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1. Цель дисциплины формирование методологического фундамента, профессионального педагогического мировоззрения у студентов посредством решение педагогических задач, конструирование различных форм педагогической деятельности и моделирования образовательных и педагогических ситуаций.
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирования следующих компетенций:
- способен использовать систематизированные теоретические и практические знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОПК-2);
- готовность применять современные методики и технологии, в том числе и информационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на конкретной образовательной ступени конкретного образовательного учреждения (ПК-2);
- способен организовать сотрудничество обучающихся и воспитанников (ПК-6).

3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
- понятие «педагогическая задача»;
- типы педагогических задач;
- этапы решения педагогических задач;
- основы педагогической диагностики как фундамент для решения задач;
- понятие «педагогический диагноз» и в чем его отличие от «рекомендации»;
- нормативные документы в работе школьного психолога;
- понятие «зоны ближайшего развития» и ее значимость в работе педагога.
уметь:
- конструировать психолого-педагогическую деятельность;
- моделировать образовательные и педагогические ситуации;
- прогнозировать педагогические ситуации;
- проектировать педагогические ситуации;
- работать с педагогической литературой;
- консультировать детей, педагогов, родителей по актуальным вопросам обучения и
воспитания;
- разбирать педагогические споры, конфликты;
- устанавливать контакт с другими людьми;
- разрешать конфликтные ситуации посредством педагогических технологий;

- анализировать сложившиеся ситуации и находить способы выхода.
владеть:
- понятийно-операциональной и мотивационно-личностной готовностью к решению педагогических задач;
- гибкостью мышления как адаптивной способностью;
- творческой и поисковой активностью в профессиональной деятельности;
- владеть системой саморегуляции и самоконтроля;
- высокой степенью самообладания.
.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетные
единицы.

5. Вид промежуточной аттестации: экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
1. Профессиональная задача. Виды и типы профессиональных задач. Алгоритм решения профессиональной задачи. Оценка решения задачи.
2. Технология педагогической поддержки детей разного возраста.
3. Организация образовательной среды для решения конкретной педагогической задачи.
4. Проектирование профессионального самообразования.
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