
Пояснительная записка 

Настоящий учебный план областного государственного 

профессионального образовательного бюджетного учреждения 

«Технологический техникум» (далее ОГПОБУ «Технологический техникум») 

по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 

44.02.02 Преподавание в начальных классах разработан на основании: 

1) Федерального закона «Об образовании  в Российской Федерации» от 

29.12.2013г. №273-ФЗ  

2) Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 

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 за № 34864 от 24 ноября 2014г.) 

3) Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 05 июня 2014 г. № 632 «Об установлении соответствия профессий и 

специальностей среднего профессионального образования, перечни которых 

утверждены приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 октября 2013г. №1199 (ред. от 18.11.2015г. №1350) «Об 

утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования»   

4) Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» 

5)Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 07.06.2017г. №506 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утверждѐнный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г.№1089»  

6) Приказа Министерства  обороны Российской Федерации № 96 и 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 134 от 24 

февраля 2010 года «Об утверждении инструкции об организации обучения 

граждан российской федерации начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования и 

учебных пунктах» 

7)Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования»  

8) Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 25 октября 2013 г. № 1186 «Об утверждении порядка заполнения, учета и 



выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их 

дубликатов» 

9) Письма Министерства образования и науки Российской Федерации, 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО от 17 марта 2015 г. №06-259 «Рекомендации по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требования Федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования» 

10) Письма Министерства образования и науки Российской Федерации, 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 17 февраля 

2014 г. № 02-68 «О прохождении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования обучающимися 

по образовательным программам среднего профессионального образования» 

11) Письма Министерства образования и науки  России от 20 июня 

2017 года № ТС-194/08  « Об организации изучения учебного предмета 

«Астрономия» вместе с «Методическими рекомендациями по введению 

учебного предмета «Астрономия» как обязательного для изучения на уровне 

среднего общего образования» 

12) Письма Министерства образования и науки Российской Федерации, 

Департамента государственной политики в сфере воспитания  детей и 

молодежи от 02 июля 2018 г. № 09-947 «О включении модуля «Основы 

вожатской деятельности» в ООП УГПС 44.00.00 Образование и 

педагогические науки» 

13)Методических рекомендаций по введению учебного предмета 

«Астрономия» как обязательного для изучения на уровне среднего общего 

образования в профессиональных образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования Еврейской автономной области 

14) Положения о текущем контроле успеваемости обучающихся, 

осваивающих образовательные программы среднего профессионального 

образования (программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих/программы подготовки специалистов среднего звена) в 

соответствии с ФГОС СПО, и обучающихся, осваивающих основные 

программы профессионального обучения (в областном государственном 

профессиональном образовательном бюджетном учреждении 

«Технологический техникум») 

15) Положения о промежуточной аттестации обучающихся, 

осваивающих образовательные программы среднего профессионального 

образования (программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих/программы подготовки специалистов среднего звена) в 

соответствии с ФГОС СПО, и обучающихся, осваивающих основные 

программы профессионального обучения; (в областном государственном 

профессиональном образовательном бюджетном учреждении 

«Технологический техникум») 



1. Организация учебного процесса и режим занятий: 

- начало учебного года – 1 сентября, окончание учебного года – 30 июня.   

- продолжительность учебной недели – шесть дней. 

- начало занятий в 8 часов 30 мин. 

- продолжительность урока – 45 минут 

- максимальная учебная нагрузка обучающихся 54 часа в неделю, включает в 

себя 36 часов аудиторной нагрузки и 18 внеаудиторной (самостоятельная 

работа) обучающихся.   

 

2. Консультации для обучающихся предусматриваются в объеме 320 

часов из расчета 4 часа на одного обучающегося в группе на каждый курс 

обучения. Количество часов в зависимости от числа обучающихся в группе 

может корректироваться Формы  проведения консультации могут быть – 

групповые, индивидуальные. 

