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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Используемые определения и сокращения: 

Обучающийся с особыми образовательными потребностями - 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом 

развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий.  

Адаптированная образовательная программа среднего 

профессионального образования - программа подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих или программа подготовки специалистов среднего звена, 

адаптированная для обучения лиц с особыми образовательными потребностями с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц.  

Адаптационная дисциплина - это элемент адаптированной 

образовательной программы среднего профессионального образования, 

направленный на индивидуальную коррекцию учебных и коммуникативных 

умений и способствующий социальной и профессиональной адаптации 

обучающихся с особыми образовательными потребностями.  

Специальные условия для получения образования - условия обучения, 

воспитания и развития обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 
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организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с особыми образовательными потребностями.  

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена;  

ОУ – образовательное учреждение;  

УД – учебная дисциплина  

ОК – общая компетенция;  

МДК – междисциплинарный курс;  

УП – учебная практика;  

ПП – производственная практика;  

ГИА – государственная (итоговая) аттестация;  

АУД – адаптационная учебная дисциплина; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ПК - профессиональные компетенции; 

ВКР – выпускная квалификационная работа. 
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1.1 Адаптированная программа подготовки специалистов среднего 

звена (АППССЗ) 

Адаптированная программа подготовки специалистов среднего звена 

представляет собой комплекс нормативно-методической документации, 

разработанной на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по специальности СПО 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 

разработана как для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в отдельной учебной группе, так и для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья совместно с другими обучающимися. 

Данная адаптированная образовательная программа среднего 

профессионального образования разработана в отношении обучающихся – 

инвалидов с ограничениями основных категорий жизнедеятельности 

(способности к ориентации и трудовой деятельности). Данный вариант 

образовательной программы среднего профессионального образования 

допускает адаптацию с учетом рекомендаций, предлагаемых обучающимся в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида (ребенка-инвалида). 

Разработка и реализация адаптированной образовательной программы 

среднего профессионального образования ориентирована на решение 

следующих задач: 

   создание  в  образовательной  организации  условий,  необходимых  

для  получения среднего профессионального образования инвалидами; 

  повышение  уровня  доступности  среднего  профессионального  

образования  для инвалидов; 

  повышение качества среднего профессионального образования 

инвалидов; 

  осуществление  индивидуальной  образовательной  траектории  для  

обучающегося инвалида; 
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    формирование   в   образовательной   организации   толерантной   

социокультурной среды. 

 АППССЗ является основной профессиональной образовательной 

программой среднего профессионального образования, адаптированной для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц и представляет собой комплект 

учебно-методической документации, самостоятельно разрабатываемой и 

утверждаемой образовательной организацией. 

 АППССЗ регламентирует комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий и технологий реализации 

образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной 

специальности и включает в себя: учебный план, календарный учебный график, 

рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

программы учебной и производственной практик и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также оценочные и 

методические материалы. 

ОПОП ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 

учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих 

программ профессиональных модулей, программы производственной 

(преддипломной) практики, методических материалов, обеспечивающих 

качество подготовки обучающихся. 

 

  1.2 Нормативно-правовые основы разработки адаптированной 

программы подготовки специалистов среднего звена 
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Нормативную правовую основу разработки АППССЗ составляют:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями). 

 Базисный учебный план. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.02  Преподавание в 

начальных классах, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 27 октября 2014 г. N 1353. 

 Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации». 

 Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 295 "Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2013 - 2020 годы" (с изменениями и дополнениями). 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах  укрупненной группы специальностей 44.00.00 Образование 

и педагогические науки (утвержден приказом Министерством образования и 

науки Российской Федерации от 27 октября 2014г. № 1351) 

 Устав Государственного профессионального образовательного 

учреждения «Беловский педагогический колледж», утвержденный приказом по 

ГПОУ БПК № 2329, от 15.12.2015г. 

 Закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2013 г. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 464 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования". 
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 Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. 

№291 «Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования». 

 Письмо Минобразования России от 20.10.2010г. №  12-696 

«Разъяснения по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 

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

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования". 

 Письмо Минобразования России от 27 августа 2009г. «Разъяснения по 

формированию примерных программ учебных дисциплин начального 

профессионального и среднего профессионального образования на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования». 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 28.06.2016 №2/16-з). 

  

 1.3 Срок получения среднего профессионального образования по 

АППССЗ 

  

Нормативный срок освоения адаптированной образовательной программы 

по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах при очной форме 

получения образования: 

 на базе среднего (полного) общего образования –2 года 10 месяцев; 

 на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев. 
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Срок освоения адаптированной образовательной программы по 

очно-заочной (вечерней), заочной формам получения образования 

увеличивается: 

 на базе среднего общего образования - не более чем на 1 год; 

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

Для лиц с ОВЗ срок освоения адаптированной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС по специальностям СПО при необходимости может быть 

увеличен не более чем на 10 месяцев. 

 

1.4 Требования к абитуриенту с ОВЗ 

 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца: 

- об основном общем образовании; 

- о среднем общем образовании. 

Дети инвалиды и с ограниченными возможностями здоровья 

принимаются на обучение по адаптированной образовательной программе 

по письменному заявлению родителей (законных представителей) на 

основании заключения учреждения медико-социальной экспертизы или 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. Обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература. 

Инвалид при поступлении на обучение по адаптированной 

образовательной программе должен предъявить заключение учреждения 

медико-социальной экспертизы и индивидуальную программу реабилитации 

инвалида (ребенка-инвалида) с рекомендацией об обучении по данной 

специальности, содержащую информацию о необходимых специальных 

условиях обучения, а также сведения относительно рекомендованных 
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условий и видов труда. 

После зачисления на обучение по основной профессиональной 

образовательной программе перевод на обучение по АППССЗ 

осуществляется по личному заявлению поступающего лица с ОВЗ. 

Обучающийся с ОВЗ при поступлении на адаптированную 

образовательную программу должен предъявить рекомендации 

психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией об обучении 

по данной специальности, содержащие информацию о необходимых 

специальных условиях обучения. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА 

СРЕДНЕГО ЗВЕНА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 44.02.02 ПРЕПОДАВАНИЕ В 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

 

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; 

- задачи, содержание, методы, формы организации и процесс 

взаимодействия с коллегами и социальными партнерами (учреждениями 

(организациями) образования, культуры, родителями (лицами их заменяющими) 

по вопросам обучения и воспитания младших школьников; 

- документационное обеспечение образовательного процесса. 

 

2.2 Виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции выпускника 

 

 ВПД 1  Преподавание по образовательным программам 

начального общего образования.  

 ПК 1.1.   Определять цели и задачи, планировать уроки. 
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 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. 

 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 деятельности обучающихся. 

ПК 2.4.  Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и 

отдельных занятий. 

ПК 2.5.  Вести документацию, обеспечивающую организацию 

внеурочной деятельности и общения учащихся. 

 ВПД 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 сотрудников образовательного 
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учреждения, работающих 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 образовательного стандарта и примерных программ с учетом 

вида образовательного учреждения, 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 образования. 
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3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 44.02.02  ПРЕПОДАВАНИЕ В 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

 

Виды профессиональной деятельности и компетенции 

 

ВПД 1 Преподавание по образовательным программам начального 

общего образования.  

ВПД 2  Организация внеурочной деятельности и общения учащихся.  

ВПД 3  Классное руководство.  

ВПД 4  Методическое обеспечение образовательного процесса. 

 

3.1 Общие и профессиональные компетенции 

 

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

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

 ОК 5.   Использовать информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования профессиональной деятельности.  

 ОК 6.   Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами.  

 ОК 7.   Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся 

(воспитанников), 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 обучающихся (воспитанников).  

 ОК 11.   Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм.  

Учитель начальных классов должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

 

 

3.2 Профессиональные компетенции 

 

 ВПД 1  Преподавание по образовательным программам 

начального общего образования.  

 ПК 1.1.   Определять цели и задачи, планировать уроки. 
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 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. 

 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 деятельности обучающихся. 

ПК 2.4.  Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и 

отдельных занятий. 

ПК 2.5.  Вести документацию, обеспечивающую организацию 

внеурочной деятельности и общения учащихся. 

 ВПД 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 сотрудников образовательного 
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учреждения, работающих 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 образовательного стандарта и примерных программ с учетом 

вида образовательного учреждения, 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 образования. 

