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1. Пояснительная записка
1.1.

Нормативная база реализации ППССЗ

Настоящий учебный план программы подготовки специалистов среднего
звена (далее ППССЗ) по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных
классах ГОБПОУ «Лебедянский педагогический колледж» (далее Колледж) на
заочном отделении разработан на основе Федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования(далее
ФГОС СПО) по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации № 1353 от 27 октября 2014г., зарегистрированного Министерством
юстиции Российской Федерации (регистрационный № 34864 от 24 ноября
2014г.), с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 25 марта 2015 года № 272 (зарегистрирован
Министерством

юстиции

Российской

Федерации

23

апреля

2015

года,

регистрационный № 37021), а также следующих документов:
-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №

273-ФЗ;
-

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации

от 14.06.2013г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной

деятельности

по

образовательным

программам

среднего

профессионального образования»;
-

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации

от 16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой

аттестации

по

образовательным

программам

среднего

профессионального образования»
от

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации

16.01.2014г.

№

74

«О

внесении

изменений

в Порядок

проведения

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего

профессионального

образования,

утвержденный

приказом

Министерства

образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013г. № 968».
Приказ Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 №
885/390 "О практической подготовке обучающихся";
-

Устав Государственного областного бюджетного профессионального

образовательного

учреждения

«Лебедянский

педагогический

колледж»,

зарегистрированный 06 марта 2014г.;
Письмо Минобрнауки РФ от 20 октября 2010г. № 12-696 «О
разъяснениях по формированию учебного плана основной профессиональной
образовательной

программы

начального

профессионального

образования/среднего профессионального образования»;
-

Методические рекомендации по организации учебного процесса по

очно-заочной и заочной формам обучения в образовательных организациях,
реализующих

основные

профессиональные

образовательные

программы

среднего профессионального образования от 20.07.2015г.№06-846.
-

Документы,

регламентирующие

реализацию

федерального

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в
пределах ОП СПО - ППССЗ с учетом получаемой специальности СПО;
-

Учебный план программы подготовки специалистов среднего звена

ГОБПОУ «Лебедянский педагогический колледж» по специальности среднего
профессионального образования 44.02.02 Преподавание в начальных классах по
программе углубленной подготовки, утвержден 31.08.2021 г.

1.2.Организация учебного процесса и режим занятий
- начало занятий 1сентября и окончание в соответствии с графиком
учебного процесса;

- максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся при
освоении образовательной программы СПО по заочной форме составляет 160
часов (по 80 часов в зимнюю и летнюю сессию);
-в максимальный объем аудиторной учебной нагрузки не входят учебная и
производственная

практика

в

составе

ПМ,

реализуемые

обучающимися

самостоятельно с представлением и последующей защитой отчета;
-общая продолжительность экзаменационных сессий в учебном году: на 2-м
курсах - не более 30 календарных дней (4 недели: по 2 недели на зимнюю и
летнюю сессии), на З-м-4-м курсах - не более 40 календарных дней (6 недель: по 3
недели на зимнюю и летнюю сессии);
-продолжительность обязательных учебных (аудиторных) занятий при
заочной форме не должна превышать 8 часов в день;
-каникулы - 9 недель, самостоятельное изучение учебного материала остальное время;
-основной формой организации образовательного процесса при заочной
форме обучения является учебно-экзаменационная сессия, включающая в себя
весь комплекс учебных и практических занятий, теоретического обучения и
оценочных мероприятий (промежуточная и итоговая аттестация);
-сессия обеспечивает управление учебной деятельностью обучающегося и
проводится с целью определения:
- уровня освоения теоретических знаний по дисциплине или ряду
дисциплин, МДК и ПМ;
- сформированности общих и профессиональных компетенций (ОК и ПК
соответственно);
- умений применять полученные теоретические знания при решении
практических задач и выполнении лабораторных и практических работ;
- наличия умений самостоятельной работы с учебной литературой и иными
информационными ресурсами, учебно-методическими материалами;
- занятия по одной учебной дисциплине проводятся спаренными часами;

-продолжительность перемен между учебными занятиями составляет не
менее 10 минут;
-текущий

контроль

осуществляется

в

пределах

учебного

времени,

отведенного на соответствующую учебную дисциплину (профессиональный
модуль);
- преподаватель самостоятельно обеспечивает разработку и формирование
блока заданий, используемых для проведения текущего контроля;
-текущий контроль проводится с целью объективной оценки качества
освоения программ дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных
модулей, а также стимулирования учебной деятельности студентов, подготовки
к промежуточной аттестации и обеспечения максимальной эффективности
учебного процесса;
- учебная и производственная практика (по профилю специальности)
осуществляется в рамках профессиональных модулей, программа практики
реализуется самостоятельно;
- студенты, имеющие стаж работы по профилю специальности или
работающие на должностях, соответствующих получаемой квалификации,
освобождаются от прохождения практик, при предоставлении справки с места
работы, характеристики и аттестационного листа, кроме, преддипломной;
- преддипломная практика проводится на четвертом курсе в восьмом
семестре. Преддипломная практика является завершающим этапом практической
подготовки. Аттестация по итогам производственной практики проводится с
учетом

результатов,

подтвержденных

документами

соответствующих

образовательных учреждений;
- в процессе обучения студентам предлагаются групповые консультации из
расчета 4 часа на одного студента в год;
Курсовая работа по психологии

выполняется в сроки, определенные

рабочим учебным планом по специальности.

За студентами 31 группы тема курсовой работы закрепляется в 6 семестре
на 3 курсе. Выполненную курсовую работу студенты сдают в 7 семестре на 4
курсе;
Государственная

итоговая

аттестация

включает

защиту

выпускной

квалификационной работы. Тематика выпускной квалификационной работы
должна соответствовать содержанию одного или нескольких ПМ и решать
актуальные задачи в осваиваемой области профессиональной деятельности. На
выполнение и защиту выпускной квалификационной работы в соответствии с
ФГОС отведено 6 недель.

