
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ВОЛЖСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ПЕДАГОГИКИ И ПРАВА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

специальности 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

(ред. от 27.05.2022) 
 

 

 

 

Квалификация выпускника: 

«учитель начальных классов» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волжский, 2021 г.  



 

2 

 

Общая характеристика образовательной программы составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 27 октября 2014 № 1353, 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 года N 413, 

Примерной основной образовательной программой среднего профессионального образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 28.06.2016 N2/16-з. 

 

 

Составители общей характеристики образовательной программы: 

Числова Е.А., преподаватель, руководитель образовательной программы 
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1 Квалификация, присваиваемая выпускникам 

Выпускникам по результатам освоения программы среднего профессионального 

образования по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах присваивается 

квалификация «Учитель начальных классов». 

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

образовательную программу 

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 (организациями образования, культуры, родителями, лицами их 

заменяющими) по вопросам обучения и воспитания учащихся; 

документационное обеспечение образовательного процесса. 

Программа среднего профессионального образования по специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах ориентирована на следующие виды профессиональной 

деятельности: 

1. Преподавание по образовательным программам начального общего образования. 

2. Организация внеурочной деятельности и общения учащихся. 

3. Классное руководство. 

4. Методическое обеспечение образовательного процесса. 

Выпускник, освоивший программу среднего профессионального образования по 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями по видам деятельности (табл. 1). 

Таблица 1 - Профессиональные компетенции по видам деятельности, которыми должен 

обладать выпускник, освоивший программу среднего профессионального образования по 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

Виды 

профессиональной 

деятельности 

Профессиональные компетенции 

Код 

профессиональных 

компетенций 

Виды профессиональной деятельности: 

Преподавание по 

образовательным 

программам 

начального общего 

образования 

Определять цели и задачи, планировать уроки. ПК 1.1 

Проводить уроки. ПК 1.2 

Осуществлять педагогический контроль, оценивать 

процесс и результаты обучения. ПК 1.3 

Анализировать уроки. ПК 1.4 

Вести документацию, обеспечивающую обучение по 

образовательным программам начального общего 

образования. ПК 1.5 

Организация 

внеурочной 

деятельности и 

общения учащихся 

Определять цели и задачи внеурочной деятельности 

и общения, планировать внеурочные занятия. ПК 2.1 

Проводить внеурочные занятия. ПК 2.2 

Осуществлять педагогический контроль, оценивать 

процесс и результаты деятельности обучающихся. ПК 2.3 

Анализировать процесс и результаты внеурочной 

деятельности и отдельных занятий. ПК 2.4 

Вести документацию, обеспечивающую организацию 

внеурочной деятельности и общения обучающихся. 
ПК 2.5 

Классное руководство Проводить педагогическое наблюдение и 

диагностику, интерпретировать полученные ПК 3.1 
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Виды 

профессиональной 

деятельности 

Профессиональные компетенции 

Код 

профессиональных 

компетенций 

результаты. 

Определять цели и задачи, планировать внеклассную 

работу. ПК 3.2 

Проводить внеклассные мероприятия. ПК 3.3 

Анализировать процесс и результаты проведения 

внеклассных мероприятий. ПК 3.4 

Определять цели и задачи, планировать работу с 

родителями. ПК 3.5 

Обеспечивать взаимодействие с родителями 

учащихся при решении задач обучения и воспитания. ПК 3.6 

Анализировать результаты работы с родителями. ПК 3.7 

Координировать деятельность работников 

образовательной организации, работающих с 

классом. ПК 3.8 

Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Выбирать учебно-методический комплект, 

разрабатывать учебно-методические материалы 

(рабочие программы, учебно-тематические планы) на 

основе федерального государственного 

образовательного стандарта и примерных основных 

образовательных программ с учетом типа 

образовательной организации, особенностей 

класса/группы и отдельных обучающихся. ПК 4.1 

Создавать в кабинете предметно-развивающую 

среду. ПК 4.2 

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 4.3 

Оформлять педагогические разработки в виде 

отчетов, рефератов, выступлений. ПК 4.4 

Участвовать в исследовательской и проектной 

деятельности в области начального общего 

образования. ПК 4.5 

3 Планируемые результаты освоения образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы среднего профессионального 

образования  по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классахвыпускник должен 

обладать общими и профессиональными компетенциями (табл.2): 

Таблица 2– Компетенции, которыми должны обладать выпускники в результате освоения 

программы среднего профессионального образования по специальности 44.02.02 Преподавание 

в начальных классах 

Группа компетенций Перечень компетенций 
Код 

компетенции 

Общие компетенции: Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. ОК 1 

Организовывать собственную деятельность, 

определять методы решения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. ОК 2 
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Группа компетенций Перечень компетенций 
Код 

компетенции 

Оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. ОК 3 

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. ОК 4 

Использовать информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности. ОК 5 

Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами. ОК 6 

Ставить цели, мотивировать деятельность 

обучающихся, организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя ответственности за 

качество образовательного процесса. ОК 7 

Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. ОК 8 

Осуществлять профессиональную деятельность в 

условиях обновления ее целей, содержания, смены 

технологий. ОК 9 

Осуществлять профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и здоровья детей. ОК 10 