  

По окончании обучения выпускники инвалиды и выпускники с 

ограниченными возможностями здоровья осваивают те же области и объекты 

профессиональной деятельности, что и остальные выпускники, и должны быть 

готовы к выполнению всех обозначенных в 
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4 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТА СРЕДНЕГО 

ЗВЕНА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 44.02.02  ПРЕПОДАВАНИЕ В 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

 

 

В соответствии со ст. 2. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС СПО по данному 

направлению подготовки содержание и организация образовательного 

процесса, при реализации данной АППССЗ регламентируется: учебным 

планом; календарным учебным графиком; рабочими программами учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей); другими материалами, 

обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; 

программами учебных и производственных практик, а также оценочными и 

методическими материалами. 

 

4. 1 Календарный учебный график 

 

График учебного процесса устанавливает последовательность и 

продолжительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, 

практик, государственной итоговой аттестации, каникул. График учебного 

процесса разработан в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

График учебного процесса размещен на первой странице учебного 

плана. 
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4.2 Учебный план (адаптированный учебный план – при наличии 

адаптационного учебного цикла) 

 

Учебный план для реализации адаптированной образовательной 

программы разработан на основе примерного учебного плана и 

предусматривает (при необходимости) добавление адаптационных дисциплин 

(адаптационный учебный цикл), предназначенных для учета ограничений 

здоровья обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при формировании общих и профессиональных 

компетенций. 

Дисциплины, относящиеся к обязательной части учебных циклов, 

учебной и производственных практик, являются обязательными для освоения 

всеми обучающимися, в том числе инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. При разработке учебного плана адаптированной 

образовательной программы максимальный объем учебной нагрузки 

обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья может быть снижен до 45 академических часа в неделю при 

шестидневной учебной неделе, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы, всех учебных циклов и 

разделов адаптированной образовательной программы. Максимальный объем 

аудиторной нагрузки для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья может быть снижен до 30 академических часов в неделю. По 

возможности рекомендуется устанавливать для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья пятидневную учебную неделю. 

Объемы вариативной части учебных циклов адаптированной 

образовательной программы, определенные в ФГОС СПО по специальности, 

необходимо реализовывать в полном объеме и использовать на реализацию 

адаптационного учебного цикла, либо на увеличение часов дисциплин и 

модулей обязательной части, на введение новых элементов адаптированной 
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образовательной программы (дисциплин, междисциплинарных курсов и 

профессиональных модулей). 

Для дополнительной индивидуализированной коррекции нарушений 

учебных и коммуникативных умений, профессиональной и социальной 

адаптации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов разработана программа психолого- педагогического и социального 

сопровождения. Программа психолого-педагогического и социального 

сопровождения предусматривает коррекцию коммуникативных умений. Для 

профессиональной и социальной адаптации (установление полноценных 

межличностных отношений с другими обучающимися, создание комфортного 

психологического климата) данной категории обучающихся используются 

социально активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации. В качестве альтернативы учебных занятий, 

предусмотренных учебным планом по данной специальности за счет 

вариативных часов, данной категории студентов могут предлагаться 

адаптационные дисциплины, которые бы позволили целенаправленно вести 

подготовку выпускников инвалидов к трудоустройству как к следующему 

этапу социализации, связанному непосредственно с полноценным раскрытием 

и применением на практике полученных во время учебы компетенций. 

Адаптированная образовательная программа разработана на основе 

структуры, заданной ФГОС СПО по специальности Преподавание в 

начальных классах. 

При подготовке учителя начальных классов  на базе основного общего 

образования реализуется ФГОС среднего (полного) общего образования 

гуманитарного профиля (общеобразовательный цикл). Организация 

получения среднего общего образования  в  пределах   освоения   

адаптированной   образовательной   программы СПО44.02.02. 

Преподавание в начальных классах определена Основной образовательной 

программой среднего общего образования ГПОУБПК, составленной на основе 
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ФГОС СПО. В первый год обучения обучающиеся получают 

общеобразовательную подготовку указанного профиля, которая позволяет 

приступить к освоению адаптированной образовательной программы по 

специальности. Умения и знания,     полученные обучающимися при 

освоении учебных дисциплин общеобразовательного цикла, углубляются и 

расширяются на последующих курсах обучения в процессе изучения учебных 

дисциплин таких циклов адаптированной образовательной  программы,  как  

«Общий  гуманитарный  и социально-экономический», «Математический и 

общий естественнонаучный», а также отдельных дисциплин 

профессионального цикла. Адаптированная образовательная программа 

включает изучение следующих учебных циклов: 

1. Общего гуманитарного и социально-экономического 

2. Математического и общего естественнонаучного 

3. Профессионального и разделов: 

 учебная практика; 

 производственная практика (по профилю специальности); 

 производственная практика (квалификационная, 

преддипломная); 

 промежуточная аттестация; 

 государственная (итоговая) аттестация (подготовка и  

защита выпускной квалификационной работы). 

Получение среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования осуществляется с одновременным получением среднего 

общего образования в пределах адаптированной образовательной программы 

по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной 

образовательной программы. Дата начала занятий – 1 сентября, 
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продолжительность учебной недели – шестидневная. Максимальный объем 

аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения образования 

составляет 36 академических часов в неделю. Общий объем каникулярного 

времени в учебном году составляет 8–11 недель, в том числе не менее двух 

недель в зимний период. 

Срок освоения адаптированной образовательной программы составляет 

199 недель, в том числе: 

- 52 недели (1 год) – на получение среднего общего образования: 

теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в 

неделю) – 39 нед., промежуточная аттестация – 2 нед., каникулярное время – 

11 нед; 

- 147 недель – на получение среднего профессионального 

образования, в том числе 

Обучение по учебным циклам 86 нед. 

Учебная практика 23 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 5 нед. 

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 

Каникулы 23 ед. 

 

Практика является обязательным разделом адаптированной 

образовательной программы. Она представляет собой вид учебной 

деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков, связанных с деятельностью воспитателя детей 

дошкольного возраста. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 

профилю специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) проводятся при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей реализуются как 

концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с 
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теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Производственная практика проводится в образовательных 

организациях города  Белово и Беловского района Кемеровской области. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов, подтвержденных документами 

соответствующих ОО. 

Консультации для обучающихся очной формы обучения предусматриваются 

из расчета 4 часа 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. 

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 

часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной 

нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных 

клубах, секциях). 

Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид 

учебной работы по дисциплине (дисциплинам) профессионального цикла и 

(или) профессиональному модулю (модулям) профессионального цикла и 

реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение. 

Формирование обязательной и вариативной части адаптированной 

образовательной программы 

При реализации адаптированной образовательной программы среднего 

общего образования в пределах освоения адаптированной образовательной 

программы СПО учитывается получаемая специальность, на основании 

Перечня профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 29 октября 

2013 г. № 1199, Примерного распределения профессий СПО и специальностей 

СПО по профилям профессионального образования укрупненной группе 

специальности 44.00.00 Образование и педагогические науки определен 

гуманитарный профиль профессионального образования. 
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В соответствии с требованиями ФГОС СОО в колледже при разработке 

учебного плана по данной адаптированной образовательной программе 

сформирован общеобразовательный цикл, включающий в себя следующие 

учебные дисциплины:  

1. Русский язык 

2. Литература 

3. Родная литература 

4. Иностранный язык 

5. Математика 

6. История 

7. Астрономия  

8. Физическая культура 

9. Основы безопасности жизнедеятельности 

10.  Обществознание (включая экономику и право) 

11.  Информатика 

12. Естествознание (включая химию, физику, биологию) 

13.  Основы проектной графики 

14.  География 

Общеобразовательный цикл адаптированной образовательной 

программы на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования содержит 13 учебных дисциплин. Из них не менее 3 

учебных дисциплин изучаются углубленно с учетом профиля 

профессионального образования, осваиваемой профессии СПО или 

специальности СПО: русский язык, литература, история, обществознание. 

Для обучающихся-инвалидов и обучающихся с ОВЗ в колледже 

устанавливается особый порядок освоения дисциплины «Физическая 

культура». В зависимости от рекомендации психолого- 

медико-педагогической комиссии преподавателями дисциплины 

«Физическая культура» разрабатывается комплекс специальных 
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адаптивных занятий, направленных на развитие, укрепление и поддержание 

здоровья. 

Обязательным видом организации учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся в рамках получения среднего общего образования 

является выполнение индивидуального проекта. 

