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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Наименование специальности 
Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального 

образования (далее  - ОПОП СПО), реализуемая АНО ПО «Международный колледж искусств 
и коммуникаций» по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах углубленной 
подготовки разработана на основе федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по специальности 44.02.02 Преподавание 
в начальных классах, утвержденного Приказом Минобрнауки РФ от 27 октября 2014 г. № 1353 
(далее - ФГОС). 

ОПОП определяет объем и содержание среднего профессионального образования по 
специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах, планируемые результаты освое-
ния ОПОП, условия образовательной деятельности. 

ОПОП разработана для реализации образовательной программы на базе основного общего 
образования. 

 
1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП  
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.10.2014 г. № 

1353 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных клас-
сах»; 

Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка орга-
низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования; 

Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка прове-
дения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего про-
фессионального образования»; 

Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 «Об утверждении Положения о прак-
тике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
среднего профессионального образования»; 

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка органи-
зации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования»; 

Письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «О направлении доработанных 
рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 
образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного об-
щего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стан-
дартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образова-
ния»; 

 Другие нормативно-методические документы Минобрнауки и Минпросвещения 
России; 

Устав АНО ПО «Международный колледж искусств и коммуникаций». 
 

РАЗДЕЛ 2. Общая характеристика образовательной программы 
 

2.1. Квалификация выпускника образовательной программы 
Выпускнику образовательной программы по специальности 44.02.02 Преподавание в 
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начальных классах углубленной подготовки присваивается квалификация Учитель началь-
ных классов. 

 
2.2. Форма обучения по образовательной программе  
Обучение по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных осуществляется в оч-

ной форме.  
При реализации ОПОП могут применяться электронное обучение и дистанционные об-

разовательные технологии. 
 
2.3. Объем и срок освоения образовательной программы 
Общая трудоемкость освоения ОПОП составляет 6750 часов за весь период обучения, 

включает общеобразовательные дисциплины, аудиторную и самостоятельную работу студен-
тов, время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП, из них 2106 ч. дисци-
плин общеобразовательного цикла ОПОП СПО на базе основного общего образования с по-
лучением среднего общего образования с учетом требований ФГОС и профиля профессио-
нального образования – гуманитарный профиль; 3240 ч. дисциплин обязательной части учеб-
ных циклов образовательной программы; 1404 ч. дисциплин вариативной части учебных цик-
лов образовательной программы. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе ос-
новного общего образования по квалификации Учитель начальных классов – 3 года 10 меся-
цев, включая 23 недели учебной и производственной практики (по профилю специальности), 
4 недели производственной практики (преддипломной), 5 недель промежуточной аттестации, 
6 недель государственной итоговой аттестации, включая подготовку (4 нед.) и защиту (2 нед.) 
выпускной квалификационной работы. 

 
РАЗДЕЛ 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 
 
3.1. Область профессиональной деятельности выпускников 
Область профессиональной деятельности выпускников - обучение и воспитание детей 

в процессе реализации образовательных программ начального общего образования. 
 
3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
задачи, содержание, методы, средства, формы и процесс организации урочной и вне-

урочной деятельности обучающихся в начальных классах; 
задачи, содержание, методы, формы организации и процесс взаимодействия с колле-

гами и социальными партнерами (организациями образования, культуры, родителями, ли-
цами, их заменяющими) по вопросам обучения и воспитания учащихся; 

документационное обеспечение образовательного процесса. 
 
3.2. Виды деятельности выпускников 
Виды деятельности выпускников соответствуют профессиональным модулям и присва-

иваемой квалификации. 
 

 Виды деятельности Профессиональные модули Присваиваемая 
квалификация 

1 Преподавание по образова-
тельным программам началь-
ного общего образования 

ПМ.01. Преподавание по об-
разовательным программам 
начального общего образова-
ния 

 
 

Учитель начальных 
классов 

2 Организация внеурочной дея-
тельности и общения уча-
щихся 

ПМ.02. Организация вне-
урочной деятельности и об-
щения учащихся 
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3 Классное руководство ПМ.03. Классное руковод-
ство 

4 Методическое обеспечение об-
разовательного процесса 

ПМ.04. Методическое обес-
печение образовательного 
процесса 

 
РАЗДЕЛ 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 
4.1. Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-
лять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профес-
сиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
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 совершен-

ствования профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами 

и социальными партнерами. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и кон-

тролировать 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 здоро-
вья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее ре-
гулирующих. 

 
4.2. Профессиональные компетенции 

 
Вид деятельности Профессиональные компетенции 

Преподавание по образова-
тельным программам началь-
ного 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 
образовательным программам начального общего образова-
ния. 

Организация внеурочной дея-
тельности и общения уча-
щихся 

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 дея-
тельности и отдельных занятий. 
ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию 
внеурочной деятельности и общения обучающихся. 

Классное руководство ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, 
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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 вне-
классных мероприятий. 
ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать работу с роди-
телями. 
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 работников образова-
тельной организации, работающих с классом. 

Методическое обеспечение 
образовательного процесса 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабаты-
вать учебно-методические материалы (рабочие программы, 
учебно-тематические планы) на основе федерального государ-
ственного образовательного стандарта и примерных основных 
образовательных программ с учетом типа образовательной ор-
ганизации, особенностей класса/группы и отдельных обучаю-
щихся. 
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 литера-
туры, 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 деятель-
ности в области начального общего образования. 

 
4.3. Требования к результатам освоения образовательной программы 

 
Требования к результатам Индекс и 

наименование 
обязательной 
дисциплины 

Формируе-
мые компе-
тенции 

уметь:  
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах 
бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как ос-
новах формирования культуры гражданина и будущего специ-
алиста;  
знать:  
основные категории и понятия философии; роль философии в 
жизни человека и общества; основы философского учения о 
бытии; сущность процесса познания; основы научной, фило-
софской и религиозной картин мира; об условиях формирова-
ния личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 
культуры, окружающей среды; о социальных и этических про-
блемах, связанных с развитием и использованием достижений 
науки, техники и технологий 

ОГСЭ.01. Ос-
новы филосо-
фии 

ОК 1 - 11 
ПК 1.4, 2.4, 
3.4, 3.7, 4.3 
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уметь:  
применять техники и приемы эффективного общения в профес-
сиональной деятельности; использовать приемы саморегуля-
ции поведения в процессе межличностного общения; 
знать:  
взаимосвязь общения и деятельности; цели, функции, виды и 
уровни общения; роли и ролевые ожидания в общении; виды 
социальных взаимодействий; механизмы взаимопонимания в 
общении; техники и приемы общения, правила слушания, веде-
ния беседы, убеждения; этические принципы общения; источ-
ники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; 

