
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ):  

«Решение профессиональных задач»  

  

Цель освоения дисциплины (модуля): 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. 

  

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Решение профессиональных задач» (Б1.О6.04) относится к 

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

"Методический») основной образовательной программы по профилю 

«Физическое образование», изучается в 8-ом семестрах. Для освоения 

дисциплины «Решение профессиональных задач» студенты используют знания, 

умения и навыки, сформированные на дисциплинах «Введение в профессию», 

«Педагогика», «Основы вожатской деятельности» 

  

Требования к результатам освоения дисциплины(модуля):  

  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

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 

ПК-2. Способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность  
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1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные 

единицы (72 часа)  

  

2. Основные разделы дисциплины (модуля):  

Раздел 1. Профессиональная задача. Виды и типы профессиональных 

задач. 

Раздел 2. Технология педагогической поддержки детей разного возраста 

как условие успешности решения профессиональных педагогических задач. 

  Раздел 3. Технологии оценки достижений учащихся.  

 Раздел 4. Формы и технологии взаимодействия субъектов 

образовательного процесса.  

Раздел 5. Организация образовательной среды для решения конкретной 

педагогической задачи.  

Раздел 6. Проектирование и осуществление профессионального 

самообразования  

  

5. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации:  

зачет  

  

6. Авторы:  

  

Программа одобрена на заседании кафедры   протокол № 9 от 08.04.2021г.  
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