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1, ОБЩАЯ ХАРЛКТЕРИСТИКЛ ПРОГРАММЫ

1.1. Цель реаJrпзацпп прогрiммы

Целью программы явля9тся формироваЕие у слушателей gеобхо.щlмьD< компетеЕций дл!

вьmолвеция Еового вида лрофессиоЕальЕой деятельвости: педагогиIIескаJI деягельяость в сфере

нача,ъвого образованиrI, д).ховЕо-цравствеIlного рчrзвития и воспитаtмя обучающихся (01,005),

Программа является преемствеЕной к основЕой образомтельЕой пIюгрчш\,lме высшего

образования ншlрatвлеяия подготовки 44.03.01 <Педагогическое образовшlие)) (уровень

бакалавриат4 профиль <<начаrrьпое образовапиеф и разработана с yreToM прфессuоt{ального

стаýдарта (Педагог (педагогическм деяте]!ьЕость в сфере дошкольЕого, вача,rьного общего,

осЁовЕого общего, средпего общего образоваiия) (воспитатель, учлтель))),

1.2. Х&рдrсгерпстпкд вового впла профессuонаJrьпой деяIельпостп

Область прфессиовальпой деятельвости выпускников программы - 0l Образовапие и

паlта (в сфер Еачatльного общего образования). Выпусквик программы готов осуществJlять

педагогrtческl/,ю деятельность в качестве учитеJUI пачаJlыtьD( классов,

Объектом профсссиоЕальяой деятеjlьЕости выпускtlиков, освоltвших прогрtмму, явп,lются:

образовательньЙ процесс в сфере яачального обцего и дополнитеJIьпого образования,

воспитывalющм образователъпм среда; образомт9льяые прграммы Еачluьного общего

образования; образов{lтельвые результаты.

слушатель, успешво зllвершивший обуqепие по дапвой программе, доlDкен решать

следующие профессионzlльЕые задачи:

- осу,ществлеЕи€ профессиояальпой деятельпости в сфере вачальпого общего образоваrrия в

соответствии с нормативно-правовыми мтами в сфер образования и Еормами профессиовальной

этики

- оргaшизация и рсaцизltция индIвидlальЕой и совместЕой rtебI{ой и воспитателыIой

доятеJIьности бучаюпцхся в соотв€тствии с требованипrп Фгос ноо, в том lмсле

обучаюuшхся с особьп\dи образовательвыми потрсбност.ш,{и

- участие в проектировации час,r.и компонеalтов и моЕиторияге резуJьтатов образовательЕь1-l(

программ в сфере начмьвого общего образоваrrпя

- оргalпизация, реалйзация и коЕсуJIьfiрованпе по вопросaм ддовЕо-ярzвствеЕ1iого развит,я lt

восIrитшйя обуlающихся.

1.3. Требовдпия к результатам освоеIlпя программы

В результате освоеНия прогр,ммы у выпусквика долкIrы быть сформировмы
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обlцепрофессuонмьные компепенцuu (в соответствии с ФГоС ВО по паправлецию

(Педагогпческое образовавие>, довепь бакалавриата):

опк-l, спософIr ос)alцествltять профессиопмьпlrо деятельЕость в соответствиI-t с

вормативttыми правовыми aI(тztмIt в сфер образовапия и нормами профессиональной эмюI

оIIК-2. Способеп )щаствовать в разработке ocrtoвIibrx и допо,п]итеJьЕьж образовательяIл(

программ, разрабатьвать отдельпые их компонеЕты (в том ч,сле с использовчtяием

ипформациояво-коммунrкацпоняьD( техЕологий)

оIIК-3. Способеп органrlзовывать совмеспý,ю и иядивидa,lльIlую учебвую и

воспитательЕую деятельность обучающихся, в том Iмсле с особьIми образовательными

потребностями, в соответствии с трсбованпями ФГОС

ОПК-4. Способен оqтrествJlять ду(овно-яравствеяное воспитание об}^{ающЕхся ца основе

