
Б1.Б1.05 ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ 
Направление подготовки 35.04.06 Агроинженерия 

Профиль Электротехнологии и электрооборудование  

в сельском хозяйстве 

 
1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

 

1.1. Цель и задачи  дисциплины 

 
Магистр по направлению подготовки 35.04.06 Агроинженерия, должен быть подготовлен к 

следующим видам профессиональной деятельности:  научно-исследовательская; проектная; педагогическая; 

производственно-технологическая; организационно-управленческая. 

 

Цель дисциплины - усвоение студентами знаний о психических процессах и состояниях, свойствах 

личности, сущности и содержании педагогического процесса; формирование способности учитывать 

психологические и личностные особенности студента при организации педагогического процесса, 
управлении коллективом; развитие творческих способностей при проектировании учебного процесса.  

 

Задачи  дисциплины: 

 изучение сущности психических процессов, состояний и свойств личности; 

 изучение сущности педагогического процесса, его компонентов: цели, принципы, содержание, 

методы, средства, формы  

 формирование умений по проектированию, организации и управлению учебным процессом, 

коллективом с учетом психологических и личностных особенностей работников;  

  организация саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала при 

проектировании педагогического процесса. 
 

 

1.2.  Планируемые результаты обучения по дисциплине  

 (показатели сформированности компетенций) 

 

Планируемые                

результаты                 
освоения  ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

знания умения навыки 

ОК-3 - 

готовность к 
саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 
творческого 

потенциала  

Обучающийся должен 

знать:  сущность 
саморазвития, 

самореализации, 

творческого 
потенциала личности 

(Б1.Б.05-З.1) 

Обучающийся должен 

уметь: осуществлять 
саморазвитие, 

самореализацию, 

использование творческого 
потенциала личности при 

проектировании содержания 

и методики занятий 

(Б1.Б.05-У.1) 

Обучающийся 

должен владеть:  
способами 

организации 

саморазвития, 
самореализации, 

использования 

творческого 

потенциала личности 
(Б1.Б.05-Н.1) 

ОПК-2 - 

готовность руководить 
коллективом в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности, 
толерантно 

воспринимая 

социальные, 

Обучающийся должен 

знать: сущность 
психических 

процессов, состояний, 

свойств личности,  

социальные, 
этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Обучающийся должен 

уметь: выбирать методы 
управления коллективом с 

учетом психических и 

личностных (социальных, 

этнических, 
конфессиональных и 

культурных) особенностей 

работников 

Обучающийся 

должен владеть: 
приемами учета 

психологических 

особенностей 

личности студента 
при организации 

педагогического 

процесса 



этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 
   

работников (Б1.Б.05-

З.2) 

(Б1.Б.05-У.2) (Б1.Б.05-Н.2) 

ПК-9 - 

способность 

проектировать 
содержание и 

технологию 

преподавания, 
управлять учебным 

процессом 

Обучающийся должен 

знать: сущность и 

содержание 
педагогического 

процесса; принципов, 

методов, средств, 
технологий обучения, 

методы управления 

(Б1.Б.05-З.3) 

Обучающийся должен 

уметь: проектировать 

содержание учебного 
материала; разрабатывать 

технологию проведения 

занятий с учетом 
психических и личностных 

особенностей обучающихся 

(Б1.Б.05-У.3) 

Обучающийся 

должен владеть: 

методикой 
проектирования 

учебного процесса 

(Б1.Б.05-Н.3) 

 

 


