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1. Общие положения 

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

 Программа подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) представляет 

собой комплекс нормативно-методической документации, регламентирующий содержание, 

организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников специальности 

44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

ППССЗ разработана КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж №1 

им.М.Горького» в соответствии с Федеральным государственным образовательным стан-

дартом среднего профессионального образования (далее – ФГОС), утвержденным Прика-

зом Министерства образования и науки РФ от 13 августа 2014 г. N 993.  

ППССЗ ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей, особенностей раз-

вития региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий и социальной сферы, в 

рамках, установленных ФГОС СПО по реализуемой специальности. 

1.2. Нормативно-правовые основы разработки ППССЗ 

Нормативную правовую основу разработки ППССЗ составляют: 

Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессиональ-

ного образования по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах, утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки РФ от 13 августа 2014 г. N 993; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 N 464 «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам среднего профессионального образования»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 N 968 «Об утвер-

ждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 января 2014 года N 74 «О вне-

сении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам среднего профессионального образования»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 N 291 «Об утвер-

ждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования»; 

Приказ Министерства Образования и науки РФ от 29 октября 2013 N 1199 «Об ут-

верждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образова-

ния»; 

Приказ Министерства Образования и науки РФ от 14 мая 2014 N 518 «О внесении 

изменений в перечни профессий и специальностей среднего профессионального образова-

ния»; 

Разъяснения по реализации образовательной программы среднего общего образова-

ния в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образо-

вания на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС и профиля полу-
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чаемого профессионального образования (одобрено решением Научно-методического сове-

та Центра профессионального образования ФГАУ «ФИРО», протокол № 1 от 10.04.2014 г.); 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.10.2010 N 12-696 «О разъясне-

ниях по формированию учебного плана основной профессиональной образовательной про-

граммы начального профессионального образования/среднего профессионального образо-

вания»; 

Устав КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж №1 им. М.Горького". 

1.3. Нормативный срок освоения ППССЗ 

Сроки получения среднего профессионального образования по специальности 

44.02.02 Преподавание в начальных классах углубленной подготовки и присваиваемые ква-

лификации приводится в Таблице №1: 

Таблица №1  

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование квалификации 

углубленной подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ углубленной 

подготовки обучения 

среднее общее образование Учитель начальных классов 2 года 10 месяцев 

Сроки получения среднего профессионального образования по ППССЗ углубленной подго-

товки независимо от применяемых образовательных технологий увеличиваются: 

-для обучающихся по заочной форме обучения: на базе среднего общего образования – не 

более чем на 1год; 

-для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не более чем на 10 меся-

цев. 

1.4. Трудоемкость ППССЗ по специальности 44.02.02 Преподавание в началь-

ных классах (Таблица № 2) 

                                                                                                                                     Таблица № 2 

Индекс 
Индекс и наименование дисциплин, 

междисциплинарных курсов (МДК) 

ФГОС СПО ППССЗ 

Кол-во часов обязатель-

ных учебных занятий 

Кол-во часов обязатель-

ных учебных занятий 

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл 

                   607 

 Базовая часть 488 488 

 Вариативная часть  119 

ЕН.00 

Математический и общий естествен-

нонаучный учебный цикл 

 224 

 Базовая часть 124 124 

 Вариативная часть  100 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  425 

 Базовая часть 336 336 

 Вариативная часть  89 

ПМ.00 Профессиональные модули  1840 

 Базовая часть 1212 1212 

 Вариативная часть  628 

УП.00  УП.00 Учебная практика 
828 828 

ПП.00 Производственная практика  
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(по профилю специальности) 

ПДП.00 Производственная практика 

(преддипломная) 

4нед. 4нед. 

ПА.00  ПА.00 Промежуточная аттестация 5нед. 5нед. 

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 6нед. 6нед. 

ГИА.01 Подготовка выпускной квалификаци-

онной работы 

4нед. 4нед. 

ГИА.02 Защита выпускной квалификационной 

работы 

2нед 2нед. 

 Каникулярное время 23нед. 23нед. 

 Общая трудоемкость ППССЗ 147нед. 147нед. 

 

1.5. Требования к уровню подготовки, необходимые для освоения ППССЗ 

Лица, поступающие на обучение, должны иметь один из следующих документов об 

образовании: 

 аттестат о среднем общем образовании. 

1.6. Востребованность выпускников. 

Выпускники специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах востребо-

ваны для работы в системе школьного, общего и дополнительного образования в детских 

образовательных организациях (начальное общее образование). 

1.7. Основные пользователи ППССЗ. 

Основными пользователями ППССЗ являются:  

 студенты, обучающиеся по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах; 

 преподаватели, реализующие учебные дисциплины, профессиональные модули, 

учебную и производственную практики на специальности 44.02.02 Преподавание в началь-

ных классах; 

  работодатели; 

  администрация и структурные подразделения колледжа;  

  абитуриенты и их родители (законные представители). 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к ре-

зультатам освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

2.1.  Область и объекты профессиональной деятельности. 

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; 
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- задачи, содержание, методы, формы организации и процесс взаимодействия с колле-

гами и социальными партнерами (организациями образования, культуры, родителями, ли-

цами их заменяющими) по вопросам обучения и воспитания учащихся; 

- документационное обеспечение образовательного процесса в общеобразовательных 

организациях начального общего образования. 