Обязательная часть адаптированной образовательной программы по 

циклам составляет 70 % от общего объема времени, отведенного на их 

освоение. Вариативная часть (30%) дает возможность расширения и (или) 

углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, 

получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования.  

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл представлен 

учебными дисциплинами в соответствии с ФГОС. Содержание дисциплин 

направлено на освоение общих компетенций (далее - ОК), необходимых в 

профессиональной деятельности, а также на формирование элементов 

профессиональных компетенций педагога (далее - ПК). Изучение этих 

дисциплин способствует ориентации в наиболее общих философских 

проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина и будущего специалиста. Обязательная 

часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

предусматривает изучение следующих дисциплин: «Основы философии», 

«История», «Психология общения», «Иностранный язык», «Физическая 

культура». 

Цикл математических и общих естественнонаучных дисциплин 

направлен на формирование: 

- представлений о сущности информации, методах и средствах сбора, 

обработки, хранения, передачи и накопления информации; 

- опыта использования информационных технологий при решении задач в 
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сфере профессиональной педагогической деятельности; 

- основных компонентов экологической культуры и экологического 

образования / 

Обязательная часть математического и общего 

естественнонаучного цикла предусматривает изучение «Математики»,

 «Информатики и информационно- коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности».  

В структуре профессионального цикла выделены 

общепрофессиональные дисциплины и профессиональные модули, состоящие 

из междисциплинарных курсов. 

Распределение учебного времени на междисциплинарные курсы внутри 

профессионального модуля отражает необходимость реального времени для 

формирования общих и профессиональных компетенций, а также связано с 

преемственностью в овладении профессиональными знаниями и умениями. 

При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся 

учебная практика и (или) производственная практика (по профилю 

специальности). 

Общепрофессиональные дисциплины сформированы на основе набора 

дисциплин ФГОС СПО, обеспечивающих психолого-педагогическую

 подготовку специалиста, владеющего знаниями о 

закономерностях педагогического процесса и актуальных проблемах 

образования, умеющего определять  свои 

личностно-профессиональные ресурсы, видеть оптимистические перспективы 

педагогической деятельности в развитии личности ребенка. Изучение этих 

дисциплин обеспечивает формирование умений педагогического 

целеполагания,  определения педагогических возможностей и 

эффективности применения различных методов, приемов, методик, форм 

образовательной деятельности. Изучение правового обеспечения 

 профессиональной деятельности обеспечит развитие 

умений строить профессиональную деятельность с соблюдением 
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регулирующих ее правовых норм. Обязательная часть 

общепрофессиональных дисциплин предусматривает изучение  

«Педагогики», «Психологии»,  «Возрастной анатомии, физиологии   

и   гигиены»,   «Правового   обеспечения   профессиональной 

деятельности», 

Обязательная часть профессионального цикла адаптированной 

образовательной программы предусматривает изучение дисциплины 

«Безопасность  жизнедеятельности».  Объем  часов  на  дисциплину 

«Безопасность жизнедеятельности» составляет 68 часов. 

ПМ 01  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 

программам начального общего образования. 

 ПМ 02 Организация внеурочной деятельности и общения 

учащихся. 

 ПК 2.1.   Определять цели и задачи внеурочной деятельности и 

общения, планировать внеурочные занятия. 

 ПК 2.2.  Проводить внеурочные занятия. 

ПК 2.3.  Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся. 

ПК 2.4.  Анализировать процесс и результаты внеурочной 

деятельности и отдельных занятий. 

ПК 2.5.  Вести документацию, обеспечивающую организацию 

внеурочной деятельности и общения учащихся. 
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 ПМ 03 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 сотрудников образовательного 

учреждения, работающих с классом. 

 ПМ 04 Методическое обеспечение образовательного процесса. 

ПК 4.1.  Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать 

учебно-методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические 

планы) на основе образовательного стандарта и примерных программ с 

учетом вида образовательного учреждения, 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 образования. 

  



Часть, формируемая участниками образовательного процесса, 

предназначена для оптимизации профессиональной подготовки специалиста в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного

 стандарта в условиях единого образовательного пространства 

 Кемеровской области.  

Дисциплины и междисциплинарные курсы вариативной части 

учебного плана представлены во всех циклах. Объем времени, отведенный на 

вариативную часть циклов адаптированной образовательной программы (1652 

ч), увеличивает объем времени, отведенный на дисциплины и модули 

обязательной части.   

В соответствии с потребностями работодателей, введенные в учебный 

план междисциплинарные курсы, направлены на технологическое освоение 

основных видов профессиональной деятельности. 

Вариативная часть определяется образовательной организацией 

самостоятельно на основе запросов регионального рынка труда, специфики 

деятельности организации и образовательных потребностей и интересов 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

 За счет вариативных часов для лиц с особыми образовательными 

потребностями введена адаптационная дисциплина "Коммуникативный 

практикум"; 

- в общепрофессиональную дисциплину «Психология личности» введены 

новые темы:  планирование  перспективу своего будущего, возможности  

адаптирования к новой социальной, образовательной и профессиональной среде; 

- в профессиональный модуль ПМ.01 Преподавание по программам начального 

общего образования в МДК 01.01 Теоретические основы организации обучения в 

начальных классах включена тема Специальные методики воспитания и 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.; 

- в профессиональный модуль ПМ02 Организация внеурочной деятельности и 
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общения  младших школьников включен раздел Легоконструирование и 

робототехника; 

- в профессиональный модуль ПМ 03 Классное руководство включен раздел 

Организация работы с детьми с ОВЗ.  

Учебная и производственные практики являются обязательной частью 

содержания профессиональных модулей. Учебная практика является 

первоначальным звеном в системе практической подготовки будущего педагога 

и направлена на разностороннюю ориентацию обучающегося на все сферы 

педагогической деятельности. Она направлена на формирование первичных 

умений по освоению профессионального вида деятельности обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалида. 

Производственная (профессиональная) практика является важнейшим  

компонентом в структуре образовательного процесса, направленного на 

подготовку специалистов в условиях педагогического колледжа. В ходе 

реализации содержания различных видов практики формируются и 

совершенствуются профессионально значимые компетенции, интегрируются 

приобретенные обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами теоретические знания. 

Учебная и производственная практика выполняет ряд функций: 

адаптационную, обучающую, воспитывающую, развивающую, 

диагностическую. В ходе педагогической практики у обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов вырабатывается умение 

анализировать и оценивать различные виды как собственной педагогической 

деятельности, так и деятельности других людей (обучающихся, педагогов и 

специалистов ОУ, родителей). Производственная (профессиональная) практика 

организуется на базе учреждений, отвечающих современным требованиям к 

организации образовательного процесса, укомплектованных 

квалифицированными педагогическими кадрами. Профессиональная практика 
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организуется как концентрированно (погружением), так и рассредоточено. 

Закрепление баз практики осуществляется директором колледжа на основе 

договоров. 

Производственная практика (преддипломная) является завершающим 

этапом практической подготовки обучающегося, в ходе которой осваивается 

многофункциональная деятельность педагога. 

 

Общий объем времени на проведение профессиональной практики в 

соответствии с ФГОС СПО составляет 23 недели и 4 недели на 

производственную (преддипломную) практику. 

Учебный план предусматривает промежуточную аттестацию. Организация 

и проведение промежуточной аттестации регламентируется Положением о 

текущем контроле и промежуточной аттестации в ГПОУ БПК. 

Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию, определяется 

календарным учебным графиком. Формами промежуточной аттестации 

являются зачет, дифференцированный зачет, комплексный 

дифференцированный зачет, экзамен, комплексный экзамен, экзамен 

(квалификационный). Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в 

день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. Промежуточная 

аттестация в форме зачета, дифференцированного зачета проводится за счет 

часов, отведенных на освоение соответствующего модуля или дисциплины. 

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной 

аттестации обучающихся не превышает 8, а количество зачетов и 

дифференцированных зачетов - 10. 

В целях реализации компетентностного подхода учебным планом 

предусматривается использование в образовательном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и 

ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, 
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групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования 

и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.  

Обязательным видом организации  учебно-профессиональной 

деятельности   обучающихся   с   ограниченными   возможностями   

здоровья   и   инвалидов является выполнение учебно-исследовательской 

работы: написание и защита реферата, курсовой работы по 

общепрофессиональным дисциплинам и профессиональных модулей, 

выпускной  квалификационной  работы.  

Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как 

вид учебной работы по дисциплинам профессионального цикла и 

профессиональным модулям и реализуется в пределах времени, отведенного на 

ее (их) изучение.  

При выполнении выпускной квалификационной работы директором 

назначается руководитель, одновременно, кроме руководителя, могут быть 

назначены консультанты по отдельным частям (вопросам) выпускной 

квалификационной работы. На все виды консультаций для каждого 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья и инвалида 

предусматривается не более 16 часов сверх сетки часов учебного плана. 

 

4.3 Рабочие программы учебных курсов адаптированной  образовательной 

программы среднего профессионального образования по подготовке 

специалиста среднего звена по специальности 44.02.02  Преподавание в 

начальных классах 

 

Рабочие программы учебных курсов составляют содержательную основу 
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АОПСПОПСЗ по специальности 44.02.02Преподавание в начальных классах. 

Принципиальная особенность рабочих программ учебных дисциплин (модулей), 

практик в составе основной образовательной программы, реализующей ФГОС 

СПО, состоит в их компетентностной ориентации. Это проявляется, прежде 

всего, в тесной взаимосвязи рабочих программ учебных дисциплин (модулей), 

практик, как между собой, так и со всеми системообразующими компонентами 

(разделами) ООП, реализующей ФГОС СПО.  

Основанием для разработки рабочей программы учебной дисциплины 

служит учебный план по направлению подготовки (специальности). В рабочей 

программе каждой дисциплины (модуля, курса) четко сформулированы 

конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, 

умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по АОПОП с учетом 

профиля подготовки. Реализация компетентностного подхода предусматривает 

широкое использование  в  учебном  процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, 

разбор конкретных ситуаций и т.д.) в сочетании с внеаудиторной 

самостоятельной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся по дисциплинам гуманитарного, социального и 

экономического, математического и естественнонаучного, профессионального 

циклов. 

Требования к количеству аудиторных занятий, проводимых в 

интерактивной форме, указываются в ФГОС СПО, их объем различен для 

каждого уровня образования. Занятия лекционного типа для соответствующих 

групп обучающихся не могут составлять более 30% от объема аудиторных 

занятий. 

Рабочие программы по дисциплинам   адаптированной  

образовательной программы среднего профессионального образования по 
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подготовке специалиста среднего звена по специальности 44.02.02  

Преподавание в начальных классах   рассмотрены и утверждены на 

заседаниях МЦК начальных классов и рекомендованы к изданию 

Педагогическим советом колледжа и утверждены директором колледжа 

(протокол № 228 а от 01.09.2017 г.), имеют внешние положительные рецензии – 

первого заместителя директора НФИ КемГУ, руководителя Центра 

педагогического образования, к.п.н., профессора М.С. Можарова. 

 

№ 

ОП 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

 БД Базовые дисциплины 

1 БД.01 Иностранный язык 

2 БД.02 Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия 

3 БД.03 Информатика 

4 БД.04 География 

5 БД.05 Естествознание (включая химию, физику, биологию) 

6 БД.06 Физическаякультура 

7 БД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

 ПД Профильные дисциплины 

9 ПД.01 Русский язык и литература 

10 ПД.02 История 

11 ПД.03 Обществознание (включая экономику и право) 

12 ПОО.01 Искусство (МХК) 

 ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

 ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

13 ОГСЭ.01 Основы философии 

14 ОГСЭ.02 Психология общения 

15 ОГСЭ.03 История 

16 ОГСЭ.04 Иностранный язык 

17 ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

18 ОГСЭ.06 Основы медийно-информационной грамотности 
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19 ОГСЭ.07 История культуры народов Сибири и краеведение 

20 ОГСЭ.08 Основы духовно-нравственнойкультуры 

21 ОГСЭ.09 Физическая культура 

 ЕН Математический и общий естественнонаучный цикл 

22 ЕН.01 Математика 

23 
ЕН.02 

Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности 

 П Профессиональный цикл 

 ОП Общепрофессиональныедисциплины 

24 ОП.01 Педагогика 

25 ОП.02 Психология 

26 ОП.03 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

27 ОП.04 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

28 ОП.05 Основы учебно-исследовательской деятельности студентов 

29 ОП.06 Современные воспитательные технологии 

30 ОП.07 Методика преподавания обществознания 

31 ОП.08 Информатика с методикой преподавания 

32 ОП.09 Этика и психология делового общения 

33 ОП.10 Педагогикана чальной школы 

34 ОП.11 Психологияличности 

35 ОП.12 Каллиграфия 

36 ОП.13 Основы педагогического мастерства 

37 ОП.14 Коррекционная и специальная педагогика 

38 ОП.15 Основы экологического воспитания 

39 ОП.16 Семейная педагогика 

40 ОП.17 Новые информационные технологии в сфере образования 

41 ОП.18 Безопасность жизнедеятельности 

 АД Адаптированные дисциплины 

42 АД.01  Коммуникативный практикум 

 ПМ Профессиональные модули 



38 

 

 ПМ.01 Преподавание по программам начального общего образования 

43 МДК.01.01 Теоретические основы организации обучения в начальных классах 

44 МДК.01.02 Русский язык с методикой преподавания 

45 МДК.01.03 Детская литература с практикумом по выразительному чтению 

46 
МДК.01.04 

Теоретические основы начального курса математики с методикой 

преподавания 

47 МДК.01.05 Естествознание с методикой преподавания 

48 МДК.01.06 Методика обучения продуктивным видам деятельности с практикумом 

49 МДК.01.07 Теория и методика физического воспитания с практикумом 

50 МДК.01.08 Теория и методика музыкального воспитания с практикумом 

 УП.01.01 Ознакомительно-экскурсионнаяпрактика 

 УП.01.02 Полевая экологическая практика 

 УП.01.03 Показательные уроки и занятия 

 ПП.01.01 Введение в специальность 

 ПП.01.02 Пробные уроки 

 ПМ.01.ЭК Экзамен квалификационный 

 ПМ.02 Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников 

51 МДК.02.01 Основы организации внеурочной работы (деятельность) 

 УП.02.01 Подготовка к летнейпратике 

 ПП.02.01 Внеурочнаяработа 

 ПП.02.02 Летняя педагогическая практика 

 ПП.02.03 Первые дни ребенка в школе 

 ПМ.02.ЭК Экзамен квалификационный 

 ПМ.03 Классное руководство 

52 
МДК.03.01 

Теоретические и методические основы деятельности классного 

руководителя 

 ПП.03.01 Воспитательная работа классного руководителя 

 ПМ.03.ЭК Экзамен квалификационный 

 ПМ.04 Методическое обеспечение образовательного процесса 

53 
МДК.04.01 

Теоретические и прикладные аспекты методической работы учителя 

начальных классов 

 ПП.04.01 Методическая работа учителя начальных классов 
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4.4 Программы практик по адаптированной  образовательной программы 

среднего профессионального образования по подготовке специалиста среднего 

звена по специальности 44.02.02  Преподавание в начальных классах  

   

Порядок организации и проведения учебной и производственной практики 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, осваивающих адаптированные образовательные программы среднего 

профессионального образования определяет Положение о практике 

обучающихся ГПОУ БПК. 

Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и 

практическому опыту по каждому из профессиональных модулей в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования и программами практики. Практика имеет 

целью комплексное освоение обучающимися инвалидами и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья всех областей профессиональной 

деятельности по специальности среднего профессионального образования, 

формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение 

необходимых умений и опыта практической работы по специальности. 

Учебная практика по специальности направлена на формирование у 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья умений, приобретение первоначального практического опыта и 

реализуется в рамках профессиональных модулей по основным областям 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности. 

Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных 
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мастерских, лабораториях, учебно-опытных хозяйствах, учебных полигонах, 

учебных базах практики и иных структурных подразделениях образовательной 

организации либо в организациях в специально оборудованных помещениях на 

основе договоров между организацией, осуществляющей деятельность по 

образовательной программе соответствующего профиля (далее - организация), и 

образовательной организацией. Учебная практика проводится преподавателями 

дисциплин профессионального цикла. 

Производственная практика проводится в организациях на основе 

договоров, заключаемых между образовательной организацией и организациями. 

Базами производственной практики могут являться образовательные 

организации (учреждения) различных типов, отвечающие современным 

требованиям к организации образовательно- воспитательного процесса, 

оснащенные необходимыми дидактическими средствами для всестороннего 

развития обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, техническими и методическими средствами обучения, 

укомплектованные квалифицированными педагогическими кадрами. 

