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Пояснительная записка к учебному плану
по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах

1. Настоящий  учебный план частного  образовательного  учреждения  высшего  образования  «Русская  христианская  гуманитарная
академия»  разработан  на  основе  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  по  специальности  среднего
профессионального  образования  44.02.02  Преподавание  в  начальных  классах,  утвержденного  приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации № 1353 от 27 октября 2014г. 

2. Учебный  план  предназначен  для  реализации  государственных  требований  к  минимуму  содержания  и  уровню  подготовки
выпускников по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах среднего профессионального образования на базе
основного общего образования.

3. Учебный  план  составлен  в  соответствии  с  Уставом  образовательного  учреждения,  «Рекомендациями  по  реализации
образовательной  программы  среднего  (полного)  общего  образования  в  образовательных  учреждениях  начального
профессионального  и  среднего  профессионального  образования  в  соответствии с Федеральным базисным учебным планом и
примерными  учебными планами  для  образовательных  учреждений  Российской  Федерации,  реализующих  программы  общего
образования» на основании Письма Минобрнауки России (№ 03-1180 от 29.05.2007г.),  Письмом Министерства образования и
науки РФ «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП СПО» (№12-696  от 20.10.2010 г.), «Типовым положением об
образовательном  учреждении  среднего  профессионального  образования  (среднем  специальном  учебном  заведении)»,
утвержденным Постановлением Правительства  Российской Федерации (N 543 от 18 июля 2008 г.),  «Положением о практике
обучающихся,  осваивающих  основные  профессиональные  образовательные  программы  среднего  профессионального
образования», утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской  Федерации (№ 291 от 18 апреля 2013
г.).

4. В  учебном  плане  по  данной  специальности   изучаются  следующие  учебные  циклы:  общий  гуманитарный  и  социально-
экономический, математический и общий естественнонаучный, профессиональный.

5. В  вариативной  части  учебного  плана  в  цикле  дисциплин  ОГСЭ выбраны дисциплины «Мировая  художественная  культура»,
«Русский язык и культура речи» в соответствии с учетом личностных потребностей студентов для повышения общекультурного
уровня.

количество часов по стандарту
на общий гуманитарный и

социально-экономический цикл

количество часов из
вариативной части

количество часов на дисциплины «Мировая художественная
культура», «Русский язык и культура речи»

итого

488 часов 28 часов 156 часов 672 часа

6. В  вариативной  части  учебного  плана  изучается  профессиональный  модуль  «Преподавание  русского  языка  и  литературы  по
программам основного общего образования»  с целью получения дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения
конкурентоспособности выпускников в соответствии с запросами рынка труда и возможностями  продолжения образования. 



количество часов по
стандарту на

вариативную часть
циклов ОПОП

количество часов из
вариативной части

на увеличение часов
цикла ОГСЭ

количество часов по
учебному плану на

дисциплины «Мировая
художественная

культура»,«Русский
язык и культура» 

в цикле ОГСЭ

количество часов из
вариативной части

на увеличение часов
блока

«Математический и
общий

естественнонаучный
цикл»

количество часов на
вариативный

профессиональный модуль
«Преподавание русского
языка и литературы по
программам основного
общего образования»

итого

936 часов  28 часов 156 часов 20 часов 732 часа 936
часов

7. Максимальная учебная нагрузка (54 часа в неделю) и объем обязательных учебных занятий (36 часов в неделю) соответствует
нормам, установленным Федеральным государственным образовательным стандартом. 

8. С  целью  организации  учебного  процесса  устанавливается  продолжительность  учебной  недели  -  шестидневная   при
продолжительности учебных занятий – 45 минут.