Учебный план предусматривает выполнение в 6 семестре курсовой  

работы по профессиональному модулю ПМ.01 «Преподавание по 

программам начального общего образования» в объеме 30 часов. 

Выполнение курсовой работы реализуется в пределах времени, 

отведенного на изучение данного профессионального модуля.   

  

3.Оценка качества подготовки обучающихся: 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях:  

- оценка уровня освоения дисциплин и междисциплинарных курсов; 

- оценка компетенций обучающих                  

Оценка качества подготовки обучающихся проводится в следующих 

формах: 

- текущего контроля: устного опроса, проверки выполнения 

практических, лабораторных,  самостоятельных работ, домашних заданий, 

выполнения сообщений, презентаций, тестирования по темам учебных 

дисциплин и междисциплинарным курсам контрольные работы. 

- промежуточной аттестации – в учебном плане указаны формы 

промежуточной аттестации по общеобразовательным, 

общепрофессиональным дисциплинам и междисциплинарным курсам, 

учебной  практики, производственной практике, которые могут проводиться 

в виде следующих форм:  

- экзамена по дисциплине, комплексного экзамена, 

дифференцированного зачѐта, зачѐта, дифференцированного зачѐта в 

форме контрольной работы, контрольной работы, экзамена 

(квалификационного); 

Экзамены и зачѐты проводятся по окончанию изучения дисциплин  

или курса. При освоении программ междисциплинарных курсов в последнем 

семестре изучения формой промежуточной аттестации по МДК является 

экзамен. По завершению освоения профессиональных модулей проводятся 

экзамены (квалификационные), направленные на проверку 



сформированности компетенций и готовности выпускника к выполнению 

вида профессиональной деятельности,  определенных в разделе « Требования 

к результатам освоения Программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ)» Федерального государственного образовательного стандарта. 

Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного 

зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующего 

модуля или дисциплины 

Итогом проверки является выставление оценки (отлично, хорошо, 

удовлетворительно);  

Государственная итоговая аттестация (ГИА) включает: 

- государственный экзамен;  

- защиту выпускной квалификационной работы (дипломная работа). 

Обязательные требования - соответствие тематики дипломной работы 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Выполнение дипломной работы проводится с 18 мая по 17 июня (4 недели), 

защита с18по 30 июня (2 недели). 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, 

не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 

учебный план. 

 

4. Формирование вариативной части программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Выделенные ФГОС СПО часы вариативной части программы 

подготовки специалистов среднего звена использованы с целью расширить и 

углубить подготовку, определяемую содержанием обязательной части, 

получения дополнительных умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностей продолжения образования.   

Вариативная часть программы подготовки специалистов среднего звена  

определена в количестве 1404 часа максимальной учебной нагрузки,  в том 

числе обязательных учебных занятий – 936 часов и представлена в учебном 

плане профессиональным модулем ПМ.05.В «Основы вожатской 

деятельности»  и дисциплинами: 

- В.05.01Основы учебно-исследовательской деятельности студентов; 

- В.05.02Коррекционная педагогика;  

- В.05.03Основы педагогического мастерства; 

- В.05.04 Русский язык и культура речи; 

- В.05.05 Социокультурные истоки; 

- В.05.06 Подготовка детей к школе; 

- В.05.07 Основы специальной психологии; 

- В.05.08 Практикум по каллиграфии; 

- В.06.00 Углубленная подготовка: 

- В.06.01 Изучение русского языка и литературы; 

- В.06.02 История и общество 



Цель профессионального модуля  ПМ.05.В «Основы вожатской 

деятельности»   обеспечить теоретическую и практическую подготовку 

обучающихся к работе вожатого в образовательных организациях, 

организациях отдыха детей и их оздоровления, направленной на создание 

воспитывающей среды, способствующей личностному развитию 

подрастающего поколения и формированию системы нравственных 

ценностей, активной гражданской позиции и ответственного отношения к 

себе и обществу. 

