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ОУД Общеобразовательный   цикл 

 

Дисциплина 

ОУД.01 Русский язык 

1. Область применения программы 

Рабочая программа по учебной дисциплине «Русский язык» предназначена 

для реализации среднего общего образования в пределах ОПОП подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности СПО 44.02.05  

Коррекционная педагогика в начальном образовании. Рабочая программа 

разработана в соответствии с рекомендациями по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ СПО на базе основного общего образования с учетом требований 

ФГОС СОО и ФГОС СПО, c учётом гуманитарного профиля получаемого 

профессионального образования, на основе примерной программы учебной 

дисциплины «Русский язык», одобренной ФГАУ «ФИРО» 23.07.2015 года 

(автор - Воителева Т.М.). 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Русский язык» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Русский язык и литература» ФГОС 

среднего общего образования и изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ).  

Дисциплина «Русский язык» является базовой дисциплиной 

общеобразовательного цикла.    

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

Содержание обучения русскому языку на базовом уровне должно развивать 

и совершенствовать коммуникативную, языковую, лингвистическую и 

культуроведческую компетенции. 

Цели обучения русскому языку: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления 

о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и 

готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации, 

готовности к трудовой деятельности, навыков самоорганизации и 

саморазвития, информационных умений и навыков; 

 освоение знаний о русском языке, языковой норме и нормах 



 

 

 

 

 

речевого поведения в различных сферах общения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике, повышение уровня речевой культуры, орфографической и 

пунктуационной грамотности. 

Результаты обучения 

Обучающийся должен уметь: 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 анализировать языковые ситуации с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных 

функциональных стилей; 

 использовать на практике знания орфографии и пунктуации; 

 передавать содержание прочитанного и прослушанного в виде 

плана, тезисов, конспекта, реферата, доклада; 

 самостоятельно строить текст; 

 пользоваться различными словарями и другими источниками 

информации. 

Обучающийся должен знать/понимать: 

 основные функции языка, связь языка и истории, культуры; 

 смысл понятия речевая ситуация и ее компоненты, литературный 

язык, языковая норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, лингвистические термины; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка;  

 нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-

научной, официально-деловой сферах общения; 

 основы построения текста. 

 

4. Сведения о видах учебной работы по дисциплине 

Распределение часов на изучение дисциплины Кол-во 

часов 

Трудоемкость дисциплины 132 

Учебная нагрузка в часах при взаимодействии с 

преподавателем 
132 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся - 

Промежуточная аттестация – экзамен 3 

Консультации 12 



 

 

 

 

 

 

Дисциплина 

ОУД.02 Литература 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа по учебной дисциплине «Литература» предназначена для 

реализации среднего общего образования в пределах ОПОП подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности СПО 44.02.05  

Коррекционная педагогика в начальном образовании. Рабочая программа 

разработана в соответствии с рекомендациями по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

СПО на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС СОО и 

ФГОС СПО, c учётом гуманитарного профиля получаемого профессионального 

образования, на основе примерной программы учебной дисциплины 

«Литература», одобренной ФГАУ «ФИРО» 23.07.2015 года (автор   Обернихина 

Г.А.). 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Литература» является учебным предметом обязательной 

предметной области «Русский язык и литература» ФГОС среднего общего 

образования и изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (ППКРС, ППССЗ). 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

Содержание обучения дисциплине «Литература»  должно развивать и 

совершенствовать литературоведческую, культуроведческую, 

коммуникативную и общие компетенции. 

Цели обучения литературе: 

Изучение литературы на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

 воспитание духовно-развитой личности, готовой к 

самосовершенствованию и созидательной деятельности в современном 

мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального 

самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и 

уважения к литературе и ценностям культуры; 

 развитие представлений о литературе в ряду других искусств; 

культуры восприятия художественного текста, понимания авторской 



 

 

 

 

 

позиции; образного и аналитического мышления, эстетических и 

творческих способностей обучающихся, читательских интересов, 

художественного вкуса; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы 

и содержания, основных историко-литературных сведений и теоретических 

литературных понятий; 

 совершенствование умений анализа литературного произведения, 

написание сочинений различных типов, поиска и использования 

необходимой информации. 

