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Пояснительная записка 

 

1. Общие положения 

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

«Преподавание в начальных классах» представляет собой систему 

документов, разработанную в колледже и утвержденную директором с 

учетом потребностей работодателя на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и 

включает в себя: 

 учебный план; 

 календарный учебный график; 

 рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей и 

другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся; 

 методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

1.2. Нормативно-правовую базу разработки ППССЗ составляют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарта по специальности 

среднего профессионального образования 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 1353 от 27 октября 2014г., 

 Приказ министерства образования и науки Российской Федерации № 464 от 

14.06.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (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 18 

апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Методические рекомендации по организации выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы в образовательных организациях, 



 
 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования по программам подготовки специалистов среднего звена» от 20 

июля 2015 №06-846;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 

августа 2013г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 Требования к организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных организациях, в том числе 

оснащенности образовательного процесса, утвержденными Минобрнауки 

России 26.12.2013 № 06-2412вн (Письмо Минобрнауки России от 18.03.2014 

№ 06-281 «О направлении Требований»); 

 Методическими рекомендациями по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего профессионального 

образования, утв. Минобрнауки России 20.04.2015 № 06-830 вн (Письмо 

Минобрнауки России от 22.04.2015 № 06-443 «О направлении Методических 

рекомендаций»); 

 Письмом Рособрнадзора от 16.04.2015 № 01-50-174/07-1968 «О приеме на 

обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья»; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации; 

 локальные акты Колледжа; 

 

1.3. Общая характеристика программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Миссия ППССЗ по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах - формирование условий для подготовки высококвалифицированных 

специалистов, обладающих компетенциями в области начального 

образования, основанных на принципах непрерывности включения студентов 

в обучающие процессы методом погружения в будущее образовательное 

пространство, сотворчества педагога и студента в процессе научно-

исследовательской деятельности, и обеспечивающих конкурентоспособность 

выпускников на рынке труда; для реализации непрерывного образования, 

максимально ориентированного на потребности личности, общества и 

государства. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника: обучение и 

воспитание детей в процессе реализации образовательных программ 

начального общего образования. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

 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 

образовательных организаций, учреждений культуры, родителями 

(лицами их заменяющими) по вопросам обучения и воспитания 

младших школьников; 

 документационное обеспечение образовательного процесса. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника: 

1. Преподавание по образовательным программам начального 

общего образования. 

2. Организация внеурочной деятельности и общения учащихся. 

3. Классное руководство. 

4. Методическое обеспечение образовательного процесса. 

 

3. Компетенции выпускника как совокупный ожидаемый результат 

образования по завершении освоения данной ППССЗ. 

Результаты освоения ППССЗ определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т. е. его способностью применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. В 

результате освоения данной ППССЗ выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

3.1. Общими компетенциями (ОК), включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 

ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых 

норм, ее регулирующих. 



 
 

 

3.2. Профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности: 

3.2.1. Преподавание по образовательным программам начального 

общего образования. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения. 

ПК 1.4. Анализировать уроки. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по 

образовательным программам начального общего образования. 

3.2.2. Организация внеурочной деятельности и общения учащихся. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, 

планировать внеурочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся. 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и 

отдельных занятий. 

ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию 

внеурочной деятельности и общения обучающихся. 

3.2.3. Классное руководство. 

ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, 

интерпретировать полученные результаты. 

ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу. 

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных 

мероприятий. 

ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать работу с родителями. 

ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями учащихся при 

решении задач обучения и воспитания. 

ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями. 

ПК 3.8. Координировать деятельность работников образовательной 

организации, работающих с классом. 

3.2.4. Методическое обеспечение образовательного процесса. 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать 

учебно-методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические 

планы) на основе федерального государственного образовательного 

стандарта и примерных основных образовательных программ с учетом типа 

образовательной организации, особенностей класса/группы и отдельных 

обучающихся. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области начального общего образования 



 
 

на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений. 

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области начального общего образования. 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации данной ППССЗ. 

4.1. Учебный план (с приложением календарного учебного графика). 

Учебный план разработан на основе 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., зарегистрирован Министерством 

юстиции (рег. № 34864 от 24 ноября 2014 г.), в соответствии нормативными 

документами Министерства образования РФ и локальными актами  

Братского педагогического колледжа. 

