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1. Цель  и задачи  дисциплины  

Цель дисциплины «Основы педагогической деятельности»: сформировать 

способность передавать профессиональные знания с использованием современных 

педагогических методик, внести вклад в формирование способности критически 
анализировать проблемные ситуации  на основе системного подхода. 

Задачи дисциплины:  

- сформировать  знания о нормативной базе и структуре педагогической 

деятельности,  
- сформировать  знания о педагогических, психологических и методических основах 

развития мотивации, организации и контроля учебной деятельности на занятиях;  

- сформировать  знания современных образовательных технологий 

профессионального образования;  

- сформировать способность применять педагогические, психологические и 

методические основы развития мотивации, организации и контроля учебной деятельности 

на занятиях, использовать современные образовательные технологии профессионального 

образования; передавать профессиональные знаний в области агроинженерии, объяснения 

актуальных проблем и тенденций развития, современных технологий 

сельскохозяйственного производства; 

- сформировать понимание основных категорий критического анализа проблемных 

ситуаций на основе системного подхода. 

2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина (модуль) «Основы педагогической деятельности» относится к 

обязательной часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

 2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

«Современные проблемы науки и производства в агроинженерии»; 
«Методика планирования и проведения исследований». 

 2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной:  

«Производственная (педагогическая) практика»; 

ГИА. 

  



3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 
компетенций: ОПК-2 

 

Категория 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования компетенции 

(части компетенции) 
Универсальные 

компетенции 
УК-1 

Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий 

ИД-1УК-1. Анализирует 

проблемную ситуацию как 

систему, выявляя ее 

составляющие и связи между 

ними. 

ИД-2УК-1. Осуществляет поиск 

вариантов решения 

поставленной проблемной 

ситуации на основе доступных 

источников информации. 

Общепрофессиональные 

компетенции 

ОПК-2 Способен передавать 

профессиональные знания с 

использованием 

современных 

педагогических методик 

ИД-1ОПК-2 Знает педагогические, 

психологические и 

методические основы развития 

мотивации, организации и 

контроля учебной деятельности 

на занятиях; 

ИД-2ОПК-2 Знает современные 

образовательные технологии 

профессионального 

образования. 

ИД-3ОПК-2 Передает 

профессиональные знания в 

области агроинженерии, 

объясняет актуальные 

проблемы и тенденции ее 

развития, современные 

технологии 

сельскохозяйственного 

производства. 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН 
Знать: педагогические, психологические и методические основы развития 

мотивации, организации и контроля учебной деятельности на занятиях; современные 

образовательные технологии профессионального образования (профессионального 

обучения); способы передачи профессиональных знаний в области агроинженерии, 

объясняет актуальные проблемы и тенденции развития, современные технологии 

сельскохозяйственного производства, основные категории критического анализа 

проблемных ситуаций на основе системного подхода (представлять проблемную 

ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними; способы 

осуществления поиска вариантов решения поставленной проблемной ситуации на основе 

доступных источников информации). 

Уметь: применять педагогические, психологические и методические основы 

развития мотивации, организации и контроля учебной деятельности на занятиях; 

применять современные образовательные технологии профессионального образования 

(профессионального обучения); передавать профессиональные знания в области 

агроинженерии, актуальные проблемы и тенденции развития, современные технологии 



сельскохозяйственного производства, анализировать проблемную ситуацию как систему, 

выявляя ее составляющие и связи между ними; осуществлять поиск вариантов решения 

поставленной проблемной ситуации на основе доступных источников информации. 

Владеть: навыками применения педагогических, психологических и методических 

основ развития мотивации, организации и контроля учебной деятельности на занятиях; 

навыками применения современных образовательных технологий профессионального 

образования (профессионального обучения); навыками передачи профессиональных 

знаний в области агроинженерии, объяснения актуальных проблем и тенденций развития, 

современных технологий сельскохозяйственного производства, навыками анализа 

проблемной ситуации как системы, выявляя ее составляющие и связи между ними; 

навыками поиска вариантов решения поставленной проблемной ситуации на основе 

доступных источников информации 

 

4. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Форма 

промежуточной аттестации зачет. 
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