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 1.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП   

Дисциплина «Современные проблемы начального общего образования» Б1. В.01.06 

относится к разделу «Дисциплины по выбору». Для освоения дисциплины «Современные 

проблемы начального общего образования» необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате освоения дисциплин подготовки бакалавра по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование профиль подготовки «Педагогика и 

психология начального образования»  .   

Освоение дисциплины «Современные проблемы начального общего образования» 

является необходимой базой для изучения: конкретных методик психолого-педагогической 

диагностики; современных технологий проектирования образовательной среды. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через 

формирование следующих компетенций (УК-1, ПК-3): 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенций, которые 

формирует дисциплина (модуль) 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Демонстрирует знание особенностей системного и критического 

мышления и готовность к нему.  

УК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, способен к рефлексии 

по поводу собственной и чужой мыслительной деятельности.  

УК-1.3. Анализирует источник информации с точки зрения временных и 

пространственных условий его возникновения. 

ПК-3. Способен 

формировать 

развивающую 

образовательную среду 

для достижения 

личностных, предметных 

и метапредметных 

результатов обучения 

средствами 

преподаваемых учебных 

предметов 

ПК-3.1. Владеет способами интеграции учебных предметов для 

организации развивающей учебной деятельности 

(исследовательской, проектной, групповой и др.).  

ПК-3.2. Использует образовательный потенциал 

социокультурной среды региона в преподавании (предмета по 

профилю) в учебной и во внеурочной деятельности.   

 

ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ - Общая трудоемкость дисциплины на 

очном составляет 72 часов, __2__ зачетные единицы.   

Формирование у будущих учителей начальных классов представление о требованиях 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

методики преподавания предметов и воспитательной работы, программы и учебники, 

отвечающие требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования.   
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4. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ  

Закон об образовании в РФ.      

Система образования в России   

Виды и формы образования в Российской Федерации 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 

Федеральные государственные требования 

ФГОС  начального  общего образования (ФГОС НОО) 

 

 

5. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ – 7 семестр - зачет 

 

6. АВТОР: д.пед.наук, профессор. З.А. Магомеддибирова.  

  

Программа одобрена на заседании кафедры методик начального образования от 

28.04.2022, протокол №9.  

  

Заведующий кафедрой          _________________     к.п.н., доц. Б.С-А. Касумова 
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