ОГСЭ.02. Пси-
хология обще-
ния 

ОК 1 - 11 
ПК 1.1 - 
1.4, 2.1 - 
2.4, 3.1 - 3.8 

уметь: 
ориентироваться в современной экономической, политической 
и культурной ситуации в России и мире; выявлять взаимосвязь 
отечественных, региональных, мировых социально-экономиче-
ских, политических и культурных проблем; 
знать: 
основные направления развития ключевых регионов мира на 
рубеже веков (XX и XXI вв.); сущность и причины локальных, 
региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX - 
начале XXI вв.; основные процессы (интеграционные, поли-
культурные, миграционные и иные) политического и экономи-
ческого развития ведущих государств и регионов мира; назна-
чение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 
направления их деятельности; о роли науки, культуры и рели-
гии в сохранении и укреплении национальных и государствен-
ных традиций; содержание и назначение важнейших правовых 
и законодательных актов мирового и регионального значения; 

ОГСЭ.03. Исто-
рия 

ОК 1 - 11 
ПК 1.1 - 1.3, 
2.1 - 2.3, 3.2 
- 3.4, 4.2, 
4.3 

уметь:  
общаться (устно и письменно) на иностранном языке на про-
фессиональные и повседневные темы; переводить (со слова-
рем) иностранные тексты профессиональной направленности; 
самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 
пополнять словарный запас; 
 знать: 
 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматиче-
ский минимум, необходимый для чтения и перевода (со слова-
рем) иностранных текстов профессиональной направленности; 

ОГСЭ.04. Ино-
странный язык 

ОК 4 - 6, 8 
ПК 1.1, 1.2, 
2.1, 2.2, 3.2, 
3.3, 3.5, 3.6, 
4.2, 4.3 

уметь:  
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность 
для укрепления здоровья, достижения жизненных и професси-
ональных целей;  
знать:  
о роли физической культуры в общекультурном, профессио-
нальном и социальном развитии человека; основы здорового 
образа жизни 

ОГСЭ.05. Физи-
ческая культура 

ОК 1 - 11 
ПК 1.1, 1.2, 
2.1, 2.2, 3.2, 
3.3 

уметь:  
применять математические методы для решения профессио-
нальных задач; решать текстовые задачи; выполнять прибли-
женные вычисления; проводить элементарную статистическую 

ЕН.01. Матема-
тика 

ОК 2, 4 - 6 
ПК 1.1, 1.2, 
2.1, 2.2, 4.2 
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обработку информации и результатов исследований, представ-
лять полученные данные графически;  
знать:  
понятие множества, отношения между множествами, операции 
над ними; понятия величины и ее измерения; историю создания 
систем единиц величины; этапы развития понятий натураль-
ного числа и нуля; системы счисления; понятие текстовой за-
дачи и процесса ее решения; историю развития геометрии; ос-
новные свойства геометрических фигур на плоскости и в про-
странстве; правила приближенных вычислений; методы мате-
матической статистики; 

уметь:  
соблюдать правила техники безопасности и гигиенические ре-
комендации при использовании средств информационно-ком-
муникационных технологий (далее - ИКТ) в профессиональной 
деятельности; создавать, редактировать, оформлять, сохранять, 
передавать информационные объекты различного типа с помо-
щью современных информационных технологий для обеспече-
ния образовательного процесса; осуществлять отбор обучаю-
щих программ в соответствии с возрастом и уровнем психиче-
ского развития обучающихся/воспитанников; использовать 
сервисы и информационные ресурсы информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет) в про-
фессиональной деятельности; 
знать:  
правила техники безопасности и гигиенические требования при 
использовании средств ИКТ в образовательном процессе; ос-
новные технологии создания, редактирования, оформления, со-
хранения, передачи и поиска информационных объектов раз-
личного типа (текстовых, графических, числовых и тому по-
добных) с помощью современных программных средств; воз-
можности использования ресурсов сети Интернет для совер-
шенствования профессиональной деятельности, профессио-
нального и личностного развития; аппаратное и программное 
обеспечение, применяемое в профессиональной деятельности. 

ЕН.02. Инфор-
матика и ин-
формационно-
коммуникаци-
онные техноло-
гии в професси-
ональной дея-
тельности 

ОК 2 - 6 
ПК 1.2, 1.5, 
2.2, 2.5, 4.1 
- 4.5 

уметь:  
оценивать постановку цели и задач уроков, внеурочных меро-
приятий и занятий, определять педагогические возможности и 
эффективность применения различных методов, приемов, ме-
тодик, форм организации обучения и воспитания; анализиро-
вать педагогическую деятельность, педагогические факты и яв-
ления; находить и анализировать информацию, необходимую 
для решения профессиональных педагогических проблем, по-
вышения эффективности педагогической деятельности, про-
фессионального самообразования и саморазвития; ориентиро-
ваться в современных проблемах образования, тенденциях его 
развития и направлениях реформирования; 
знать:  
взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их 
развития; значение и логику целеполагания в обучении и педа-
гогической деятельности; принципы обучения и воспитания; 

ОП.01. Педаго-
гика  

ОК 1 - 11 
ПК 1.1 - 
1.5, 2.1 - 
2.5, 3.1 - 
3.7, 4.1 - 4.5 
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особенности содержания и организации педагогического про-
цесса в условиях разных типов образовательных организаций 
на различных уровнях образования; формы, методы и средства 
обучения и воспитания, их педагогические возможности и 
условия применения; психолого-педагогические условия раз-
вития мотивации и способностей в процессе обучения, основы 
развивающего обучения, дифференциации и индивидуализа-
ции обучения и воспитания; педагогические условия предупре-
ждения и коррекции социальной и школьной дезадаптации; по-
нятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом, психи-
ческом, интеллектуальном, речевом, сенсорном развитии чело-
века (ребенка), их систематику и статистику; особенности ра-
боты с одаренными детьми, детьми с особыми образователь-
ными потребностями, девиантным поведением; приемы при-
влечения учащихся к целеполаганию, организации и анализу 
процесса и результатов обучения; средства контроля и оценки 
качества образования, психолого-педагогические основы оце-
ночной деятельности педагога; 

уметь:  
применять знания по психологии при решении педагогических 
задач; выявлять индивидуальные и типологические особенно-
сти обучающихся; 
знать:  
особенности психологии как науки, ее связь с педагогической 
наукой и практикой; основы психологии личности; закономер-
ности психического развития человека как субъекта образова-
тельного процесса, личности и индивидуальности; возрастную 
периодизацию; возрастные, половые, типологические и инди-
видуальные особенности обучающихся, их учет в обучении и 
воспитании; особенности общения и группового поведения в 
школьном и дошкольном возрасте; групповую динамику; по-
нятия, причины, психологические основы предупреждения и 
коррекции школьной и социальной дезадаптации, девиантного 
поведения; основы психологии творчества; 