Время работы на производственной практике не должно превышать 

продолжительности рабочего времени, установленного трудовым 

законодательством для соответствующей категории работников, с учетом 

рекомендаций ПМПК, ИПР. 

При реализации адаптированных образовательных программ 

производственная практика включает в себя следующие этапы: практика по 

профилю специальности и преддипломная практика. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья общих и профессиональных компетенций, приобретение практического 

опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей по каждому из видов 
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профессиональной деятельности, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального 

образования по специальности. 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

практического опыта обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие общих и профессиональных компетенций, 

проверку готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на 

подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в организациях 

различных организационно-правовых форм. Организацию и руководство 

практикой по профилю специальности и преддипломной практикой 

осуществляют руководители практики от образовательной организации и от 

организации. Практика является завершающим этапом освоения 

профессионального модуля по виду профессиональной деятельности. 

Практика является обязательным разделом адаптированной  

образовательной программы среднего профессионального образования по 

подготовке специалиста среднего звена по специальности 44.02.02  

Преподавание в начальных классах   Она представляет собой вид учебных 

занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку 

обучающихся. При  реализации   адаптированной  образовательной 

программы среднего профессионального образования по подготовке 

специалиста среднего звена предусматриваются   следующие виды практик: 

учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) проводятся образовательным учреждением при освоении 

студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных 
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модулей (таблица 2): 

 

Таблица 2 

Учебная и производственная  

(по профилю специальности) практики  
час 828 нед 23 

Учебнаяпрактика час 216 нед 6 

Концентрированная час 216 нед 6 

Рассредоточенная час 
 

нед 
 

Производственная (по профилю 

специальности) практика 
час 612 нед 17 

Концентрированная час 612 нед 17 

Рассредоточенная час 
 

нед 
 

 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются 

образовательным учреждением по каждому виду практики и отражены в 

рабочих программах. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов, подтвержденных документами 

соответствующих организаций. 

Нормативная основа организации учебной и производственной 

практики 

Нормативную основу организации учебной и производственной практики 

составляют следующие нормативные и методические документы: 

- Федеральный закон РФ "Об образовании в Российской Федерации", №273 

–ФЗ от 29.12.2012 г. (с последующими изменениями); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
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профессионального образования по специальности 44.02.02Преподавание в 

начальных классах (приказ Минобрнауки России от 27.10.2014, №1353); 

- Трудовой кодекс РФ; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

(утв.приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. №464) ; 

- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. 

№ 885/390  «О практической подготовке обучающихся»; 

- Положение о практике обучающихся Беловского педагогического 

колледжа, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования от 24 августа 2020 г; 

- Устав  ГПОУ БПК; 

Рабочий учебный план по специальности 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах; 

- календарный график учебного процесса; 

- рабочие программы учебной и производственных практик для 

специальности 44.02.02Преподавание в начальных классах; 

- индивидуальное задание на прохождение практики; 

- дневник студента по практике. 

• Требования к организации практики обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 

Практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся, 

в том числе обеспечивающую подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы. 
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Для обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ реализуются все виды 

практик, предусмотренные в ФГОС СПО по специальности 44.02.02. 

Преподавание в начальных классах, при этом форма проведения практики 

устанавливается с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

При определении мест прохождения учебной и производственных практик 

учитываются рекомендации, данные по результатам медико-социальной 

экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации и 

абилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практики создаются специальные 

рабочие места в соответствии с характером нарушений здоровья. 

При прохождении практики студенты находятся под постоянным 

контролем и сопровождением методистов (таблица 3): 

 

Таблица 3 

Перечень договоров ГПОУ БПК с базовыми организациями, 

предприятиями, учреждениями 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

 

Наименование 

учреждения/базы 

практики 

 

Юридический адрес 

учреждения/базы 

практики 

Реквизиты договора, кем 

подписан 

 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Многопрофильная гимназия № 

1 имени Тасирова Г.Х. г. Белово» 

652600 Кемеровская область, 

г.Белово ул. Советская, 60. 

Д. №144 от 23 сентября 2020г. по 23 

сентября 2025г. 

Директор ГПОУ БПК Чиркова Н.В 

Директор МБОУ гимназия №1 

им.Тасирова Г.Х. г.Белово 

Старченков А.А. 

 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 8» г. Белово 

652600 Кемеровская область, 

г.Белово ул.Советская, 31. 

Д. №905 от 1 февраля 2019г. по 1 

февраля 2024г. 

Директор ГПОУ БПК Чиркова Н.В. 

Директор МБОУ СОШ № 8 

Меньщикова С.В. 
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Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 10» г. Белово 

652600 Кемеровская область, 

г.Белово ул.Ленина, 48. 

Д. №143 от 23 сентября 2020г. по 23 

сентября 2025г. 

Директор ГПОУ БПК Чиркова Н.В 

Директор МБОУ СОШ №10 

Домрачева Е.Г. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№11» г. Белово 

652615 Кемеровская область, 

г.Белово ул.Цимлянская, 58. 

Д. №863 от 1 февраля  2019 г. по 1 

февраля  2024 г. 

Директор ГПОУ БПК Чиркова Н.В. 

Директор МБОУ СОШ №11 

Устинова В.А. 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная  

школа № 12»  г. Белово 

652644 Кемеровская область, 

г.Белово ул.Ильича, 28. 

Д. №666 от 1 марта 2018 г. по 1 

марта 2023 г. 

Директор ГПОУ БПК Забелина Г.П. 

Директор МБОУ СОШ №12 

Бурлаков А.Н. 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 16» г. Белово 

652644 Кемеровская область, 

г.Белово ул.Энергетическая, 13. 

Д. №680 от 1 марта  2018 г. по 1 

марта  2023 г. 

Директор ГПОУ БПК Забелина Г.П. 

Директор МБОУ СОШ №16 

Шкуренко Т.А. 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 19» г. Белово 

652645 Кемеровская область, 

г.Белово ул.Гражданская, 16. 

Д. №900 от 1 февраля 2019  г. по 1 

февраля 2024 г. 

Директор ГПОУ БПК  Чиркова 

Н.В. 

Директор МБОУ СОШ №19 

Рузанкина Т.В. 

Муниципальное бюджетное  

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная  

школа № 76» г. Белово 

652600 Кемеровская область, 

г.Белово ул.Ленина, 9. 

Д. №142 от 23 сентября 2020г. по 23 

сентября 2025г. 

Директор ГПОУ БПК Чиркова Н.В. 

Директор МБОУ СОШ № 76 

Мастяева О.В. 

 

4.5. Рабочая программа воспитания 

Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими 

образовательной программы: 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся 

и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к 

общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения 

сформированных общих компетенций специалистов среднего звена на практике. 

Задачи:  

– формирование единого воспитательного пространства, создающего 

равные условия для развития обучающихся профессиональной образовательной 

организации; 



46 

 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в 

общественно-ценностные социализирующие отношения; 

– формирование у обучающиеся профессиональной образовательной 

организации общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, 

необходимых для устойчивого развития государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности 

процесса воспитания. 

Примерная рабочая программа воспитания представлена в приложении 

 

4.6. Календарно-тематический план воспитательной работы 

Примерный календарный план воспитательной работы представлен в 

приложении  

 

 

5.  РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ИНВАЛИДОВ  И ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Ресурсное обеспечение ОПОП формируется на основе требований, 

определяемых ФГОС СПО 44.02.02 Преподавание в начальных классах и 

включает в себя: 

 учебно-методическое и информационное обеспечение; 

 кадровое обеспечение; 

 материально-техническое обеспечение. 

 

5.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса при  реализации адаптированной  образовательной программы 
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среднего профессионального образования по подготовке специалиста 

среднего звена по специальности 44.02.02  Преподавание в начальных 

классах 

 

 Адаптированная  образовательная программа среднего 

профессионального образования по подготовке специалиста среднего звена по 

специальности 44.02.02  Преподавание в начальных классах по специальности 

44.02.02Преподавание в начальных классах обеспечена учебно-методической 

документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям. 

Реализация основной образовательной программы по специальности 

обеспечивается доступом каждого студента к соответствующему содержанию 

дисциплин основной образовательной программы (УМК); наличием учебников, 

учебно-методических, методических пособий, разработок и рекомендаций по 

всем видам занятий - практикумам, дипломному проектированию, практикам, а 

также наглядными пособиями, аудио-, видеоматериалами. Дисциплины и 

профессиональные модули на 100% обеспечены рабочими программами, 

учебно-методическими  материалами, фондом оценочных средств. 