базовьо< вациовмъньD( цеяяостей

оПК-5. Способеп осуществпягь коЕIроль и оценку формиромния образоватепьньп<

р€зудьтатов об}чаюц}tхся, выяв]Ulть и коррекпФовать трудностп в обучепип

опк-6 способен использовать психодого-педагогические техвологии в профессион&!ъЕой

деятельllости, веобходлмь19 д,lrl lIндивrдумизщlпи обуlеЕия, развитця, воспитаЕия, в том числе

обучающихся с особьп{и образовательными потребностями

Профессuонмьные компепенцuч (в соответствии с Прфессиопа,rьпьп,r стандартом 01,00l

((Педагог (подагогическаrI деятельвость в сфер .чошкольного! пачaчlьЕого общего, основного

общего, среднего общего образования (воспитатель, учите.пь))

ПК-1. Способен организомть lлндпвидaаJIьЕую lt совместЕ},ю учебпо-прекпцrо

деят€дьяость обучаюцихся в соответств},ющ€й предмЕгпой области (Трудовдя функция А/01,6

Общепедаготrтческм фlT rкuия. Обучевие. Необхо.щrмые умепия: владеть формами и методами

обу.rения, в том числе выходяцlими за рамкЕ учебIъD< заЕя,tтй: проекгпая деятельность, Трудовая

функцпя А/01.6 - Общепедагогическая ф}ъкция. Обучение. Необходимые уллеЕия: вл4цеть

формами и методами об)^rения, в том числе вьIходящими за рамки учебньгх зtlлятий: проектнм

деятельЕость, лабораторЕые эксперименты, полевztя практика и т.п. объеrсгивно оцсциватъ зваяия

обrlающихся ца oclloвe тестирования и др)гих мстодов контоJlя в соответýтвrtи с реzlльЕыми

)чебнъ,Бrи возможпостями детей. Использовать и апробировать специмьвые под(оды к об)цеI'ию

в целях вкJIючения в образовательЕьй п!юцесс всех об)^rаюч{ихся, в том qисле с особьD,ли

потрсбЕостями в образоваrrии. Трудовдя фупкцпя А/02.6 - ВоспIlтательнм деятельЕость

Необходимые умеЕия: реztлизация совремсЕвых, в том чисде иптер:tктивЕьтх, форм и методов

воспитательной работы, используя их KatK па зzuтlтии, так и во вне)Фочвой деятельвости)



Пк-5 способеЕ оргавизовать разлищlые виды учебной деятедьЕости для достrtжеЕия

об)/чаюпцмися пре.ш.rетIrьDq личllостttьD( и мет!lпр€дметЕьтх р€зультатов (Трудовiя фупкцпя

А,/01.6. обцепедагогическая фуrкцця. об}чение.

необходrдr,rые 1мепия: разрабатыsать (осваивать) и примевlть совремеЕltые психолого-

псд.гогическиетехflологии'осЕоваuпIыеltазп.цIииЗztкоIrоВразвитиядЦtIItостииповеДеIlияв

р€апьной и виртуальпой среде. Вдадеть Икт-компетеrrтпостями: общепользовательская Икт-

компетеЕтность; общепедагогическм ИКТ-компетентность; лред,lетно-педzгомческм ИКТ-

компетентяость (отрахающая профессиоваrьrтуо ИКТ-компетеппlость соответств}Фщей области

человеsеской деятельЕости). Трудовiя фуцкцпя А/02.6

ВоспитательЕая деятельЕость flеобходимые ),tr,rеяия: общаться с детьми, пр'tзцавать их

достоиЕство, поЕимм и приIlпмм их, управлять учебвыми группчlt\,tи с целью вовлечения

обучаюпцхся в процесс об5rчепия и воспитаЕи,I, мотивируя ш( ребЕо-познавательЕ},ю

дсятеlьпость. Трудовая фlrrкчия Ы03.6. Развивающая деятельность. Необходимые умепия:

владегь профессиональЕой уставовкой qа оказiцiие помопцr Jпобому ребеяку впе зависимоgtи от