Обучающийся должен знать/понимать: 

 содержание изученных литературных произведений; 

 минимум сведений о жизни и творчестве писателей, творческую 

историю изучаемых произведений; 

 основные закономерности историко-литературного процесса, 

черты литературных направлений и течений; 

 основные теоретико-литературные понятия (художественный 

образ, авторский замысел и его воплощение, художественный вымысел, 

роды и жанры литературы, тема, идея, сюжет, композиция, конфликт, 

лирическое отступление, система образов, речевая характеристика, деталь, 

символ, стиль и язык художественного произведения, изобразительно-

выразительные средства в художественном произведении). 

Обучающийся должен уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения (устно и 

письменно) в сжатом или развернутом виде; 

 анализировать литературное произведение, используя знания по 

истории и теории литературы; 

 соотносить художественную литературу с фактами общественной 

жизни и культуры, связывать литературную классику со временем 

написания и с современностью; 

 определять жанрово-родовую специфику литературного 

произведения и характеризовать главных героев; 

 выразительно читать изученные произведения (в том числе и 

наизусть), соблюдая нормы литературного произношения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному; 

 пользоваться справочным аппаратом книги, словарями, 

справочниками, интернет-ресурсами; 

 составлять планы, тезисы, статьи, конспекты; 

 писать рецензии и сочинения различных жанров на литературные 

темы; 

 самостоятельно знакомиться с явлениями художественной 

культуры и оценивать их. 



 

 

 

 

 

4. Сведения о видах учебной работы по дисциплине 

Распределение часов на изучение дисциплины Кол-во 

часов 

Трудоемкость дисциплины 135 

Учебная нагрузка в часах при взаимодействии с 

преподавателем 
135 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся - 

Промежуточная аттестация – экзамен     8 

Консультации 10 

 

Дисциплина 

ОУД.03 Родная  русская  литература 

1. Область применения программы 

Рабочая программа по учебной дисциплине «Родная русская  литература» 

предназначена для реализации среднего общего образования в пределах ОПОП 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 44.02.05  

Коррекционная педагогика в начальном образовании. Рабочая программа 

разработана в соответствии с рекомендациями по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

СПО на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС СОО и 

ФГОС СПО, c учётом гуманитарного профиля получаемого профессионального 

образования, на основе примерной программы учебной дисциплины 

«Литература», одобренной ФГАУ «ФИРО» 23.07.2015 года (автор   Обернихина 

Г.А.). 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Родная русская  литература» является учебным 

предметом обязательной предметной области «Родной язык и родная 

литература» ФГОС среднего общего образования и изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС, 

ППССЗ). 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 



 

 

 

 

 

результатам освоения учебной дисциплины: 

Содержание обучения дисциплине «Родная русская  литература»  должно 

развивать и совершенствовать литературоведческую, культуроведческую, 

коммуникативную и общие компетенции. 

Цели обучения литературе: 

Изучение литературы на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей: 

 воспитание духовно-развитой личности, готовой к 

самосовершенствованию и созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального 

самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения 

к литературе и ценностям культуры; 

 развитие представлений о литературе в ряду других искусств; культуры 

восприятия художественного текста, понимания авторской позиции; образного 

и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 

обучающихся, читательских интересов, художественного вкуса; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 

содержания, основных историко-литературных сведений и теоретических 

литературных понятий; 

 совершенствование умений анализа литературного произведения, 

написание сочинений различных типов, поиска и использования необходимой 

информации. 

Обучающийся должен знать/понимать: 

 содержание изученных литературных произведений; 

 минимум сведений о жизни и творчестве писателей, творческую историю 

изучаемых произведений; 

 основные закономерности историко-литературного процесса, черты 

литературных направлений и течений; 

 основные теоретико-литературные понятия (художественный образ, 

авторский замысел и его воплощение, художественный вымысел, роды и жанры 

литературы, тема, идея, сюжет, композиция, конфликт, лирическое 

отступление, система образов, речевая характеристика, деталь, символ, стиль и 

язык художественного произведения, изобразительно-выразительные средства 

в художественном произведении). 