ОП.02. Психо-
логия 

ОК 1 - 11 
ПК 1.1 - 
1.4, 2.1 - 
2.4, 3.1 - 
3.8, 4.2 - 4.5 

уметь:  
определять топографическое расположение и строение органов 
и частей тела; применять знания по анатомии, физиологии и ги-
гиене при изучении профессиональных модулей и в професси-
ональной деятельности; оценивать факторы внешней среды с 
точки зрения их влияния на функционирование и развитие ор-
ганизма человека в детском и подростковом возрасте; прово-
дить под руководством медицинского работника мероприятия 
по профилактике заболеваний детей; обеспечивать соблюдение 
гигиенических требований в кабинете, при организации обуче-
ния младших школьников; учитывать особенности физической 
работоспособности и закономерности ее изменения в течение 
различных интервалов времени (учебный год, четверть, месяц, 
неделя, день, занятие) при проектировании и реализации обра-
зовательного процесса;  
знать:  
основные положения и терминологию анатомии, физиологии и 

ОП.03. Возраст-
ная анатомия, 
физиология и 
гигиена 

ОК 3, 10 
ПК 1.1 - 
1.3, 2.1 - 
2.3, 3.1 - 
3.4, 4.1 - 4.3 
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гигиены человека; основные закономерности роста и развития 
организма человека; строение и функции систем органов здо-
рового человека; физиологические характеристики основных 
процессов жизнедеятельности организма человека; возрастные 
анатомо-физиологические особенности детей и подростков; 
влияние процессов физиологического созревания и развития 
ребенка на его физическую и психическую работоспособность, 
поведение; основы гигиены детей и подростков; гигиенические 
нормы, требования и правила сохранения и укрепления здоро-
вья на различных этапах онтогенеза; основы профилактики ин-
фекционных заболеваний; гигиенические требования к учебно-
воспитательному процессу, зданию и помещениям школы; 

уметь:  
использовать нормативные правовые акты, регламентирующие 
деятельность в области образования в профессиональной дея-
тельности; защищать свои права в соответствии с гражданским, 
гражданским процессуальным и трудовым законодательством; 
анализировать и оценивать результаты и последствия действий 
(бездействия) с правовой точки зрения; 
знать:  
основные положения Конституции Российской Федерации; 
права и свободы человека и гражданина, механизмы их реали-
зации; понятие и основы правового регулирования в области 
образования; основные законодательные акты и нормативные 
документы, регулирующие правоотношения в области образо-
вания; социально-правовой статус учителя; порядок заключе-
ния трудового договора и основания для его прекращения; пра-
вила оплаты труда педагогических работников; понятие дисци-
плинарной и материальной ответственности работника; виды 
административных правонарушений и административной от-
ветственности; нормативные правовые основы защиты нару-
шенных прав и судебный порядок разрешения споров; 

ОП.04. Право-
вое обеспечение 
профессиональ-
ной деятельно-
сти 

ОК 1 - 6, 11 
ПК 1.1 - 
1.3, 1.5, 2.1 
- 2.3, 2.7, 
3.2, 3.3, 3.6 

уметь:  
организовывать и проводить мероприятия по защите работаю-
щих и населения от негативных воздействий чрезвычайных си-
туаций; предпринимать профилактические меры для снижения 
уровня опасностей различного вида и их последствий в профес-
сиональной деятельности и быту; использовать средства инди-
видуальной и коллективной защиты от оружия массового пора-
жения; применять первичные средства пожаротушения; ориен-
тироваться в перечне военно-учетных специальностей и само-
стоятельно определять среди них родственные полученной спе-
циальности; применять профессиональные знания в ходе ис-
полнения обязанностей военной службы на воинских должно-
стях в соответствии с полученной специальностью; владеть 
способами бесконфликтного общения и саморегуляции в по-
вседневной деятельности и экстремальных условиях военной 
службы; оказывать первую помощь пострадавшим; 
знать:  
принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 
прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

ОП.05. Безопас-
ность жизнедея-
тельности 

ОК 1 - 11 
ПК 1.1 - 
1.3, 2.1 - 
2.3, 3.2 - 
3.4, 4.1 - 4.3 
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техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, 
в том числе в условиях противодействия терроризму как серь-
езной угрозе национальной безопасности России; основные 
виды потенциальных опасностей и их последствия в професси-
ональной деятельности и быту, принципы снижения вероятно-
сти их реализации; основы военной службы и обороны государ-
ства; задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 
способы защиты населения от оружия массового поражения; 
меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения 
при пожарах; организацию и порядок призыва граждан на во-
енную службу и поступления на нее в добровольном порядке; 
основные виды вооружения, военной техники и специального 
снаряжения, состоящие на вооружении (оснащении) воинских 
подразделений, в которых имеются военно-учетные специаль-
ности, родственные специальностям СПО; область применения 
получаемых профессиональных знаний при исполнении обя-
занностей военной службы; порядок и правила оказания первой 
помощи пострадавшим.; 

иметь практический опыт: 
анализа учебно-тематических планов и процесса обучения по 
всем учебным предметам начального общего образования, раз-
работки предложений по его совершенствованию; определения 
цели и задач, планирования и проведения уроков по всем учеб-
ным предметам начального общего образования; проведения 
диагностики и оценки учебных достижений обучающихся с 
учетом особенностей возраста, класса и отдельных обучаю-
щихся; составления педагогической характеристики обучаю-
щегося; применения приемов страховки и самостраховки при 
выполнении физических упражнений; наблюдения, анализа и 
самоанализа уроков, обсуждения отдельных уроков в диалоге с 
сокурсниками, руководителем педагогической практики, учи-
телями, разработки предложений по их совершенствованию и 
коррекции; ведения учебной документации; 
уметь: 
находить и использовать методическую литературу и другие 
источники информации, необходимой для подготовки к уро-
кам; определять цели и задачи урока, планировать его с учетом 
особенностей учебного предмета, возраста, класса, отдельных 
обучающихся и в соответствии с санитарно-гигиеническими 
нормами; использовать различные средства, методы и формы 
организации учебной деятельности обучающихся на уроках по 
всем учебным предметам, строить их с учетом особенностей 
учебного предмета, возраста и уровня подготовленности обу-
чающихся; применять приемы страховки и самостраховки при 
выполнении физических упражнений, соблюдать технику без-
опасности на занятиях; планировать и проводить работу с ода-
ренными детьми в соответствии с их индивидуальными особен-
ностями; планировать и проводить коррекционно-развиваю-
щую работу с обучающимися, имеющими трудности в обуче-
нии; использовать технические средства обучения (далее - 
ТСО) в образовательном процессе; устанавливать педагогиче-

ПМ.01 Препода-
вание по про-
граммам 
начального об-
щего образова-
ния 
МДК.01.01. 
Теоретические 
основы органи-
зации обучения 
в начальных 
классах 
МДК.01.02. Рус-
ский язык с ме-
тодикой препо-
давания 
МДК.01.03. 
Детская литера-
тура с практику-
мом по вырази-
тельному чте-
нию 
МДК.01.04. 
Теоретические 
основы началь-
ного курса мате-
матики с мето-
дикой препода-
вания 
МДК.01.05. 
Естествознание 
с методикой 
преподавания 