При формировании учебного плана учитывались следующие нормы:  

 максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ); 

 максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36 

академических часов в неделю, при шестидневной учебной неделе с 

продолжительностью занятий не более 45 минут и группировке их 

парами.  

Занятия проводятся в группах и (или) подгруппах, в зависимости от 

учебной дисциплины, МДК. Так, для проведения практических занятий по 

дисциплинам: физическая культура, иностранный язык, информатика и 

профессиональным модулям возможно деление на подгруппы не менее 10 

человек.  

Выполнение курсовой работы рассматривается как вид учебной работы 

по профессиональному модулю ПМ.02 Организация внеурочной 

деятельности и общения младших школьников профессионального цикла и 

реализуется в пределах времени, отведенного на его изучение. 

Общеобразовательный цикл программы подготовки специалистов 

среднего звена сформирован в соответствии с письмом министерства 

образования и науки Российской Федерации № 06-259 от 17.03.2015 

«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения ОП СПО на базе основного общего образования с учетом 

требований ФГОС и получаемой профессии или специальности СПО». 

 В соответствии с требованиями ФГОС СПО нормативный срок 

освоения ППССЗ при очной форме получения образования для лиц, 

обучающихся на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования, следующий: теоретическое обучение (при обязательной 



 
 

учебной нагрузке 36 часов в неделю) - 39 нед., промежуточная аттестация - 2 

нед., каникулярное время - 11 нед. 

Изучение общеобразовательных дисциплин осуществляется на первом 

курсе обучения. Учебное время, отведённое на общеобразовательные 

предметы (1404 часа), предполагает изучение базовых и профильных 

учебных дисциплин общеобразовательного цикла, дополнительной 

дисциплины. 

Учебный план состоит из обязательной и вариативной части. Часы 

максимальной учебной нагрузки вариативной части (объем – 1404 часов, из 

них 936 часов обязательной аудиторной нагрузки) использованы для 

расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием 

обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и 

знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 

соответствии с рекомендациями работодателей от образовательных 

учреждений Братского района и г. Братска. 

Подробная характеристика учебного плана набора 2020 года 

представлена в пояснительной записке. Учебный план представлен в 

Приложении 2.  

4.2. Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных 

модулей. 

В ППССЗ приведены рабочие программы всех учебных дисциплин (УД) 

и профессиональных модулей (ПМ) как обязательной, так и вариативной 

частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента. 

В процессе обучения преподавателями используются разнообразные 

образовательные технологии: технология развития критического мышления, 

технология деятельностного метода, технология группового взаимодействия, 

информационно-коммуникационные и рефлексивные технологии. Широко 

применяются продуктивные методы обучения: проектирование, решение 

педагогических задач, метод проектов, моделирование; интерактивные 

формы обучения: ролевые игры, дебаты, консилиумы, диспуты и т.д. 

Текущий контроль и оценка результатов освоения профессионального 

модуля осуществляется в устной (опрос, собеседование, коллоквиум) и 

письменной форме (контрольная работа, тестирование).  

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды 

могут обучаться по индивидуальному учебному плану и индивидуальному 

графику с учетом их особенностей и образовательных потребностей. При 

необходимости возможно увеличение срока обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, но не более чем на полгода. При 

составлении индивидуального плана обучения предусмотрено использование 

дистанционных образовательных технологий и др. Обучение по 

индивидуальному учебному плану и индивидуальному графику 

осуществляется по личному заявлению (рабочие программы прилагаются 

отдельно). 

4.3. Фонды оценочных средств учебных дисциплин и профессиональных 

модулей. 



 
 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации 

разрабатываются и утверждаются Колледжем самостоятельно, а оценочные 

средства для экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю 

и для государственной итоговой аттестации – разрабатываются и 

утверждаются после предварительного положительного заключения 

работодателей. В качестве внешних экспертов привлекаются работодатели из 

образовательных учреждений. 

 По всем дисциплинам ППССЗ разработаны контрольные вопросы и 

типовые задания для практических занятий, и контрольных работ, зачётов и 

экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерная 

тематика курсовых работ/проектов, рефератов и т. п., а также иные формы 

контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций 

обучающихся. Для реализации ППССЗ подготовки студентов по 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах разработаны 

методические рекомендации для преподавателей «Формирование фонда 

оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся», «Рекомендации по разработке 

программ учебных дисциплин и профессиональных модулей», «Требования к 

разработке учебно-методических материалов». 

