














7. В проме:жуточную аттестацию включены экзамены, дифференцированные зачеты и зачеты без оценки. Зачеты проводятся за счет времени,

отведенного на изучение дисциплины. Экзамены - за счет времени, выделенного ФГОС СПО. Учет учебных достижений проводится при помощи

различных форм текущего контроля, в том числе использования баллыю-рейтинговой системы.

8. Выполнение курсовых проектов (работ) является видом учебной работы по профессиональному модулю ПМ.О 1 Преподавание по программам

начального общего образования и реализуется в пределах времени, отведенного на его изучение, в объеме 30 часов в 6 семестре.

9. При изучении дисциплины ОП.05 Бе:юпасность жизнедеятельности 48 часов учебного времени, отведенного на изучение основ военной службы,

может быть использовано на освоение основ медицинских знаний для подгрупп девушек.

10. Предусмотрены следующие экзамены квалификационные по профессиональным модулям:

10.1. экзамен квалификационный по модулю ПМ.01 Преподавание по программам начального общего образования проводится в 7 семестре. 

10.2. экзамен квалификационный по модулю ПМ.02 Организация внеурочной работы (с указанием области деятельности) проводится в 7 семестре. 

10.3. экзамен квалификационный по модулю ПМ.03 Классное руководство проводится в 8 семестре. 

10.4. экзамен квалификационный по модулю ПМ.04 Методическое обеспечение учебного процесса проводится в 8 семестре. 

11. Также предусмотрены следующие комплексные междисциплинарные экзамены:

11.1. По дисциплинам Основы философии и История, проводится в 4 семестре.

11.2. По междисциплинарным курсам Методика обучения продуктивным видам деятельности с практикумом и Теория и методика физического

воспитания с практикумом проводится в 4 семестре.

11.3. По междисциплинарным курсам Русский язык с методикой преподавания и Детская литература с практикумом по выразительному чтению

проводится в 7 семестре.

13. Учебная практика проводится 6 недель в 4 семестре. Производственная практика по профилю специальности проводится 17 недель в 5, 6, 7

семестрах. Производственная практика (преддипломная) проводится 4 недели в 8 семестре.

13. Форма государственной итоговой аттестации - защита выпускной квалификационной работы в соответствии с требованиями ФГОС и

Программой государственной итоговой ап·естации по специальности.

14. В период обучения с юношами однократно проводятся учебные сборы в соответствии с п.1 ст.13 Федерального закона "О воинской обязанности

и военной службе" от 28.03.1998 NО53-ФЗ

15. Рабочий учебный план предусматривает реализацию программы подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования.

Общеобразовательная подготовка реализуется в течение первых четырех семестров (1 и 2 курс). Профиль общеобразовательного цикла

гуманитарный. Экзамены проводятся по русскому языку, математике письменно, по иностранному языку, литературе и географии - устно.
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