Обучающийся должен уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения (устно и 

письменно) в сжатом или развернутом виде; 

 анализировать литературное произведение, используя знания по истории 

и теории литературы; 

 соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни 

и культуры, связывать литературную классику со временем написания и с 



 

 

 

 

 

современностью; 

 определять жанрово-родовую специфику литературного произведения и 

характеризовать главных героев; 

 выразительно читать изученные произведения (в том числе и наизусть), 

соблюдая нормы литературного произношения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному; 

 пользоваться справочным аппаратом книги, словарями, справочниками, 

интернет-ресурсами; 

 составлять планы, тезисы, статьи, конспекты; 

 писать рецензии и сочинения различных жанров на литературные темы; 

 самостоятельно знакомиться с явлениями художественной культуры и 

оценивать их. 

4. Сведения о видах учебной работы по дисциплине 

Распределение часов на изучение дисциплины Кол-во 

часов 

Трудоемкость дисциплины 78 

Учебная нагрузка в часах при взаимодействии с 

преподавателем 
78 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся  

Промежуточная аттестация – дифференцированный 

зачет 

- 

 

 

Дисциплина 

ОУД.04 Иностранный язык 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа по учебной дисциплине «Иностранный язык»  базовый 

уровень предназначена для реализации среднего общего образования в пределах 

ОПОП подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 

44.02.05  Коррекционная педагогика в начальном образовании. Рабочая 

программа разработана в соответствии с рекомендациями по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ СПО на базе основного общего образования с учетом требований 

ФГОС СОО и ФГОС СПО, c учётом гуманитарного профиля получаемого 

профессионального образования, на основе примерной программы учебной 



 

 

 

 

 

дисциплины «Английский язык», одобренной ФГАУ «ФИРО» 23.07.2015 года 

(авторы – Коржакова А.А., Лаврик Г.В.). 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к  дисциплинам 

общеобразовательного цикла, является учебным предметом обязательной 

предметной области «Иностранные языки» ФГОС среднего общего 

образования.    

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный язык» 

направлено на достижение следующих целей: 

 формирование представлений об английском языке как о языке 

международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой 

культуры и национальных культур; 

 формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно 

общаться на английском языке в различных формах и на различные темы, в том 

числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного 

словарного запаса, а также условий, мотивов и целей общения; 

 формирование и развитие всех компонентов коммуникативной 

компетенции: лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, 

социокультурной, социальной, стратегической и предметной; 

 воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 

межкультурном уровне; 

 воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 

субкультурам. 

 
4. Сведения о видах учебной работы по дисциплине 

Распределение часов на изучение дисциплины Кол-во 

часов 

Трудоемкость дисциплины 151 

Учебная нагрузка в часах при взаимодействии с 

преподавателем 
151 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся  

Промежуточная аттестация – дифференцированный 

зачет 

- 

 



 

 

 

 

 

Дисциплина 

ОУД.05 Математика 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа по учебной дисциплине «Математика» предназначена для 

реализации среднего общего образования в пределах ОПОП подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 44.02.05  

Коррекционная педагогика в начальном образовании. Рабочая программа 

разработана в соответствии с рекомендациями по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

СПО на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС СОО и 

ФГОС СПО, c учётом гуманитарного профиля получаемого профессионального 

образования, на основе примерной программы учебной дисциплины 

«Математика», одобренной ФГАУ «ФИРО» 23.07.2015 года (автор – Башмаков 

М.И.). 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины разработано с учетом 

получаемой специальности среднего профессионального образования. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Математика» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Математика и информатика» ФГОС 

среднего общего образования и изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ).  

Математика является профильной дисциплиной общеобразовательного 

цикла для специальности 44.02.05  Коррекционная педагогика в начальном 

образовании.  

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов умений и знаний, необходимых для качественного освоения 

основной профессиональной образовательной программы СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины «Математика» направлено 

на достижение следующих целей: 

 обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных 

и исторических факторах становления математики; 



 

 

 

 

 

 обеспечение сформированности логического, алгоритмического и 

математического мышления; 

 обеспечение сформированности умений применять полученные знания при 

решении различных задач; 

 обеспечение сформированности представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

общеучебными компетенциями по 4 блокам: 

Самоорганизация 

 организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, принимать решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях.  

Самообучение 

 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, заниматься 

самообразованием. 

