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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

 

1.1. Цель и задачи  дисциплины 

 

Магистр по направлению подготовки 35.04.04 Агрономия, должен быть подготовлен к 

следующим видам профессиональной деятельности:  научно-исследовательская; проектно-

технологическая. 

Цель дисциплины - усвоение студентами знаний о психических процессах и состоя-

ниях, 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, содержа-

ние, 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 про-

ектировании 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-1 - 

cпособностью к аб-

страктному мышле-

нию, синтезу 

Обучающийся дол-

жен знать: основные 

операции абстракт-

ного мышления: 

анализ, синтез, 

сравнение, обобще-

ние, абстрагирова-

ние, конкретизация    

(Б1.Б.04-З.1) 

Обучающийся должен 

уметь: использовать 

операции абстрактного 

мышления в построе-

нии обобщенных поня-

тий, определений, тео-

рий, классификаций 

при выполнении науч-

но-исследовательских 

работ  (Б1.Б.04-У.1) 

Обучающийся должен 

владеть: навыками 

выполнения основных 

операций абстрактно-

го мышления  в про-

цессе разработки со-

держания и структу-

ры научно-

исследовательских 

работ 

 (Б1.Б.04-Н.1) 

ОК-2 –  

готовность действо-

вать в нестандартных 

ситуациях, нести со-

циальную и этиче-

скую ответствен-

ность за принятые 

решения 

Обучающийся дол-

жен знать: сущность 

психических про-

цессов, состояний, 

свойств личности, 

их проявлений в не-

стандартных ситуа-

циях (Б1.Б.04-З.2) 

Обучающийся должен 

уметь: разрабатывать 

технологию проведения 

занятий с учетом пси-

хических и личностных 

особенностей обучаю-

щихся (Б1.Б.04-У.2) 

Обучающийся должен 

владеть: приемами 

учета психологиче-

ских особенностей 

личности студента 

при организации пе-

дагогического про-

цесса (Б1.Б.04-Н.2) 
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ОК-3 - 

готовность к само-

развитию, самореа-

лизации, использова-

нию творческого по-

тенциала  

Обучающийся дол-

жен знать: сущность 

саморазвития, само-

реализации, творче-

ского потенциала 

личности 

(Б1.Б.04-З.3) 

Обучающийся должен 

уметь: осуществлять 

саморазвитие, самореа-

лизацию, использова-

ние творческого потен-

циала личности при 

проектировании содер-

жания и методики заня-

тий (Б1.Б.04-У.3) 

 

Обучающийся должен 

владеть: способами 

организации самораз-

вития, самореализа-

ции, использования 

творческого потенци-

ала личности 

(Б1.Б.04-Н.3) 

ОК-8 – 

владение методами 

пропаганды научных 

достижений  

Обучающийся дол-

жен знать: сущность 

и содержание педа-

гогического процес-

са; принципы, мето-

ды, средства, техно-

логии обучения и 

способы их пропа-

ганды (Б1.Б.04-З.4) 

 

Обучающийся должен 

уметь: проектировать 

содержание учебного 

материала 

(Б1.Б.04-У.4) 

Обучающийся должен 

владеть: методикой 

проектирования 

учебного процесса 

(Б1.Б.04-Н.4) 

ПК-5 –  

 готовность пред-

ставлять результаты 

в форме отчетов, ре-

фератов, публикаций 

и публичных обсуж-

дений    

Обучающийся дол-

жен знать: правила 

написания отчетов, 

рефератов, публи-

каций и публичных 

обсуждений 

(Б1.Б.04-З.5) 

Обучающийся должен 

уметь: выбирать мето-

ды управления коллек-

тивом с учетом психи-

ческих и личностных 

особенностей работни-

ков; представлять ре-

зультаты в форме отче-

тов, рефератов, публи-

каций и публичных об-

суждений (Б1.Б.04-У.5) 

Обучающийся должен 

владеть: методикой 

оформления резуль-

таты в форме отчетов, 

рефератов, публика-

ций и публичных об-

суждений 

(Б1.Б.04-Н.5) 

 

 

 

 

 

 

 


