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1.  Наименование дисциплины - «Введение в педагогику начального 

образования» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
       Цель освоения дисциплины: формирование у студентов профессиональных 

компетенций в области научного знания о профессиональной педагогической 

деятельности в системе начального образования. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

 готовность реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-

1); 

 способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Наименование компетенции Планируемые результаты 

обучения 
способность использовать современные 

методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2) 

знать:  

- современные методы и технологии 

обучения и диагностики  

уметь:  

- применять современные методы и 

технологии обучения и диагностики 

владеть:  
- навыками использования современные 

методы и технологии обучения и 

диагностики 

готовность реализовывать образовательные 

программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов (ПК-1) 

 

знать:  

- образовательные  программы базовых и 

элективных курсов в различных 

образовательных учреждениях, требования 

ФГОС НОО - специфику обучения, 

воспитания и развития 
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уметь:  

- уметь:  

- использовать учебные программы базовых 

и элективных курсов в различных 

образовательных учреждениях,  требования 

ФГОС НОО  

владеть:  
- готовностью руководствоваться в своей 

деятельности учебными программами 

базовых и элективных курсов в различных 

образовательных учреждениях,  

требованиями ФГОС НОО 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 
Дисциплина «Введение в педагогику начального образования» относится к 

вариативной  части Блока 1  Дисциплины (модули) и изучается   в 3 семестре. 

       Дисциплина «Введение в педагогику начального образования» опирается на знания, 

умения и навыки, полученные обучающимися в результате изучения дисциплин «Общая 

педагогика», «Адаптационный семинар-тренинг». 

Параллельно с дисциплиной «Введение в педагогику начального образования» 

изучается дисциплина «Теория обучения и воспитания детей младшего школьного 

возраста». 

Дисциплина «Введение в педагогику начального образования» является 

предшествующей для дисциплины «Педагогические технологии начального образования».  

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов 

 
Объем дисциплины в зачетных единицах составляет - 4 з.е. (144 академических 

часа). 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

 
№  

п/п 

Темы (разделы) дисциплины 

1. Ведение в педагогическую деятельность в системе начального образования 

2. Характеристика педагогической деятельности учителя начальных классов 

3. Теории обучения.  

Педагогический процесс в начальной школе 

4. Теория и методика воспитания детей младшего школьного возраста 

5. Семья как объект педагогического воздействия в начальном образовании 

 Форма промежуточной аттестации:  экзамен 

 


