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1. Общие положения 

 

1.1. Цель и характеристика разработки программы подготовки специалистов 

среднего звена  

Программа подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах государственного 

автономного образовательного учреждения Чувашской республики «Чебоксарский 

профессиональный колледж им. Н.В. Никольского» Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики разработана в соответствии с пунктом 6 

части 3 статьи  28  Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 октября 2014 года № 

1353 (далее − ФГОС СПО).  

ППССЗ по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах ГАПОУ ЧР 

«ЧПК» Минобразования Чувашии является системой учебно-методических документов  и 

определяет: 

− компетентностно-квалификационные характеристики выпускника; 

− содержание и организацию образовательного процесса; 

− ресурсное обеспечение реализации ППССЗ по специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах; 

− условия реализации ППССЗ; 

− государственную итоговую аттестацию выпускников. 

Целью разработки ППССЗ по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах является методическое обеспечение реализации ФГОС СПО.   

Освоение ППССЗ углубленной подготовки по специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах позволяет лицу, успешно прошедшему итоговую 

аттестацию, получить соответствующую квалификацию. 

 

1.2. Нормативный срок освоения  программы  подготовки специалистов среднего 

звена  

Нормативный срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах в очной форме обучения: 

 _  
на базе среднего общего образования– 2 года 10 месяцев; 

– на базе основного общего образования –3 года 10 месяцев. 
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Для обучающихся  по заочной форме обучения на базе среднего общего 

образования срок получения СПО по ППССЗ увеличивается на 1 год. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к 

результатам освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

 

2.1. Область, объекты и виды 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; 

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

коллегами и социальными партнерами (организациями образования, культуры, 

родителями, лицами, их заменяющими) по вопросам обучения и воспитания учащихся; 

- документационное обеспечение образовательного процесса.  

Учитель начальных классов готовится к следующим видам деятельности: 

1. Преподавание по образовательным программам начального общего образования. 

2. Организация внеурочной деятельности и общения учащихся. 

3. Классное руководство. 

4. Методическое обеспечение образовательного процесса. 

 

2.2. Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Учитель начальных классов 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 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
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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. 

 

Учитель начальных классов должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

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. 

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 
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деятельности и общения обучающихся. 

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. 

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. 

 

3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса 

 

3.1. Учебный план  

Учебный план, составленный по циклам дисциплин, включает базовую и 

вариативную части, перечень учебных предметов, дисциплин, междисциплинарных 

курсов, их трудоемкость и последовательность изучения, а также разделы практик.  
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Учебный план включает календарный учебный график, составленный в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

и содержанием учебного плана в части соблюдения продолжительности семестров, 

промежуточных аттестаций, практик, каникулярного времени. 

Учебный план представлен в приложении 1. 

 

3.2. Перечень программ дисциплин, профессиональных модулей и практик  

ОП ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

СО Среднее общее образование 

ОУП.1 Иностранный язык 

ОУП.2 Математика 

ОУП.3 Физическая культура 

ОУП.4 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУП.5 Астрономия 

ОУП.6 Русский язык 

ОУП.7 Литература 

ОУП.8 История 

ОУП.9 Родная литература/Родной язык 

УПВ.1 Обществознание 

УПВ.2 Естествознание 

УПВ.3 Информатика 

  Индивидуальный проект 

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.05 Физическая культура 

ОГСЭ.01. Основы философии 

ОГСЭ.02. Психология общения 

ОГСЭ.03 История 

ОГСЭ.04. Иностранный язык 

ОГСЭ.06. Инклюзивное образование с практикумом по коррекционной работе 

ОГСЭ.07. Чувашский язык/ Основы речевой культуры 

ОГСЭ.08. Основы финансовой грамотности 

ОГСЭ.09. Ритмика и хореография 

ЕН Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01. Математика 

ЕН.02. 
Информатика и информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ЕН.03. Практикум по развитию информационной культуры 