4.4. Программы учебной и производственных практик. 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности  

предусматривает изучение следующих разделов практики: 

 учебная практика; 

 производственная практика (по профилю специальности); 

 производственная практика (преддипломная). 

Производственная практика рассматривается как основное направление 

профессионального становления и важнейшее средство обеспечения 

конкурентоспособности будущего специалиста.  

Программы практик разрабатываются и утверждаются Колледжем 

самостоятельно. 

Целью учебной и производственной практик является освоение 

определенных ФГОС СПО видов профессиональной деятельности учителя 

начальных классов. В результате прохождения практики обучающимися 

должны быть освоены компетенции, предусмотренные ФГОС СПО по 

данной специальности (см.выше). 

Учебная и производственная (по профилю специальности) практики 

организуется как концентрированно, так и рассредоточено, параллельно 

изучению профессиональных модулей. 

При определении мест прохождения учебной и производственной 

практик обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, учитываются рекомендации, данные по результатам психолого-

медико-педагогической комиссии, медико-социальной экспертизы или 

содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости, 

для прохождения практики создаются специальные рабочие места в 



 
 

соответствии с характером нарушений здоровья, а также с учетом профессии, 

характера труда, выполняемых трудовых функций. 

 

5. Ресурсное обеспечение ППССЗ 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса при реализации ППССЗ по специальности 

44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечивается 

учебно-методическим, информационным и материально-техническим 

обеспечением по всем учебным дисциплинам, профессиональным модулям. 

Реализация ППССЗ обеспечивает доступ каждого студента к базам 

электронных данных в колледже, учебно-методическим ресурсам, к 

современным профессиональным базам данных и информационным 

справочным системам, библиотечным фондам, обеспеченным по полному 

перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

изданиями (заключены договора с издательствами «Просвещение», 

«Юрайт»), основной учебной литературой по дисциплинам за последние 5 

лет, отечественными журналами педагогического направления: //Методист, 

//Справочник классного руководителя, //Начальная школа.  

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает 

официальные, справочно-библиографические и специализированные 

периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждых 100 

обучающихся.  

Электронно-библиотечная система колледжа обеспечивает возможность 

индивидуального доступа для каждого студента к сети Интернет (медиатека, 

библиотека, компьютерные классы (4 кабинета)). 

Мультимедийное оснащение образовательного процесса осуществляется 

за счет ресурсов медиатеки колледжа, ресурсов, разработанных 

преподавателями кафедры педагогики, психологии и методики начального 

образования (тренажеры, учебники, контрольно-измерительные материалы и 

др.) 

 

5.2. Кадровое обеспечение реализации ППССЗ. 

Реализацию подготовки по специальности 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах обеспечивают 42 преподавателя, имеющие высшее 

образование по преподаваемой дисциплине, в том числе 4 эксперта WSR и 3 

эксперта демонстрационного экзамена. 

 

5.3. Основные материально-технические условия для реализации 

образовательного процесса в соответствии с ППССЗ. 

Реализация программы предполагает наличие учебных кабинетов: 

 гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

 иностранного языка; 

 педагогики и психологии; 



 
 

 физиологии, анатомии и гигиены человека; 

 русского языка с методикой преподавания; 

 математики с методикой преподавания; 

 естествознания с методикой преподавания; 

 музыки и методики музыкального воспитания; 

 методики обучения продуктивным видам деятельности; 

 детской литературы; 

 теории и методики физического воспитания; 

 безопасности жизнедеятельности; 

наличие лаборатории:  

 информатики и информационно-коммуникационных технологий; 

спортивного комплекса: 

 спортивный зал; 

 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий; 

 тренажерный зал; 

 зал ритмики и хореографии; 

залы: 

 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

 актовый зал; 

 медиатека. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 программно-методическая документация; 

 учебно-методическая документация по темам учебных дисциплин и 

МДК профессиональных модулей (методические рекомендации для 

выполнения самостоятельных и практических работ, контрольно-

измерительные материалы, рекомендации по написанию ВКР и т.д.);  

 комплект учебников и учебных пособий; 

 раздаточный дидактический материал, электронные образовательные 

ресурсы (мультимедийные презентации, видеоуроки и др.); 

 словари.  

Технические средства обучения: 

– персональные компьютеры или ноутбуки с выходом в Интернет; 

– мультимедиа средства; 

– электронные ресурсы образовательного назначения.  