9. Организация текущего и промежуточного контроля знаний проводится на основе локального акта образовательного учреждения
«Положение  о  текущей  и  промежуточной  аттестации  студентов».  Промежуточная  аттестация  в  форме  зачета  или
дифференцированного  зачета,  а  также  комплексный  экзамен  по  профессиональному  модулю  проводится  за  счет  часов,
отведенных на освоение соответствующих модуля или дисциплины. Изучение каждого профессионального модуля заканчивается
промежуточной  аттестацией  интегрированного  характера.  Промежуточная  аттестация  в  форме  экзаменов  проводится  в  дни,
освобожденные от других форм учебной нагрузки. 

10. При реализации основной профессиональной  образовательной программы предусматривается  выполнение курсового проекта
(работы) по дисциплинам  профессионального цикла или профессиональным модулям (по выбору студентов) за счет времени,
отведенного на изучение дисциплин. 

11. Организация  практики  осуществляется  на  основе  локального  акта  «Положение  об  организации  учебной  и  производственной
практике студентов» и составляет 23 недели согласно Федеральному государственному образовательному стандарту.

12. Видами практики являются учебная и производственная. Производственная практика включает в себя следующие этапы: практика
по  профилю  специальности  и  преддипломная  практика.  Учебная  практика  и  производственная  практика  (по  профилю
специальности) проводятся  при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей
и реализуются как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями в
рамках  профессиональных  модулей.  Производственная  практика  (по  профилю  специальности)  включает  летнюю  практику,
которая  проводится  в  детских  оздоровительных  лагерях.  Преддипломная  практика  проводится  непрерывно  после  освоения
учебной  практики  и  практики  по  профилю специальности,  направлена  на  углубление  первоначального  практического  опыта
обучающихся,  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  на  основе  заключенных  договоров.  Результаты  прохождения  практики  представляются
обучающимся в образовательную организацию и учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации.  

13. Государственная (итоговая) аттестация выпускников, обучавшихся по основной профессиональной образовательной программе
среднего профессионального образования в соответствии с ФГОС СПО состоит из испытаний следующего вида: подготовка и
защита выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Обязательное требование – соответствие
тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. Требования к
содержанию,  объему  и  структуре  выпускной  квалификационной  работы  определяются  образовательным  учреждением
самостоятельно  на  основе  локального  акта  «Положение  об  итоговой  государственной  аттестации  выпускников»  с  учетом
специфики специальности СПО и содержанием выносимых на государственную (итоговую) аттестацию модулей.

14. Для обучающихся очной формы получения образования предусматриваются консультации в объеме 100 часов на учебную группу
на каждый учебный год. Формы проведения консультаций: групповые, индивидуальные, устные, письменные – определяются
образовательным учреждением на основе локального акта «Положение о проведении консультаций для студентов».



2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях)
к

ур
сы

Обучение по
дисциплинам и

междисциплинарным
курсам

Учебная
практика

Производственная
практика 

Промежуточная
аттестация

Государственная
итоговая 

аттестация

Каникулы
  Всего

П
о 

п
р

оф
и

л
ю

сп
ец

и
ал

ьн
ос

ти

П
р

ед
ди

п
л

ом
н

ая

2 курс 33 3 4 - 2 - 10 52
3 курс 32 2 5 2 - 11 52
4 курс 21 6 3 4 1 6 2 43
Всего: 86 23 4 7 6 23 147



План учебного процесса на 1, 2, 3  курсы

и
н
д
е
к
с

Наименование 
циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, 
МДК, практик

Ф
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ы
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и
и

Учебная нагрузка обучающихся
 (час.)

Распределение обязательной нагрузки 
по курсам и семестрам (час. в семестр)
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1 курс 2 курс 3 курс
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ОГСЭ.00
Общий гуманитарный и

социально-экономический
цикл

4З/2ДЗ/- 1008 336 672 224 102 100 126 112 160 72

ОГСЭ.01 Основы философии З, ДЗ 72 24 48 16 32 16
ОГСЭ.02 Психология общения -, - 72 24 48 16 32 16
ОГСЭ.03 История -, З 72 24 48 16 32 16
ОГСЭ.04 Иностранный язык З, -, З, -, ДЗ, - 273 91 182 61 34 40 36 32 32 8
ОГСЭ.05 Физическая культура З, З, З, З, З, ДЗ 285 95 190 63 34 40 36 32 32 16