П Профессиональный цикл 

ОП Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.05. Безопасность жизнедеятельности 

ОП.01. Педагогика 

ОП.02. Психология 

ОП.03 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

ОП.04. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.06. Чувашская народная педагогика 
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ОП.07. Основы исследовательской деятельности 

ОП.08. Основы коррекционной педагогики и психологии 

ОП.09 Введение в специальность 

ПМ Профессиональные модули 

ПМ.01 Преподавание по программам начального общего образования 

МДК.01.01. Теоретические основы организации обучения в начальных классах 

МДК.01.02. Русский язык с методикой преподавания 

МДК.01.03. Детская литература с практикумом по выразительному чтению 

МДК.01.04. 
Теоретические основы начального курса математики с методикой 

преподавания 

МДК.01.05. Естествознание с методикой преподавания 

МДК.01.06. Методика обучения продуктивным видам деятельности с практикумом 

МДК.01.07. Теория и методика физического воспитания с практикумом 

МДК.01.08. Теория и методика музыкального воспитания с практикумом 

МДК.01.09. 
Методика обучения иностранному языку с языковым практикумом/ 

Методика обучения чувашскому языку с языковым практикумом 

МДК.01.10. Преподавание информатики в начальных классах 

МДК.01.11. Методика преподавания основ религиозной культуры и светской этики 

МДК.01.12 Каллиграфия 

УП.01.01 Учебная практика 

ПП.01.01 Производственная практика 

ПП.01.02 Производственная практика 

ПМ.02 Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников 

МДК.02.01. 
Основы организации внеурочной работы (с указанием области 

деятельности) 

УП.02.01 Учебная практика 

ПП.02.01 Производственная практика 

ПМ.03 Классное руководство 

МДК.03.01. 
Теоретические и методические основы деятельности классного 

руководителя 

УП.03.01 Учебная практика 

ПП.03.01 Производственная практика 

ПМ.04 Методическое обеспечение образовательного процесса 

МДК.04.01. 
Теоретические и прикладные аспекты методической работы учителя 

начальных классов 

МДК.04.02. Инновационные технологии в профессиональной деятельности 

ПП.04.01 Производственная практика 

ПДП Производственная практика (преддипломная) 

  Государственная итоговая аттестация 

  Подготовка выпускной квалификационной работы 

  Защита выпускной квалификационной работы 

 

3.3. Рабочие программы учебных предметов, дисциплин,  профессиональных 

модулей, практик, программа ГИА 

Аннотации, представленные к рабочим программам учебных предметов, 

дисциплин, профессиональных модулей и практик обязательной части ФГОС CПО по 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах позволяют получить 
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представление о содержании самих программ.  

Рабочие программы учебных предметов, дисциплин,  профессиональных модулей, 

практик представлены в приложении 2. 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников по специальности 

среднего профессионального образования 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

представлена в приложении 3. 

Рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы 

представлены  в приложении 4. 

 

4. Ресурсное обеспечение программы подготовки 

специалистов среднего звена 

 

ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией и материалами по 

всем учебным предметам, дисциплинам, профессиональным модулям, видам практик. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением 

и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным 

фондам, формируемым по полному перечню дисциплин, междисциплинарных курсов по 

видам ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом 

к сети Интернет. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, 

изданными за последние 5 лет. При использовании электронных изданий образовательное 

учреждение обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе 

в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных 

учебным планом. Материально-техническая база соответствует  действующим 

санитарным и противопожарным нормам. 

Для реализации ППССЗ имеются  учебные кабинеты, лаборатории  и другие 

помещения. 

Кабинеты: 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 
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педагогики и психологии; 

физиологии, анатомии и гигиены; 

иностранного языка;  

русского языка и 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.  

 

Лаборатории: 

информатики и информационно – коммуникационных технологий.  