Для организации работы с обучающими с особыми образовательными 

потребностями предусматриваются соответствующие условия (отдельное 

рабочее место и др.) 

 Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест учебной и 

производственной практики предполагает наличие комплектов учебно-

методической документации в соответствии с программами начального 

общего образования. 



 
 

 

6. Характеристики среды колледжа, обеспечивающие развитие общих и 

профессиональных компетенций выпускников. 

Кафедра педагогики, психологии и методики начального образования 

осуществляет воспитательную работу со студентами в соответствии с 

рекомендациями федеральных, региональных и внутриколледжных 

документов. Задача повышения воспитательного потенциала 

образовательного учреждения отражена в годовом плане колледжа. 

Общие и профессиональные компетенции активно развиваются в разных 

видах внеаудиторной деятельности студентов:  

 подготовка рефератов по профессиональной проблематике в 

соответствии с учебным планом; 

 выполнение заданий учебно-поискового характера, решение 

нестандартных задач на практических занятиях по преподаваемым 

дисциплинам и профессиональным модулям 

 выполнение лабораторных работ с элементами учебного исследования 

по преподаваемым дисциплинам и профессиональным модулям; 

 участие студентов в работе предметных кружков и проблемных 

лабораторий при кафедре по проблеме реализации ФГОС НОО; 

 участие студентов в учебно-исследовательских программах и 

студенческих конференциях разного (в том числе регионального, 

Федерального) уровня,  

 участие студентов в научных семинарах по тематике кафедр; 

 проведение предметных олимпиад, конкурсов по решению 

профессиональных задач; 

 участие в конкурсе профессионального мастерства «Молодые 

профессионалы» (WSR) по компетенции R21 Преподавание в младших 

классах; 

 решение проектных задач; 

 выдвижение лучших студенческих работ на конкурс; 

 подготовка студентами статей для публикаций в научно-практических 

журналах.  

 

7. Учебно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ППССЗ. 

Учебно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся по ППССЗ специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах осуществляется в соответствии с ФГОС, 

Уставом Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Иркутской области "Братский педагогический 

колледж" и локальными нормативными документами колледжа. 

7.1. Виды и формы текущего контроля успеваемости и промежуточной  

аттестации.  

Каждый из видов текущего контроля успеваемости выделяется по 

способу выявления формируемых компетенций, может быть организован как 



 
 

устно (собеседование, защита методической разработки, защита портфолио, 

демонстрация профессиональных видов деятельности и пр.), так и письменно 

(тесты, контрольные работы, эссе, рефераты, курсовые работы, учебные 

отчеты по практикам и пр.). 

Определенные компетенции приобретаются в процессе написания 

реферата, прохождения практики и т. п., а контроль над их формированием 

осуществляется в ходе проверки преподавателем результатов данных работ и 

выставления соответствующей оценки (отметки). 

В процессе обучения используются следующие формы промежуточной 

аттестации: зачет, дифференцированный зачет, экзамен, экзамен 

(квалификационный), допускается использование комплексного экзамена. 

Колледж обеспечивает гарантию качества подготовки, в том числе 

путем: разработки стратегии по обеспечению качества подготовки 

выпускников с привлечением представителей работодателей; мониторинга, 

периодического рецензирования образовательных программ; разработки 

объективных процедур оценки уровня знаний и умений обучающихся, 

компетенций выпускников. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации 

обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ППССЗ создаются фонды оценочных средств.  

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся с ОВЗ и инвалидов осуществляется в соответствии 

с особенностями нарушений функций организма данных обучающихся. 

Формы проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов устанавливаются с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (в устной форме, 

письменно на бумаге, с использованием компьютерной техники, в форме 

тестирования и т.п.). Допускается сочетание разных форм аттестации. При 

необходимости для подготовки ответа обучающимся предоставляется 

дополнительное время. 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников по 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной 

и осуществляется после освоения ППССЗ в полном объеме. Государственная 

итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы 

по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

Государственная итоговая аттестация выпускников из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья проводится колледжем с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких выпускников. 

 

8. Приложения 

Приложение 1. ФГОС СПО специальности 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах. 

Приложение 2. Учебный план. 



 
 

Приложение 3. Рабочие программы учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. 

Приложение 4 Фонды оценочных средств. 

Приложение 5 Учебно-методические материалы. 

 

 

 
  


