ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану по специальности «031200 (050708.65) – Педагогика и методика
начального образования» с квалификацией – учитель начальных классов, базовое
образование – среднее, срок обучения - 5 лет, форма обучения - очная
Настоящий учебный план разработан в соответствии с Законом РФ «Об
образовании», Федеральным законом «О высшем и послевузовском профессиональном
образовании» от 22.08. 1996 г. № 125-ФЗ, Законом Удмуртской Республики «О
народном образовании» (в ред. Закона УР о 24.04.2001 №17-РЗ), Типовым положением
об образовательном учреждении профессионального высшего образования (высшем
учебном заведении) РФ, Государственным образовательным стандартом высшего
профессионального образования по специальности Педагогика и методика начального
образования, утвержденным 31.01.2005 г.; Уставом государственного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Глазовский государственный
педагогический институт им. В.Г. Короленко».
Настоящий учебный план составлен в соответствии с Государственным
образовательным стандартом высшего профессионального образования и отвечает
государственным требованиям к обязательному минимуму содержания и уровня
подготовки выпускника по специальности “031200 (050708.65) - Педагогика и
методика начального образования” (квалификация - учитель начальных классов, срок
обучения - 5 лет).
Требования к уровню подготовки лиц, завершивших обучение по этой
специальности, изложены в квалификационной характеристике учителя начальных
классов.
Учебный план предусматривает теоретическое обучение в течение 156 недель в
объеме 8884 часов, что в среднем составляет 54 часа в неделю, в том числе аудиторных
4875 часов 27 часов в неделю, в соответствии с Госстандартом. На аудиторные занятия
отводится 50 % от общего объема часов, из них 10 % , что составляет 798 часов,
отводится на контроль за самостоятельной работой студентов, 50 % от общего объёма
часов отводится на самостоятельную работу
Учебный план составлен по цикличной системе. Цикл общих гуманитарных и
социально-экономических дисциплин занимает в учебном процессе 1500 часов, т.е. 18
% учебного времени. На национально-региональный (вузовский) компонент отведено
по учебному плану 225 часов. На дисциплины и курсы по выбору отведено 225 часов.
На цикл общие математические и естественнонаучные дисциплины отводится 400
часов, т.е. 5 % учебного времени. На национально-региональный компонент отведено
по учебному плану 80 часов.
На цикл общепрофессиональных дисциплин отводится 1600 часов, т.е. 20 %
учебного времени. Этот цикл кроме традиционных разделов педагогики и психологии
содержит дисциплины медико-биологического цикла; основы специальной педагогики
и психологии. На национально-региональный (вузовский) компонент отведено по
учебному плану 160 часов, на дисциплины и курсы по выбору отведено 160 ч.
На предметный блок отводится 4934 часа, т.е. 55 % учебного времени. В этот блок
включены все дисциплины и методики их преподавания для овладения системой
знаний для ведения преподавательской работы в начальных классах. Курсовые работы
предусматриваются по дисциплине Педагогика начального образования в 6 семестре и
по одной из частных методик по выбору студента (в 8 семестре).
На национально-региональный (вузовский) компонент отведено 200 часов. На
дисциплины и курсы по выбору отведено 200 часов. Перечень и содержание дисциплин
национально-регионального (вузовского) компонента по циклам ГСЭ, ЕН определяется
структурой содержания образовательной программы по специальности, утверждаемой
Ученым советом института. Перечень и содержание дисциплин национальнорегионального (вузовского) компонента по циклам ОПД (частично), ДПП сформирован

в соответствии с Законом Удмуртской Республики «О народном образовании», научнометодическими достижениями кафедры педагогики и методики начального
образования.
Перечень и содержание дисциплин по выбору студента по циклам ГСЭ и ОПД
(частично) утверждается на каждый год Ученым советом института на основании
представления Совета факультета в рамках структуры содержания образовательной
программы по специальности. Перечень и содержание дисциплин по выбору студента
по циклу ДПП и ОПД (частично) утверждается на каждый год Ученым советом
института по представлению Совета факультета.
В рамках цикла ДПП настоящим учебным планом предусмотрена специализация:
«Экологическое образование» на изучение которых отводится 500 часов, из них на
аудиторные занятия отведено – 250 часов, на самостоятельную работу студентов – 250
часов.
В учебном плане предусмотрено 8 видов практик, цель которых подготовка
специалиста к работе в городских и сельских школах. Программы практик составлены
кафедрой на основе соответствующих регламентирующих документов.
Выпускная квалификационная (дипломная) работа выполняется на выпускном
курсе. В целях повышения качества выполнения выпускной квалификационной работы
экспериментальная часть исследования осуществляется в период прохождения
педагогической практики в 9 семестре.
Обучение в институте по учебному плану по специальности «050708.65 –
Педагогика и методика начального образования» завершается государственной
итоговой аттестацией в соответствии с Положением об итоговой государственной
аттестации
выпускников
вуза
Российской
Федерации
и
требованиями
Государственного образовательного стандарта по специальности. Порядок проведения
государственной аттестации, требования к выпускным квалификационным работам
определяются факультетским Положением об итоговой государственной аттестации.
Итоговая государственная аттестация выпускника по специальности «050708.65 –
Педагогика и методика начального образования» включает:
1. Итоговый междисциплинарный государственный экзамен по специальности.
Учитывая специфику специальности, ее многопредметность, итоговый
междисциплинарный государственный экзамен включает итоговую аттестацию
по:
− педагогике;
− методике преподавания русского языка и литературы;
− методике преподавания математики.
2. Защита выпускной квалификационной работы.
Таким образом, индивидуальный учебный план по специальности «050708.65 –
Педагогика и методика начального образования» обеспечивает необходимую
фундаментальность образования, профессиональную подготовку и общекультурное
развитие студентов.

