
  

АННОТАЦИЯ  

на рабочую программу практической подготовки обучающихся (учебная 

практика) по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах.  

  

  

Данная программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального Государственного образовательного стандарта СПО по 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах, Положения о 

практической подготовке обучающихся, осваивающих программы подготовки 

специалистов среднего звена (утверждено приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации № 885/390 от 5 августа 2020г.) и на 

основании действующего законодательства в сфере образования и 

нормативных актов органов управления образования.  

Программа имеет чёткую структуру: паспорт программы, включающий 

цели и задачи практической подготовки обучающихся, требования к 

результатам освоения практической подготовки, в том числе личностные 

результаты реализации программы воспитания, тематический план и 

содержание учебной практики, условия реализации учебной практики, 

контроль и оценку результатов освоения учебной практики.  

Содержание рабочей программы направлено на закрепление 

теоретических основ тем и разделов междисциплинарных курсов в рамках 

предметных модулей, на формирование у обучающихся умений, приобретение 

первоначального практического опыта по каждому из ВПД, предусмотренных 

ФГОС СПО по специальности для последующего освоения ими ОК и ПК по 

избранной специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах.   

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

на рабочую программу практической подготовки обучающихся          

(производственная практика) по специальности 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах  

  

  

Данная программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального Государственного образовательного стандарта СПО по 

специальности 44.02.02 Преподавание  в начальных классах, Положения о 

практической подготовке обучающихся, осваивающих программы подготовки 

специалистов среднего звена (утверждено приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации № 885/390 от 5 августа 2020г.) и на 

основании действующего законодательства в сфере образования и 

нормативных актов органов управления образования.  

Программа имеет чёткую структуру: паспорт программы, включающий 

цели и задачи практической подготовки обучающихся, требования к 

результатам освоения практической подготовки, в том числе личностные 

результаты реализации программы воспитания, тематический план и 

содержание производственной практики, условия реализации 

производственной практики, контроль и оценку результатов освоения 

производственной практики.  

Содержание рабочей программы направлено на закрепление 

теоретических основ тем и разделов междисциплинарных курсов в рамках 

предметных модулей, на формирование профессиональных и общих 

компетенций, приобретению практического опыта по каждому из ВПД, 

предусмотренных ФГОС СПО по специальности 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

на рабочую программу практической подготовки обучающихся          

(преддипломная практика) по специальности 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах.  

  

  

Данная программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального Государственного образовательного стандарта СПО по 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование, Положения о практической 

подготовке обучающихся, осваивающих программы подготовки специалистов 

среднего звена (утверждено приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации № 885/390 от 5 августа 2020г.) и на основании действующего 

законодательства в сфере образования и нормативных актов органов 

управления образования.  

Программа имеет чёткую структуру: паспорт программы, включающий 

цели и задачи практической подготовки обучающихся, требования к 

результатам освоения практической подготовки, в том числе личностные 

результаты реализации программы воспитания, тематический план и 

содержание преддипломной практики, условия реализации преддипломной 

практики, контроль и оценку результатов освоения преддипломной практики.  

Содержание рабочей программы направлено на углубление 

первоначального практического опыта обучающихся, развитие ОК и ПК по 

каждому из ВПД, предусмотренных ФГОС СПО по специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах и проверку их готовности к 

самостоятельной трудовой деятельности.   

 

 

 

 

 

 

 

 