ОГСЭ. 06
Мировая  художественная
культура (МХК)

-, - 102 34 68 23 36 32

ОГСЭ. 07
Современный русский язык и 
культура речи

-, - 132 44 88 29 34 20 18 16

ЕН.00
Математический и общий

естественнонаучный
цикл

1З/1ДЗ 213 71 142 50 34 40 36 32

ЕН.01 Математика З, ДЗ 111 37 74 24 34 40

ЕН.02
Информатика и информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности

-, ДЗ 102 34 68 21 36 32

П.00 Профессиональный цикл
14 З/ 8ДЗ/15Э/

5ЭК
3423 1141 2282 757 408 500 486 352 320 216



ОП
Общепрофессиональные

дисциплины
4З/2ДЗ/1Э 504 168 336 112 68 100 72 48 32 16

ОП.01 Педагогика З, Э 111 37 74 25 34 40
ОП.02 Психология -, -, ДЗ 108 36 72 24 34 20 18

ОП.03
Возрастная анатомия, физиология 
и гигиена

З, -, З, 111 37 74 25 40 18 16

ОП.04
Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности

-, З 72 24 48 16 32 16

ОП.05
Безопасность жизнедеятельности

-, ДЗ 102 34 68 22 36 32

ПМ.00
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ

МОДУЛИ

10З/6ДЗ/14Э/
5ЭК

2919 973 1946 645 6 340 400 414 304 288 200

ПМ.01
Преподавание по программам 
начального общего образования

4З/1ДЗ/8Э/
ЭК

1528 510 1018 339 136 180 270 208 160 64

МДК.
01.01

Теоретические основы 
организации обучения в 
начальных классах

-,   З,  -, -, Э,- 231 78 153 51 17 20 36 32 32 16

МДК.
01.02

Русский язык с методикой 
преподавания

- , З, -, -, Э, - 279 93 186 62 34 20 36 32 48 16

МДК.
01.03

Детская литература с 
практикумом по выразительному 
чтению

- , -, -, Э 182 60 122 41 34 20 36 32

МДК.
01.04

Теоретические основы
 начального курса математики с 
методикой преподавания

- , - ,  -, Э,  - 282 94 188 63 - 20 72 32 48 16

МДК.
01.05

Естествознание с методикой 
преподавания 

-, -,  -, -, Э, - 179 60 119 39 17 20 18 16 32 16

МДК.
01.06

Методика обучения 
продуктивным видам 
деятельности с практикумом

- , -, -, Э 213 71 142 47 34 40 36 32

МДК.
01.07

Теория и методика физического 
воспитания с практикумом

-, -,  Э 81 27 54 18 20 18 16

МДК.
01.08 

Теория и методика музыкального 
воспитания с практикумом

-, -,  Э 81 27 54 18 20 18 16

УП 01.01
Погружение «Адаптационный 
период младшего школьника» З 36 [36]

УП 01.02

Погружение «Практика полной 
недели преподавания в начальной 
школе»

З 36 [36]



ПП 01.01
Пробные уроки в начальной 
школе

-, ДЗ 180 72 108

ПМ.02
Организация внеурочной 
деятельности и общения 
младших школьников

2З/1ДЗ/1Э/ЭК 111 37 74 24 34 40

МДК.
02.01

Основы организации внеучебной 
работы (музыкальная 
деятельность или изобразительная
деятельность и декоративно-
прикладное искусство)

ДЗ, Э 111 37 74 24 34 40

УП .02.01

Погружение « Организация 
внеучебной деятельности по 
музыкальному воспитанию и 
изобразительному искусству»

-,З 72 [36] [36]

УП .02.02
Погружение «инструктивный 
лагерный сбор» 

З 36 [36]