Строить профессиональную деятельность с 

соблюдением правовых норм, ее регулирующих. ОК 11 

Профессиональные 

компетенции 

Преподавание по образовательным программам 

начального общего образования  

Определять цели и задачи, планировать уроки. ПК 1.1 

Проводить уроки. ПК 1.2 

Осуществлять педагогический контроль, оценивать 

процесс и результаты обучения. ПК 1.3 

Анализировать уроки. ПК 1.4 

Вести документацию, обеспечивающую обучение по 

образовательным программам начального общего 

образования. ПК 1.5 

Организация внеурочной деятельности и общения 

учащихся  

Определять цели и задачи внеурочной деятельности и 

общения, планировать внеурочные занятия. ПК 2.1 

Проводить внеурочные занятия. ПК 2.2 

Осуществлять педагогический контроль, оценивать 

процесс и результаты деятельности обучающихся. ПК 2.3 

Анализировать процесс и результаты внеурочной 

деятельности и отдельных занятий. ПК 2.4 

Вести документацию, обеспечивающую организацию 

внеурочной деятельности и общения обучающихся. ПК 2.5 

Классное руководство  

Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, 

интерпретировать полученные результаты. ПК 3.1 

Определять цели и задачи, планировать внеклассную ПК 3.2 
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Группа компетенций Перечень компетенций 
Код 

компетенции 

работу. 

Проводить внеклассные мероприятия. ПК 3.3 

Анализировать процесс и результаты проведения 

внеклассных мероприятий. ПК 3.4 

Определять цели и задачи, планировать работу с 

родителями. ПК 3.5 

Обеспечивать взаимодействие с родителями учащихся 

при решении задач обучения и воспитания. ПК 3.6 

Анализировать результаты работы с родителями. ПК 3.7 

Координировать деятельность работников 

образовательной организации, работающих с классом. ПК 3.8 

Методическое обеспечение образовательного процесса  

Выбирать учебно-методический комплект, 

разрабатывать учебно-методические материалы 

(рабочие программы, учебно-тематические планы) на 

основе федерального государственного 

образовательного стандарта и примерных основных 

образовательных программ с учетом типа 

образовательной организации, особенностей 

класса/группы и отдельных обучающихся. ПК 4.1 

Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. ПК 4.2 

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 4.3 

Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений. ПК 4.4 

Участвовать в исследовательской и проектной 

деятельности в области начального общего 

образования. ПК 4.5 

 

 

  



 

 

4 Сведения о соответствии образовательной программы требованиям профессиональных стандартов 

Таблица 3- Объем учета профессиональных стандартов в образовательной программе 

Назначение образовательной программы 

Наименование 

образовательной 

программы 

Номер уровня 

квалификации 
Наименование выбранных профессионального стандартов 

Целью освоения образовательной 

программы является развитие у 

обучающихся личностных качеств, 

формирование общих и 

профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО 

по специальности 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах 

1. Профессиональные стандарты: 

6 

Приказ Минтруда России от 18 октября 2013 года N 544н 

«Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

2. Общероссийский классификатор занятий (видов трудовой деятельности, 

осуществляемых на рабочем месте с относительно устойчивым составом 

трудовых функций (работ, обязанностей) «ОК 010-2014 (МСКЗ-08). 

Общероссийский классификатор занятий» (принят и введен в действие 

Приказом Росстандарта от 12.12.2014 N 2020-ст): 

2 2341 Педагогические работники в начальном образовании 
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Таблица 4 – Сопоставление профессиональных компетенций ФГОС СПО и трудовых функций профессиональных стандартов 

Обобщенные трудовые функции профессиональных 

стандартов 

Профессиональные компетенции по основным видам деятельности по ФГОС СПО 

Преподавание по 

образовательным 

программам 

начального общего 

образования 

Организация 

внеурочной 

деятельности и 

общения учащихся 

Классное руководство 

Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

П
К

 1
.1

 

П
К

 1
.2

 

П
К

 1
.3

 

П
К

 1
.4

 

П
К

 1
.5

 

П
К

 2
.1

 

П
К

 2
.2

 

П
К

 2
.3

 

П
К

 2
.4

 

П
К

 2
.5

 

П
К

 3
.1

 

П
К

 3
.2

 

П
К

 3
.3

 

П
К

 3
.4

 

П
К

 3
.5

 

П
К

 3
.6

 

П
К

 3
.7

 

П
К

 3
.8

 

П
К

 4
.1

 

П
К

 4
.2

 

П
К

 4
.3

 

П
К

 4
.4

 

П
К

 4
.5

 

Приказ Минтруда России от 18 октября 2013 года N 

544н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)»: 

                       

А Педагогическая деятельность по проектированию и 

реализации образовательного процесса в образовательных 

организациях дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

                       

A/01.6Общепедагогическая функция. Обучение                        

A/02.6Воспитательная деятельность                        

A/03.6Развивающая деятельность                        

В Педагогическая деятельность по проектированию и 

реализации основных общеобразовательных программ 
           

            

B/02.6Педагогическая деятельность по реализации 

программ начального общего образования 

                       

 

Вывод: профессиональные компетенции ФГОС СПО, включенные в образовательную программу, в целом соответствуют 

обобщенным трудовым функциям профессиональных стандартов. 
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