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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 35.03.05 Садоводство должен быть подготов-

лен к следующим видам профессиональной деятельности: научно-исследовательской как 

основной, производственно-технологической; организационно-управленческой. 

 

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

ветствии с формируемыми компетенциями. Повышение общей и психолого-педагогической 

культуры; формирование целостного представления о психологических особенностях че-

ловека как факторах успешности его деятельности; умение самостоятельно мыслить и 

адекватно оценивать свои возможности; самостоятельно находить оптимальные пути до-

стижения цели и преодоления жизненных трудностей. 

Задачи дисциплины: 

- овладение понятийным аппаратом, описывающим познавательную, эмоционально-

волевую и регуляторную сферы психического развития  личности, мышления, общения и 

деятельности, образования и самообразования;  

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

низации профессионального общения и взаимодействия, принятия индивидуальных и 

совместных 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. 

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 

обучающийся должен 

знать: основы социаль-

ной психологии, психо-

логии межличностных 

обучающийся 

должен уметь: 

использовать по-

лученные знания 

обучающийся должен 

владеть: методами пси-

хологических исследо-

ваний; современными 



воспринимая со-

циальные, этни-

ческие, конфес-

сиональные и 

культурные раз-

личия 

отношений, психологии 

больших и малых   

групп; объективные свя-

зи обучения, воспитания 

и развития личности в 

образовательных про-

цессах и социуме – 

(Б1.Б.19 -З.1) 

в своей профес-

сиональной дея-

тельности - 

(Б1.Б.19 –У.1) 

образовательными тех-

нологиями, способами 

организации учебно-

познавательной дея-

тельности, формами и 

методами контроля ка-

чества образования -

(Б1.Б.19 –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-

временные проблемы 

психологической науки 

– (Б1.Б.19 – З.2) 

обучающийся 

должен уметь: 

использовать по-

лученные знания 

в своей профес-

сиональной дея-

тельности – 

(Б1.Б.19 – У.2) 

 

обучающийся должен 

владеть: методами пси-

хологических исследо-

ваний;  понятийно-

категориальным аппа-

ратом педагогической 

науки, инструментари-

ем педагогического 

анализа и проектирова-

ния – (Б1.Б.19 – Н.2) 

 


