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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ И 
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕ
ЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

1.1. Х а р а к т е р и с т и к а  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и  в ы п у с к н и к о в
Область профессиональной деятельности выпускников:

—  обучение и воспитание детей в процессе реализации образовательных программ 
начального общего образования.
Объекты профессиональной деятельности выпускников:

—  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.

1.2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

В результате освоения программы подготовки специалистов среднего звена, обуча
ющиеся должны овладеть следующими видами деятельности, общими (ОК) и профес
сиональными (ПК) компетенциями.
Общие компетенции
Код Наименование общих компетенций
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв

лять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профес

сиональных 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 совершенство
вания 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 каче
ство 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 регу
лирующих.
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Основные виды деятельности и профессиональные компетенции

Код Наименование видов профессиональной деятельности и профессиональ
ных компетенций

ВПД 1. Преподавание по образовательным программам начального общего обра
зования.

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки.
ПК 1.2. Проводить уроки.
ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обу

чения.
ПК 1.4. Анализировать уроки.
ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам начального 

общего образования.
ВПД 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 дея

тельности обучающихся.
ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и отдельных за

нятий.
ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочной деятельности 

и общения обучающихся.
ВПД 3. Классное руководство.
ПК 3.L Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать полу

ченные результаты.
ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу.
ПКЗ.З. 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 обу

чения и воспитания.
ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями.
ПК 3.8. Координировать деятельность работников образовательной организации, рабо

тающих с классом.
ВПД 4. Методическое обеспечение образовательного процесса.
ПК 4 .1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические 

материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе феде
рального 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 про
фессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педаго
гов.

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.
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ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области началь- 
ного общего образования.______________________________________________

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
44.02.02 ПРЕПОДАВАНИЕ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

2.1. Н орм ативны е сроки освоения програм м ы
Нормативный срок освоения программы при очной форме получения образова
ния: 
- на базе основного общего образования -  3 года 10 месяцев.

2.2. Требования к  поступаю щ им

Требования к поступающим определены в Положении о приемной комиссии 
№ 386 от 27.02.2015 года.

2.3.Рекомендуемый перечень возмож ны х сочетаний профессий рабочих, долж но
стей служ ащ их по О бщ ероссийскому классиф икатору профессий рабочих, долж 
ностей служ ащ их и тариф ны х разрядов (СЖ016-94):

1. не предусмотрен
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2. РАБОЧИИ УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Индекс

Элементы учебного процесса, в т.ч. 
учебные дисциплины, профессио
нальные модули, междисциплинар

ные курсы

Время 
в неде

лях

Макс. 
Учебная 
нагрузка 
обучающ 
егося, час.

Обязательная учебная 
нагрузка

Рекомен
дуемый

курс
изучения

Всего

В том числе
лабор. И 
практ. 

Занятий

курсов.
Работа
(проект)

1 2 3 4 5 6 7 8
Обязательная часть циклов 
ОПОП

60 3240 2160 1162 6

огсэ.оо Общий гуманитарный и
социально-экономический
цикл

732 488 384

ОГСЭ.01 Основы философии 54 48 - - 4
ОГСЭ.02 Психология общения 56 48 42 - 4
огсэ.оз История 56 48 - - 2
ОГСЭ.04 Иностранный язык 222 172 172 - 2,3,4
огсэ.оз Физическая культура 344 172 170 - 2,3,4
ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл
186 124 100

ЕН.01. Математика 66 44 20 2
ЕН.02 Информатика и информационно

коммуникационные технологии 
в профессиональной 
деятельности

120 80 80 2

П.00 Профессиональный цикл 2322 1548 658 6
ОП.ОО Общепрофессиональные

дисциплины
504 336 128

ОП.01. Педагогика 120 80 30 - 2
ОП.02 Писхология 120 80 30 - 2
оп.оз Возрастная анатомия, физио

логия и гигиена
90 60 30 2

ОП.04 Правовое обеспечение про
фессиональной деятельности

72 48 16 4

ОП.05. Безопасность жизнедеятель
ности

102 68 22 2

ПМ.00 Профессиональные модули 1818 1212 530
ПМ.01 Преподавание по программ- 

мам начального общего обра
зования

1476 984 453

МДК.01.01 Теоретические основы организа
ции обучения в начальных клас
сах

180 120 50 2

МДК.01.02 Русский язык с методикой пре
подавания

462 308 118 2,3,4

МДК.01.03 Детская литература с практику
мом по выразительному чтению

150 100 44 2,3

МДК.01.04 Теоретические основы начально
го курса математики с методикой 
преподавания

213 142 71 2,3,4

МДК.01.05 Естествознание с методикой 
преподавания

111 74 30 2,3

6



МДК.01.06 Методика обучения продук
тивным видам деятельности с 
практикумом

135 90 72 2,3

МДК.01.07 Теория и методика физического 
воспитания с практикумом

126 84 35 3,4

МДК.01.08. Теория и методика музыкально
го воспитания с практикумом

99 66 33 3

ПМ.02 Организация внеурочной дея
тельности и общения младших 
школьников

144 96 11 6

МДК.02.01 Основы организации внеурочной 
работы

144 96 11 6 2,3

ПМ.03 Классное руководство 99 66 33
МДК.03.01 Теоретические и методиче

ские основы деятельности 
классного руководителя

99 66 33 3

ПМ.04 Методическое обеспечение 
образовательного процесса

99 66 33

МДК.04.01 Теоретические и прикладные 
аспекты методической рабо
ты учителя начальных клас
сов

