
Описание учебного плана по специальности 44.02.02 Преподавание 

в начальных классах (заочная форма обучения) 

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. 

        Объем обязательной аудиторной нагрузки обучающегося  в период 

установочных и лабораторно-экзаменационных сессий не превышает 8 часов. 

          Консультации по изучаемым дисциплинам в течении учебного года 

проводятся из расчета 4 часа в год на каждого студента. 

 В учебном плане по разделу «Физическая культура» 

предусматриваются занятия в объеме 2 часов на группу, которые проводятся 

как установочные. 

         Программа учебной дисциплины «Иностранный язык» реализуется в 

течение всего периода обучения. 

         Промежуточная аттестация включает экзамены, зачеты, итоговые 

письменные (аудиторные) контрольные работы, две курсовые работы  по 

профессиональным  модулям ПМ.02, ПМ.04.  По дисциплинам, по которым 

не предусмотрены экзамены,  проводится зачет (дифференцированный зачет) 

или письменная классная (аудиторная) контрольная работа за счет времени, 

отводимого на изучение данной дисциплины. 



       Количество экзаменов в учебном году не более восьми, а зачетов 

(дифференцированных зачетов) - не более десяти (без зачетов по разделу 

«Физическая культура»). 

В учебном плане предусмотрено выполнение домашних контрольных 

работ, количество которых в учебном году не более десяти, по отдельной 

дисциплине  – не более двух. 

Учебные практики и производственные практики (практики по 

профилю специальности и преддипломная практика) реализуются в объеме,  

предусмотренном для очной формы обучения. Учебные практики и практики 

по профилю специальности реализуется студентом самостоятельно с 

представлением и последующей защитой отчета в форме собеседования 

(данные практики не отображены  в графике учебного процесса, периоды их 

проведение рекомендуются планом учебного процесса).  

Преддипломная практика является обязательной для всех студентов и, 

проводится после последней сессии и предшествует итоговой 

государственной аттестации (см. график учебного процесса). 

Студенты, имеющие стаж работы по профилю специальности 

(родственной ей) или работающие на должностях, соответствующих 

получаемой квалификации, освобождаются от прохождения практик, кроме 

преддипломной.  

 