ОК 1 - 11 
ПК 1.1 - 
1.5, 4.1 - 4.5 
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ски целесообразные взаимоотношения с обучающимися; про-
водить педагогический контроль на уроках по всем учебным 
предметам, осуществлять отбор контрольно-измерительных 
материалов, форм и методов диагностики результатов обуче-
ния; интерпретировать результаты диагностики учебных до-
стижений обучающихся; оценивать процесс и результаты дея-
тельности обучающихся на уроках по всем учебным предме-
там, выставлять отметки; осуществлять самоанализ и самокон-
троль при проведении уроков по всем учебным предметам; ана-
лизировать процесс и результаты педагогической деятельности 
и обучения по всем учебным предметам, корректировать и со-
вершенствовать их; каллиграфически писать, соблюдать 
нормы и правила русского языка в устной и письменной речи; 
выразительно читать литературные тексты; петь, играть на дет-
ских музыкальных инструментах, танцевать, выполнять физи-
ческие упражнения; изготавливать поделки из различных мате-
риалов; рисовать, лепить, конструировать; анализировать 
уроки для установления соответствия содержания, методов и 
средств, поставленным целям и задачам; осуществлять самоан-
ализ, самоконтроль при проведении уроков; 
знать: 
особенности психических познавательных процессов и учеб-
ной деятельности обучающихся; требования федерального гос-
ударственного образовательного стандарта начального общего 
образования и примерные основные образовательные про-
граммы начального общего образования; программы и учебно-
методические комплекты, необходимые для осуществления об-
разовательного процесса по основным образовательным про-
граммам начального общего образования; вопросы преем-
ственности образовательных программ дошкольного и началь-
ного общего образования; воспитательные возможности урока 
в начальной школе; методы и приемы развития мотивации 
учебно-познавательной деятельности на уроках по всем пред-
метам; особенности одаренных детей младшего школьного воз-
раста и детей с проблемами в развитии и трудностями в обуче-
нии; основы построения коррекционно-развивающей работы с 
детьми, имеющими трудности в обучении; основы обучения и 
воспитания одаренных детей; основные виды ТСО и их приме-
нение в образовательном процессе; содержание основных 
учебных предметов начального общего образования в объеме, 
достаточном для осуществления профессиональной деятельно-
сти, и методику их преподавания: русского языка, детской ли-
тературы, начального курса математики, естествознания, физи-
ческой культуры; элементы музыкальной грамоты и музыкаль-
ный репертуар по программе начального общего образования, 
основы изобразительной грамоты, приемы рисования, лепки, 
аппликации и конструирования, технологии художественной 
обработки материалов; требования к содержанию и уровню 
подготовки обучающихся; методы и методики педагогического 
контроля результатов учебной деятельности обучающихся (по 
всем учебным предметам); методику составления педагогиче-
ской характеристики ребенка; основы оценочной деятельности 
учителя начальных классов, критерии выставления отметок и 

МДК.01.06. Ме-
тодика обуче-
ния продуктив-
ным видам дея-
тельности с 
практикумом 
МДК.01.07. 
Теория и мето-
дика физиче-
ского воспита-
ния с практику-
мом 
МДК.01.08. 
Теория и мето-
дика музыкаль-
ного воспитания 
с практикумом 
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виды учета успеваемости обучающихся; педагогические и ги-
гиенические требования к организации обучения на уроках; ло-
гику анализа уроков; виды учебной документации, требования 
к ее ведению и оформлению. 

иметь практический опыт: 
анализа планов и организации внеурочной работы (с указанием 
области деятельности или учебного(ых) предмета(ов)); опреде-
ления целей и задач, планирования, проведения, внеурочной 
работы в избранной области деятельности; наблюдения, ана-
лиза и самоанализа внеурочных мероприятий и/или занятий 
кружков (клубов), обсуждения отдельных мероприятий или за-
нятий в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогиче-
ской практики, учителями, разработки предложений по их со-
вершенствованию и коррекции; наблюдения за детьми и педа-
гогической диагностики познавательных интересов, интеллек-
туальных способностей обучающихся; ведения документации, 
обеспечивающей организацию внеурочной работы в избранной 
области деятельности; 
уметь: 
находить и использовать методическую литературу и другие 
источники информации, необходимой для подготовки и прове-
дения внеурочной работы в избранной области деятельности; 
определять педагогические цели и задачи организации вне-
урочной деятельности в избранной области с учетом возраста 
обучающихся; составлять планы внеурочных занятий с учетом 
особенностей избранной области деятельности, возраста обу-
чающихся и в соответствии с санитарно-гигиеническими нор-
мами; использовать различные методы и формы организации 
внеурочной работы, строить их с учетом возрастных и индиви-
дуально-психологических особенностей обучающихся; уста-
навливать педагогически целесообразные взаимоотношения с 
обучающимися; планировать ситуации, стимулирующие обще-
ние обучающихся в процессе внеурочной деятельности, ис-
пользовать вербальные и невербальные средства педагогиче-
ской поддержки детей, испытывающих затруднения в обще-
нии; мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяю-
щих) к участию во внеурочной деятельности, сохранять состав 
обучающихся в течение срока обучения; планировать и прово-
дить педагогически целесообразную работу с родителями (ли-
цами, их заменяющими); подбирать и использовать на занятии 
дидактические материалы; использовать различные методы и 
приемы обучения; осуществлять самоанализ и самоконтроль 
при проведении внеурочных занятий; выявлять, развивать и 
поддерживать творческие способности обучающихся; состав-
лять индивидуальную программу работы с одаренными 
детьми; применять разнообразные формы работы с семьей (со-
брания, беседы, совместные культурные мероприятия); вести 
диалог с администрацией образовательной организации по во-
просам организации внеурочной работы в избранной области 
деятельности; анализировать организацию внеурочной работы 
в избранной области деятельности; 
знать: 

ПМ.02 Органи-
зация внеуроч-
ной деятельно-
сти и общения 
младших 
школьников 
МДК.02.01. Ос-
новы организа-
ции внеурочной 
работы (с указа-
нием области 
деятельности) 
 

ОК 1 - 11 
ПК 2.1 - 2.5, 
4.1 - 4.5 
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сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и методы 
организации внеурочной работы в избранной области деятель-
ности; особенности определения целей и задач внеурочной ра-
боты в начальной школе; теоретические основы и методику 
планирования внеурочной работы с учетом возрастных и инди-
видуальных особенностей обучающихся; педагогические и ги-
гиенические требования к организации внеурочной работы; ме-
тодические основы организации внеурочной работы в избран-
ной области деятельности; особенности общения обучаю-
щихся; методы, приемы и формы организации общения обуча-
ющихся; методические основы и особенности работы с обуча-
ющимися, одаренными в избранной области деятельности; спо-
собы выявления педагогом интересов и способностей обучаю-
щихся; формы и методы взаимодействия с родителями обуча-
ющихся или лицами, их заменяющими, как субъектами образо-
вательного процесса; логику анализа внеурочных мероприятий 
и занятий; виды документации, требования к ее оформлению. 

