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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)







формирование целостного представления о психологических особенностях воспитания
и обучения человека как факторах успешности его деятельности;
способствование самостоятельному мышлению и предвидению последствий
собственных действий;
нахождение оптимальных путей достижения цели и преодоления жизненных
трудностей;
ознакомление с основными направлениями развития психологической науки;
овладение понятийным аппаратом, описывающим познавательную, эмоциональноволевую, мотивационную и регуляторную сферы психического, проблемы личности,
мышления, общения и деятельности, образования и саморазвития;
приобретение опыта анализа профессиональных проблемных ситуаций, организации
профессионального общения и взаимодействия, принятия индивидуальных и
совместных решений, рефлексии и развития деятельности;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
В соответствии с
учебным планом
дисциплина относится к обязательной части
Статус дисциплины

обязательная

Обеспечивающие
История, философия
(предшествующие)
дисциплины, практики
Обеспечиваемые
экономика и
(последующие)
предприятий
дисциплины, практики

организация

производства

с.х.

3.
РЕЗУЛЬТАТЫ
ОБУЧЕНИЯ
ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ)

Шифр и наименование
компетенции

Индикатор(ы) достижения компетенции /
планируемые результаты обучения

ИД-1УК-3
Понимает
эффективность
использования стратегии сотрудничества для
достижения поставленной цели, определяет
свою роль в команде
ИД-2УК-3 Понимает особенности поведения
выделенных групп людей, с которыми
работает/взаимодействует, учитывает их в своей
УК-3.
Способен деятельности (выбор категорий групп людей
осуществляется образовательной организацией в
осуществлять
зависимости от целей подготовки – по
социальное
взаимодействие
и возрастным особенностям, по этническому или
признаку,
социально
реализовывать
свою религиозному
незащищенные слои населения и т.п.).
роль в команде
ИД-3УК-3 Предвидит результаты (последствия)
личных
действий
и
планирует
последовательность шагов для достижения
заданного результата
ИД-4УК-3 Эффективно взаимодействует с
другими членами команды, в т.ч. участвует в
обмене информацией, знаниями и опытом, и
презентации результатов работы команды
ИД-1УК-6 Применяет знание о своих ресурсах и
пределах
(личностных,
ситуативных,
УК-6.
Способен их
управлять
своим временных и т.д.), для успешного выполнения
временем, выстраивать и порученной работы.
ИД-2УК-6 Понимает важность планирования
реализовывать
перспективных целей собственной деятельности
траекторию
саморазвития на основе с учетом условий, средств, личностных
принципов образования возможностей, этапов карьерного роста,
временной перспективы развития деятельности
в течение всей жизни
и требований рынка труда.
ИД-3УК-6
Реализует
намеченные
цели

и

пищевых

(МОДУЛЮ)
Номер(а)
раздела(ов)
дисциплины
(модуля),
отвечающего(их)
за формирование
данного(ых)
индикатора(ов)
достижения
компетенции

1-9

1-9

деятельности с учетом условий, средств,
личностных возможностей, этапов карьерного
роста,
временной
перспективы
развития
деятельности и требований рынка труда.
ИД-4УК-6 Критически оценивает эффективность
использования времени и других ресурсов при
решения поставленных задач, а также
относительно полученного результата.
ИД-5УК-6 Демонстрирует интерес к учебе и
использует предоставляемые возможности для
приобретения новых знаний и навыков