2.2. Требования к результатам освоения ППССЗ 

Учитель начальных классов (углубленной подготовки) должен обладать общими 

компетенциями, 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 поста-

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершен-

ствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, колле-

гами и социальными партнерами. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, органи-

зовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество об-

разовательного процесса. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее це-

лей, содержания, смены технологий. 

ОК 10  Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здо-

ровья детей. 

ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

ОК 12* Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, колле-

гами и социальными партнерами по сопровождению образовательного процесса учащегося 

с ОВЗ. 

Учитель начальных классов (углубленной подготовки) должен обладать профессио-

нальными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 
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Преподавание по 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 программам начального 

общего образования. 

ПК 1.6* Создавать условия для формирования каллиграфического и орфографиче-

ского навыка, через выполнение практических заданий. 

ПК 1.7* Организовывать контрольно-оценочную деятельность в образовательном 

процессе с использованием современных способов оценивания в условиях информационно-

коммуникационных технологий. 

ПК 1.8* Создавать условия для развития учащихся через педагогическую эмпатию, 

корректное и адекватное восприятие учащихся с ОВЗ. 

ПК 1.9* Применять методы педагогической диагностики для оценки уровня разви-

тия и динамики развития учащегося с ОВЗ. 

Иметь практический опыт: 

1. анализа учебно-тематических планов и процесса обучения по всем учебным пред-

метам начального общего образования, разработки предложений по его совершенствова-

нию; 

2. определения цели и задач, планирования и проведения уроков по всем учебным 

предметам начального общего образования; 

3. проведения диагностики и оценки учебных достижений обучающихся с учетом 

особенностей возраста, класса и отдельных обучающихся; 

4. составления педагогической характеристики обучающегося; 

5. применение приемов страховки и самостраховки при выполнении физических уп-

ражнений; 

6. наблюдения, анализа и самоанализа уроков, обсуждения отдельных уроков в диа-

логе с сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, разработки 

предложений по их совершенствованию и коррекции 

7. ведения учебной документации; 

8*. анализа авторских и примерных рабочих программ по предметам начального об-

щего образования в разных учебно–методических комплектах; 

9*. взаимодействия с учащимися с ОВЗ; 

10*. разработка фрагмента адаптированной образовательной программы для учаще-
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гося с ОВЗ в модельной ситуации; 

11*. оценивания результатов деятельности обучающихся.  

 Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников. 

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 деятельно-

сти и общения младших школьников. 

Иметь практический опыт: 

1. Анализа планов и организации внеурочной работы (научно-познавательная дея-

тельность); 

2. Определения целей и задач, планирования, проведения, внеурочной работы в из-

бранной области деятельности; 

3. Наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий и/или занятий 

кружков (клубов), обсуждения отдельных мероприятий или занятий в диалоге с сокурсни-

ками, руководителем педагогической практики, учителями, разработки предложений по их 

совершенствованию и коррекции; 

4. Наблюдения за детьми и педагогической диагностики познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей обучающихся; 

5. Ведения документации, обеспечивающей организацию внеурочной работы в из-

бранной области деятельности. 

Классное руководство. 

ПК 3.1 Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать по-

лученные 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 младших школьников при реше-

нии задач обучения и воспитания. 

ПК 3.7 Анализировать результаты работы с родителями. 
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ПК 3.8 Координировать деятельность  сотрудников образовательного учрежде-

ния, работающих с классом. 

Иметь практический опыт: 

1. педагогического наблюдения, диагностики и интерпретации полученных резуль-

татов; 

2. анализа планов и организации деятельности классного руководителя, разработки 

предложений по их коррекции; 

3. определения цели и задач, планирования деятельности классного руководителя; 

4. планирования, организации и проведения внеурочных мероприятий; 

5. определения целей и задач работы с отдельной семьей по результатам наблюдений 

за ребенком, изучения особенностей семейного воспитания; 

6. наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий, обсуждения от-

дельных мероприятий в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, 

мастерами, разработки предложений по их совершенствованию и коррекции. 

Методическое обеспечение образовательного процесса. 

ПК 4.1 Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-

методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе Фе-

дерального государственного образовательного стандарта и примерных основных образо-

вательных программ с учетом типа образовательной организации, особенностей клас-

са/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 профессиональ-

ной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 4.4  Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступле-

ний. 

ПК 4.5  Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области на-

чального образования.  

ПК 4.6* Способен применять принципы организации научного исследования, спосо-

бы достижения и построения научного знания. 

ПК 4.7* Готов применять качественные и количественные методы в психологиче-

ских и педагогических исследованиях. 

ПК 4.8* Способен осуществлять сбор и первичную обработку информации, резуль-

татов психологических наблюдений и диагностики. 

    Иметь практический опыт: 

1. анализа учебно-методических комплектов, разработки учебно-методических мате-
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риалов (рабочих программ, учебно-тематических планов) на основе Федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования, примерных основ-

ных образовательных программ начального общего образования с учетом типа образова-

тельной организации, особенностей класса и отдельных обучающихся; 

2. участия в создании предметно-развивающей среды в кабинете; 

3. изучения и анализа педагогической и методической литературы по проблемам на-

чального общего образования, подготовки и презентации отчетов, рефератов, докладов; 

4. оформления портфолио педагогических достижений; 

5. презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений; 

6. участия в исследовательской и проектной деятельности; 

7*. анализа информации и фактического материала 

       Проектное обучение в начальном образовании. 