иметь практический опыт: 
педагогического наблюдения, диагностики и интерпретации 
полученных результатов; анализа планов и организации дея-
тельности классного руководителя, разработки предложений 
по их коррекции; определения цели и задач, планирования дея-
тельности классного руководителя; планирования, организа-
ции и проведения внеурочных мероприятий; определения це-
лей и задач работы с отдельной семьей по результатам наблю-
дений за ребенком, изучения особенностей семейного воспита-
ния; наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных меропри-
ятий, обсуждения отдельных мероприятий в диалоге с сокурс-
никами, руководителем педагогической практики, мастерами, 
разработки предложений по их совершенствованию и коррек-
ции; 
уметь: 
выбирать методы педагогической диагностики личности (ин-
дивидуальности) обучающихся, развития группы, составлять 
программу педагогического наблюдения, проводить его и ана-
лизировать результаты; формулировать цели и задачи воспита-
ния и обучения класса и отдельных обучающихся с учетом воз-
растных и индивидуальных особенностей; планировать дея-
тельность классного руководителя; оказывать педагогическую 
поддержку в процессе адаптации детей к условиям образова-
тельной организации; совместно с обучающимися планировать 
внеурочные мероприятия, организовывать их подготовку и 
проведение; использовать разнообразные методы, формы, 
средства обучения и воспитания при проведении внеурочных 
мероприятий; организовывать детский досуг, вовлекать детей в 
различные виды общественно-полезной деятельности и дет-
ские творческие объединения; осуществлять самоанализ, само-
контроль при проведении внеурочных мероприятий; создавать 
условия для развития ученического самоуправления, формиро-
вания благоприятного психологического микроклимата и со-
трудничества обучающихся в классе; помогать обучающимся 

ПМ.03 Классное 
руководство 
МДК.03.01. 
Теоретические 
и методические 
основы деятель-
ности классного 
руководителя 

ОК 1 - 11 
ПК 3.1 - 
3.8, 4.1 - 4.5 
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предотвращать и разрешать конфликты; составлять план ра-
боты с родителями (лицами, их заменяющими); вести диалог с 
родителями (лицами, их заменяющими); организовывать и про-
водить разнообразные формы работы с семьей (родительские 
встречи, консультации, беседы), привлекать родителей к про-
ведению совместных мероприятий; изучать особенности се-
мейного воспитания обучающихся; формулировать цели и за-
дачи работы с семьей с учетом специфики семейного воспита-
ния, возрастных и индивидуальных особенностей детей; анали-
зировать процесс и результаты работы с родителями; использо-
вать разнообразные методы, формы и приемы взаимодействия 
с членами педагогического коллектива, представителями адми-
нистрации по вопросам обучения и воспитания обучающихся 
класса; анализировать процесс и результаты классного руко-
водства, внеклассные мероприятия (классные часы, организо-
ванные досуги, занятия с творческим коллективом);  
знать: 
теоретические и методические основы деятельности классного 
руководителя; методику педагогического наблюдения, основы 
интерпретации полученных результатов и формы их представ-
ления; особенности адаптации обучающихся к условиям 
начального общего образования; возрастные и индивидуаль-
ные особенности обучающихся; основные документы о правах 
ребенка и обязанности взрослых по отношению к детям; осо-
бенности процесса социализации обучающихся; условия разви-
тия ученического самоуправления в общеобразовательной ор-
ганизации, формирования благоприятного психологического 
микроклимата и сотрудничества обучающихся в классе; осо-
бенности работы классного руководителя с социально неадап-
тированными (дезадаптированными) детьми; теоретические 
основы и методику планирования внеурочной деятельности, 
формы проведения внеурочных мероприятий; содержание, 
формы, методы и средства организации различных видов вне-
урочной деятельности и общения; педагогические и гигиениче-
ские требования к организации и проведению различных видов 
внеурочной работы; основы делового общения; особенности 
планирования, содержание, формы и методы работы с родите-
лями обучающихся (лицами, их заменяющими); задачи и со-
держание семейного воспитания; особенности современной се-
мьи; содержание и формы работы с семьей; способы диагно-
стики результатов воспитания: методы, формы и приемы взаи-
модействия с членами педагогического коллектива, представи-
телями администрации; логику анализа деятельности класс-
ного руководителя. 

иметь практический опыт: 
анализа учебно-методических комплектов, разработки учебно-
методических материалов (рабочих программ, учебно-темати-
ческих планов) на основе федерального государственного об-
разовательного стандарта начального общего образования, 
примерных основных образовательных программ начального 
общего образования с учетом типа образовательной организа-
ции, особенностей класса и отдельных обучающихся; участия 

ПМ.04 Методи-
ческое обеспе-
чение образова-
тельного про-
цесса 
МДК.04.01. 
Теоретические и 

ОК 1 - 11 
ПК 4.1 - 4.5 
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в создании предметно-развивающей среды в кабинете; изуче-
ния и анализа педагогической и методической литературы по 
проблемам начального общего образования, подготовки и пре-
зентации отчетов, рефератов, докладов; оформления портфо-
лио педагогических достижений; презентации педагогических 
разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений; участия в 
исследовательской и проектной деятельности; 
уметь: 
анализировать федеральные государственные образовательные 
стандарты, примерные основные образовательные программы 
начального общего образования, вариативные (авторские) про-
граммы и учебники по предметам общеобразовательной про-
граммы; определять цели и задачи, планировать обучение и 
воспитание обучающихся; осуществлять планирование с уче-
том возрастных и индивидуально-психологических особенно-
стей обучающихся; определять педагогические проблемы ме-
тодического характера и находить способы их решения; адап-
тировать имеющиеся методические разработки; сравнивать эф-
фективность применяемых методов начального общего образо-
вания, выбирать наиболее эффективные образовательные тех-
нологии с учетом типа образовательной организации и особен-
ностей возраста обучающихся; создавать в кабинете пред-
метно-развивающую среду; готовить и оформлять отчеты, ре-
фераты, конспекты; с помощью руководителя определять цели, 
задачи, планировать исследовательскую и проектную деятель-
ность в области начального общего образования; использовать 
методы и методики педагогического исследования и проекти-
рования, подобранные совместно с руководителем; оформлять 
результаты исследовательской и проектной работы; определять 
пути самосовершенствования педагогического мастерства; 
знать: 
теоретические основы методической деятельности учителя 
начальных классов; теоретические основы, методику планиро-
вания в начальном образовании, требования к оформлению со-
ответствующей документации; особенности современных под-
ходов и педагогических технологий в области начального об-
щего образования; концептуальные основы и содержание при-
мерных программ начального общего образования; концепту-
альные основы и содержание вариативных программ началь-
ного общего образования; педагогические, гигиенические, спе-
циальные требования к созданию предметно-развивающей 
среды в кабинете; источники, способы обобщения, представле-
ния и распространения педагогического опыта; логику подго-
товки и требования к устному выступлению, отчету, рефериро-
ванию, конспектированию; основы организации опытно-экспе-
риментальной работы в сфере образования. 

