
Рецензия
на программу подготовки специалистов среднего звена 

44.02.02 «Преподавание в начальных классах»
Квалификация: учитель начальных классов

Программа подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) специальности 
44.02.02 «Преподавание в начальных классах» реализуется по программе углубленной 
подготовки на базе основного общего образования. ППССЗ представляет собой систему 
документов, разработанную и утвержденную в Государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении педагогическом колледже № 1
им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга (далее -  колледж) с учетом требований 
регионального рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта специальности среднего профессионального образования 44.02.02 
«Преподавание в начальных классах» (далее - ФГОС СГТО), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2014 года № 
1353.

ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия 
и технологии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки 
выпускника по данной специальности и включает в себя учебный план, календарный 
учебный график, программу промежуточной аттестации обучающихся, рабочие 
программы дисциплин, профессиональных модулей, производственной (преддипломной) 
практики и другие методические материалы, обеспечивающие качественную подготовку 
выпускников.

ППССЗ 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 выпускников.

ППССЗ реализуется в совместной образовательной, научной, производственной, 
общественной и иной деятельности обучающихся и работников колледжа.

ППССЗ специальности 44.02.02 «Преподавание в начальных классах» - комплекс 
нормативно-методической документации* регламентирующий содержание, организацию 
и оценку качества подготовки выпускников.

Нормативную правовую основу разработки ППССЗ составляют:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»;

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 
№ 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования»;

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 
№ 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего профессионального образования»

Устав колледжа:
разъяснения по формированию примерных программ профессиональных модулей 

начального профессионального и среднего профессионального образования на основе 
Федеральных государственных образовательных стандартов начального 
профессионального и среднего профессионального образования, утверждённые
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директором Департамента государственной политики и нормативно-правового 
регулирования в сфере образования Министерства образования и науки Российской 
Федерации 28 августа 2009 года;

иные нормативные правовые акты Российской Федерации 
и Санкт-Петербурга.

Целевое назначение программы:
• обеспечение образовательного процесса, предусмотренного учебным планом, 

разработанного на основе государственных требований к минимуму содержания и уровню 
подготовки выпускников по специальности 44.02.02 «Преподавание в начальных 
классах»;

• создание условий для развития общих и профессиональных компетенций 
обучающихся;

• развитие культуры умственного труда, навыков самообразования, умения 
осуществлять научно-исследовательскую деятельность;

• формирование умений ориентироваться в современных социально-педагогических 
условиях, реализовывать в профессиональной деятельности современные подходы к 
проектированию образовательного процесса;

• создание условий для осуществления непрерывного образования.

Система ценностей:
• нравственно-эстетические ценности;
• культурно-исторические и педагогические традиции Санкт-Петербурга;
• индивидуальное сопровождение и психолого-педагогическая поддержка субъектов 

образовательного процесса;
• самосовершенствование, самоактуализация, самореализация личности;
• креативный подход к различным видам деятельности;
• развивающее образовательное пространство колледжа:
• субъект-субъектные отношения.

Нормативный срок освоения программы
Нормативный срок освоения ППССЗ среднего профессионального образования 

углубленной подготовки специальности 44.02.02 «Преподавание в начальных классах» 
при очной форме получения образования и присваиваемая квалификация приводятся в 
таблице.

Образовательная база приема Наименование квалификации 
углубленной подготовки

Нормативный срок освоения 
ППССЗ СПО углубленной 

подготовки при очной форме 
получения образования

На базе основного общего 
образования Учитель начальных классов 3 года 10 месяцев

Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет 70% от общего объема времени, 
отведенного на их освоение. Вариативная часть (30%) распределена в соответствии с 
потребностями работодателей и направлена повышение конкурентоспособности 
выпускников колледжа.

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 
профессиональных модулей (далее - ПМ) в соответствии с основными видами 
деятельности. В состав каждого ПМ входят несколько междисциплинарных курсов. При 
освоении обучающимся профессиональных модулей проводятся учебная практика и
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производственная практика (по профилю специальности). Обязательная часть цикла 
ОГСЭ базовой подготовки предусматривает изучение следующих обязательных 
дисциплин: «Основы философии», «История», «Иностранный язык», «Физическая
культура».

В профессиональном цикле предусматривается обязательное изучение дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности».

Учебный процесс организован в режиме шестидневной учебной недели, длительность 
аудиторного занятия составляет 45 минут

Рецензируемая образовательная программа может быть рекомендована 
к использованию в колледже при обучении обучающихся по специальности 44.02.02 
«Преподавание в начальных классах»

Доктор педагогических наук, 
профессор кафедры педагогики 
РГТТУ им. А.И. Герцена Е.В. Пискунова

1РГПУ им. А.И. Герцена
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удостоверяю «____»
Отдел «ерсонала 
управления кадров и социальнс
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Лунева А.В.
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