Информационный блок 

 использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Коммуникативный блок 

 способность эффективно работать в коллективе и команде, брать на себя 

ответственность за результат выполнения заданий. 

 

4. Сведения о видах учебной работы по дисциплине 

Распределение часов на изучение дисциплины Кол-во 

часов 

Трудоемкость дисциплины 164 

Учебная нагрузка в часах при взаимодействии с 

преподавателем 
164 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся  

Промежуточная аттестация – экзамен 3 

Консультации 10 

 

Дисциплина 

ОУД.06 История 



 

 

 

 

 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа по учебной дисциплине «История» предназначена для 

реализации среднего общего образования в пределах ОПОП подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 44.02.05  

Коррекционная педагогика в начальном образовании. 

Рабочая программа разработана в соответствии с рекомендациями по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ СПО на базе основного общего образования с 

учетом требований ФГОС СОО и ФГОС СПО, c учётом гуманитарного 

профиля получаемого профессионального образования, на основе примерной 

программы учебной дисциплины «История», одобренной ФГАУ «ФИРО» 

23.07.2015 года (автор – Артемов В.В.). 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «История» относится к  дисциплинам 

общеобразовательного цикла, является учебным предметом обязательной 

предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего 

образования. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

Содержание программы «История» направлено на достижение следующих 

целей: 

 формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности личности; 

 формирование понимания истории как процесса эволюции общества, 

цивилизации и истории как науки; 

 усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при 

особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие 

исторические события, процессы и явления; 

 формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей 

на основе осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой 

личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

 воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего 

Отечества как единого многонационального государства, построенного на 

основе равенства всех народов России. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать знание истории для правильной оценки современных 



 

 

 

 

 

политических, социальных и экономических явлений, государственных и 

политических деятелей; 

 объективно, с научных позиций оценивать исторические события, 

творческие осмысливать отечественную и мировую историю, делая 

самостоятельные выводы и обобщения; 

 с позиции историзма, гуманизма, национальных интересов России 

осмысливать факты и явления общественной жизни; 

 самостоятельно анализировать и оценивать социальную информацию, 

правила поведения и корпоративной этики; 

 планировать и осуществлять свою деятельность с учетом этого анализа; 

 выстраивать и поддерживать рабочие отношения с другими членами 

коллектива. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные проблемы, изучаемые отечественные исторической науки; 

 основные закономерности исторического процесса; 

 основные этапы исторического развития России с древних времен до наших 

дней;  

 место и роль России в истории человечества и современном мире; 

 особенности развития российского государства: интересы, цели, результаты 

деятельности различных исторических общностей (классов, социальных групп, 

партий, движений и т.д.); 

 роль в истории России видных государственных и политических деятелей. 

 
4. Сведения о видах учебной работы по дисциплине 

Распределение часов на изучение дисциплины Кол-во 

часов 

Трудоемкость дисциплины 169 

Учебная нагрузка в часах при взаимодействии с 

преподавателем 
169 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся  

Промежуточная аттестация – экзамен 8 

Консультации 10 

Дисциплина 

ОУД.07 Физическая культура 



 

 

 

 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа по учебной дисциплине «Физическая культура» 

предназначена для реализации среднего общего образования в пределах ОПОП 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 44.02.05  

Коррекционная педагогика в начальном образовании. Рабочая программа 

разработана в соответствии с рекомендациями по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

СПО на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС СОО и 

ФГОС СПО, c учётом гуманитарного профиля получаемого профессионального 

образования, на основе примерной программы учебной дисциплины 

«Физическая культура», одобренной ФГАУ «ФИРО» 23.07.2015 года (автор   

Бишаева А.А.). 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Физическая культура» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования. 

Учебная дисциплина «Физическая культура» изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППССЗ). 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

Содержание программы «Физическая культура» направлено на 

достижение следующих целей: 

 формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда; 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья; 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении 

к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и 

спортивно- оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 

специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами 

спорта; 

 овладение системой профессионально и жизненно значимых практических 

умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья; 

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 



 

 

 

 

 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в 

коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

В результате изучения учебной дисциплины «Физическая культура» 

обучающийся должен:  

знать/понимать: 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и 

увеличение продолжительности жизни; 

 способы контроля и оценки индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности; 

 уметь: 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

 выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным 

стандартом по легкой атлетике, гимнастике др. при соответствующей 

тренировке, с учетом состояния здоровья и функциональных возможностей 

своего организма. 