ПК 5.1.1* Определять цели и задачи проектного обучения в начальном образовании.  

ПК 5.1.2* Разрабатывать проектные задачи, разрабатывать и реализовывать проекты. 

ПК 5.1.3* Оценивать результативность проектного образования обучающихся 

ПК 5.1.4* Оформлять документацию, обеспечивающую организацию проектного 

обучения в начальном образовании. 

Иметь практический опыт: 

1*. организации проектного обучения в начальной школе. 

Подготовка детей к обучению в школе 

ПК* 05.02.01. Создавать предметно-пространственную развивающую среду в группе 

(центры активности); 

ПК* 05.02.02. Организовывать различные виды деятельности и общения детей до-

школьного возраста; 

ПК* 05.02.03. Определять цели и задачи, планировать, реализовывать и анализиро-

вать непосредственно образовательную деятельность с детьми старшего дошкольного воз-

раста. 

ПО 1*. Планировать, организовывать, проводить и анализировать НОД с детьми 

старшего дошкольного возраста; 

ПО 2*. Планировать и создавать предметно-пространственную развивающую среду 

(центры активности), с учетом основных ее характеристик; 

ПО 3*. Планировать и организовывать различные виды деятельности (игровой, про-

дуктивной) и общения детей дошкольного возраста. 

 

Игропедагог 
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ПК* 05.03.01. Определять цели и задачи, планировать и анализировать игровые об-

разовательные занятия. 

ПК* 05.03.02. Проводить игровые образовательные занятия в качестве игрового пер-

сонажа. 

ПК* 05.03.03. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и резуль-

таты обучения. 

ПК* 05.03.04. Разрабатывать игровые программы на основе образовательного стан-

дарта с учетом вида образовательной организации, особенностей класса/группы и отдель-

ных обучающихся. 

Иметь практический опыт: 

ПО* 1. планирования, проведения и анализа игровых образовательных занятий;  

ПО* 2. составления фрагмента игровой образовательной программы с учетом воз-

растных особенностей участников; 

ПО* 3. создания и оформления сценических атрибутов игровой деятельности.  

Преподавание по программе основ религиозных культур и светской этики. 

ПК 5.4.1* Осуществлять реализацию курса учебного предмета «Основы религиоз-

ных культур и светской этики» в рамках основной образовательной программы начального 

общего образования. 

ПК 5.4.2* Применять современные формы и методы воспитательной работы для ре-

шения задач духовно-нравственного развития обучающихся. 

Иметь практический опыт: 

1* планирования, проведения и анализа уроков по учебным предметам курса «Осно-

вы религиозной культуры и светской этики» начальной школы в разных учебно-

методических комплектах. 

2* осуществления педагогического контроля, оценивания процесса и результатов 

деятельности обучающихся по учебным предметам курса «Основы религиозной культуры и 

светской этики». 

3* планирования, проведения и анализа внеурочной работы по учебным предметам 

курса «Основы религиозной культуры и светской этики» 

Английский язык с методикой преподавания в начальной школе 

ПК*05.05.1 Определять цели и задачи, планировать уроки английского языка. 

ПК*05.05.2 Проводить уроки английского языка в начальной школе. 

ПК*05.05.3 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результа-

ты обучения на уроках английского языка. 

ПК*05.05.4 Анализировать уроки английского языка. 
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ПК*05.05.5 Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, плани-

ровать внеурочные занятия по английскому языку 

ПК*05.05.6 Проводить внеурочные занятия по английскому языку. 

ПК*05.05.7 Иноязычная коммуникативная компетенция 

      Иметь практический опыт: 

ПО*1. определения цели и задач, планирования и проведения уроков по английско-

му языку в начальном общем образовании; 

ПО*2. наблюдения, анализа и самоанализа уроков английского языка, обсуждения 

отдельных уроков в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, 

учителями, разработки предложений по их совершенствованию и коррекции; 

ПО*3. определения целей и задач, планирования, проведения, внеурочной работы по 

английскому языку; 

ПО*4. наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий и/или занятий 

кружков (клубов), обсуждения отдельных мероприятий или занятий в диалоге с сокурсни-

ками, руководителем педагогической практики, учителями, разработки предложений по их 

совершенствованию и коррекции. 

2.3. Распределение вариативной части ППССЗ 

Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет около 70 % процентов от 

общего объема времени, отведенного на их освоение. 

Объем времени вариативной части (около 30% процентов) отведенный на дисципли-

ны, междисциплинарные курсы и профессиональные модули вариативной части определя-

ются образовательной организацией с учетом запросов работодателей и спецификой дея-

тельности образовательной организации. 

Распределение часов вариативной части обосновано потребностями работодателей, 

регионального рынка труда, спецификой деятельности учителя начальных классов, в связи 

с чем, направлено на введение вариативных дисциплин / профессиональных модулей, а 

также на увеличение объема времени, отведенного на изучение дисциплин и профессио-

нальных модулей обязательной части с учетом специфики данной специальности (Таблица 

№ 1,2,3,4,5).  На основании протокола круглого стола «Качество подготовки выпускников: 

взгляд работодателя» №1 от 28 марта 2018   г.   работодатели выделили следующие недос-

татки в подготовке выпускников колледжа по специальности 44.02.02 Преподавание в на-

чальных классах: 

- неумение выстраивать коммуникацию с родителями и законными представителями 

обучающихся; 

- отсутствие навыков составления учебной документации (рабочая программа, адап-

тированная программа, основная программа и т.п.); 
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- слабая методическая подготовка (неумение ставить цель, трудности с оцениванием, 

проблемы в организации мониторинга обучающихся); 

- незнание возрастные особенности обучающихся; 

- неумение организовать внеурочную деятельность ребенка (отсутствие теоретиче-

ских знаний); 

- недостаточная грамотность, начитанность обучающихся; 

- недостаточно сформированная культура речи обучающихся; 

- недостаточная математическая подготовка обучающихся. 