прикладные ас-
пекты методи-
ческой работы 
учителя началь-
ных классов 
 

 
 

РАЗДЕЛ 5. Структура образовательной программы 
 

5.1. Учебные циклы и разделы образовательной программы 
 
Образовательная программа предусматривает изучение следующих учебных циклов: 
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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.. 
 
5.2. Обязательная часть образовательной программы 
 
Обязательная часть образовательной программы по учебным циклам составляет 69,8 % 

от общего объема времени, отведенного на их освоение.  
Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 

естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин. 
Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности. В состав 
профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При 
освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и (или) 
производственная практика (по профилю специальности). 

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

Обязательная часть профессионального учебного цикла ОПОП углубленной 
подготовки предусматривает изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 
Объем часов на дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» составляет 68 часов, из них 
на освоение основ военной службы - 48 часов. 

Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей обязательной части 
ОПОП представлены в Приложении к ОПОП. 

 
5.3. Вариативная часть образовательной программы 
 

Вариативная часть (30,2 %) 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. Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули 
вариативной части определены образовательной организацией самостоятельно. Среди них в 
общем гуманитарном и социально-экономическом учебном цикле следующие дисциплины: 
«Практическая фонетика английского языка», «Русский язык и культура речи», «Социология 
и политология», «Практический курс английского языка», «Основы языкознания», «Второй 
иностранный язык». Среди общепрофессиональных дисциплин: «Введение в специальность», 
«Основы специальной педагогики и специальной психологии». Среди дисциплин ПМ.01 Пре-
подавание по программам начального общего образования: «Методика обучения иностран-
ному языку в младших классах». 

Дисциплина «Практическая фонетика английского языка» изучает звуковой строй 
языка, звуковые средства и их функции, а также тренирует навыки правильного английского 
произношения и интонации, представляет собой одну из практических дисциплин, составля-
ющих цикл дисциплин предметной подготовки специалистов по английскому языку. Данный 
курс направлен на формирование общей и профессиональной культуры личности обучаемого 
и на подготовку студентов к осуществлению профессиональной научно-методической дея-
тельности учителя иностранного языка в начальных классах. 
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Дисциплина «Русский язык и культура речи» ориентирована на формирование комму-
никативной компетентности, под которой подразумевается умение человека организовывать 
речевую деятельность языковыми средствами и способами, адекватными ситуации, что явля-
ется важной компетенций учителя начальных классов. 

Дисциплина «Социология и политология» ставит целью формирование у студентов 
теоретических знаний, практических навыков, по вопросам, представляющим общенаучную и 
общекультурную значимость. 

Дисциплина «Практический курс английского языка» предполагает практическое ис-
пользование английского языка в различных условиях и ситуациях письменной и устной ком-
муникации на английском языке в рамках тематики начальной школы.  

Дисциплина «Основы языкознания» ориентирует студентов на изучение основ внеш-
ней и внутренней лингвистики, приобретение навыков решения простых лингвистических за-
дач. 

Дисциплина «Второй иностранный язык» формирование иноязычной коммуникатив-
ной компетенции, предполагающей владение различными видами речевой деятельности, лек-
сическим и грамматическим материалом, а также готовность использовать иностранный язык 
для обучения ему в рамках начальной школы. 

Дисциплина «Введение в специальность» расширяет объем знаний о профессиональ-
ной педагогической деятельности учителя начальных классов. 

Дисциплина «Основы специальной педагогики и специальной психологии» ставит це-
лью подготовить студентов к работе с детьми, имеющими отклонения в развитии, как в спе-
циальных (коррекционных) образовательных учреждениях, так и в общеобразовательных до-
школьных и школьных учреждениях. 

 Дисциплина «Методика обучения иностранному языку в младших классах» направ-
лена на обучение особенностям преподавания английского языка в младших классах средней 
школы и применение на практики эффективных методов и приемов. 

Рабочие программы дисциплин вариативной части представлены в Приложении к 
ОПОП. 

 
 5.4. Учебный план ППССЗ по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах. Календарный учебный график 
 
Учебный план ППССЗ по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 

включая Календарный учебный график представлены в Приложении к ОПОП. 
 
5.5. Рабочая программа воспитания 
Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
Рабочая программа воспитания представлена в Приложении к ОПОП. 
 
5.3. Календарный план воспитательной работы. 
Календарный план воспитательной работы учитывает государственные праздники Рос-

сийской Федерации. В него также включены ключевые даты, которые значимы на уровне 
Москвы как субъекта Российской Федерации, а также для отрасли, под нужды которой осу-
ществляется подготовка кадров по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных клас-
сах. 

Календарный план воспитательной работы представлен в Приложении к ОПОП. 
 

РАЗДЕЛ 6. Условия реализации образовательной программы 
 
6.1. Учебно-методическое обеспечение образовательной программы 
 
ОПОП по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах углубленной 

подготовки обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 



 -19- 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 
Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 

расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. 
Реализация программы обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) 
ОПОП. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети 
Интернет. Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 
электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и одним 
учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому 
междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 
основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, 
изданными за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, справочно-
библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 
обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 
состоящим не менее, чем из 3 наименований российских журналов. 

Обучающимся предоставлена возможность оперативного обмена информацией с 
российскими образовательными организациями и доступ к современным профессиональным 
базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

В настоящее время студентам, сотрудникам и преподавателям доступны: электронная 
библиотека полнотекстовых учебно-методических документов, правовая база данных 
«Консультант Плюс», электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 
онлайн» (https://biblioclub.ru/), содержащая издания по основным изучаемым дисциплинам и 
сформированная по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической 
литературы. 

     Фонд дополнительной литературы включает официальные, справочно-
библиографические и специализированные периодические издания.  

 Основным инструментом, обеспечивающим оперативный доступ к электронным 
ресурсам библиотеки, является интернет-сайт колледжа.   

Доступ к современным профессиональным базам данных, информационным 
справочным и поисковым системам возможен из компьютерных классов, учебного офиса, 
иных аудиторий. 