его peaJlblibD( уtебrrъл< возможrrостеЙ, особенЕост9й в пов9деЕии, состояния психического и

физического здоровья. Использовать в прммке своей работы психолоIические по.цоды:

культ)тflо-историqеский, деятеJБяостfiьй и развивающий. Оцеrивать образомтельные

р€зультаты: формируемые в преподаваемом предмете Предt етяые и метztпредметяые

компетенции,

1.4. Требованвя к уровпю подготовкп поступаюцего на обученпе, пеобiодцмому для

освоенпя прогрдммы

Лица, желающис освоить данЕ}aю дополнrrтельнуrо профессиояальllую прогрФrму, доJDкны

иметь высшее образоваlrие.

К освоепию прогрtммы мог)т также допускаться студеЕты старших к}рсов, обучающиеся

по прграммам магистрат}?ы и слециалитgга.

Опыт работы - нет требоваяий,

1.5. Трулоемкость ц срок обученп,

Общая тудоемкосТь составrш9т 26 зачgIвьD( ед{вt{ц иJIи 936 ак. часов (вкrлоча," rттоговую

атгестацшо).

- аудrторЕая Еагрузка: 396 часов.
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1.6. Режпм завятпй

При очво-заочцой форме составляег 8 ак.часов ау,шrторяой Еагр}вки при провсденш-l

завягиЙ2разавяеделю.

1.7. Прп реrJ!пзацпц Программы применlIются дистаЕцлонпые образомтолыrые

техпологии и электропное обревие.

1.8. Форма ЕIоговой дттестаццп

итоговый экзамеlt.

2. УСЛОВПЯ РЕАЛИЗЛЦИИ ПРОГРАММЫ

2.1. Мдтерцальпо-техппческпе условпя редлпздцип прогрдммы

Д,rя осуществлеяия образовательного прцесса обуrаюцемуся и препод,lвателю необходимо

наличие:

ПерсональЕый компьютср:

о миtlимаJБные системпые требовдrвя: процессор с таtоовой .rастотой 1.З IТц; ОЗУ 1 Гб;

жесткий диск: 40 Гб;

о с постоянным подкJIючепием к ияформашrонно-телекомм}ъикационноЙ сеrи Иrrтернет с

р€комеЕдaемой мпЕимальЕой скоростью K&tалa:

. электрояцый к}рс без вфипара - 56-128 кбгг/сск;

. ЭлектроЕньй qрс с вебипарм: использовalпио тоJIько аудпо-обмепа информачией-

300 Кбит/сек;

. элекrронЕьй кlрс с всбицаром: аудио- п видео-ймеll ивформацией (топько

присугствис) - 1.5 Мбит/сек;

. ЭпеIсгровflьпi к}рс с вебшfiром в поJп,Iом объ€ме: аудпо- и видео-обмев ивформшlией,

иЕтерактивное rlастие 5 Мбит/сск.

о с уставовдеяЕой операционrrой системой с грфическrrм иятерфйсом при управпеяии

фекомендуется ос семейства Windows версий 7, 8, 8.1 и l0; дотryстпмо ис{lользовапие

в€рсий: ХР, vista).

о с устаяовленным программным обеспечением:

. ВеббрауJер (ИЕтерIiЕг-обозреватель) - Google Сhтоmе (иrш д{мот.Irчньй - Intemet

Ехрlоrеr, Mozilla Firefox, MicTosoft Edge, Ореrа, Android Вюwsст rl т,д,) с

устапов,lIеввыми дОполнениями ФасшиРепиямrr) Adobe Flash Player и Java,

. Пакет программ Мiсrоsоft Offlce, включаюций в себя прграммы MS Wоrd, MS Excel,

Ms poworpoint (или аналоr,ичньй пакет програr,м, содерхащий текстовьй процессор,

поддержrrваюций формат <,Щокlмент Wоrd 2003-2007>, табличяый процессор,
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поддерхФвающий формат кТаблица Exccl 2003-2007> и программу подготовки