В ОПОП ППССЗ СПО на набор 2018г., распределение часов вариативной части про-

исходило в соответствии с высказанными потребностями работодателей и обозначенными 

ими необходимыми профессиональными и общими компетенциями, которые должны быть 

сформированы у студентов в период профессиональной подготовки. Данные рекомендации 

включены в изменение содержательной части рабочих программ по учебным дисциплинам/ 

профессиональным модулям, а также учтены при разработке программ по новым учебным 

дисциплинам/профессиональным модулям. Произошло увеличение объема часов при изу-

чении учебных дисциплин/междисциплинарных курсов и на разработку новых курсов 

учебных дисциплин.  (Таблица № 3,4).  

Таблица № 3 

Увеличение количества академических часов при изучении учебных дисциплин/ 

междисциплинарных курсов 

Индекс Наименование дисцип-

лины/МДК 

Количест-

во часов  

2018-2019 

ОК, ПК, знания, умения и практический опыт 

(*дополнительные ОК, ПК,  умения и практический 

опыт) 

ОГСЭ.01.  

 

Основы философии 17 У 1 ориентироваться в наиболее общих философских 

проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста; 

З 1 основные категории и понятия философии; 

З 2 роль философии в жизни человека и общества; 

ОГСЭ.02  

 

Психология общения 14 ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать ра-

боту с родителями. 

У 2. использовать приѐмы саморегуляции поведения 

в процессе межличностного общения. 

ОГСЭ.03 История 49 З 7* основные этапы исторического развития госу-

дарства (IX в. – первой половины XX в.), значимые 

события, исторические персоналии; 

У 3* ориентироваться в этапах исторического разви-

тия государства (IX в. – первой половины XX в.). 

ЕН.01 Математика 100 У1* устно складывать, вычитать, умножать и делить 

числа в пределах 100, используя свойства арифмети-

ческих действий, разрядный состав двузначных чи-

сел; 

У2* натуральное число в виде произведения простых 

чисел; 

У3* читать и записывать многозначные числа, выде-
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лять в них число десятков, сотен, тысяч, использо-

вать знание разрядного состава многозначных чисел 

для вычислений; 

У4* складывать и вычитать многозначные числа в 

«столбик»; 

У5* умножать в «столбик» многозначное число на 

однозначное, двузначное, трехзначное; 

У6* делить многозначное число на однозначное, дву-

значное, трехзначное «уголком» (в том числе и деле-

ние с остатком); 

У7* решать линейные уравнения и неравенства, сис-

темы линейных уравнений и неравенств; 

У8* сравнивать величины, измерять их; складывать и 

вычитать величины; умножать и делить величину на 

число; выражать данные величины в других одно-

родных единицах; 

У9* выполнять арифметические действия с десятич-

ными и обыкновенными дробями, переводить обык-

новенную дробь в десятичную и наоборот; 

У10* строить графическую модель текстовой задачи; 

У11* анализировать задачу, устанавливать зависи-

мость между величинами, взаимосвязь между усло-

вием и вопросом задачи; 

У12* решать задачи арифметическим способом, объ-

яснять решение (ответ); 

У13* планировать ход решения задачи, оценивать 

правильность хода решения и реальность ответа на 

вопрос задачи; 

У14* характеризовать взаимное расположение пред-

метов в пространстве и на плоскости; 

У15* распознавать, называть, изображать геометри-

ческие фигуры; 

У16* выполнять с помощью линейки, угольника, 

транспортира построение геометрических фигур с 

заданными измерениями при выполнении построе-

ний, решении задач; 

У17* использовать свойства геометрических фигур; 

У18* находить площадь и периметр геометрических 

фигур; 

У19* собирать и представлять информацию, связан-

ную со счетом, измерением величин; 

У20* анализировать и представлять информацию в 

разных формах: таблицы, столбчатой диаграммы; 

У21* интерпретировать данные таблицы и столбчатой 

диаграммы. 

З1* таблицу умножения однозначных чисел и соот-

ветствующие случаи деления (на уровне автоматизи-

рованного навыка); 

З2* свойства арифметических действий: 

а) сложения (переместительное и сочетательное); 

б) умножения (переместительное, сочетательное, 

распределительное); 

в) деления суммы на число; 

г) деление числа на произведение; 

З3* разрядный состав многозначных чисел (названия 
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разрядов, классов, соотношение разрядных единиц); 

З4* алгоритм письменного сложения и вычитания; 

алгоритм письменного умножения; алгоритм пись-

менного деления; 

 З5* правила порядка выполнения действий в выра-

жениях; 

З6* название компонентов и результатов действий; 

правил нахождения: слагаемого, уменьшаемого, вы-

читаемого, множителя, делимого, делителя; 

З7* единицы величин (длина, масса, площадь, время) 

и их соотношения; 

З8* взаимосвязь величин: цена, количество, стои-

мость; скорость, время, расстояние и др; 

З9* структуру текстовой задачи; 

З10* этапы решения текстовой задачи; 

З11* названия геометрических фигур; 

З12* свойства геометрических фигур; 

З13* формулы площади и периметра; 

З14* простейшие способы обработки информации и 

ее графическое   представление. 

