
ППССЗ 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

 

Нормативные сроки освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

углубленной подготовки при очной форме получения образования и присваиваемая 

квалификация приводятся в таблице 1. 

 

Таблица 1 

 

Образовательная 

база приема 

Наименование 

квалификации 

углубленной подготовки 

Нормативный срок 

освоения ППССЗ углубленной 

подготовки при очной форме 

получения образования 

на базе основного 

общего образования 

Учитель 

начальных классов 

3 года 10 месяцев 

на базе среднего 

(полного) общего 

образования 

Учитель 

начальных классов 

2 года 10 месяцев 

 

Срок освоения ППССЗ углубленной подготовки по очно-заочной (вечерней) и 

заочной формам получения образования увеличивается: 

 на базе среднего (полного) общего образования – не более чем на  

1 год; 

 на базе основного общего образования – не более чем на 1,5 года. 

Область профессиональной деятельности выпускников: обучение и воспитание 

детей в процессе реализации образовательных программ начального общего образования. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 задачи, содержание, методы, средства, формы и процесс организации 

урочной и внеурочной деятельности обучающихся в начальных классах; 

 задачи, содержание, методы, формы организации и процесс взаимодействия 

с коллегами и социальными партнерами (учреждениями (организациями) образования, 

культуры, родителями (лицами их заменяющими) по вопросам обучения и воспитания 

младших школьников; 

 документационное обеспечение образовательного процесса. 

Учитель начальных классов готовится к следующим видам деятельности: 

1. Преподавание по программам начального общего образования. 

2. Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников. 

3. Классное руководство. 

4. Методическое обеспечение образовательного процесса. 

Реализация ППССЗ осуществляется через изучение следующих дисциплин, 

профессиональных модулей: 

Общеобразовательный цикл 

 Иностранный язык 

 Обществознание (включая экономику и право) 

 Математика 

 Информатика  

 География 

 Естествознание 

 Искусство (МХК) 

 Физическая культура 

 Основы безопасности жизнедеятельности 

 Русский язык 



 Литература 

 История 

Профессиональная подготовка 

 Основы философии 

 Психология общения 

 История 

 Иностранный язык 

 Физическая культура 

 Математика 

 Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности 

 Природа и экология родного края 

 Педагогика 

 Психология  

 Возрастная анатомия, физиология гигиена 

 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 Безопасность жизнедеятельности 

 Практикум по каллиграфии 

 Технические средства обучения с методикой применения в учебно-

воспитательном процессе 

 Учебная деятельность младших школьников 

 Оценка качества освоения основной  образовательной программы 

 Самосохранительное поведение человека 

 Практикум "Психолого-педагогическое сопровождение  ФГОС НОО" 

 Информационно-библиотечная деятельность 

 Организация работы с приемной семьей 

Профессиональные модули 

 Преподавание по программам начального общего образования 

 Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников 

 Классное руководство 

 Методическое обеспечение образовательного процесса 

 Воспитание и обучение детей дошкольного возраста 

 

  

Учитель начальных классов должен обладать общими  и профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности. 

 