Внеаудиторная самостоятельная работа сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация   адаптированной  образовательной программы среднего 

профессионального образования по подготовке специалиста среднего звена по 

специальности 44.02.02  Преподавание в начальных классах  обеспечена 

доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) основной 

профессиональной образовательной программы, доступом к сети Интернет. 

Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность 
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оперативного обмена информацией с отечественными образовательными 

учреждениями, организациями и доступ к современным профессиональным 

базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

Библиотечный фонд колледжа насчитывает  89 875 экз. в том числе фонд 

учебной литературы 76234 экземпляра. Объем фонда учебной литературы с 

грифом Министерства образования РФ, рекомендованной в качестве 

обязательной, составляет 62 913 экз. (70%). 

Оснащенность образовательного процесса основной учебной и 

учебно-методической литературой в среднем по колледжу составляет 1-1,1 

экз./чел., в том числе по специальности:  

- 44.02.02 Преподавание в начальных классах – 1 экз./чел.; 

Количество подписных изданий отраслевой направленности составляет 8 

наименований (годовые комплекты подписных изданий с 2016-2021 гг.):   

1. Вестник образования : Сборник приказов и официальных документов сферы 

образования.- Москва : Про-Пресс.- Выходит 2 раза в месяц.  

 

2.Классный руководитель :  научно-методический журнал для заместителей 

директоров школ по воспитательной работе, классных руководителей, 

воспитателей и кураторов / АНО Издательский Дом «Педагогический поиск».- 

Москва : [б.и.]- Выходит ежемесячно. 

 

3.Методист : научно-методический журнал / Издательский дом «Методист».- 

Москва : [б.и.]- Выходит 10 номеров в год. 

 

4.Библиотека журнала «Методист» : Приложение к журналу «Методист» / 

Издательский дом «Методист».- Москва : [б.и.]- Выходит 10 номеров в год. 

 

5.Мастер-класс : Приложение к журналу «Методист» / Издательский дом 

«Методист».- Москва : [б.и.]- Выходит 10 номеров в год. 

 

 

6.Начальная школа : научно-методический журнал / Министерство образования 

РФ.- Москва : [б.и.]- Выходит ежемесячно. 

 

7.Народное образование : научно-практический журнал / Министерство 

образования РФ, Российская академия образования, Педагогическое общество 

России, АНО «Издательский дом «Народное образование».- Москва : [б.и.]- 
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Выходит 10 номеров в год. 

 

8.Учительская газета : независимое педагогическое издание / ЗАО 

«Издательский дом «Учительская газета».- Москва : [б.и.]- Выходит 

еженедельно. 

 

Фонд дополнительной литературы сформирован за счет справочной, 

научной и учебной литературы, периодических изданий, как на бумажных 

носителях, так и за счет изданий, включенных в ЭБС. 

Студентам обеспечена возможность свободного доступа к фондам 

учебно-методической и справочной литературы, периодических  изданий и 

интернет-ресурсам. Все пользователи библиотеки имеют возможность 

открытого доступа к ЭБС ООО «Издательство Лань» (договор на оказание услуг 

по предоставлению доступа к электронным изданиям № ОСП 0102-2 от 04 

февраля 2021 года на неограниченное количество подключений),  к 

информации, размещенной на сайте и в локальной сети Беловского 

педагогического колледжа. 

 

 

 5.2 Кадровое обеспечение реализации адаптированной  

образовательной программой среднего профессионального образования по 

подготовке специалиста среднего звена по специальности 44.02.02  

Преподавание в начальных классах 

 

Реализация   адаптированной  образовательной программы среднего 

профессионального образования по подготовке специалиста среднего звена по 

специальности 44.02.02  Преподавание в начальных классах  обеспечена 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля) в полном объеме (100%).   

Весь контингент педагогических работников по специальности – это 

преподаватели, имеющие высшее профессиональное образование, 
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соответствующее профилю преподаваемых дисциплин АППСЗ по   

специальности 44.02.02Преподавание в начальных классах. 

У преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися, 

профессионального цикла имеется опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы, они (преподаватели) проходят 

стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.  

Все преподаватели имеют практический опыт работы (не менее 3 лет) по 

профилю преподаваемой дисциплины. 

 

 

5.3 Материально-техническое обеспечение для реализации образовательного 

процесса в соответствии  с  адаптированной  образовательной программой 

среднего профессионального образования по подготовке специалиста среднего 

звена по специальности 44.02.02  Преподавание в начальных классах 

 

 

При разработке АППСЗ определена материально-техническая база, 

обеспечивающая проведение всех видов лабораторных работ и практических 

занятий, учебной и производственной практики, предусмотренных учебными 

планами и соответствующая действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам и обеспечивает проведение всех видов практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 

предусмотренных учебным планом, включая как обязательный компонент 

практические задания с использованием персональных компьютеров. Освоение 

обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья профессиональных модулей обеспечивается в условиях 

соответствующей образовательной среды в колледже и в учреждениях 
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начального  образования города в соответствии со спецификой вида 

профессиональной деятельности. 

 Перечень учебных кабинетов, мастерских, лабораторий для 

специальности 44.02.02. Преподавание в начальных классах: 

Кабинет иностранного языка 

Кабинет музыки и методики музыкального воспитания 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть интернет 

Кабинет русского языка с методикой преподавания 

Кабинет детской литературы и выразительного чтения 

Кабинет педагогики и психологии 

Лаборатория информатики и информационно-коммуникационных 

технологий 

Кабинет математики с методикой преподавания 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин  

Кабинет анатомии, физиологии и гигиены 

Кабинет методики обучения продуктивным видам деятельности 

Кабинет естествознания с методикой преподавания 

Кабинет экологии, безопасности жизнедеятельности 

Кабинет теории и методики физического воспитания и развития БЖ 

В колледже 7 компьютерных классов с  доступом в Internet. Общее 

количество персональных компьютеров в колледже – 126, из них используются в 

учебном процессе – 100. 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

Стрелковый тир (с любой модификацией, включая электронный) или место 

для стрельбы  

Лыжная база 

Спортивный комплекс: 

- спортивный зал  
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- тренажерный зал  

- открытый стадион  

- зал ритмики и хореографии. 

ГПОУ БПК располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 

которые предусмотрены учебным планом (таблица 4): 

 

Таблица 4 

Обеспеченность техническими средствами информатизации 

Вид технических средств Количество студентов на 1 

единицу техники 

Персональные компьютеры 3 

Персональные компьютеры с подключением к 

Интернет 

3 

Мультимедийные проекторы 54 

Интерактивные доски 65 

 

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя: 

 учебные аудитории, оснащенные современной аудио- и 

видеотехникой (музыкальный центр, DVD-проигрыватель, видеокамера); 

 компьютерные мультимедийные проекторы во всех аудиториях, где 

проводятся лекционные занятия, и другая техника для презентаций учебного 

материала; 

- библиотеку (имеющую рабочие места для студентов, оснащенные 

компьютерами с доступом к базам данных и Интернет). Повышению уровня 

образования и информационной культуры студентов способствует наличие в 
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библиотеке справочно-библиографического аппарата: электронного каталога, 

алфавитного и систематического каталогов, систематической картотеки статей.  

В библиотеке колледжа осуществляется проведение традиционных выставок, 

издание информационных бюллетеней, проведение библиотечных уроков, 

викторин, конференций, тематических круглых столов, устных журналов, 

рекламы книжных поступлений на совещаниях педагогического коллектива и 

размещение информации о новинках на Web-странице библиотеки 

официального сайта колледжа.  

Библиотека оснащена персональными компьютерами, которые имеют 

доступ к сети Интернет и локальной сети колледжа (10 шт.), сканерами (2 шт.) и 

принтером. 

Для улучшения уровня обслуживания читателей в библиотеке введены 

автоматизированная выдача и прием документов, оформлены электронные 

читательские билеты и формуляры. Читальный зал вмещает 40 рабочих мест. 

Помещение библиотеки соответствует санитарным правилам и нормам.  