ЕН.02 Информатика и инфор-

мационно-

коммуникационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности 

63 З*5 принципы организации удалѐнной работы обу-

чающихся / воспитанников с применением техноло-

гий дистанционного обучения, облачных сервисов и 

робототехники 

ОП.02. Психология 3 З2 основы психологии личности. 

З3. закономерности психического развития человека 

как субъекта образовательного процесса, личности и 

индивидуальности; 

У2..выявлять индивидуальные и типологические осо-

бенности обучающихся. 

МДК.01.02 Русский язык с методи-

кой преподавания 

86 ПК 1.6. * создавать условия для формирования кал-

лиграфического и орфографического навыка, через 

выполнение практических заданий. 

У 21* анализировать и корректировать рабочую про-

грамму по предметам начального общего образова-

ния, разрабатывать фрагмент рабочей программы; 

У 22* анализировать и конструировать задания, на-

правленные на определение достижений учащимися 

метапредметных результатов (универсальных учеб-

ных действий); 

У 23* составлять контрольно-измерительные задания 

для контроля и диагностики достижений учащихся 

по учебным предметам; 

У 26* осуществлять самооценку готовности к про-

фессиональной деятельности; 

У 28* оформлять в соответствии с требованиями 

учебную документацию учителя начальных классов; 

У 29* проводить педагогический контроль на уроках 

русского языка, осуществлять отбор контрольно-

измерительных материалов, форм и методов оцени-

вания результатов обучения; 

У 33* анализировать отдельные примеры сходства и 

различия в фонетической, лексической и граммати-
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ческой системах русского языка; 

У 34* анализировать и оценивать речевые высказы-

вания с точки зрения коммуникативной целесооб-

разности; использовать синонимические ресурсы 

русского языка; 

У 35* использовать синонимические ресурсы рус-

ского языка для более точного выражения мысли. 

У 36* использовать разные виды чтения и аудирова-

ния, извлекать необходимую информацию из разных 

источников, создавать устные, письменные моноло-

гические и диалогические высказывания разных ти-

пов и жанров, публично выступать   

У 37* составлять тезисы, конспект, выписки, рефе-

рат, аннотацию 

З 20* структуру рабочей программы по предметам 

начального общего образования. 

З 34* особенности уровней языковой системы; 

З 35* признаки текста, типы речи, приемы информа-

ционной переработки текста,  

З 36* функциональные стили речи, их общую харак-

теристику, назначение, сферу использования, рече-

вые жанры, стилевые особенности; 

З 37* особенности современного письменного шриф-

та, названия и формы основных элементов букв и 

алгоритмы безотрывного письма. 

МДК.01.03 Детская литература с 

практикумом по вырази-

тельному чтению 

56 У 12. осуществлять самоанализ и самоконтроль при 

проведении уроков по всем учебным предметам; 

У 13. анализировать процесс и результаты педагоги-

ческой деятельности и обучения по всем учебным 

предметам, корректировать и совершенствовать их; 

У 15. выразительно читать литературные тексты; 

У 19. анализировать уроки для установления соот-

ветствия содержания, методов и средств, поставлен-

ным целям и задачам. 

МДК.01.04 Теоретические основы 

начального курса мате-

матики с методикой пре-

подавания 

37 У 21* анализировать и корректировать рабочую про-

грамму по предметам начального общего образова-

ния, разрабатывать фрагмент рабочей программы; 

У 22* анализировать и конструировать задания, на-

правленные на определение достижений учащимися 

метапредметных результатов (универсальных учеб-

ных действий); 

У 23* составлять контрольно-измерительные задания 

для контроля и диагностики достижений учащихся 

по учебным предметам; 

З 20* структуру рабочей программы по предметам 

начального общего образования. 

МДК 04.01 Теоретические и при-

кладные аспекты мето-

дической работы учителя 

начальных классов 

88 ПК 4.3. систематизировать и оценивать педагогиче-

ский опыт и образовательные технологии в области 

начального общего образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анали-

за деятельности других педагогов; 

ПК 4.5. участвовать в исследовательской и проект-

ной деятельности в области начального общего обра-

зования. 
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Таблица № 4 

Распределение вариативных часов  

на создание новых дисциплин /междисциплинарных курсов 

 

Индекс Название дисцип-

лины/МДК 

 Дополнительные ОК, ПК , знания, умения и практиче-

ский опыт. 

ОП.07 Практикум по рабо-

те с одаренными 

детьми  

40 З 1* приемы работы с учебно-практическим оборудова-

нием; 

З 2* требования к профессиональной деятельности учителя, 

реализующего урочную деятельность; 

З 3* способы организации образовательной среды, ори-

ентированной на использование ИКТ и разнообразных 

средств обучения; 

У 1* использовать методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки информации, владеть 

навыками работы с учебно-практическим оборудованием; 

У 2* использовать возможности образовательной среды, 

в том числе информационной, для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса;  

У 3*проектировать уроки (занятия) с использованием 

ИКТ и средств обучения в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования. 

