


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)
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

(в последней редакции);
 Профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем
образовании) (воспитатель, учитель), утвержденный приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18
октября 2013 г. № 544н;

 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» (в последней
редакции);

 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» (в последней редакции);

 Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства
просвещения РФ от 5 августа 2020 г. N 885/390 «О практической
подготовке обучающихся» (в последней редакции);

 Устав Государственного областного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Лебедянский педагогический колледж»,
зарегистрированный 06 марта 2014г.;

 документы, регламентирующие реализацию федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего
образования в пределах ОП СПО – ППССЗ с учетом получаемой
специальности СПО.



1.2. Организация учебного процесса и режим занятий
 начало занятий и их окончание осуществляется в соответствии с графиком

учебного процесса;
 продолжительность учебной недели – пять дней;
 максимальный объем учебной нагрузки студентов составляет 54

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению ППССЗ;

 максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36
академических часов в неделю;

 для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 мин;

 дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа
обязательных аудиторных занятий и 1 час самостоятельной учебной
нагрузки, которая осуществляется через занятия в спортивных клубах,
секциях, кружках, соревнованиях.

 реализация практико-ориентированной части ППССЗ осуществляется за
счет деления учебных групп на подгруппы при условии их численности не
менее 8 человек;

 оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль,
промежуточную и государственную итоговую аттестации;

 формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации
студентов регламентируются соответствующими локальными
нормативными актами;

 производственная практика проводится в базовых образовательных
учреждениях;

 учебная и производственная практики (по профилю специальности)
осуществляются в рамках профессиональных модулей, программа
практики реализуется рассредоточено и концентрированно;

 на 2, 3, 4 курсах обучения проводится учебная и производственная
практики по ПМ.01 Преподавание по программам начального общего
образования – 504 часа рассредоточенно, 36 часов учебной практики
концентрированно на 2 курсе, 36 часов производственной практики
концентрированно на 4 курсе;

 на 3, 4 курсах обучения проводится учебная и производственная практики
по ПМ.02.Организация внеурочной деятельности и общения младшего
школьника концентрированно180 часов;

 на 2 курсе обучения проводится производственная практика по ПМ. 03
Классное руководство рассредоточено 36 часов;

 на 3 курсе обучения проводится производственная практика по ПМ.04
Методическое обеспечение образовательного процесса рассредоточено 36
часов;

 преддипломная практика проводится на четвертом курсе в восьмом
семестре (144 часа – концентрированно). Преддипломная практика



является завершающим этапом практической подготовки. Преддипломная
практика проводится под руководством преподавателей
профессионального цикла, учителей начальных классов и руководителей
базовых образовательных организаций. В ходе практики обучающиеся
выполняют обязанности учителей начальных классов. Аттестация по
итогам производственной практики проводится с учетом результатов,
подтвержденных документами соответствующих образовательных
организаций;

 консультации для обучающихся по очной форме обучения предусмотрены
из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том
числе в период реализации образовательной программы среднего общего
образования для лиц, обучающихся на базе основного общего
образования; формы проведения консультаций (групповые,
индивидуальные, письменные, устные);

 общая продолжительность каникул составляет: при обучении 3 года 10
месяцев – 34  недели (11 недель на первом, 11 недель на втором,  10 недель
на третьем курсах, 2 недели в зимний период на четвертом курсе).

1.3. Общеобразовательный цикл
Общеобразовательный цикл учебного плана формируется в соответствии с

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего
общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от
17 мая 2012 г. N 413).

В соответствии с ФГОС СПО нормативный срок освоения основной
профессиональной образовательной программы по специальности среднего
профессионального образования при очной форме получения образования для
лиц, обучающихся на базе основного общего образования с получением
среднего общего образования, увеличивается на 52 недели (1 год) из расчета:
теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в
неделю)  – 39 недель, промежуточная аттестация – 2 недели, каникулярное
время – 11 недель.

В учебный план включены общие учебные предметы:
 русский язык,
 литература,
 иностранный язык,
 математика,
 история,
 физическая культура,
 основы безопасности жизнедеятельности,
 астрономия.

По выбору из обязательных предметных областей включены родная
литература, информатика, обществознание.

Дополнительным учебным предметом является введение в
специальность, который состоит из трех разделов:



 Основы профессиональной деятельности;
 Современные педагогические технологии;
 Основы проектной деятельности.

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися
индивидуального проекта по обществознанию.

Выполнение индивидуального проекта является обязательным для
каждого обучающегося.

Форма аттестации по индивидуальному проекту – защита проекта.
Промежуточная аттестация по учебным предметам проводится в форме

дифференцированных зачетов и экзаменов: дифференцированные зачеты – за
счет времени, отведенного на общеобразовательную дисциплину, экзамены –
за счет времени, выделенного ФГОС.

Экзамены проводятся по русскому языку, математике, истории.

