
Описание учебного плана по специальности 44.02.02 Преподавание 

в начальных классах. 

В учебном плане отображается логическая последовательность 

освоения циклов и разделов ППССЗ, обеспечивающих формирование 

компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, 

практик, а также их общая, аудиторная и самостоятельная  трудоемкость в 

часах. 

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых 

модулей и дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС СПО. В 

вариативных частях учебных циклов предметно-цикловые комиссии 

педагогического колледжа самостоятельно формируют перечень и 

последовательность модулей и дисциплин с учетом рекомендаций. 

Для каждой дисциплины, модуля, практики указываются виды учебной 

работы и формы промежуточной аттестации. 

Общая продолжительность каникул в учебном году должна составлять 

8 – 11 недель, в том числе не менее 2-х недель в зимний период. 

 Дисциплина  «Физическая культура» предусматриваются еженедельно 

2 часа  обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы 

(за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, 

секциях). 

 Образовательная организация имеет право для подгрупп девушек 

использовать часть учебного времени дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» (48 часов), отведенного на изучение основ военной 

службы, на освоение основ медицинских знаний. 

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы. 

Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется 

с одновременным получением среднего общего образования в пределах 

ППССЗ. В этом случае ППССЗ, реализуемая на базе основного общего 

образования, разрабатывается на основе требований соответствующих 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего 



образования и СПО с учетом получаемой специальности СПО. 

Срок освоения ППССЗ в очной форме обучения для лиц, обучающихся 

на базе основного общего образования, увеличивается на 52 недели из 

расчета: 

теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в 

неделю) – 39 нед., промежуточная аттестация – 2 нед., каникулы – 11 нед. 

         Промежуточная аттестация включает экзамены, дифференцированные 

зачеты, две курсовые работы  по профессиональным  модулям  ПМ.02, 

ПМ.04.   

       Количество экзаменов в учебном году не более восьми, а 

дифференцированных зачетов - не более десяти (без зачетов по разделу 

«Физическая культура»). 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет 

собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 

профилю специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) проводятся образовательной организацией при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько 

периодов, так и рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями в 

рамках профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются 

образовательной организацией по каждому виду практики. 

Производственная практика должна проводиться в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 



обучающихся. 

Производственная практика включает летнюю практику, которая 

проводится в детских оздоровительных лагерях. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов, подтвержденных документами 

соответствующих организаций. 

 