МДК.02.02 Методика препода-

вания робототехни-

ки и легоконструи-

рования 

 

87 У 1* грамотно выражать свою идею, проектировать еѐ 

техническое и программное решение; 

У 2* конструировать и программировать различные мо-

дели роботов и движущихся механизмов; 

У 3* применять полученные знания в практической дея-

тельности. 

З 1* основные компоненты конструкторов ЛЕГО; 

З 2* комплекс базовых технологий, применяемых при 

создании роботов, основные принципы механики; 

З 3* компьютерные среды визуального программирова-

ния; 

З 4* правила соревнований по легоконструированию и 

программированию 

 

3. Общая характеристика ППССЗ 

3.1. ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

 общего гуманитарного и социально-экономического; 

 математического и общего естественнонаучного; 

 профессионального; 

и разделов: 

 учебная практика; 

 производственная практика (по профилю специальности); 

 производственная практика (преддипломная); 

 промежуточная аттестация; 

 государственная итоговая аттестация. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий естест-

веннонаучный учебные циклы состоят из дисциплин. 
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Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и профес-

сиональных модулей в соответствии с видами деятельности. В состав профессионального 

модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающи-

мися профессиональных модулей проводятся учебная практика и (или) производственная 

практика (по профилю специальности). 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического учебного 

цикла ППССЗ углубленной подготовки предусматривает изучение следующих обязатель-

ных дисциплин: «Основы философии», «Психология общения», «История», «Иностранный 

язык», «Физическая культура». 

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ углубленной подго-

товки предусматривает изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Объем 

часов на дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» составляет не менее 68 часов. Для 

подгрупп девушек часть учебного времени дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

(48 часов), отведенного на изучение основ военной службы, используется на освоение ос-

нов медицинских знаний. 

Консультации для обучающихся предусматриваются в объеме 4 часов на одного 

обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации образовательной 

программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего 

образования.  

3.2. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного 

процесса 

Календарный учебный график разработан на основе ФГОС СПО по специальности 

44.02.02 Преподавание в начальных классах, утвержденного Приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 13 августа 2014 г (Приложение №1). 

Календарный учебный график регламентирует распределение учебной нагрузки 

(обучение по учебным циклам, учебная и производственная практики, промежуточная атте-

стация, государственная итоговая аттестация) и каникулярного времени по календарным 

неделям учебного года. 

Рабочий учебный план разработан на основе ФГОС СПО по специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах, утвержденного Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 13 августа 2014 г. (Приложение №2). 

Учебный план определяет общий объем учебной нагрузки, перечень учебных дисци-

плин, профессиональных модулей и их элементов – междисциплинарных курсов, учебной и 

производственной практики, объем учебной нагрузки обучающихся (обязательной ауди-

торной и максимальной нагрузки, самостоятельной работы), распределение обязательной 

учебной нагрузки по курсам и семестрам, формы и сроки проведения промежуточной атте-

стации, государственной итоговой аттестации, учебной и производственной практики 

(практики по профилю специальности и преддипломной практики). 

Программы учебной и производственной практик (по профилю специальности) 

(Приложение №3). Практики проводятся концентрированно. Преддипломная практика реа-

лизуется концентрированно в последнем семестре, после освоения учебной практики и 

практики по профилю специальности. Рабочие программы практики разработаны на осно-
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вании Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные об-

разовательные программы среднего профессионального образования», утвержденного при-

казом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 N 291. 

Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, учебной и 

производственной (по профилю) рассматриваются на заседании цикловых комиссий и ре-

комендуются к использованию в учебном процессе (Приложение №4) (Таблица № 5,6,7). 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. Максимальный 

объем аудиторной нагрузки в очной форме обучения составляет 36 академических часов в 

неделю. На самостоятельную внеаудиторную работу отводится 50% учебного времени от 

обязательной аудиторной нагрузки. Общий объем каникулярного времени в каждом учеб-

ном году составляет 8-11 недель. В зимний период количество каникулярного времени не 

менее 2 недель на каждом курсе.  

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа обяза-

тельных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы за счет различных форм 

внеаудиторных занятий в спортивных клубах и секциях. 

 

Рабочие программы дисциплин.  

Таблица №5 

Индекс дисциплины в 

соответствии с УП 

Наименование дисциплин 

ОГСЭ 00 Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины 

 Базовая часть 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 Психология общения 

ОГСЭ.03 История 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 

ОГСЭ.05 Физическая культура 

 Вариативная часть 

ОГСЭ.06 Мировая художественная культура 

ОГСЭ.07 Хоровой класс 

ЕН.00 Математические и общие естественнонаучные дисциплины 

 Базовая часть 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в профес-

сиональной деятельности 

ПО Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

 Базовая часть 

ОП.01 Педагогика 

ОП.02 Психология 

ОП.03 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

ОП.04 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 

 Вариативная часть 

ОП.06 Практикум по использованию оборудования учебного кабинета начальных классов 

ОП.07 Практикум по работе с одаренными детьми  

 

Рабочие программы профессиональных модулей.  

Таблица № 6 

Индекс профессио-  



23 

 

нальных модулей в 

соответствии с УП 

Наименование профессиональных модулей 

ПМ. 01 Преподавание по программам начального общего образования 

ПМ 02 Организация внеурочной деятельности и общения младших 

школьников 

ПМ03. Классное руководство 

ПМ. 04 Методическое обеспечение образовательного процесса 

ПМ.05.01 Проектное обучение в начальном общем образовании 

ПМ.05.02 Подготовка детей к обучению в школе 

ПМ.05.03 Игропедагог  

ПМ 05.04. Преподавание по программе основ религиозных культур и светской этики 

ПМ.05.05 Английский язык с методикой преподавания в начальной школе 

 

Рабочие программы практик 

Таблица № 7 

 

3.3 Учебно-методические комплексы по учебным дисциплинам, профессиональным 

модулям. 