1.4.Формирование вариативной части ППССЗ
При формировании ППССЗ объем времени 936 часов аудиторной

нагрузки, отведенный на вариативную часть циклов ППССЗ, использован для
введения новых дисциплин и междисциплинарных курсов, а именно:

 – введены дисциплины в общий гуманитарный и социально-
экономический цикл:

ОГСЭ.07 Русский язык и культура речи – 68 часов;
– введены дисциплины в цикл общепрофессиональных дисциплин:
ОП.06 Коррекционная и специальная педагогика – 68 часов;
ОП.07 Основы учебно-исследовательской деятельности – 49 часов;
ОП.08 Практикум по русскому языку и чистописанию – 68 часов;
ОП.09 Медико-биологические и социальные основы здоровья – 44 часа;
ОП.10 Методика преподавания информатики в начальных классах – 46

часов;
ОП.11 Основы психодиагностики – 48 часов;
ОП.12 Методика преподавания обществознания – 48 часов;
ОП.13 Основы финансовой грамотности – 46 часов;
– увеличено количество часов на цикл ЕН на 77 часов (дисциплина

Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности);
– увеличено количество часов на цикл ОП на 101 час (дисциплины

Педагогика, Психология, Возрастная анатомия, физиология и гигиена);
– увеличено количество часов на цикл ПМ на 273 часов (ПМ 01

Преподавание по программам начального общего образования).
Основанием для распределения вариативной части ППССЗ являются:
– необходимость расширения базовых знаний обучающихся для

освоения профессиональных модулей;
– соответствие профессиональному стандарту Педагог (педагогическая

деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем
общем образовании) (воспитатель, учитель), утвержденный приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18
октября 2013 г. № 544н;



– углубление освоения профессиональных и общих компетенций;
– преемственность образования по данному направлению в

образовательных учреждениях ВПО;
– обеспечение конкурентоспособности выпускников на рынке труда.

1.5. Порядок аттестации обучающихся
Промежуточная аттестация:
Формы и порядок промежуточной аттестации выбираются Колледжем

самостоятельно, периодичность промежуточной аттестации определяется
рабочими учебными планами, графиком учебного процесса в соответствии с
требованиями ФГОС СПО.

Промежуточная аттестация проводится с целью определения
соответствия уровня и качества подготовки специалиста требованиям к
результатам освоения программы подготовки специалистов среднего звена в
двух основных направлениях:

– оценка уровня освоения дисциплин и междисциплинарных курсов;
– оценка компетенций обучающихся.
Основными видами промежуточной аттестации являются:
с учетом времени на промежуточную аттестацию:
– экзамен (комплексный экзамен) по дисциплине;
– экзамен (комплексный экзамен) по междисциплинарному курсу;
– квалификационный экзамен по профессиональному модулю.
без учета времени на промежуточную аттестацию:
– дифференцированный зачет по дисциплине;
– дифференцированный зачет по междисциплинарному курсу;
– дифференцированный зачет по учебной / производственной практике;
– зачет по дисциплине.
Планирование промежуточной аттестации:
При планировании промежуточной аттестации по каждой дисциплине,

междисциплинарному курсу и профессиональному модулю рабочего
учебного плана должна быть предусмотрена та или иная форма
промежуточной аттестации.

При выборе дисциплин и междисциплинарных курсов для экзамена
Колледж руководствуется:

–  значимостью дисциплины в подготовке специалиста;
–  завершенностью изучения дисциплины;
–  завершенностью значимого раздела в дисциплине.
 Промежуточная аттестация по каждому профессиональному модулю

осуществляется в форме экзамена (квалификационного), который носит
комплексный характер.

Промежуточная аттестация по учебной / производственной практике в
рамках освоения программ профессиональных модулей осуществляется в
форме дифференцированного зачета.

Допустимы комплексные интегрированные экзамены и
дифференцированные зачеты по дисциплинам, междисциплинарным курсам,



учебной и производственной практикам. В 7 семестре проводится
комплексный экзамен по МДК.01.02 Русский язык с методикой преподавания
и ОГСЭ.07 Русский язык и культура речи.

Выполнение студентом курсовой работы (проекта) проводится на
заключительном этапе изучения учебной дисциплины, междисциплинарного
курса. В ходе выполнения курсовой работы (проекта) применяются
полученные знания и умения при решении комплексных задач, связанных со
сферой профессиональной деятельности будущих специалистов.

Курсовая работа предусмотрена на втором курсе по дисциплине
педагогика.

Тематика курсовых работ (проектов) разрабатывается преподавателями,
рассматривается на заседании соответствующих цикловых методических
комиссий, утверждается заместителем директора по учебной работе.

Формы государственной итоговой аттестации:
Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту

выпускной квалификационной работы. Обязательное требование –
соответствие ее тематики содержанию одного или нескольких
профессиональных модулей.

На итоговую аттестацию отводится 216 часов (6 недель) из них 72 часа (2
недели) на защиту выпускной квалификационной работы. За полгода до
начала итоговой аттестации обучающиеся знакомятся с программой итоговой
аттестации.

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший
учебный план или индивидуальный учебный план. В том числе выпускником
могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах,
дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад,
конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с мест
прохождения преддипломной практики.










