
Пояснения к учебному плану

Настоящий  учебный  план  профессиональной  образовательной  организации  КОГПОАУ  «Орловский  колледж  педагогики  и
профессиональных  технологий» разработан  на  основе  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего
профессионального  образования  для  специальности  44.02.02  «Преподавание  в  начальных  классах».,  утвержденного  приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации №1353 от 27 октября 20014 г., зарегистр. Министерством юстиции (рег.
№34864 от 24.11.14)  

1. Рабочий  учебный план предусматривает реализацию ОПОП через изучение следующих учебных циклов: 
общего гуманитарного и социально-экономического; математического и общего естественнонаучного; профессионального; 
и разделов: 
учебная практика; производственная практика (по профилю специальности); производственная практика (преддипломная); 
промежуточная аттестация; 
государственная (итоговая) аттестация: (подготовка и защита выпускной квалификационной работы)

2.  Около  70  процентов  от  общего  объема  времени  отводится  на   освоение  обязательной  части  основной  профессиональной
образовательной программы по циклам. Вариативная часть (около 30 процентов) 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.

3.  Дисциплины,  междисциплинарные  курсы  и  профессиональные  модули  вариативной   части  определяются  образовательным
учреждением. 

4. Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий естественнонаучный циклы состоят из дисциплин. 
5. Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с основными
видами деятельности. В состав профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении
обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная практика и производственная практика (по профилю специальности). 



6. Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла ППССЗ углубленной подготовки предусматривает
изучение  следующих  обязательных  дисциплин:  "Основы  философии",  "История",  "Психология  общения",  "Иностранный  язык",
"Физическая культура". 

7.  Обязательная  часть  профессионального  цикла  ППССЗ  углубленной  подготовки  предусматривает  изучение  дисциплины
"Безопасность жизнедеятельности".  Объем часов на дисциплину "Безопасность жизнедеятельности" составляет 108 часов, из них на
освоение основ военной службы - 48 часов.
 
8.  Организация учебного процесса реализуется в рамках пятидневной учебной недели при продолжительности учебных занятий в 45
минут, сгруппированных парами с перерывом в 5 минут.

9. Максимальный объем учебной нагрузки студента не превышает 54 часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
учебной работы по освоению ППССЗ.

10.  Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки студента при очной форме обучения  составляет 36 часов в неделю.

11.  Теоретическое  обучение  составляет  86  неделю,  включая  16  недель  педагогической  практики,  совмещенной  с  теоретическим
обучением.

12.  Текущий  контроль  знаний  осуществляется  в  рамках  учебного  времени,  отведенного  на  изучение  учебных  дисциплин  и
междисциплинарных курсов.

13.  Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию, составляет не более 1 недели в семестр.  Промежуточная аттестация
проводится в форме зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов. Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в
день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета
проводится  за  счет  часов,  отведенных  на  освоение  соответствующего  модуля  или  дисциплины.  Количество  экзаменов  в  каждом
учебном году в процессе промежуточной аттестации студентов СПО по очной форме получения образования не должно превышать 8, а
количество зачетов и дифференцированных зачетов – 10.

14. Изучение профессионального модуля заканчивается экзаменом (квалификационным). Итогом экзамена  является решение: «вид 
профессиональной деятельности освоен с оценкой       / не освоен».



15.  Учебная  и  производственная  практика проводятся  концентрированно и  рассредоточено  в  рамках  изучения  профессиональных
модулей, чередуясь с теоретическими занятиями.  

14.   Учебное  заведение  самостоятельно  определяет  формы  проведения  консультаций(  групповые,  индивидуальные,  письменные,
устные и .д.) в объеме 100 часов на каждый год обучения.

15. При проведении лабораторно-практических, семинарских занятий, проведении учебной и производственной практики производится
деление на подгруппы из 8-12 человек.

16.  Дополнительно  на  каждую  группу  выделяется  2  часа  в  неделю  сверх  сетки  часов  для  организации  спортивно-  массовой,
оздоровительной работы во внеурочное время на протяжении всего периода обучения.

17.  Выполнение  одной  курсовой  работы  за  весь  период  обучения   в  рамках  профессионального  модуля  ПМ.  04  Методическое
обеспечение образовательного  рассматривается как вид учебной работы  и реализуется в пределах времени, отведенного на изучение
данного модуля. Для руководства курсовыми работами отводится  6 академических часов на одного студента сверх сетки учебного
плана.  Курсовая  работа  выполняется  к  концу   предпоследнего  курса  по  темам,  соответствующим  содержанию  любого
профессионального модуля, изучаемого в рамках ППССЗ по специальности  44.02.02 Преподавание в начальных классах.

18. Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы, тематика которой
должна соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. На все виды консультаций при подготовке
ВКР для каждого студента предусматривается не более 20 академических часов сверх сетки учебного плана. На рецензирование одной
выпускной квалификационной работы предусматривается не менее 5 академических часов сверх сетки учебного плана.
. 

Общеобразовательный цикл
 Срок реализации ФГОС среднего (полного) общего образования в пределах основной профессиональной образовательной программы
СПО (гуманитарный профиль)  составляет 39 недель. С учетом этого срок обучения по основной профессиональной образовательной
программе СПО увеличивается на 52 недели, в том числе: 39 недель – теоретическое обучение, 2 недели - промежуточная аттестация,
11 недель – каникулы.
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