99 66 33 4

Вариативная часть циклов 
ОПОП

26 1404 936 456

Итого по циклам (обяза
тельная и вариативная 
часть ОПОП)

86 4644 3096 1462

УП.00 Учебная практика 23нед. 828
ПП.00 Производственная практика 

(практика по профилю 
специальности)

ПДП.00 Производственная практика 
(преддипломная практика)

4нед, 144

ПА.00 Промежуточная аттестация 5нед.
ГИА.00 Государственная (итоговая) 

аттестация
бнед.

ГИА.01 Выполнение выпускной 
квалификационной работы 
(дипломная работа)

4нед.

ГИА.02 Защита выпускной 
квалификационной работы

2нед.

ВК.00 Время каникулярное 23
Итого 147
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ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ППССЗ
Федеральным государственным образовательным стандартом специ

альности 44.02.02 Преподавание в начальных классах предусмотрено исполь
зование 1404 максимальной нагрузки, из них 936 часов обязательной нагруз
ки. Этот объем часов был распределен на циклы дисциплин и профессиональные 
модули.

Распределение вариативной части предусматривает увеличение объема ча
сов цикла ОГСЭ на 103 часа; цикла ЕН на 72 часа; профессионального 
учебного цикла на 761 час, из них на увеличение объема часов профессио
нальных модулей на 325 часов: ПМ.01 Преподавание по программам начального 
общего образования -168 часов, ПМ.02 Организация внеурочной деятельности и 
общения младших школьников - н а  157 часов.

Работодателями являются образовательные организации Краснодарского 
края. С целью изучения запросов и потребностей работодателей и оценки осу
ществляемой подготовки выпускников по специальности Преподавание в 
начальных классах с представителями данных организаций в течение года бы
ли организованы и проведены следующие различные формы работы:
- анкетирование на тему: «Требования работодателей к выпускникам по специ
альности Преподавание в начальных классах»;
- круглый стол «Практическая подготовка выпускников на современном этапе 
развития общества».

Учитывая требования ФГОС HOG, профессионального стандарта педагога, 
рекомендаций работодателей были распределены часы вариативной части, в со
ответствии с которыми выпускнику по специальности Преподавание в началь
ных классах необходимы знания, умения и практический опыт, направленный 
на использование и апробацию специальных подходов к обучению в целях 
включения в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с особы
ми потребностями в образовании: обучающихся, проявивших выдающиеся спо
собности; обучающихся, для которых русский язык не является родным; обуча
ющихся с ограниченными возможностями здоровья.

По мнению работодателей, на сегодняшний день выпускники должны вла
деть И КТ компетентностями; организовывать различные виды внеурочной дея
тельности: проектную, игровую, учебно-исследовательскую, художественно
продуктивную, культурно-досуговую с учетом возможностей образовательной 
организации, места жительства и историко-культурного своеобразия региона.

Анализируя требования работодателей, необходимо усилить психологиче
скую подготовку учителя начальных классов, который должен уметь прогнози
ровать результаты обучения и воспитания, возможные трудности в развитии 
учащихся, владеть методами организации и проведения диагностической, кор- 
рекционно-развивающей и консультативной деятельности; привлекать студентов 
к выполнению курсовых и выпускных квалификационных работ (дипломной ра
боты, дипломного проекта) по заказу работодателей (образовательных организа
ций района).
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
МОДУЛЕЙ И ПРАКТИК

Индекс
дисциплины,

профессио
нального
модуля,

практики

Наименование циклов и программ Номер
приложения,
содержащего
программу

ОПОП

1 2 3
00.00 Общеобразовательный цикл Приложение 2.

Гуманитарный профиль
ОУДб.ОО Базовые общеобразовательные учебные дисциплины
ОУДб.01. Русский язык и литература 1
ОУДб.02. Иностранный язык 2
ОУДб.ОЗ. Математика, алгебра и начала математического анализа, гео

метрия
3

ОУДб.04. История 4
ОУДб.05. Физическая культура 5
ОУДб.Об. ОБЖ 6
ОУДп.ОО Профильные общеобразовательные учебные дисциплины
ОУДп,07 Информатика 7
ОУДп.08 Обществознание (включая экономику и право) 8
ОУДп.09 Естествознание 9
ОУДп.Ю Г еография 10
ОУДп.11 Экология 11
УД.00 Дополнительные учебные дисциплины
УД01 Кубановедение 12
огсэ.оо Общий гуманитарный и социально-экономический учеб

