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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель дисциплины: сформировать систематизированные знания о современных
подходах в педагогике начального образования, об организации педагогического
процесса в начальной школе в соответствии с данными подходами.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП
№
Компетенции
Ожидаемые результаты
готовностью
использовать
систематизированные
теоретические
и
практические знания для
постановки и решения
исследовательских задач
в области образования
(ПК-11);

Знать и понимать:
-современную ситуацию в российской системе
образования;
- современные подходы к начальному обучению и
воспитанию
Уметь:
- выделять актуальные проблемы развития современной
системы образования, обучения и развития;
- получать информацию о путях развития современной
системы начального образования из различных
источников
Владеть:
- способностью к саморазвитию ( самообразованию,
самовоспитанию и творческой самореализации)
- умением видеть проблему в педагогической практике,
которая требует своего разрешения.
1.3 .Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Современные подходы в педагогике начального образования» относится к
вариативной части дисциплин (Б1.В.ДВ.8.2).
Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, сформированные
в процессе изучения дисциплин «Педагогика», «Психология».
Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующей научноисследовательской деятельности.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.
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ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Очная форма обучения
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
72
36
14
22
36

Семестры
8

зачет
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