В состав учебно-методического комплекса учебной дисциплины, профессионального 

модуля входят: 

нормативные документы: рабочая программа, методические указания к практиче-

ским занятиям и самостоятельной работе; 

средства контроля: комплект оценочных средств. 

Учебно-методические комплексы представлены в методическом кабинете Колледжа, 

электронная версия материалов на сервере в локальной сети. 

4. Контроль и оценка результатов освоения ППССЗ 

4.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной деятельно-

сти, профессиональных и общих компетенций 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль знаний, промежуточ-

ную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. Конкретные формы и проце-

дуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и про-

фессиональному модулю разрабатываются преподавателями, ведущими занятия, и доводят-

ся до сведения обучающихся в течение первой недели от начала обучения. Для аттестации 

обучающихся (текущая и промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Промежуточная аттеста-

Индекс Наименование 

УП 01 Учебная практика  

УП 01 Учебная практика  

ПП 01 Производственная  практика (по профилю специальности) 

ПП 01 Производственная  практика (по профилю специальности) 

ПП 01 Производственная  практика (по профилю специальности) 

ПП 01 Производственная  практика (по профилю специальности) 

УП  02 Учебная практика 

ПП 02 Производственная  практика (по профилю специальности) 

УП 03 Учебная практика  

ПП 03 Производственная  практика (по профилю специальности) 

ПП 04 Производственная  практика (по профилю специальности) 

ПП 05 Производственная  практика (по профилю специальности) 

ПДП  Производственная практика преддипломная  
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ция осуществляется по всем разделам ППССЗ в соответствии с календарным графиком 

учебного процесса и учебным планом. Промежуточная аттестация обучающихся проводит-

ся в форме экзаменов, дифференцированных зачетов, зачетов. 

Количество экзаменов, выносимых на промежуточную аттестацию в течение учебно-

го года, не превышает 8, зачетов – 10. В указанное количество не входят зачеты (дифферен-

цированные зачеты) по физической культуре и дифференцированные зачеты по учебной и 

производственной практике. 

Формой промежуточной аттестации по профессиональному модулю является экзамен, 

который проводится в последнем семестре изучения модуля, после освоения всех его раз-

делов.  

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются и утвер-

ждаются Колледжем самостоятельно, а оценочные средства для экзамена по профессио-

нальному модулю – разрабатываются и утверждаются после предварительного положи-

тельного заключения работодателей. В качестве внешних экспертов и членов аттестацион-

ной комиссии привлекаются работодатели из образовательных учреждений города и края.  

4.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) выпускников является завер-

шающим этапом освоения ППССЗ СПО. Форма и порядок организации государственной 

итоговой аттестации определяется Порядком проведения государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам среднего профессионального образования органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования (Приказ Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968). 

Формой государственной итоговой аттестации по ППССЗ СПО является защита вы-

пускной квалификационной работы (далее – ВКР). На государственную итоговую аттеста-

цию запланировано 6 недель, из которых на подготовку выпускной квалификационной ра-

боты отводится 4 недели, на защиту выпускной квалификационной работы- 2 недели (осно-

вание – требование ФГОС СПО). 

Выпускная квалификационная работа способствует выявлению уровня сформирован-

ности общих и профессиональных компетенций и готовности выпускников к реализации 

профессиональной деятельности. Выпускная квалификационная работа выполняется в виде 

дипломной работы (дипломного проекта). Направления исследований оформляются рабо-

тодателями (по заявке). Характер выпускной квалификационной работы должен соответст-

вовать спектру профессиональных функций, трудовых действий. Темы выпускных квали-

фикационных работ студент выбирает самостоятельно. 

Выполнение практической части исследования осуществляется во время производст-

венной практики (преддипломной). Рецензентами выпускной квалификационной работы 

выступают работодатели. Для проведения ГИА создается государственная экзаменационная 

комиссия, председателем которой является работодатель (директор образовательной орга-

низации/учитель высшей квалификационной категории). 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы, тематика которой соответствует содержанию одного или не-

скольких профессиональных модулей. 



25 

 

Защита выпускной квалификационной работы проводится публично на заседании 

государственной экзаменационной комиссии. 

Государственный экзамен не предусмотрен. 

Формы итоговой аттестации, порядок подготовки и проведения 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа). Обязательное требование - соответствие 

тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких про-

фессиональных модулей. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квали-

фикационной работы определяются Требованиями к выпускной квалификационной работе 

и критериями оценки знаний, и Программой государственной итоговой аттестации. Госу-

дарственная итоговая аттестация выпускников при еѐ успешном прохождении завершается 

выдачей диплома государственного образца.  

5. Требования к условиям реализации программы подготовки специалистов 

среднего звена 

5.1. Кадровое обеспечение. 

Организация учебного процесса обеспечивается педагогическими кадрами, имею-

щими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (моду-

ля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы являет-

ся обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессио-

нального учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное профессиональное об-

разование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.  

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса. 

Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечивается учебно-

методической документацией по всем учебным дисциплинам и профессиональным моду-

лям. 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся сопровождается необходимым 

методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

В процессе обучения используются аудио-, видео- и мультимедийные материалы, 

наглядные пособия. 

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена обеспечивается 

доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, сформирован-

ным по полному перечню учебных дисциплин и профессиональных модулей ППССЗ. Во 

время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети Интер-

нет. 

В структуре библиотеки читальный зал на 20-25 мест, абонемент, компьютерная 

зона с 6 компьютерами с выходом в Интернет, книгохранилище (3 комнаты).  

Общий фонд библиотеки насчитывает 29337 экземпляров печатных изданий:  

из них  

- учебная – 9063 экз., в том числе обязательная – 8745 экз.,  
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- методическая – 17353 экз., - обязательная – 10822 экз., 

- художественная – 1928 экз. 

Наличие электронно-библиотечной системы «ЭБС ЮРАЙТ(www.biblio-online.ru), кото-

рая имеет более 5500 электронных изданий, с безлимитным доступом для всех участ-

ников образовательного процесса Колледжа, с помощью индивидуального логина и 

пароля. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными изданиями ос-

новной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, из-

данной за последние 5 лет. 

Кроме основной учебно-методической литературы в библиотеке Колледжа имеется 

дополнительная литература, которую студенты используют в читальном зале для само-

стоятельной работы, могут взять в личное пользование на абонементе, для написания 

рефератов, курсовых и выпускных квалификационных работ, а также официальные из-

дания: Конституция РФ, Закон РФ «Об образовании», Кодексы РФ, научно-

популярная, справочная литература, энциклопедии и энциклопедические словари в 

кол-ве 989 шт., в том числе, изданные за последние 5 лет - 244 шт. 

В читальном зале сформирован фонд периодических изданий, который состоит из 

научных, научно-методических, научно-образовательных, общественно-

педагогических изданий, а также отраслевых изданий, соответствующих профилю реа-

лизуемых образовательных программ. Ежегодно выписывается от 25 до 30 единиц пе-

риодических изданий. За последние 5 лет количество экземпляров составляет 1716 шт.  

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, со-

стоящего не менее чем из 10 наименований российских журналов.  

5.3.  Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

 В колледже создано современное материально-техническое обеспечение образова-

тельной деятельности, в том числе: 

 41 учебный кабинет; 

 спортивный зал и спортивная площадка; 

 библиотека и читальный зал; 

 конференц-зал и актовый зал; 

 столовая; 

 общежитие. 

Учебные кабинеты оснащены интерактивными досками, техническими и учебно-

методическими средствами по учебным дисциплинам и профессиональным модулям в со-

ответствии с учебным планом и специальностям, а также мебелью, что значительно увели-

чивает производительность труда преподавателей и студентов, рационально повышает эф-

фективность и интенсификации обучения и самообучения. Все учебные лаборатории обо-
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рудованы современным оборудованием для проведения лабораторных и практических ра-

бот. Практически все учебные кабинеты и лаборатории имеют доступ к сети Интернет, ко-

торый осуществляется по оптоволоконным каналам с пропускной способностью 10Мби 

С целью обеспечения доступности образовательного процесса созда-

ны образовательный портал (http://dist.kpk1.ru/).  Портал учреждения доступен всем зареги-

стрированным пользователям. 

Для реализации занятий физкультурой и спортом в колледже имеется спортивный 

зал и спортивная площадка с резиновым покрытием. 

В колледже функционирует современный конференц-зал, в котором проводятся 

конференций по индивидуально разработанным планам, встречи с представителями обще-

ственности, работодателями и лицами социального партнерства, проводятся олимпиады и 

мастер-классы. 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, обеспе-

чивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисципли-

нарной, междисциплинарной и модульной подготовки, всех видов учебной практики, пре-

дусмотренной учебным планом образовательного учреждения. Материально-техническое 

сопровождение по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах: конструкто-

ры (робототехника для начальной школы), МФУ А4 лазерное, чѐрно-белое, ноутбуки, МФУ 

цветное, доска Флипчарт, интерактивные доски SMART с проектором SMART , мобильная 

интерактивная доска SMART Board  с ультракороткофокусным проектором, система голо-

сования SMART Response, акустическая система Fender Passport,  документ-камеры, стол 

для рисования песком (многофункциональная световая песочница),  программное  обеспе-

чение для Lego конструктора, электронные микроскопы. 

5.4.  Требования к организациям – базам практики. 

Реализация программы учебной и производственной практики предполагает наличие 

в организации, участвующей в проведении практики, учебных кабинетов, оборудованных 

техническими средствами обучения: компьютерными, дающими возможность использовать 

компьютерные презентации; комплектом учебно-практического оборудования по учебным 

предметам начальной школы; с обязательной организацией рабочих мест студентов, в т.ч. 

мест для групповых рефлексий, консультаций, обсуждений. Принципами отбора образова-

тельных организаций для проведения учебной и производственной практик можно считать 

наличие инновационной деятельности, участие в проектах различного уровня, осуществ-

ляемых, в том числе и по инициативе образовательных организаций среднего профессио-

нального педагогического образования. Требования к квалификации педагогических кадров 

(руководителей практики), осуществляющих руководство практикой студентов, определя-

ются наличием собственных подходов осуществления проектной, исследовательской дея-

тельности, использования современных технологий урочной и внеурочной деятельности, 

участием в профессиональных конкурсах разного уровня. 
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