
АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины 

«Психология и педагогика» 
1. Общая характеристика. 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы ФГБОУ ВО Донской ГАУ по направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и 

зоотехния, направленность (профиль) программы 06.02.08 Кормопроизводство, кормление 

сельскохозяйственных животных и технология кормов, разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния, направленность (профиль) 

программы 06.02.08 Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и 

технология кормов, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

30.07.2014 № 896. 
2. Требования к результатам освоения.  

Универсальные компетенции (УК): - способностью следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности (УК-5); - способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-6). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): - способность к самосовершенствованию на основе 

традиционной нравственности (ОПК -6); - готовностью к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования (ОПК-7); - способность к принятию 

самостоятельных мотивированных решений в нестандартных ситуациях и готовностью нести 

ответственность за их последствия (ОПК-8). 

Профессиональные компетенции: - способностью осуществлять преподавательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области (ПК-5). 

В результате изучения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

Знания: -этических нормы научной и профессиональной деятельности, способы планирования 

деятельности, обеспечивающей личностный и профессиональный рост, принципы и методы 

самосовершенствования на основе традиционной нравственности,  основ организации 

преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования, 

механизма принятия самостоятельных мотивированных решений в нестандартных ситуациях и 

готовности нести ответственность за их последствия, основ преподавательской деятельности в области 

ветеринарии; 

Умения: - оценивать и анализировать профессиональную деятельность с точки зрения нравственных 

норм и критериев, применять полученные знания по педагогике и психологии  к планированию задач, 

обеспечивающих профессиональный и личностный рост, применять принципы и методы 

самосовершенствования на основе традиционной нравственности, вести преподавательскую 

деятельность по основным образовательным программам высшего образования, принимать 

самостоятельные мотивированные решения в нестандартных ситуациях и быть готовым нести 

ответственность за их последствия, осуществлять преподавательскую деятельность в области 

ветеринарии; 

Навык и (или) опыт деятельности: анализа профессиональной деятельности с точки зрения 

нравственных норм и критериев, планирования  и осуществления деятельности, обеспечивающей 

личностный и профессиональный рост, самосовершенствования на основе традиционной 

нравственности, преподавательской деятельности по основным образовательным программам 

высшего образования, принятия самостоятельных мотивированных решений в нестандартных 

ситуациях и готовности нести ответственность за их последствия, преподавательской деятельности 

в области ветеринарии. 

Содержание программы дисциплины: Раздел 1 «Структура  психики» Раздел 2 Психология 

личности»Раздел 3 «Психология общения» Раздел 4 «Социальная психология» Раздел 5 

«Воспитание, принципы, приемы и методы» Раздел 6 «Организация педагогического процесса» 

Раздел 7 «Педагогическая психология» Раздел 8 «Образовательная системы России» 
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