презентаций, поддерхивающ,ю формат (Презевтачия Pow*Point 200З-2007)),

. Adobе Acrcbat Reader (плп ацалоIтчцая программа просмотра файлов формата PDF),

. winzip (Ii,El аЕалогичвая программа работы с упаковапЕъ,шп (заархив,рваrными)

файлами - winRal, 7-zip йт.д.),

. (Средство просмотра изображеяий и факсов Windows> (иJм аЕалогичЕая программа

прсмотра rrзобрu(ений в форматах JPEG, PNG, GIF, вмр _ xnview и т,д,),

. прграмма <цrrтата из БrбJши) (версия 5 rлц версяя 6).

. windows Media Рlауеr (или апалогичньй аудио-вядео проигрI8ат9ль),

. winDjview (или аналопчЕм прграмма для тrения файлов в формате Djvu),

' Брапдl,rауэр и аliтЕsирусвос программное обеспеченис,

Устрйства ввода-вывода иlrформацхЕ и управлеЕяя графическrпr йвтефейсом: дисплей,

мациIryлятор (мыIIь)) (или сеЕсорЕая пацель иJм сеЕсорный экрая), рекоменлуегся алпаратвФl

клавиатура

Вебкамера малорzвмерllаJl цифровм видеокамера, способЕая в peaJrbнoм времени

фиксировать язбржения, предназпачецяые дlя дальttейшей передачи по сети Иятервсг,

Устрйства ввода-вьвода аудио-ияформацни: рекомевдуgтся головяая гарвитура (яаlшrпики и

миrрофоя); лоrryствмо: цяфрвой шrкрфон, аудио-колонки или на},шники,

22. Свелеппл о прфессорско-преподдвaтельском составе прогрlммы

Штатвые преподаватели составJIяЮт 50ой от общего ,tясла лреподавателей,

обеспечлваюцих образомтельньЙ прцесс, все llМеЮТ ПеДаГОГlitЧеское образовавие (Ее вихе

уровпя специалитега).

23. Учсбrо.меrодвческое обсспечсшllе проIраidмы

Необходимьпi дlя ocвoeнlrlr программы перечеЕь учебвой литерацты и уrебпьо< и учбно-

методических пособий пр€дстаrлев в проФalммах оIде,пьпю( дисциплшi,

3..I[ругпс норматuвпфметодпческпе докумецты ll мlтерпаJrы, об,спечпв&ющве

кlчество подготоDкп вьпlускllпков

качестъо освоеяия прграммы ос),щестппяется яа основlltltл{ текущей, промежугочвой и

итоговой атгестации.

текущая атгестаlця производггся по кФrйой дйсциплиtlе образовательвой программы в

ходе ее изучепия в впде прверки нашпсаrrяя слушате,пями рферата и (илl) кокгро,льпой работы,

перtlоди.tность r форма текущей аттеqтiции, требовавия к ее пIюхождению опредеJlяются

рабочим учебным плаяом и рабочей программой дисциплйЕы,
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ПрмежrтоsЕм атrестация прово,щтся по rаждой д{сциплиЕе обрзоватеrьноЙ программы

в форме эr<замева вJL зачета. Форма прмеlк5лючяой аттестацип rr требовавия к допуску и

критерия оцеЕпмIйя устаяавJIив:lются рабопп,r учебЕым планом п рабочей Itрограммой

дисциплияы.

Итогоаая атгестация проsодится после освоевиi всех дr,tсциплив образовательfiой

прграммы. Целью ,!тоговой аттестдIпи яв,пяется определеflис }ровця сформированности

компет€цlшй. Итоговая аттеýт'ацЕя прводптся в фрме итогового экзамена, Содорхаяие, порядок

и крtaт€риlt оцевиваЕr,Ur прпведены в программе птоговой аттсстации,

4. РrзрsботчЕк црогрrммы

Кафелра Пелагогики

Дtlвногорцева С.Ю., зав. кафедрой, доl(гор педчгогЕtrеских наук

согласоваво:
начмьяик Уму (согласовано по эл. почте) Меланина Т.В.
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