
Б1.О.29 

ПСИХОЛОГИЯ 

Направление подготовки 35.03.05 Садоводство 

Профиль Декоративное садоводство и ландшафтный дизайн 

Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

Цель и задачи дисциплины 

 Бакалавр по направлению подготовки 35.03.05 Садоводство должен быть подготов-

лен к решению задач производственно-технологического типа профессиональной деятель-

ности 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по общей 

и психолого-педагогической культуре: формирование целостного представления о психоло-

гических особенностях человека как факторах успешности его деятельности; умение само-

стоятельно мыслить и адекватно оценивать свои возможности; самостоятельно находить оп-

тимальные пути достижения цели и преодоления жизненных трудностей. 

Задачи дисциплины: 

- овладение понятийным аппаратом, описывающим познавательную, эмоционально-воле-

вую и регуляторную сферы психического развития личности, мышления, общения и дея-

тельности, образования и самообразования;  

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

низации профессионального общения и взаимодействия, принятия индивидуальных и сов-

местных решений; 

 - приобретение опыта учета индивидуально-психологических и личностных особенностей 

людей, стилей их познавательной и профессиональной деятельности; 

- усвоение теоретических основ проектирования, организации и осуществления совмест-

ного образовательного процесса, диагностики его хода и результатов; 

- усвоение методов воспитательной работы с обучающимися и персоналом. 

Компетенции и индикаторы их достижений 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения  

компетенции 

УК-3. Способен осуществ-

лять социальное взаимодей-

ствие и реализовывать свою 

роль в команде 

ИД-1УК-3  Понимает эффективность использования стра-

тегии сотрудничества для достижения поставленной 

цели, определяет свою роль в команде 

ИД-2УК-3  Понимает особенности поведения выделенных 

групп людей, с которыми работает/взаимодействует, учи-

тывает их в своей деятельности (выбор категорий групп 

людей осуществляется образовательной организацией в 

зависимости от целей подготовки – по возрастным осо-

бенностям, по этническому или религиозному признаку, 

социально незащищенные слои населения и т.п.). 

ИД-3УК-3  Предвидит результаты (последствия) личных 

действий и планирует последовательность шагов для до-

стижения заданного результата 



ИД-4УК-3  Эффективно взаимодействует с другими чле-

нами команды, в т. ч. участвует в обмене информацией, 

знаниями и опытом, и презентации результатов работы 

команды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


