б1.О.26 –

У.1 

Обучающийся 

должен владеть: 

знаниями и мето-

дами построения 

общения и взаимо-

действия с людьми 

в различных усло-

виях их жизнедея-

тельности – 

Б1.О.26 –Н.1 

ИД-4УК-3 

Эффективно взаимодей-

ствует с другими членами 

команды, в т.ч. участвует в 

Обучающийся должен 

знать: основы социаль-

ной психологии, психо-

логии межличностных 

Обучающийся дол-

жен уметь: грамотно 

строить профессио-

нальное общение с 

Обучающийся 

должен владеть: 

навыками эффек-

тивно работать как 



обмене информацией, зна-

ниями и опытом, и презен-

тации результатов работы 

команды 

отношений, основы об-

щения и взаимодействия 

с другими членами ко-

манды и, принятия ин-

дивидуальных и сов-

местных решений – 

Б1.О.26 –З.2 

другими членами ко-

манды, используя 

изученные приемы с 

целью повышения 

эффективности об-

щения – Б1.О.26 –У.2 

индивидуально, 

так и в качестве 

члена команды – 

Б1.О.26 –Н.2 

 