Спортивный комплекс: 

 спортивный зал; 

зал ритмики и хореографии; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

 

5. Условия реализации ППССЗ 

 

Образовательное учреждение самостоятельно разработала  и утвердила ППССЗ на 

основе ФГОС СПО по соответствующей специальности с учетом потребностей 

регионального рынка труда.  

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся, в том числе обеспечивающую подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы. 

Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). Доля преподавателей, имеющих высшее профессиональное образование 

составляет 100%. Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимся 
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профессионального цикла, имеют опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы.  

 

6. Оценка качества освоения  ППССЗ 

 

6.1 Оценка освоения основных видов профессиональной деятельности, 

профессиональных и общих компетенций 

Оценка качества освоения ППССЗ включат текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.  

Освоение ППССЗ, в том числе отдельной части или всего объема учебной 

дисциплины, МДК сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией обучающихся. Формы и периодичность проведения промежуточной 

аттестации обучающихся определяются учебным планом по специальности. Порядок 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации устанавливается 

образовательной организацией. 

По завершении освоения профессиональных модулей проводятся 

квалификационные экзамены, направленные на определение готовности выпускника к 

определенному виду деятельности, посредством оценки их профессиональных 

компетенций, сформированных в ходе освоения МДК, учебной и производственной 

практик (по профилю специальности). Квалификационные экзамены представляют собой 

форму независимой оценки результатов обучения с участием работодателей. Условием 

допуска к экзамену (квалификационному) является успешное освоение обучающимися 

всех элементов программы профессионального модуля – МДК и предусмотренных 

практик. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются и 

утверждаются образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ППССЗ создаются фонды оценочных средств, позволяющие 

оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и МДК, 

ПМ разрабатываются и утверждаются образовательной организацией самостоятельно, а 

для ГИА – разрабатываются и утверждаются образовательной организацией после 

предварительного положительного заключения работодателей. 
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Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой:  

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

70 ÷ 90 4 хорошо 

50 ÷ 70 3 удовлетворительно 

менее 50 2 неудовлетворительно 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией определяется 

интегральная оценка освоенных обучающимися профессиональных и общих компетенций 

как результатов освоения профессионального модуля.  

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации составлены в соответствии с требованиями ФГОС СПО для 

аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям ППССЗ по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах. Для 

этого  созданы:  

- вопросы и задания для текущего контроля по дисциплинам  и ПМ учебного плана;  

- контрольно-измерительные материалы к зачетам и экзаменам по дисциплинам и 

ПМ учебного плана;  

ФОС представлен в приложении 4. 

 

6.2 Оценка компетенций выпускников при государственной итоговой аттестации 

Оценка компетенций выпускников проводится государственной экзаменационной 

комиссией поэтапно с учетом оценок: 

- общих и профессиональных компетенций, продемонстрированных при 

выполнении и защите ВКР (освоены/не освоены), выставленных членами ГЭК; 

- общих и профессиональных компетенций, выставленных специалистами 

образовательного учреждения на основании результатов промежуточной аттестации по 

учебным дисциплинам и профессиональным модулям; 

- общих и профессиональных компетенций выпускников, выставленных членами 

ГЭК на основании содержания документов, характеризующих образовательные 

достижения выпускников, полученные вне рамок основной профессиональной 

образовательной программы (анализ портфолио выпускника). 
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6.3 Оценка выполнения и защиты ВКР 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ (дипломных работ) 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 «Отлично» выставляется за следующую выпускную квалификационную работу: 

- ВКР выполнена в полном объеме в соответствии с заданной темой, грамотно, не 

содержит ошибок; 

- ВКР  выполнена с использованием современных методов, средств, технологий, 

отмечается высокий уровень самостоятельности, теоретической и практической частей 

ВКР; 

- ВКР содержит грамотно изложенную теоретическую базу, характеризуется 

логичным, последовательным изложением материала с соответствующими выводами и  

предложениями; 

- студент при выполнении ВКР демонстрирует высокий уровень знаний  

общепрофессиональных дисциплин, междисциплинарных курсов, высокую степень 

проявления общих и профессиональных компетенций 

- ВКР имеет положительное заключение  в отзыве  руководителя и  отличную 

оценку рецензента; 

- при защите работы студент показывает глубокие знания вопросов темы, на 

высоком уровне владеет методологическим аппаратом исследования, практическая часть 

ВКР выполнена качественно и на высоком уровне.  Во время защиты демонстрирует 

дополнительные наглядные пособия, сопровождает доклад мультимедиа презентацией, 

аргументировано, легко и грамотно отвечает на вопросы членов ГЭК. 