Все пользователи библиотеки имеют возможность открытого доступа к 

ЭБС ООО «Издательство Лань» (договор на оказание услуг по предоставлению 

доступа к электронным изданиям от 07 февраля 2017 года №151 на 

неограниченное количество подключений),  к информации, размещенной на 

сайте и в локальной сети Беловского педагогического колледжа. 

 Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 66% учебных кабинетов оборудованы 

мультимедийным оборудованием, подключены к сети «Интернет», что дает 

возможность обучающимся и педагогам использовать электронные ресурсы как 

при организации практической работы на занятии, так и при самостоятельной 

работе обучающихся. 

 Реализация адаптированной  образовательной программой 
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среднего профессионального образования по подготовке специалиста среднего 

звена по специальности 44.02.02  Преподавание в начальных классах 

обеспечивает: 

-  выполнение обучающимся лабораторных работ и практических 

занятий, включая как обязательный компонент практические задания с 

использованием персональных компьютеров;  

-  освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях 

созданной соответствующей образовательной среды в образовательном 

учреждении или в организациях в зависимости от специфики вида 

профессиональной деятельности.  

70% учебных кабинетов оборудованы мультимедийным оборудованием, 

подключены к сети «Интернет», что дает возможность обучающимся и педагогам 

использовать электронные ресурсы как при организации практической работы на 

занятии, так и при самостоятельной работе обучающихся. 

  

6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ  С ОВЗ АППССЗ 

 

В соответствии с ФГОС СПО по направлению подготовки специалиста 

среднего звена  по  специальности  среднего  профессионального  

образования:  44.02.02. Преподавание в начальных классах и частью 6 статьи 59 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства  Российской  Федерации,  

2012,  N  53,  ст.  7598;  2013,  N  19,ст. 2326;N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 

30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566; N 19, ст. 2289; N 22, ст. 

2769, N 23, ст. 2933; N 26, ст. 3388; N 30, ст. 4257,  ст.  4263)  оценка  качества  

освоения  АППСПЗ  включает  текущий контроль успеваемости, 
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промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и    

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливаются ГПОУ БПК 

самостоятельно с учетом ограничений здоровья. Их доводят до сведения 

обучающихся с нарушениями зрения (слуха, опорно-двигательного аппарата и 

др.) не позднее первых двух месяцев от начала обучения. 

Для обучающегося с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного 

аппарата и др.. проводится входной контроль, назначение которого состоит в 

определении его способностей, особенностей восприятия и готовности к 

освоению учебного материала. Форма входного контроля для обучающихся с 

нарушениями зрения, слуха, опорно- двигательного аппарата и др. 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования). 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем с 

обучающимся с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата и 

др. в процессе проведения 

практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения 

индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме тренировочного 

тестирования в целях получения информации о выполнении обучаемым 

требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности 

выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу 

усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты 

выполнения). 

Текущий контроль успеваемости для обучающихся с нарушениями зрения, 
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слуха, опорно-двигательного аппарата и др. имеет большое значение, поскольку 

позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести 

коррективы в учебную деятельность. 

Составными элементами текущего контроля являются входной и рубежный 

контроли. 

Входной контроль проводится в начале изучения дисциплины, МДК с целью 

определения степени готовности обучающегося к восприятию и освоению 

учебного материала и выстраивания (на основе его результатов) индивидуальной 

траектории обучения. 

Рубежный контроль позволяет осуществлять поэтапный контроль 

достижений обучающихся по завершении, как правило, раздела дисциплины, 

темы МДК, этапа практики. Рубежный контроль проводится, как правило, два 

раза в течение семестра. 

Для проведения текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю) 

преподавателями ГПОУБПК разработаны комплекты оценочных средств в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. Комплекты включают: 

контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

лабораторных и контрольных работ, тесты и компьютерные тестирующие 

программы, примерную тематику рефератов и т.п. Комплекты оценочных 

средств для проведения текущего контроля успеваемости по дисциплинам, ПМ 

приводятся в учебно-методических комплексах. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 

модулю разработаны образовательной организацией самостоятельно и 

доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала 

обучения 

Оценка качества освоения студентами ОПОП по направлению подготовки 

специалиста среднего звена по специальности среднего профессионального 
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образования: 44.02.02 Преподавание в начальных классах включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию студентов, оценку уровня освоения компетенций и 

регламентированы «Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации», «Положением о государственной итоговой 

аттестации», утвержденным приказом директором колледжа. 

Качество подготовки обучающихся обеспечивается в результате: 

- реализации стратегии по обеспечению качества подготовки 

выпускников с привлечением работодателей; 

- мониторинга, периодического рецензирования образовательных 

программ; 

- разработки объективных процедур оценки уровня знаний, умений 

обучающихся, компетенций выпускников; 

- регулярного проведения самообследования по согласованным 

критериям для оценки деятельности и сопоставления с другими 

образовательными учреждениями; 

- информирования общественности о результатах своей деятельности, 

планах, инновациях. 

Требования к оценке качества освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена, регламентированы частью VIII ФГОС СПО, а 

именно: фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных  

модулей, разработаны и утверждены образовательной организацией 

самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным 

модулям и для государственной итоговой аттестации - разработаны и 

утверждены образовательной организацией после предварительного 

положительного  заключения работодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 
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(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины 

(междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов  активно 

привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для максимального 

приближения программ промежуточной аттестации обучающихся по 

профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной 

деятельности образовательной организацией в качестве внештатных экспертов 

активно привлекаются работодатели. 

 

6.1. Фонды оценочных средств для проведения  

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений  требованиям соответствующей АПОПССЗ созданы фонды 

оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты 

практико-ориентированные задания, позволяющие оценить знания, умения и 

уровень приобретенных компетенций. 

Фонды оценочных средств разрабатываются и утверждаются 

администрацией колледжа. 

Фонды оценочных средств соответствуют требованиям ФГОС СПО, 

профессиональному стандарту «Педагог» и требованиям работодателей по  

направлению подготовки. Они обеспечивают оценку качества общих и 

профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником.  

В состав ФОС входят: 

-совокупность заданий, предназначенных для предъявления студенту в 

ходе определения сформированности компетенций посредством оценки знаний, 

умений, владений по учебным дисциплинам; 

-критерии оценки знаний, умений, владений; 

-методические материалы, определяющие процедуру проведения оценки. 
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Общие компетенции формируются в ходе освоения всей АПОПССЗ 

Профессиональные компетенции формируются в ходе освоения учебных 

дисциплин общего гуманитарного и социально экономического цикла 

дисциплин, математического и общего естественнонаучного цикла дисциплин, 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей, а также 

учебной и производственной практики, исследовательской работы, подготовки 

ВКР. 

При составлении, согласовании с работодателями и утверждении фонда 

оценочных средств обеспечено его соответствие: 

- ФГОС СПО по соответствующему направлению подготовки 

(специальности); 

- профессиональному стандарту «Педагог»; 

- АПОПССЗ и учебному плану специальности (направлению подготовки); 

- рабочей программе учебной дисциплины, профессионального модуля 

реализуемой по ФГОС СПО; 

- образовательным технологиям, используемым в преподавании данной 

учебной дисциплины, профессионального модуля. 

 Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программам 

дисциплин и профессиональных модулей, обеспечивает организацию и 

проведение текущего контроля и промежуточной аттестации.  

 Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения.  

 Обучение по дисциплине завершается промежуточной аттестацией, 

проводимой за счет времени, отведенного на изучение дисциплины.  

 Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной 

аттестацией, которую проводит экзаменационная комиссия. В состав 

экзаменационной комиссии могут входить представители работодателей, 

общественных организаций обучающихся.  

 Формы, методы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 
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аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 

разрабатываются образовательным учреждением самостоятельно и доводятся до 

сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.  

 Для текущего и итогового контроля образовательными учреждениями 

создаются фонды оценочных средств (ФОС). ФОС включают в себя 

контрольно-измерительные материалы и комплекты оценочных средств, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) 

индивидуальных образовательных достижений основным показателям 

результатов подготовки обучающихся по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям.  

 Основные показатели результатов подготовки, а также формы и методы 

контроля освоения общих и профессиональных компетенций приведены в 

программах дисциплин и модулей.  

Организация и проведение текущего контроля организуется в соответствии 

с Положением о текущем контроле знаний студентов от 09 октября 2014г. №383. 

регламентирующим основные формы текущего контроля: контрольная работа, 

устный, письменный опрос, письменные домашние задания, лабораторные, 

практические работы, защита лабораторных и практических работ, доклады, 

рефераты, тестирование.  

