
 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ДВ.3.1 Моделирование образовательных программ в начальной школе 

направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование  

(профиль «Начальное образование») 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.3.1 Моделирование образовательных программ в начальной школе изучается 

в 4 семестре. Предусмотрены лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения 

дисциплины – зачет. 

 

Цель освоения дисциплины – создание условий для формирования знаний и умений 

моделирования образовательных программ в свете требований ФГОС НОО. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Моделирование 

образовательных программ в начальной школе» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.3.1).  

Содержание дисциплины «Моделирование образовательных программ в начальной школе» 

опирается на знания, умения и навыки, полученные в результате освоения следующих дисциплин 

«Педагогическое проектирование» (Б1.В.ОД.2), «Современные подходы к развитию, обучению и 

воспитанию младших школьников» (Б1.В.ОД.5). 

Содержание дисциплины «Моделирование образовательных программ в начальной школе» 

выступает опорой для прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности.  

 
Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-1 способность 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания 

качества 

образовательного 

процесса по 

различным 

образовательным 

программам 

З1 (ПК-1): современные 

методики и технологии 

организации образовательной 

деятельности, диагностики и 

оценивания качества 

образовательного процесса 

знать: 

- современные методики и 

технологии организации 

образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания 

качества образовательного 

процесса  

У1 (ПК-1): подбирать и 

анализировать современные 

методики и технологии 

организации образовательной 

деятельности, диагностики и 

оценивания качества 

образовательного процесса по 

различным образовательным 

программам 

уметь: 

- подбирать и анализировать 

современные методики и 

технологии организации 

образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания 

качества образовательного 

процесса по различным 

образовательным программам 

В2 (ПК-1): владеет способами 

адаптации методик и 

технологий организации 

образовательной 

деятельности, диагностики и 

оценивания качества 

образовательного процесса в 

зависимости от 

образовательного контекста 

владеть:  

владеет способами адаптации 

методик и технологий 

организации образовательной 

деятельности, диагностики и 

оценивания качества 

образовательного процесса в 

зависимости от образовательного 

контекста 

 



 

 

Разделы дисциплины включают: 

1. ФГОС – основной нормативный документ, регламентирующий учебный процесс в начальной 

школе.  

2. Содержательные компоненты (модели) начального образования.  

3. Основная образовательная программа в начальной школе (ООП)  

4. Адаптированная основная образовательная программа (АООП). 

5. Рабочая учебная программа (по предметам) Структурные компоненты программы.  

6. Изменения в структуре рабочей программы.  

7. Моделирование пояснительной записки. 

8. Моделирование содержание учебного предмета в соответствии с тематическим планированием.  

9. Моделирование планируемых результатов.  

10. Тематическое планирование. Календарно-тематическое планирование.  

11. Приложение к рабочей программе. Оценочные средства КИМы. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Составитель – к.п.н., доцент кафедры теории и методики начального образования Крючкова Т.А. 