Обучающийся должен уметь: 

 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации; 

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

 активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового 

образа жизни. 

 
4. Сведения о видах учебной работы по дисциплине 



 

 

 

 

 

Распределение часов на изучение дисциплины Кол-во 

часов 

Трудоемкость дисциплины 117 

Учебная нагрузка в часах при взаимодействии с 

преподавателем 
117 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся  

Промежуточная аттестация – дифференцированный 

зачет 

- 

 

Дисциплина 

ОУД.08 Основы безопасности жизнедеятельности 

1. Область применения программы 

Рабочая программа по учебной дисциплине «Основы безопасности 

жизнедеятельности» предназначена для реализации среднего общего 

образования в пределах ОПОП подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) по специальности 44.02.05  Коррекционная педагогика в начальном 

образовании. Рабочая программа разработана в соответствии с рекомендациями 

по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ СПО на базе основного общего образования с учетом 

требований ФГОС СОО и ФГОС СПО, c учётом гуманитарного профиля 

получаемого профессионального образования, на основе примерной программы 

учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности», одобренной 

ФГАУ «ФИРО» 23.07.2015 года (авторы – Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А.). 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины разработано с учетом 

получаемой специальности среднего профессионального образования. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

учебным предметом обязательной предметной области «Физическая культура, 

экология и основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего 

образования и изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования ППССЗ 44.02.05  Коррекционная педагогика в начальном 

образовании. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 



 

 

 

 

 

результатам освоения учебной дисциплины: 

Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» 

направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового 

повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные 

интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно 

обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития личности, 

общества и государства); 

 снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства; 

 формирование антитеррористического поведения, отрицательного 

отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

 обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

В результате освоения учебной дисциплины учащийся должен знать: 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и 

факторы, влияющие на него; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во 

время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности, особенности 

прохождения военной службы по призыву, контракту и альтернативной 

гражданской службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности 

призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

 

4. Сведения о видах учебной работы по дисциплине 



 

 

 

 

 

Распределение часов на изучение дисциплины Кол-во 

часов 

Трудоемкость дисциплины 73 

Учебная нагрузка в часах при взаимодействии с 

преподавателем 
73 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся  

Промежуточная аттестация – дифференцированный 

зачет 

- 

 

Дисциплина 

ОУД.09 Обществознание (в том числе Индивидуальный проект) 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа по учебной дисциплине «Обществознание (в том числе 

Индивидуальный проект)» предназначена для реализации среднего общего 

образования в пределах ОПОП подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) по специальности 44.02.05  Коррекционная педагогика в начальном 

образовании. Рабочая программа разработана в соответствии с рекомендациями 

по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ СПО на базе основного общего образования с учетом 

требований ФГОС СОО и ФГОС СПО, c учётом гуманитарного профиля 

получаемого профессионального образования, на основе примерной программы 

учебной дисциплины «Обществознание», одобренной ФГАУ «ФИРО» 

23.07.2015 года (автор – Важенин А.Г.). 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины разработано с учетом 

получаемой специальности среднего профессионального образования. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Обществознание (в том числе Индивидуальный проект)» 

имеет интегративный характер, основанный на комплексе общественных наук, 

таких как философия, социология, экономика, политология, культурология, 

правоведение, предметом которых являются научные знания о различных 

аспектах жизни, развития человека и общества, влиянии социальных факторов 

на жизнь каждого человека.  