ПП.02.01 Летняя практика ДЗ 108 [108]
ПМ.03 Классное руководство 1З/1ДЗ/1Э/ЭК 111 37 74 24 34 40

МДК.
03.01

Теоретические и методические 
основы деятельности классного 
руководителя

-, Э 111 37 74 24 34 40

УП 03.01
Погружение «Образовательное 
пространство ОУ»

З 36 [36]

ПП 03.01
Ленточная «Организация 
деятельности классного 
руководителя»

-, ДЗ 144 [72] [72]

ПМ.04
Методическое обеспечение 
образовательного процесса

2З/-/1Э/ЭК 72 24 48 16 32 16

МДК.
04.01

Теоретические и прикладные 
аспекты методической работы 
учителя начальных классов

-, Э 72 24 48 16 32 16

УП 04.01
Погружение «Прикладные 
аспекты методической работы 
учителя начальных классов»

З 36 [36]

УП 04.02
Погружение «Инновационные 
технологии в работе учителя 
начальных классов»

З 36 [36]

ПМ.05*

Преподавание русского языка и 
литературы по программам 
основного общего образования
 

2З/2ДЗ/4Э/ЭК 1097 365 732 242 136 140 144 96 96 120 



МДК.
05.01

Русский язык Э, -, ДЗ, -, -, - 371 123 248 82 68 40 36 32 32 40

МДК.
05.02

Методика преподавания русского 
языка

-, - , Э, -, - 186 62 124 41 40 36 16 16 16

МДК.
05.03

Литература Э, -, ДЗ, -, -, - 354 118 236 78 68 20 36 32 32 48

МДК.
05.04

Методика преподавания 
литературы

-, - , Э, -, - 186 62 124 41 40 36 16 16 16

УП 05.01
Погружение «Практика 
наблюдения по программам 
основного общего образования»

З 36 [36]

УП 05.02 Погружение «Пробные уроки» З 72 [72]

ВСЕГО: 4644 1548 3096 1031 544 640 648 496 480 288

ПДП Преддипломная практика 4 нед.

ГИА
Государственная (итоговая) 
аттестация

6 нед.

Консультации на учебную группу по 100 часов в год (всего 400 час.)

Государственная (итоговая) аттестация
1. Программа углубленной подготовки 
1.1. Выпускная квалификационная работа в форме: дипломной работы

Выполнение дипломной работы (проекта) с 17.05 по 12.06  (всего 4 нед.)
Защита дипломной работы (проекта) с 14.06  по 26.06 (всего 2 нед.)

В
С

Е
Г

О

дисциплин и 
МДК

15 21 20 19 15 15

учебной 
практики

72 36 36 36 108 108

производств. 
практики

72 72 180 108

преддипломн. 
практики

4 нед.

экзаменов 2 4 6 5 3
дифф. зачетов 1 3 2 3 1 1
зачетов 4 2 3 2 4 4



3. Перечень лабораторий, кабинетов для подготовки по специальности СПО
04.02.02 Преподавание в начальных классах

№ п/
п

Наименование

Кабинеты
1. Гуманитарных и социально-экономических дисциплин
2. Педагогики и психологии
3. Физиологии, анатомии и гигиены
4. Иностранного языка
5. Русского языка с  методикой преподавания 
6. Математики с методикой преподавания
7. Естествознания с методикой преподавания
8. Методики обучения продуктивным видам деятельности
9. Детской литературы
10. Музыки и методики музыкального воспитания
11. Теории и методики физического воспитания
12. Безопасности жизнедеятельности

Лаборатории
1. Информатики
2. Информационно-коммуникационных технологий
3. Лаборатория службы внутреннего аудита: педагогическое сопровождение субъектов образовательного процесса.

Спортивный комплекс
15.Спортивный зал 

16.Открытый стадион широкого профиля

17.Стрелковый тир

18.Зал ритмики и хореографии

Залы
1. Библиотека, читальный зал  с выходом в Интернет



2. Актовый зал