ный цикл
ПриложениеЗ

ОГСЭ.01 Основы философии 1
ОГСЭ.02 Психология общения 2
огсэ.оз История 3
ОГСЗ. 04 Иностранный язык 4
ОГСЭ.05 Физическая культура 5
ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный учебный 

цикл
ЕН.01 Математика 6
ЕН.02 Информатика и информационно-коммуникационные техноло

гии в профессиональной деятельности
7

ЕН.ОЗ Практикум по работе с интерактивными средствами обуче
ния

8

П.00 Профессиональный учебный цикл
ОП.ОО Общепрофессиональные дисциплины
01X01 Педагогика 9
ОП.02 Психология 10
оп.оз Возрастная анатомия, физиология и гигиена 11
ОП.04 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 12
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ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 13
ОП.Об Основы учебно-исследовательской деятельности младших 

школьников
14

ОП.07 Психологическое сопровождение развития личности младшего 
школьника

15

ОП. 08 Стилистика русского языка и культура речи 16
О П. 09 Основы работы учителя начальных классов с обучаюгцимися с 

ОВЗ и одаренными детьми
17

ПМ.00 Профессиональные модули Приложение 4
ПМ.01 Преподавание по программам начального общего образо

вания
МДК 01.01 Теоретические основы организации обучения в начальных 

классах
1

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 методи

кой преподавания
МДК 01.05 Естествознание с методикой преподавания
МДК 01.06 Методика обучения продуктивным видам деятельности с прак

тикумом
МДК 01.07 Теория и методика физического воспитания с практикумом
МДК 01.08 Теория и методика музыкального воспитания с практикумом
МДК 01.09 Обществознание с методикой преподавания
ПМ.02 Организация внеурочной деятельности и общения млад

ших школьников
2

МДК 02.01 Основы организации внеурочной работы (социально- 
педагогическая деятельность)

МДК 02.02 Основы организации внеурочной работы (изобразительная де
ятельность и декоративно-прикладное искусство)

МДК 02.03 Основы организации внеурочной работы (туристско- 
краеведческая деятельность, физкультурно-оздоровительная 
деятельность в летний триод)

ПМ.03 Классное руководство 3
МДК 03.01 Теоретические и методические основы деятельности классного 

руководителя
ПМ.04 Методическое обеспечение образовательного процесса 4
МДК 04.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы 

учителя начальных классов
Практика Приложение 5

УП.01 -04 Рабочая программа учебной практики

ПП.01 -04 Рабочая программа производственной практики 
(практика по профилю специальности)

п д п Рабочая программа производственной практики (преддиплом
ная практика)

ГИА Программа государственной итоговой аттестации Приложение 6
Программы, перечисленные в перечне, размещены в приложениях.
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К О Н Т Р О Л Ь  И  О Ц ЕН К А  РЕЗУ Л ЬТА Т О В  О С В О Е Н И Я  П РО ГРА М М Ы  П О Д ГО 
ТО В К И  С П ЕЦ И А Л И С ТО В  С РЕ Д Н ЕГО  ЗВЕНА

6.1 К онтроль и оценка освоения основных видов проф ессиональной деятельности, 
проф ессиональны х и общих компетенций.

Оценка качества освоения основной профессиональной 
образовательной программы включает текущий контроль знаний, 
промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 
Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной ат
тестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разработаны 
ГАПОУ КК ЛСПК самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в те
чение первых двух месяцев от начала обучения.

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достиже
ний поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и промежуточ
ная аттестация) созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить зна
ния, умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежу
точной аттестации разработаны и утверждены Г АПОУ КК ЛСПК самостоятель
но, согласованы с работодателями, а для государственной (итоговой) аттестации 
- разработаны и утверждены ГАПОУ КК ЛСПК после предварительного поло
жительного заключения работодателей.

ГАПОУ КК ЛСПК созданы условия для максимального приближения 
программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 
и междисциплинарным курсам профессионального цикла к условиям их буду
щей профессиональной деятельности - для чего, кроме преподавателей конкрет
ной дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов 
активно привлекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные дисци
плины.

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется 
в двух основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин; оценка ком
петенций обучающихся. Для оценки уровня освоения дисциплин используется 
традиционная пятибалльная система оценки. Для оценки компетенций обучаю
щихся используется экспертная оценка работодателей.

Для юношей предусмотрена оценка результатов освоения основ военной 
службы.

6.2. Требования к  выпускным квалификационным работам.

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту вы
пускной квалификационной работы (дипломная работа).
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Требования к содержанию, объему и структуре дипломной работы опреде
лены ГАПОУ КК ЛСГЖ на основании порядка проведения государственной 
(итоговой) аттестации выпускников по программам СПО.

6.3. Организация государственной (итоговой) аттестации выпускников.
Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации 

является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся 
компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики 
по каждому из основных видов профессиональной деятельности. Выпускником 
предоставляются отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сер
тификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по 
специальности, характеристики с мест прохождения преддипломной практики.

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту вы
пускной квалификационной работы (дипломная работа). Обязательное требова
ние - соответствие тематики дипломной работы содержанию одного или не
скольких профессиональных модулей.
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