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование четкой 

гражданской позиции, социально-правовой грамотности, навыков правового 



 

 

 

 

 

характера, необходимых обучающимся для реализации социальных ролей, 

взаимодействия с окружающими людьми и социальными группами. Особое 

внимание уделяется знаниям о современном обществе, проблемам мирового 

сообщества и тенденциях развития современных цивилизационных процессов, 

роли морали, религии, науки и образования в жизни человеческого общества, а 

также изучению ключевых социальных и правовых вопросов, тесно связанных 

с повседневной жизнью. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

Содержание программы «Обществознание (в том числе Индивидуальный 

проект)» направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам 

Российской Федерации; 

 развитие личности на стадии начальной социализации, становление 

правомерного социального поведения, повышение уровня политической, 

правовой и духовно-нравственной культуры подростка; 

 углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-

правовых дисциплин; 

 умение получать информацию из различных источников, анализировать, 

систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

 содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний 

обоснованных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, 

нормах регулирования общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с другими людьми в рамках отдельных социальных групп и 

общества в целом; 

 формирование мотивации к общественно полезной деятельности, 

повышение стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

 применение полученных знаний и умений в практической деятельности в 

различных сферах общественной жизни. 

 

4. Сведения о видах учебной работы по дисциплине 

Распределение часов на изучение дисциплины Кол-во 

часов 

Трудоемкость дисциплины 180 

Учебная нагрузка в часах при взаимодействии с 

преподавателем 
180 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся  



 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация – дифференцированный 

зачет 

- 

Консультации 8 

 

 

Дисциплина 

ОУД.10 Естествознание 

1. Область применения программы 

Рабочая программа по учебной дисциплине «Естествознание» предназначена для 

реализации среднего общего образования в пределах ОПОП подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 44.02.05  

Коррекционная педагогика в начальном образовании. Рабочая программа 

разработана в соответствии с рекомендациями по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

СПО на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС СОО и 

ФГОС СПО, c учётом гуманитарного профиля получаемого профессионального 

образования, на основе примерной программы учебной дисциплины 

«Естествознание», одобренной ФГАУ «ФИРО» 23.07.2015 года (авторы – 

Самойленко П.И., Габриелян О.С., Скворцов П.М.). 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины разработано с учетом 

получаемой специальности среднего профессионального образования. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Естествознание» является интегрированным учебным 

предметом обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС 

среднего общего образования и изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования ППССЗ 44.02.05  Коррекционная 

педагогика в начальном образовании. 

Обучающиеся изучают «Естествознание» на базовом уровне как дисциплину по 

выбору, формируемую из обязательных предметных областей ФГОС среднего 

общего образования, для специальности 44.02.05  Коррекционная педагогика в 

начальном образовании.    

Интегрированная учебная дисциплина «Естествознание», включающая три 

раздела, обладающие относительной самостоятельностью и целостностью — 

«Физика», «Химия», «Биология» — что не нарушает привычную логику 



 

 

 

 

 

естественно-научного образования студентов. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

Содержание программы «Естествознание» направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение знаний о современной естественно-научной картине мира и 

методах естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и 

достижениями естествознания, оказавшими определяющее влияние на развитие 

техники и технологий; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

явлений окружающего мира, восприятия информации естественно-научного и 

профессионально значимого содержания; развитие интеллектуальных, 

творческих способностей и критического мышления в ходе проведения 

простейших исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации 

естественно-научной информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания законной природы и 

использования достижений естественных наук для развития цивилизации и 

повышения качества жизни; 

 применение естественно-научных знаний в профессиональной 

деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; грамотного использования современных технологий; 

охраны здоровья, окружающей среды. 

 

4. Сведения о видах учебной работы по дисциплине 

Распределение часов на изучение дисциплины Кол-во 

часов 

Трудоемкость дисциплины 117 

Учебная нагрузка в часах при взаимодействии с 

преподавателем 
117 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся  

Промежуточная аттестация – дифференцированный 

зачёт 

- 

 

 

 

Дисциплина 

ОУД.11 Право 



 

 

 

 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа по учебной дисциплине «Право» предназначена для 

реализации среднего общего образования в пределах ОПОП подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 44.02.05  

Коррекционная педагогика в начальном образовании. Рабочая программа 

разработана в соответствии с рекомендациями по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

СПО на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС СОО и 

ФГОС СПО, c учётом гуманитарного профиля получаемого профессионального 

образования, на основе примерной программы учебной дисциплины «Право», 

одобренной ФГАУ «ФИРО» 23.07.2015 года (автор – Пескова Е.А.). 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины разработано с учетом 

получаемой специальности среднего профессионального образования. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Право» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего 

общего образования и изучается в общеобразовательном цикле учебного плана 

ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования (ППССЗ).  