 Для реализации ОПОП по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах 
углублунной подготовки АНО ПО «Международный колледж искусств и коммуникаций» 
располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 
лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 
модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом. Материально-
техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 
6.2. Материально-техническое обеспечение образовательной программы 
 
Материально-техническое обеспечение учебного процесса при реализации ОПОП по 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах  углубленной подготовки 
включает в себя оборудованные кабинеты: 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 
педагогики и психологии; 
физиологии, анатомии и гигиены; 
иностранного языка; 
русского языка с методикой преподавания; 
математики с методикой преподавания; 
естествознания с методикой преподавания; 
музыки и методики музыкального воспитания; 
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методики обучения продуктивным видам деятельности; 
детской литературы; 
теории и методики физического воспитания; 
безопасности жизнедеятельности. 
Лаборатории: 
информатики и информационно-коммуникационных технологий. 
Спортивный комплекс: 
спортивный зал; 
зал ритмики и хореографии; 
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 
стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы. 
Залы: 
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 
актовый зал. 

Реализация программы обеспечивает: выполнение обучающимися практических 
занятий, включая как обязательный компонент практические задания с использованием 
персональных компьютеров; освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях 
созданной соответствующей образовательной среды в образовательной организации в 
зависимости от специфики вида деятельности.  

Каждый обучающийся обеспечен рабочим местом в компьютерном классе для 
использования электронных изданий в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.  

АНО ПО «Международный колледж искусств и коммуникаций» располагает 
необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Локальная 
компьютерная сеть объединяет все структурные подразделения, которые в полной мере 
обеспечены принтерами, сканерами, различной электронной техникой. 

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена осуществляется в 
АНО ПО «Международный колледж искусств и коммуникаций» на государственном языке 
Российской Федерации. 

 
6.3. Кадровое обеспечение реализации образовательной программы 

Реализация профессиональной программы среднего специального звена обеспечивается 
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю пре-
подаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей про-
фессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 
обучающимся профессионального учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное 
профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в 
форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 
6.4. Практическая подготовка обучающихся 
Реализация образовательной программы предполагает проведение обязательной учеб-

ной и производственной практики. Для проведения учебной практики используются лабора-
тории и мастерские АНО ПО «Международный колледж искусств и коммуникаций» в соот-
ветствии с содержанием программ профессиональных модулей. 

Производственная практика (по профилю специальности) реализуется в организациях по 
профилю, обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области и даю-
щие возможность обучающимся овладеть профессиональными компетенциями. Организации 
по профилю содержат необходимое оборудование и техническое оснащение рабочих мест 
практикантов.  

С базами практик заключены соответствующие договоры. 
Рабочие программы практик представлены в Приложении к ОПОП. 
 
 
 
 



 -21- 

6.5. Организация воспитания обучающихся 
 

Основными задачами воспитательной работы АНО ПО «Международный колледж ис-
кусств и коммуникаций» являются: 

- создание условий для максимального удовлетворения потребностей обучающихся в 
интеллектуальном, культурном, духовно-нравственном и физическом развитии; 

- формирование у обучающихся активной жизненной позиции, уважения к закону и со-
циальной ответственности; 

- сохранение и приумножение традиций, преемственности, формирование чувства кор-
поративности и солидарности; 

- приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям и высоким гуманистиче-
ским идеалам, воспитание нравственности и интеллигентности; 

- воспитание у обучающихся потребности к саморазвитию, формирование умений и 
навыков управления коллективом в различных формах студенческого самоуправления; 

- обеспечение социально-психологической поддержки обучающихся, адаптация перво-
курсников и иногородних обучающихся к изменившимся условиям жизнедеятельности с це-
лью вхождения в образовательную среду; 

- гражданское отношение к профессиональной деятельности; 
- экологическая культура; 
- психологическая устойчивость в ситуативно сложных ситуациях; 
- патриотизм и волонтерская работа. 
Для решения указанных задач в Колледже созданы Студенческий Парламент и 

Агентство актуальных коммуникаций. Эти два студенческих сообщества также помогают сту-
дентам участвовать в управлении образовательным процессом, решать важные вопросы жиз-
недеятельности студенческой молодежи, развития ее активности, поддержки и реализации со-
циальных инициатив. 

Студенческий Парламент и Агентство актуальных коммуникаций работают по системе 
современного коммуникационного агентства. В данной рабочей модели есть место для твор-
ческой и практической работы обучающихся по направлениям подготовки: рекламы и комму-
никаций, дизайна и архитекторы, фотографии, издательского дела, преподавания в начальных 
классах, социальной работы. Агентство имеет свой офис на территории Колледжа с полностью 
оборудованными рабочими местами и программным обеспечением.  

В Студенческом Парламенте и Агентстве актуальных коммуникаций студенты зани-
маются реализацией следующих социальных проектов:  

•  «МКИК» (Описание: представительство колледжа в социальных сетях. Направле-
ния: smm, создание контента для официальных аккаунтов проекта в социальных ме-
диа, написание статей на сайт); 

• «Одаренные дети» (Описание: создание и модерация контента для всероссийского 
интернет-портала «Одаренные дети». Направления: проведение вебинаров, написа-
ние статей, модерация, дизайн, подготовка конкурсных заданий, проверка конкурс-
ных работ, коммуникация с участниками портала); 

• «DOCA» (Описание: ежегодный международный фестиваль современного искус-
ства. Направления: создание арт-объектов в области дизайна, фотографии, архитек-
туры, подготовка видео-контента, организация мероприятия, кураторская деятель-
ность, волонтерская работа, smm, создание контента для официальных аккаунтов 
проекта в социальных медиа, написание статей);  

•  «КУЛЬПРОСВЕТ.» (Описание: культурно-просветительский медиа-проект в акту-
альном формате – вирусный паблик «В контакте» и сайт. Направления: smm, созда-
ние вирусного контента, проведение SMM-акций, написание статей на сайт, адми-
нистрирование сайта, комьюнити-менеджмент, организация специальных меропри-
ятий, партнерские программы); 
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•  «ПРОЕКТИВЕНТ.» (Описание: отдел по реализации студенческих мероприятий. 
Направления: организация и проведение студенческих праздников, творческих ве-
черов, студенческих мастерских); 

• «Лингвистический театр» (Описание: показ спектаклей на английском языке. За 7 
лет реализации проекта студенты поставили 8 спектаклей: Hamlet XXI, Gong Show, 
Dracula, Alice in Wonderland, Peter Pan, Angry Men, Sleeping Beauty, A Christmas 
Carol. Направления: работа с текстами на английском языке, изготовление костю-
мов, разработка сценария, грим); 

• «ЭМПАТИЯ». (Описание: в рамках проекта установлено сотрудничество с Советом 
ветеранов района «Измайлово». Общаясь с героями Великой Отечественной войны, 
ветеранами труда, а также с бабушками и дедушками, студенты научатся лучше по-
нимать и чувствовать старшее поколение. Направления: участие в онлайн-встречах, 
групповых дискуссиях, мастер-классах и лекциях). 

• «GoodZIN». (Описание: в рамках проекта студенты создают малоформатный, мало-
тиражный, индивидуальный журнал – ZIN, участвуя в работе над ним от момента 
создания концепции до подготовки макета. Направления: творческий поиск, разра-
ботка текста, создание макета, графического и шрифтового решения; презентация 
издания). 

