
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«Решение профессиональных задач » 

(наименование дисциплины (модуля) 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): «Решение профессиональных задач» является обеспечение 

профессионально-прикладной подготовленности студентов к будущей профессии. 

 

2. 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 ««Русский язык» и «Литература»», изучается в 7-ом 

семестрах. 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, ОПК-8, ПК-1, ПК-2. 

 

 

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:  

• применять полученные педагогические знания в учебной и  

профессиональной деятельности;  

• использовать психолого-педагогические знания в работе и общении с  

людьми; 

• оказывать педагогическое воздействие на межличностные отношения в 

коллективе;   

• педагогически обосновывать применяемые приемы активизации 

профессиональной деятельности специалистов;  использовать 

педагогические знаний в целях самоанализа, самоконтроля и 

самосовершенствования.  
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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; 

• способами индивидуализации процесса воспитания и обучения на уроке и 

в системе дополнительного образования; 

• 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; 

• методами организации работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся, способами оказания консультативной помощи родителям 

(законным представителям) обучающихся, в том числе родителям, имеющим 

детей с ОВЗ; 

•  методикой подготовки, организации и проведения коллективно-творческих 

мероприятий в детском объединении; 

•  навыками проведения индивидуальной и групповой работы с детьми и 

подростками разных возрастных категорий;  

• способами регулирования поведения воспитанников для обеспечения 

безопасной образовательной среды; 

•  способами реализации интерактивных форм и методов воспитательной 

работы, организации экскурсий, походов и экспедиций и других 

воспитательных мероприятий;  

• методами организации работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся, способами оказания консультативной помощи родителям 

(законным представителям) обучающихся, в том числе родителям, имеющим 

детей с ОВЗ 

• приемами анализа и разработки программ обучения и воспитания; 

• методами личностного и профессионального самосовершенствования.  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет   зачетных  

единиц (72_часа) 

 

1. Основные разделы дисциплины (модуля): 

2. Профессиональная задача. Виды и типы профессиональных задач 

3. Технология педагогической поддержки детей разного возраста как условие 

успешности решения профессиональных педагогических задач 

4. Технологии оценки достижений учащихся.  Диагностические методики изучения 

детей 

5. Формы и технологии взаимодействия субъектов образовательного процесса 

6. Организация образовательной среды для решения конкретной педагогической 

задачи 

7. Проектирование и осуществление профессионального самообразования как условия 

развития. 

 



8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

2 семестр- зачет; 3 семестр – зачет; 4 семестр – экзамен и курсовая работа 

 

9.  Авторы:   

 

Программа одобрена на заседании кафедры  

протокол № 9 от « 28 » 04 2021 г. 

 

Заведующий кафедрой________  /Алиханова Р.А/., к.пед.н., доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


