
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«РАЗВИТИЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ» 
 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Развитие начального общего образования на современном этапе» (Б1. 

О.04.04) относится к модулю «Теоретические и методические основы обучения в 

начальном общем образовании», осваивается студентами в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 44.04.01 -Педагогическое образование по уровню магистратура. 

Программа курса «Развитие начального общего образования на современном этапе» 

опирается на достижения современной педагогики, психологии и инновационные процессы 

в образовании. Освоение дисциплины является основой для последующего прохождения 

педагогической практики и научно-исследовательской работы.  

2. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины: сформировать готовность к профессиональной 

деятельности учителя начальных классов в соответствии с требованиями ФГОС.  

Задачами дисциплины являются:  

 выявить изменения в требованиях к профессиональной деятельности учителя 

начальных классов; 

 научиться осуществлять анализ, прогнозирование и проектирование 

направлений профессиональной деятельности учителя и их содержания.  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

В результате освоения дисциплины магистрант должен:  

Знать:  

 сущность, структуру и функции профессиональной деятельности учителя; 

 основные направления профессиональной деятельности учителя начальной 

школы;  

 перечень и основное содержание нормативных документов, регулирующих 

профессиональную деятельность учителя начальных классов;  

 подходы и технологии разработки образовательных программ;  

 уровни квалификации педагогов;  

 основные затруднения в профессиональной деятельности учителя и пути их 

решения; 

Уметь: 

 анализировать нормативные документы, регулирующие профессиональную 

деятельность учителя начальных классов; 

 определять методы и методики оценки результатов профессиональной 

деятельности учителя начальных классов;  

  выявлять затруднения в профессиональной деятельности учителя начальных 

классов;  

 проектировать развитие и саморазвитие педагогов в профессиональной 

деятельности.  

Владеть:  

 обобщенным способом систематизации, обобщения и распространения 

педагогического опыта профессиональной деятельности  

 коммуникативными и рефлексивными умениями и навыками; 

 культурой общения; 
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 разрабатывает / выбирает из имеющихся и применяет современные методики и 

технологии диагностики и оценивания качества образования. 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

УК-5; ОПК-4.   

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3__зачетные единицы 

(_108 часов) заочная форма обучения. 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Теоретические аспекты развития начального общего образования на 

современном этапе.  

Раздел 2. Современные подходы в развитии начального общего образования. 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

защита докладов с презентациями, форма промежуточной аттестации: экзамен (4- семестр). 

  

 

 

Автор: Абдулшехидова Х.Э. к. пед. наук, доцент кафедры методик начального 

образования  

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры                 протокол №10 от 26.05.2022г. 

 

Заведующий кафедрой_____________________Касумова Б-С-А., к. п. н., доцент 
 

 