Профессиональный модуль состоит из: 

        - МДК05.01.В  «Основы вожатской деятельности» в объеме 81 час, из 

них 39 часов самостоятельная работа, теоретическое обучение 30 часов, 

практические занятия 12 часов;                    

        -учебной практики в объеме 36 часов; 

        -производственной практики - летней вожатской практики - в объеме 

108 академических часов, в течение одной лагерной смены. Летняя вожатская 

практика осуществляется  в 6 семестре в период летних каникул.  

По окончанию  изучения МДК05.01.В  «Основы вожатской 

деятельности»   и прохождения учебной практики   обучающиеся сдают   

зачет  по МДК и учебной практике и получают  свидетельство 

установленного образца с присвоением  квалификации «вожатый» с 

указанием количества часов теории и учебной практики.   

 К прохождению летней вожатской практики обучающиеся без 

свидетельства не допускаются. 

    В первую неделю сентября (7 семестр) проводится зачет по летней 

вожатской практике. 

 Зачет обучающимся  выставляется при условии: 

- предоставления руководителями  практики от организации  и от 

образовательной организации аттестационного листа, содержащего сведения 

об уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций;  

-характеристики на обучающегося по освоению профессиональных 

компетенций в период прохождения практики; 

-дневника практики, отчета обучающегося, который утверждается 

организацией, где обучающийся проходил летнюю вожатскую практику. 

 Для зачета обучающимися предоставляются следующие документы: 

- характеристика: с места прохождения практики (не оценивается 

руководителем практики, но учитывается при выставлении итоговой оценки); 

- дневник практики; 

- план-сетка работы вожатого на смену  (входит в  дневник практики, 

но оценивается отдельно); 

- портфолио (сценарий проведѐнных трѐх любых мероприятий (в 

начале, середине и конце смены), в том числе в рамках направлений 

деятельности РДШ и их рефлексивный анализ (сценарии приложить к 

индивидуальной книжке обучающегося по практике)). 

 

 



5. Самостоятельная работа обучающихся 

В учебном плане запланировано время на самостоятельную работу 

обучающихся по общеобразовательной и профессиональной подготовке, 

которая организуется преподавателями общеобразовательных и 

профессиональных дисциплин. Объем самостоятельной работы 

соответствует ФГОС по специальности и составляет 50% от обязательной 

учебной нагрузки. 

Самостоятельная работа сопровождается методическим обеспечением 

и обосновывается временем, затрачиваемым на нее. Выполнение 

самостоятельных работ способствует расширению и углублению знаний 

обучающихся по общеобразовательным и профессиональным дисциплинам и 

модулям. 

      

6.Общеобразовательная подготовка 

Реализация Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования в пределах  программы подготовки 

специалистов среднего звена осуществляется в соответствии с федеральным 

базисным учебным планом для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования.  

Срок реализации ФГОС среднего общего образования в пределах 

ППССЗ составляет 39-40 недель (при обязательной учебной нагрузке 36 

часов в неделю).  

Промежуточная аттестация – 2 недели, каникулярное время не менее 10 

недель в учебном году. 

Распределение обязательной учебной нагрузки на изучение 

общеобразовательных предметов в пределах программы подготовки 

специалистов среднего звена с учетом гуманитарного профиля получаемого 

профессионального образования проведено в соответствии с  Письмом   от 17 

марта 2015г. № 06-259 Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Департамент государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО).   

Учебное время, отведенное на общеобразовательную подготовку (1404 

час.), распределено на изучение базовых и профильных учебных дисциплин.  

При этом на ОБЖ отводится 70 часов и 117 часов на физическую культуру.  

В раздел базовые дисциплины  в учебный  план включена учебная 

дисциплина ОУД 15 Астрономия. 

Профильными дисциплинами для данной специальности СПО являются 

- русский язык, литература, история, обществознание. 

На дисциплину Русский язык  в учебном плане отведено 128 часов, 

русский язык изучается на первом и втором курсах. 