К формам промежуточного контроля относятся: зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен, квалификационный экзамен, защита 

курсового проекта (работы), отчета (по практикам) и др. Форма промежуточной 

аттестации для обучающихся с нарушениями зрения (слуха, 

опорно-двигательного аппарата и др.) установлена с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования). При необходимости предусматривается для 

них увеличение времени на подготовку к зачетам и экзаменам, а также 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 
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зачете/экзамене. Возможно установление индивидуальных графиков 

прохождения промежуточной аттестации обучающимися с нарушениями зрения 

(слуха, опорно-двигательного аппарата и др.). 

При необходимости для обучающихся с нарушениями зрения (слуха, 

опорно-двигательного аппарата и др.) промежуточная аттестация может 

проводиться в несколько этапов. Для этого рекомендуется используется 

рубежный контроль, который является контрольной точкой по завершению 

изучения раздела или темы дисциплины, междисциплинарного курса, практик и 

ее разделов с целью оценивания уровня освоения программного материала. 

Формы и срок проведения рубежного контроля определяются преподавателем с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей обучающихся  с 

нарушениями зрения (слуха, опорно-двигательного аппарата и др.). 

Промежуточная аттестация регламентируется Положением по организации 

и проведению промежуточной аттестации студентов Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Беловский педагогический 

колледж», которая включает в себя проведение зачета, дифференцированного 

зачета, экзамена, экзамена (квалификационного); разработаны Положение о 

проведении дифференцированного зачета в «Беловском педагогическом 

колледже»; Положение о проведении экзамена (квалификационного), 

Положение о проведении контрольной точки. Для оценки качества подготовки 

обучающихся и выпускников по профессиональным модулям привлекаются в 

качестве внештатных экспертов работодатели.  

Формы промежуточной аттестации следующие: зачеты (комплексный, 

дифференцированный), экзамены, экзамен квалификационный,  контрольная 

точка, контрольные работы, соответствуют целям изучения и объему часов по 

дисциплинам и профессиональным модулям. Оценочные средства по 

профессиональному модулю направлены на проверку умений выполнять 

определенные операции профессиональной деятельности, т.е. носят 
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практический характер и содержат индивидуальные практические задания. 

Комплекты оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

приводятся в рабочих программах и учебно-методических комплексах 

дисциплин, МДК, и программах практик. 

 Количество экзаменов не превышает 8, а количество зачетов – 10. Срок 

промежуточной аттестации студентов определен графиком учебного процесса.  

 

6.2 Требования к итоговой государственной аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и 

осуществляется после освоения АППССЗ по специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах в полном объеме. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня и качества профессиональной подготовки выпускника по 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования. Государственная итоговая аттестация призвана 

способствовать систематизации и закреплению знаний и умений обучающегося 

по специальности при решении конкретных профессиональных задач, 

определять уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе.  

Государственная итоговая аттестация является частью оценки качества 

освоения   по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах и 

является обязательной процедурой для выпускников очной и заочной форм 

обучения, завершающих АППССЗ в ГПОУ БПК. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, 

успешно завершившие в полном объеме  АППССЗ по специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах. 
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Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 

является представление документов, подтверждающих освоение выпускниками 

общих  и профессиональных компетенций при изучении теоретического 

материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности.  

 Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы. Обязательное требование – соответствие 

тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей.  

Государственная итоговая аттестация подтверждает освоение 

выпускником компетенций в соответствии с ФГОС СПО по 44.02.02 

Преподавание в начальных классах, определяющих его подготовленность к 

решению профессиональных задач, способствующих его устойчивости на рынке 

труда.  

  

6.3. Требования к выпускной квалификационной работе по специальности 

 

Согласно требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования 44.02.02 Преподавание  в 

начальных классах государственная итоговая аттестация включает подготовку и 

защиту выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Выполнение ВКР является завершающим, наиболее сложным этапом 

процесса обучения. При подготовке ВКР студент должен показать свои 

способности и возможности решения реальных ситуаций в дошкольной 

образовательной организации, используя полученные за годы обучения знания. 

По качеству ВКР и её защите оценивается уровень подготовки 

выпускников. При подготовке ВКР студент должен показать свои 
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компетентностные умения и навыки в ДОО, с учетом требований к содержанию 

(методологических, аналитических, проектных) и оформлению ВКР в 

соответствии с требованиями ГПОУ БПК. 

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 

выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой 

аттестации подают письменное заявление о необходимости создания для них 

специальных условий при проведении государственной итоговой аттестации. 

В специальные условия могут входить: предоставление отдельной 

аудитории, увеличение времени для подготовки ответа, присутствие ассистента, 

оказывающего необходимую техническую помощь, выбор формы 

предоставления инструкции по порядку проведения государственной итоговой 

аттестации, формы предоставления заданий и ответов (устно, письменно на 

бумаге, письменно на компьютере, письменно на языке Брайля, с 

использованием услуг ассистента (сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика),

 использование специальных технических средств, 

предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и др. 

Государственная итоговая аттестация для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может проводиться с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

 

Примерный перечень тем ВКР 

 

1. Дидактические возможности обучающих игр на уроках математики и 

информатики в начальной школе. 

2. Влияние стиля педагогического руководства на учебную деятельность 

учащихся младшего школьного возраста. 



65 

 

3. Использование метода проектов при обучении математике и информатике 

в начальной школе.  

4. Формирование познавательных универсальных учебных действий на 

основе использования проблемного обучения на уроках математики в начальной 

школе. 

5. Игра как средство коррекции гиперактивного поведения детей младшего 

школьного возраста. 

6. Развитие математических способностей учащихся в процессе внеурочной 

работы по математике и информатике в начальной школе. 

7. Сказкотерапия как средство коррекции гиперактивного поведения 

младших школьников. 

8. Развитие речи младших школьников посредством изучения имен 

прилагательных на уроках русского языка. 

9. Применение метода проектов на уроках технологии в начальной школе. 

10. Дидактическая игра как средство развития внимания младших 

школьников. 

11. Обогащение словаря младших школьников посредством использования 

малых фольклорных жанров.  

12. Формы контроля на уроках окружающего мира. 

13.  Особенности взаимодействия семьи и школы в воспитании детей 

младшего школьного возраста. 

14.  Работа на учебно-опытном участке как элемент формирования 

экологической культуры учащихся начальной школы. 

15.  Влияние взаимоотношений в семье на агрессивность младших 

школьников 

16.  Социализация личности младших школьников в процессе внеурочной 

деятельности. 
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17.  Художественная литература как средство нравственного воспитания 

младших школьников. 

18.  Влияние статуса младшего школьника в классе на усвоение компонентов 

учебной деятельности. 

19. Развитие речи у младших школьников посредством работы над 

лексическим значением слова на уроках русского языка. 

20. Психолого-педагогические причины неуспеваемости младшего школьника 

в учебной деятельности. 

21. Формы контроля на уроках математики в начальной школе.  

22. Дидактическая игра как средство формирования орфографической 

грамотности младших школьников на уроках русского языка. 

23. Развитие математических способностей учащихся в процессе внеклассной 

работы по математике в начальной школе. 

24. Формирование экологической культуры у младших школьников через 

развитие навыков ухода за декоративными растениями. 

25. Развитие творческих способностей у младших школьников через 

использование проблемных игровых ситуаций. 

26. Эмоциональное благополучие ребенка как фактор успешной адаптации к 

школе. 

27. Стиль руководства учителя как фактор адаптации младшего школьника к 

школе. 

28. Экологическое воспитание младших школьников в процессе кружковой 

деятельности. 

29. Влияние тревожности на успеваемость обучения в младшем школьном 

возрасте. 

30. Влияние компьютерных игр на проявление агрессивности у младших 

школьников. 
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31. Развитие воображения младших школьников посредством дидактической 

игры. 

32. Проектная деятельность как средство формирования познавательной 

активности младших школьников на уроках окружающего мира. 

 

 

7.РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО 

ОБНОВЛЕНИЯ АППССЗ В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ 

ДОКУМЕНТОВ 

 

Изменение Реквизиты 

распорядительного 

документа (дата и 

№ протокола 

Педагогического 

совета 

колледжа 

Подпись 

руководителя 

структурного 

подразделения, 

ответственного за 

разработку и 

реализацию 

АППССЗ 

Дата внесения  

изменений 

    

    

 


