
 
 

1 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«РЕШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ» 

(наименование дисциплины (модуля) 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Решение профессиональных задач» является 

обеспечение профессионально-прикладной подготовленности студентов к будущей 

профессии.  

 Основные задачи курса: 

- формирование у студентов навыков и интеллектуальных умений решения основных 

типов и видов профессиональных задач педагогической деятельности; 

- формирование у бакалавров умения ориентироваться в современных формах и методах 

работы педагога; 

- привитие навыков практического освоения конкретных методик, направленных на 

диагностику познавательных процессов и личностных свойств учащихся, оценку их 

достижений. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Решение профессиональных задач» (Б1.О5.02) относится к 

обязательным дисциплинам блока 1 «Дисциплины (модули)» (Методический модуль) 

основной образовательной программы по профилю ««Биология и Безопасность 

жизнедеятельности», изучается в 7-ом семестре. Для освоения дисциплины «Решение 

профессиональных задач» студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные на дисциплинах «Введение в профессию», «Педагогика», «Основы 

вожатской деятельности»». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями  

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний  

ПК-1. Способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях педагогического 

общения 
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ПК-2. Способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность 

 

 

4. В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: 

 • закономерности физиологического и психического развития ребенка и 

особенности их проявления в образовательном процессе в разные возрастные 

периоды;  

• методы психолого-педагогической диагностики особенностей развития 

обучающихся в образовательном процессе;  

• психолого-педагогические технологии индивидуализации в образовании;  

• основные направления и способы проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов.  

• методологию педагогических исследований проблем образования;  

• важнейшие особенности физиологического и психического развития детей с 

ОВЗ в целях осуществления педагогической деятельности; 

 • правила и нормы общения, требования к речевому поведению в различных 

коммуникативно-речевых ситуациях 

 

 

Уметь:  

• эффективно взаимодействовать с различным контингентом обучающихся;  

• проектировать индивидуальные образовательные маршруты в соответствии 

особыми образовательными потребностями обучающихся;  

• применять современные психолого-педагогические технологии, основанные на 

знании законов развития личности и поведения в виртуальной среде;  

• совершенствовать свои профессиональные знания и умения на основе 

постоянного самообразования;  

• организовывать образовательный процесс на основе знаний об особенностях 

развития детей с ОВЗ; 

 • изучать личность ребенка в ходе педагогической деятельности средствами 

современных методик; 

• реализовывать различные виды речевой деятельности в учебно-научном 

общении; 

• реализовывать эффективную межличностную коммуникацию в устной и 

письменной формах.  

 

 

. Владеть:  

• приемами и методами психолого-педагогической диагностики, направленной на 

работу с обучающимися с особыми образовательными потребностями;  

• педагогическими технологиями, направленными на разностороннее развитие 

личности каждого обучающегося; 
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 • способами индивидуализации процесса воспитания и обучения на уроке и в 

системе дополнительного образования; 

 • совершенствовать свои профессиональные знания и умения на основе 

постоянного самообразования;  

• организовывать образовательный процесс на основе знаний об особенностях 

развития детей с ОВЗ; 

 • изучать личность ребенка в ходе педагогической деятельности средствами 

современных методик; 

• способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем 

использования информационной среды; 

 • приемами профилактической деятельности, направленной на предотвращение 

саморазрушающего поведения ребенка; 

 • способами проектирования и постоянного совершенствования образовательной 

среды 

• приемами осуществления эффективного речевого воздействия в 

педагогическом общении 

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные 

единицы (72_часа) 

 

6.Основные разделы дисциплины (модуля): 

 

1. Профессиональная задача. Виды и типы профессиональных задач 

2. Технология педагогической поддержки детей разного возраста как условие 

успешности решения профессиональных педагогических задач 

3. Технологии оценки достижений учащихся.  Диагностические методики изучения 

детей 

4. Формы и технологии взаимодействия субъектов образовательного процесса 

5. Организация образовательной среды для решения конкретной педагогической 

задачи 

6. Проектирование и осуществление профессионального самообразования как 

условия развития профессиональной компетентности педагога 

 

7. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

7 семестр- зачет;  

 

 

8 Авторы:  

 

Газиева К. А-В., старший преподаватель 
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