«Право» является  дисциплиной общеобразовательного цикла для 

специальности 44.02.05  Коррекционная педагогика в начальном образовании.   

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов умений и навыков, необходимых для качественного освоения 

основной профессиональной образовательной программы СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины «Право» направлено на 

достижение следующих целей: 

 формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой 

активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм 

права, осознании себя полноправным членом общества, имеющим 

гарантированные законом права и свободы; содействие развитию 

профессиональных склонностей; 

 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного 

достоинства, дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого 

человека, демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку; 



 

 

 

 

 

 освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и 

институтах права, необходимых для ориентации в российском и мировом 

нормативно-правовом материале, эффективной реализации прав и законных 

интересов; ознакомление с содержанием профессиональной юридической 

деятельности; 

 овладение умениями, необходимыми для применения приобретенных 

знаний для решения практических задач в социально-правовой сфере, 

продолжения обучения в системе профессионального образования; 

 формирование способности и готовности к сознательному и ответственному 

действию в сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке 

явлений и событий с точки зрения их соответствия закону, к самостоятельному 

принятию решений, правомерной реализации гражданской позиции и несению 

ответственности. 

 

4. Сведения о видах учебной работы по дисциплине 

Распределение часов на изучение дисциплины Кол-во 

часов 

Трудоемкость дисциплины 78 

Учебная нагрузка в часах при взаимодействии с 

преподавателем 78 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся  

Промежуточная аттестация – дифференцированный 

зачёт 

- 

 

Дисциплина 

ОУД.12 Астрономия 
 

1. Область применения программы 

Рабочая программа по учебной дисциплине «Астрономия» предназначена для 

реализации среднего общего образования в пределах ОПОП подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 44.02.05  

Коррекционная педагогика в начальном образовании. Рабочая программа 

разработана в соответствии с рекомендациями по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

СПО на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС СОО и 



 

 

 

 

 

ФГОС СПО, c учётом гуманитарного профиля получаемого профессионального 

образования, на основе Приказа Министерства образования и науки РФ от 7 

июня 2017 г. N 506 "О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089". 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины разработано с учетом 

получаемой специальности среднего профессионального образования. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия» 

предназначена для изучения основных вопросов астрономии при реализации 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) 

на базе основного общего образования по специальности 44.02.05  

Коррекционная педагогика в начальном образовании. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины «Астрономия» направлено на 

достижение следующих целей: 

-осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 

законов природы и формирования естественнонаучной картины мира;  

-приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения 

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, 

наиболее важных астрономических открытиях, определивших развитие науки 

и техники;  

-овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим 

объектам, навыками практического использования компьютерных приложений 

для определения вида звездного неба в конкретном пункте для заданного 

времени;  

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий;  

-формирование научного мировоззрения;  

-формирование навыков использования естественнонаучных и физико-

математических знаний для объектного анализа устройства окружающего мира 

на примере достижений современной астрофизики, астрономии и 

космонавтики. 



 

 

 

 

 

4. Сведения о видах учебной работы по дисциплине 

Распределение часов на изучение дисциплины Кол-во 

часов 

Трудоемкость дисциплины 39 

Учебная нагрузка в часах при взаимодействии с 

преподавателем 
39 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся  

Промежуточная аттестация – дифференцированный 

зачёт 

- 

 

Элективные курсы и дополнительные учебные предметы  

Дисциплина 

 

УД.01 Введение в специальность\Технология 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа по учебной дисциплине УД.01 Введение в 

специальность\Технология предназначена для реализации среднего общего 

образования в пределах ОПОП подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) по специальности 44.02.05  Коррекционная педагогика в начальном 

образовании. Рабочая программа разработана в соответствии с рекомендациями 

по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ СПО на базе основного общего образования с 

учетом требований ФГОС СОО и ФГОС СПО, c учётом гуманитарного профиля 

получаемого профессионального образования. Содержание рабочей программы 

учебной дисциплины разработано с учетом получаемой специальности 

среднего профессионального образования. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины УД.01 Введение в 

специальность\Технология предназначена для изучения основных вводных 

ознакомительных вопросов выбранной специальности,   в пределах освоения 

основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) 

на базе основного общего образования по специальности 44.02.05  

Коррекционная педагогика в начальном образовании. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 



 

 

 

 

 

Содержание программы учебной дисциплины УД.01 Введение в 

специальность\Технология направлено на достижение следующих целей: 

личностных: 

 готовность и способность к самостоятельной ответственной 

деятельности в выбранной сфере деятельности; 

 готовность и способность вести коммуникацию с другими людьми, 

сотрудничать для достижения поставленных целей; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

 готовность и способность к самообразованию на протяжении всей 

жизни. 

