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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1
Цель дисциплины: сформировать систематизированные знания о сущности
педагогического мастерства как важнейшего элемента профессиональной деятельности
педагога начальной школы, о его структуре и путях достижения; способствовать
формированию у студентов устойчивой потребности в личностно-профессиональном
саморазвитии.

№
1

2

1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
Компетенции
Ожидаемые результаты
Готовность действовать
в нестандартных ситуациях, нести социальную
и профессиональноэтическую ответственность за принятые
решения (ОК-2)

Знать:
- содержание основных нормативных документов,
регламентирующих педагогическую и культурнопросветительскую деятельность учителя начальной
школы;
- нормы профессиональной этики учителя.
Уметь:
-использовать знание содержания нормативных
документов в практической деятельности учителя
начальных классов;
Владеть:
- основами педагогических умений: аналитических,
прогностических,
проективных,
рефлексивных,
организаторских, коммуникативных
Готовность к саморазЗнать и понимать:
витию, самореализации,
- социальную значимость педагогической профессии;
использованию творчес- структуру и пути достижения педагогического мастеркого потенциала (ОК-3)
ства
Уметь:
- критически оценивать свои личностные и профессиональныедостоинства и недостатки, намечать пути и
выбирать средства развития достоинств и коррекции
недостатков;
- самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том
числе в новых областях знаний;
Владеть:
- стремлением к саморазвитию, повышению своей
профессиональной квалификации и педагогического
мастерства

1.3 .Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Становление педагогического мастерства учителя начальных
классов» относится к группе дисциплин по выбору вариативной части дисциплин
магистратуры (Б.1 ДВ.4).
Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки,
сформированные в процессе изучения различных психолого-педагогических дисциплин, в
том числе «Профессиональная компетентность учителя начальных классов», «Психолого-

педагогическое сопровождение развития младшего школьника», «Современные подходы в
педагогике начального образования» и др.
Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего
изучения дисциплин «Проектирование и экспертиза образовательных систем»,
«Формирование психологически комфортной образовательной среды», «Организация
профессиональной деятельности психолого-педагогического направления» и других
дисциплин.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.
Объем дисциплины и виды учебной работы
для очной формы обучения
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
72
18
4
14
54

Семестры
2

зачет

Объем дисциплины и виды учебной работы
для заочной формы обучения
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
72
12
2
10
56
4

Семестры
2

зачет