На дисциплину Литература в учебном плане отведено 184 часа, изучается 

дисциплина на первом и втором курсе, из них 15 часов отводятся на изучение 

Литературы ЕАО.  



На изучение дисциплины История отводится 156 часов, на дисциплину 

Обществознание 143 часа, в объем данной дисциплины включаются разделы 

Экономика и Право.  

Общеобразовательная подготовка реализуется на первом и втором  

курсах, что позволяет обучающимся со следующего года приступить к 

освоению программы подготовки специалистов среднего звена по данной 

специальности. 

По окончанию изучения общеобразовательных дисциплин проводится 

промежуточная аттестация. 

 

 7. Профессиональная подготовка. 

Согласно ФГОС СПО по специальности 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах, объем обязательной части учебных  циклов  программы 

подготовки специалистов среднего звена  составляет  4068 часов, в том числе 

2988 часов обязательных учебных занятий. На вариативную часть ОПОП 

выделено 1404 часа,  в том числе 936 часов, обязательных учебных занятий.         

Параметр практикоориентированности программы подготовки 

специалистов среднего звена СПО по специальности 44.02.02 Преподавание 

в начальных классах, составляет более 57,7% при рекомендуемом 

диапазоне допустимых значений 50-65%. 

По дисциплине «Физическая культура» еженедельно предусмотрены              

2 часа самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые виды подготовки 

за счѐт различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах и 

секциях.  

В рамках дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» для 

подгрупп девушек 48 часов (70% учебного времени), отведенного на 

изучение основ военной службы, может использоваться на освоение основ 

медицинских знаний.  

В рамках дисциплины Безопасность жизнедеятельности для групп, где 

обучаются юноши/девушки или одновременно обучаются юноши и девушки 

48 часов (70% учебного времени), отведено на изучение основ военной 

службы, из них 35 часов отведено для проведения сборов (согласно пункту 1 

статьи 13 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»). Для 

групп/подгрупп, где обучаются девушки, сборы проводятся в виде занятий по 

освоению основ медицинских знаний (медподготовка).  

Сборы/ медподготовка проводятся перед промежуточной аттестацией 

по общеобразовательной подготовке на 2 курсе, не позднее 20 мая учебного 

года. 

На втором курсе предусмотрено проведение учебных сборов для 

юношей (согласно пункту 1 статьи 13 ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе»). 

 

 

 

 



Учебная практика реализуется в несколько периодов рассредоточено в 

рамках модулей:  

- ПМ.01«Преподавание по программам начального общего 

образования»: 

2 семестр - 42 час.; 

4семестр – 42 час.; 

- ПМ.02 «Организация внеурочной деятельности общение младших 

школьников»: 

6 семестр – 42 час.; 

- ПМ.03 «Классное руководство» 

7 семестр – 42 час.; 

- ПМ.04 «Методическое обеспечение образовательного процесса» 

7семестр – 48час.;   

-ПМ.05.В «Основы вожатской деятельности» 

6 семестр – 36 часов  

       Производственная практика (по профилю специальности) реализуется   

в несколько периодов рассредоточено в рамках модулей: 

- ПМ.01 «Преподавание по программам начального общего 

образования»: 

4 семестр – 72 час.; 

6 семестр – 72 час.; 

6 семестр – 36 час.; 

-ПМ.02 «Организация внеурочной деятельности общение младших 

школьников»: 

6 семестр – 144 час.; 

-ПМ.03 «Классное руководство» 

7 семестр – 144 час.; 

-ПМ.04 «Методическое обеспечение образовательного процесса» 

7 -8 семестр – 144час.; 

-ПМ.05.В «Основы вожатской деятельности» 

 6 семестр – 108 часов (в период летних каникул) 

Преддипломная практика проводится по окончании теоретического 

обучения и по завершении учебной и производственной (по профилю 

специальности) практики - 4 недели в объеме 144часа. 


