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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 способствовать формированию у обучающихся знаний и умений в области педагоги-

ческого проектирования учебного процесса, а также формированию у студентов соот-

ветствующие компетенции и навыков организации учебного процесса в высших 

учебных заведениях; 

 повысить общую педагогическую культуру обучающихся; 

 развить умение самостоятельно мыслить и предвидеть последствия собственных дей-

ствий, в том числе в рамках учебного процесса; 

 развить навыки самостоятельной работы по нахождению оптимальных путей дости-

жения целей и преодоления педагогических трудностей. 

Задачи дисциплины: 

 изучить объект, предмет и функции методики профессионального обучения. Место ее 

в системе наук; 

 приобрести опыт анализа профессиональных проблемных ситуаций, организации 

профессионального общения и взаимодействия, принятия индивидуальных и сов-

местных решений и развития деятельности; 

 получить и развить знания основ методики профессионального обучения; 

 изучить принципы и методы обучения в высшей школе; основные формы организа-

ции теоретического и практического обучения. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

В соответствии с 

учебным планом 

дисциплина относит- обязательная части образовательной программы  



ся к  

Статус дисциплины  обязательная 

Обеспечивающие 

(предшествующие) 

дисциплины  

Психология и педагогика 

(в рамках курса бакалавриата) 

Обеспечиваемые (по-

следующие) дисци-

плины  

Дисциплина создает базу для успешного освоения магистрантами 

последующих дисциплин базовой, вариативной части, а также прак-

тик и государственной итоговой аттестации 

* базовой / вариативной 

** обязательная / по выбору / факультативная 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (ХАРАКТЕРИСТИКА 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 

 

Шифр и наименование 

компетенции 

Индикатор(ы) достижения компетенции / плани-

руемые результаты обучения 

Номер(а) разде-

ла(ов) дисци-

плины (моду-

ля), отвечающе-

го(их) за фор-

мирование дан-

ного(ых) инди-

катора(ов) до-

стижения ком-

петенции  

УК-3Способен организо-

вывать и руководить ра-

ботой команды, выраба-

тывая командную страте-

гию для достижения по-

ставленной цели 

УК –3.1.ИД-1 Вырабатывает стратегию сотруд-

ничества и на ее основе организует работу коман-

ды для достижения поставленной цели. 

УК-3.2. ИД-2 Учитывает в своей социальной и 

профессиональной деятельности интересы, осо-

бенности поведения и мнения (включая критиче-

ские) людей, с которыми работа-

ет/взаимодействует, в гом числе посредством кор-

ректировки своих действий. 

УК-3.3. 

ИД-3 Обладает навыками преодоления возника-

ющих в команде разногласий, поров и конфлик-

тов на основе учета интересов всех сторон. 

УК-3.4. 

ИД-4 Предвидит результаты последствия) как 

личных, так и коллективных действий. 

УК-3.5. 

ИД-5 Планирует командную работу, распределяет 

поручения и делегирует полномочия членам ко-

манды. Организует обсуждение разных идей и 

мнений. 
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УК-5 Способен анализи-

ровать и учитывать раз-

нообразие культур в про-

цессе межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. 

ИД-1 Адекватно объясняет особенности поведе-

ния и мотивации людей различного социального 

и культурного происхождения в процессе взаимо-

действия с ними, опираясь на знания причин по-

явления социальных обычаев и различий в пове-
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дении людей. 

УК-5.2. 

ИД-2 Владеет навыками создания недискримина-

ционной среды взаимодействия при выполнении 

профессиональных задач. 

УК-6 Способен опреде-

лять и реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования на 

основе самооценки.  

УК-6.1. 

ИД-1 Находит и творчески использует имеющий-

ся опыт в соответствии с задачами саморазвития. 

УК-6.2. 

ИД-2 Самостоятельно выявляет мотивы и стиму-

лы для саморазвития, определяя реалистические 

цели профессионального роста. 

УК-6.3. 

ИД-3 Планирует профессиональную траекторию с 

учетом особенностей как профессиональной, так 

и других видов деятельности и требований рынка 

труда. 
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ОПК-2 Способен переда-

вать профессиональные 

знания с учетом педаго-

гических методик 

ОПК-2.1. 

ИД-1 Знает педагогические, психологические и 

методические основы развития мотивации, орга-

низации и контроля учебной деятельности на за-

нятиях различного вида. 

ОПК-2.2. 

ИД-2 Знает современные образовательные техно-

логии профессионального образования (профес-

сионального обучения). 

ОПК-2.3. 

ИД-3 Передает профессиональные знания в обла-

сти агрономии, объясняет актуальные проблемы и 

тенденции ее развития, современные технологии 

производства продукции растениеводства. 
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