 
6.6. Финансовые условия реализации образовательной программы 
 

Расчётная величина стоимости услуг соответствует рекомендациям федеральных и ре-
гиональных нормативных документов. 

 
РАЗДЕЛ 7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ОПОП 
 

7.1.  Локальные нормативные акты организации 

В соответствии с ФГОС по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах 
углубленной подготовки оценка качества освоения обучающимися основных образователь-
ных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую госу-
дарственную аттестацию обучающихся, которые проводятся в соответствии со следующими 
локальными нормативными актами: 

 - Порядком организации и проведения текущего контроля успеваемости обучающихся 
АНО ПО «Международный колледж искусств и коммуникаций»; 

 - Положением АНО ПО «Международный колледж искусств и коммуникаций» «О про-
межуточной аттестации обучающихся»; 

 - Порядком проведения государственной итоговой аттестации, завершающей освоение 
образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки 
специалистов среднего звена в АНО ПО «Международный колледж искусств и коммуника-
ций». 

- Положением АНО ПО «Международный колледж искусств и коммуникаций» «О 
балльно-рейтинговой системе оценки учебных достижений обучающихся». 

 
7.2. Система текущего оценивания обучающихся 
 
Реализация ОПОП предусматривает балльно-рейтинговую систему текущего оценива-

ния обучающихся. 
Успешность изучения отдельных дисциплин оценивается суммой набранных в течение 

семестра баллов (из 100 возможных) и включает 2 составляющие: 
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- оценка преподавателем учебной деятельности учащегося в течение семестра – 80 бал-
лов; 

- оценка знаний обучающегося на экзамене – 20 баллов. 
В том случае, если по дисциплине предусмотрен зачет, вторая составляющая может от-

сутствовать или составлять менее 20 баллов при соответствующем увеличении первой состав-
ляющей. В любом случае общая сумма баллов в семестре равняется 100. 

В течение семестра предусматривается контрольная точка в период 11 недели семестра, 
в которой проводится мониторинг текущей успеваемости обучающихся. В эту дату в журнал 
группы преподавателем вносится сумма набранных за прошедший период баллов по данной 
дисциплине. Затем указанная информация вносится в электронную базу данных колледжа. 

Набранные баллы переводятся в привычную систему оценки по следующему принципу: 
Количество баллов Оценка по 5-балльной шкале 

90-100 5 (отлично) 
75-89 4 (хорошо) 
60-74 3 (удовлетворительно) 
0-59 2 (неудовлетворительно) 

В том случае, если в качестве промежуточной аттестации по дисциплине предусмотрен 
зачет без оценки, «зачтено» получает обучающийся, набравший 60 баллов и более.  

Обучающийся, набравший менее 60 баллов за семестр, получает неудовлетворительную 
оценку, которая проставляется в зачетно-экзаменационную ведомость. Обучающийся направ-
ляется на пересдачу в соответствии с Положением о промежуточной аттестации. 

 
7.3. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 
 

 Система оценочных средств по каждому из видов аттестаций закрепляется в виде при-
ложений к рабочим программам дисциплин по специальности 44.02.02 Преподавание в 
начальных классах углубленной подготовки включает: контрольные вопросы и типовые зада-
ния для практических занятий, контрольных работ, зачетов и экзаменов; тесты и компьютер-
ные тестирующие программы; примерную тематику рефератов и докладов; задания для под-
готовки к деловым играм и выполнения индивидуальных и групповых проектов, а также иные 
формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучаю-
щихся, в соответствии с Порядком разработки и утверждения образовательных программ 
среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего 
звена в АНО ПО «Международный колледж искусств и коммуникаций». Оценочные средства 
по дисциплинам и междисциплинарным курсам входят в состав рабочих программ дисциплин 
и профессиональных модулей. 

 
7.4. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП  
 
Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и осуществ-

ляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 
Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является 

отсутствие академических задолженностей и представлении документов, подтверждающих 
освоение обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и прохождении 
практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности. В том числе вы-
пускником могут быть представлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнитель-
ные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по спе-
циальности, характеристики с мест прохождения преддипломной практики. 

На основании ФГОС по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах 
углубленной подготовки государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и за-
щиту выпускной квалификационной работы (дипломная работа). Тематика выпускной квали-
фикационной работы в обязательном порядке соответствует содержанию одного или несколь-
ких профессиональных модулей. Тематика утверждается приказом ректора. 
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Рабочая программа Государственной итоговой аттестации, включая фонды оценочных 
средств, представлена в Приложении к ОПОП. 

8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

8.1. Система обеспечения качества подготовки обучающихся 
 
В колледже функционирует система контроля качества подготовки выпускников, кото-

рая охватывает все основные элементы учебного процесса: контроль содержания образования; 
контроль качества подготовки студентов; контроль качества преподавания. 

Основой указанной системы является автоматизированная система управления учебным 
процессом. Указанная система включает следующие подсистемы: «Приемная комиссия», «Де-
канат», «Учебный отдел», «Рабочие учебные планы» и др. Для решения указанных задач внед-
рена ERP-система, которая помогает решать задачи контроля качества подготовки студентов. 

Важным элементом подсистемы контроля качества преподавания является система от-
крытых занятий, на которых присутствуют другие преподаватели и представители ректората.  

Ежегодно проводится анкетирование студентов колледжа, которые в анонимном фор-
мате выражают собственное мнение о качестве преподаваемых дисциплин, ценности инфор-
мационного содержания, эффективности образовательных методов и приемов, используемых 
преподавателями на каждой дисциплине. Результаты анкетирования являются частью проце-
дуры оценки качества подготовки учащихся и позволяют принимать меры по его улучшению. 

 
8.2. Система периодического рецензирования образовательной программы  
 
ОПОП подлежит ежегодному обсуждению и утверждению. С учетом запросов работода-

телей, особенностей развития региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий и 
социальной сферы на заседании колледжа может быть принято решение о внесении изменений 
в ОПОП по специальности. Декан колледжа представляет свои предложения по изменению 
ОПОП для утверждения на Педагогическом совете АНО ПО «Международный колледж ис-
кусств и коммуникаций» и утверждения ректором. 

 
8.3. Обеспечение компетентности преподавательского состава 
 

Преподаватели колледжа регулярно (не менее 1 раза в 3 года) повышают квалификацию 
как в рамках постоянно действующей системы повышения квалификации в 
АНО ВО «Институт гуманитарного образования и информационных технологий», являюще-
гося партнером АНО ПО «Международный колледж искусств и коммуникаций», так и в дру-
гих учебных заведениях. За последние годы педагогические работники повысили свою квали-
фикацию по актуальным проблемам проектирования фондов оценочных средств при реализа-
ции компетентностно-ориентированных образовательных стандартов, по актуализации обра-
зовательных программ с учетом профессиональных стандартов, по освоению электронной ин-
формационно-образовательной среды образовательной организации и др.  
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