«Хорошо» выставляется за следующую выпускную квалификационную работу: 

- ВКР выполнена в полном объеме в соответствии с заявленной темой, грамотно, но 

содержит незначительные ошибки; 

- ВКР выполнена с использованием современных методов, средств, технологий, 

отмечается достаточный уровень самостоятельности проработки теоретической и 

практической частей ВКР; 

- ВКР содержит грамотно изложенную теоретическую базу, характеризуется 

логичным, последовательным изложением материала с соответствующими выводами, но 

не вполне обоснованными предложениями; 

- студент при выполнении ВКР демонстрирует хороший уровень знаний  

общепрофессиональных дисциплин, междисциплинарных курсов, среднюю степень 

проявления общих и профессиональных компетенций 
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- ВКР имеет хорошие отзывы руководителя и рецензента, но содержащие 

некоторые рекомендации и несущественные замечания; 

- при защите работы студент показывает достаточные знания вопросов темы,  на 

достаточно высоком уровне овладел методологическим аппаратом исследования, 

осуществляет содержательный анализ теоретических источников, но допускает отдельные 

неточности в теоретическом обосновании или допущено отступление в практической 

части,  без затруднений и достаточно  грамотно отвечает на вопросы членов ГЭК. 

«Удовлетворительно» выставляется за следующую выпускную 

квалификационную работу: 

- ВКР  выполнена не в полном объеме в соответствии с заданием, содержит 

незначительные ошибки; 

- при выполнении ВКР отмечается средний уровень самостоятельности проработки 

теоретической и практической частей ВКР; 

- ВКР содержит теоретическую базу, характеризуется некоторым нарушением 

логичности и последовательности изложения материала, не вполне обоснованными  

предложениями; 

- студент при выполнении ВКР демонстрирует удовлетворительный уровень 

знаний общепрофессиональных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

удовлетворительную степень проявления общих и профессиональных компетенций; 

- ВКР имеет удовлетворительные отзывы руководителя и рецензента, в отзывах 

имеются замечания по содержанию ВКР, методике проектирования отдельных частей 

ВКР; 

- при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов 

темы, на низком уровне владеет методологическим аппаратом исследования, допускает 

неточности при формулировке теоретических положений ВКР, материал излагается не 

связно, практическая часть ВКР выполнена не качественно, не дает полного, 

аргументированного ответа на вопросы членов ГЭК. 

«Неудовлетворительно» выставляется за следующую выпускную 

квалификационную работу: 

- ВКР выполнена не в соответствии с заявленной темой, содержит существенные 

ошибки; 

- при выполнении ВКР отмечается низкий уровень самостоятельности проработки 

теоретической и практической частей; 

- ВКР содержит слабую теоретическую базу, характеризуется нарушением 

логичности и последовательности изложения материала; 
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- студент при выполнении ВКР демонстрирует неудовлетворительный уровень 

знаний общепрофессиональных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

неудовлетворительную степень проявления общих и профессиональных компетенций 

- в отзывах руководителя и рецензента имеются существенные критические 

замечания по содержанию ВКР, методике проектирования отдельных частей ВКР; 

- при защите студент обнаруживает непонимание содержательных основ 

исследования и неумение применять полученные знания на практике, защиту строит не 

связно, допускает существенные ошибки в теоретическом обосновании, которые не может 

исправить даже с помощью членов комиссии, практическая часть ВКР не выполнена. 