метапредметных: 

 выбор успешных стратегий поведения в различных  ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, предотвращать и эффективно разрешать возможные 

деловые вопросы; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в сфере выбранной специальности, способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности в сфере выбранной специальности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках  информации; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию правового поведения с учетом выбранной 

специальности; 

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии в сфере выбранной 

специальности как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

 

4. Сведения о видах учебной работы по дисциплине 

Распределение часов на изучение дисциплины Кол-во 

часов 

Трудоемкость дисциплины 43 

Учебная нагрузка в часах при взаимодействии с 

преподавателем 43 



 

 

 

 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся  

Промежуточная аттестация – дифференцированный 

зачёт 

- 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально- экономический  цикл 
 

 

Дисциплина 

ОГСЭ 01. Основы философии 

Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 44.02.05  Коррекционная педагогика в начальном 

образовании. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

    Учебная дисциплина входит в обязательную часть дисциплин общего 

гуманитарного и социально-экономического учебного цикла программы 

подготовки специалиста среднего звена по специальности СПО  44.02.05  

Коррекционная педагогика в начальном образовании. 

  Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

    В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь: 

-  ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни, как основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста. 

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен  знать: 

-  основные категории и понятия философии;  роль философии в жизни человека 

и общества;   

-   основы философского учения о бытии, сущность процесса познания;  

   -   основы научной, философской и религиозной картин мира;   

   -  об  условиях  формирования личности, свободы и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды;  

   -   о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий 

 

Сведения о видах учебной работы по дисциплине 



 

 

 

 

 

Распределение часов на изучение дисциплины Кол-во 

часов 

Трудоемкость дисциплины 46 

Учебная нагрузка в часах при взаимодействии с 

преподавателем 
40 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 6 

Промежуточная аттестация – диф. Зачет - 

 

 

Дисциплина 

ОГСЭ 02 История 

Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина входит в обязательную часть дисциплин общего 

гуманитарного и социально-экономического учебного цикла программы 

подготовки специалиста среднего звена по специальности 44.02.05 

Коррекционная педагогика в начальном образовании. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально- 

экономических, политических и культурных проблем;  

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI века. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI веков); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI века; 



 

 

 

 

 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и регионов 

мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

 

Сведения о видах учебной работы по дисциплине 

Распределение часов на изучение дисциплины Кол-во 

часов 

Трудоемкость дисциплины 51 

Учебная нагрузка в часах при взаимодействии с 

преподавателем 
48 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 3 

Промежуточная аттестация – диф. Зачет - 

 

 

Дисциплина 

ОГСЭ. 03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина входит в обязательную часть дисциплин общего 

гуманитарного и социально-экономического учебного цикла программы 

подготовки специалиста среднего звена по специальности 44.02.05 

Коррекционная педагогика в начальном образовании. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные 

и повседневные темы; 



 

 

 

 

 

- переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

-самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас;  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

     - лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимой для чтения и перевода (со словарём) иностранных текстов 

профессиональной направленности.  

 

Сведения о видах учебной работы по дисциплине 

Распределение часов на изучение дисциплины Кол-во 

часов 

Трудоемкость дисциплины 188 

Учебная нагрузка в часах при взаимодействии с 

преподавателем 
172 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 16 

Промежуточная аттестация – диф. Зачет - 

Консультации 8 

 

 

Дисциплина 

ОГСЭ. 04 Физическая культура 

Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина входит в обязательную часть дисциплин общего 

гуманитарного и социально-экономического учебного цикла программы 

подготовки специалиста среднего звена по специальности 44.02.05 

Коррекционная педагогика в начальном образовании. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 



 

 

 

 

 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

 

Сведения о видах учебной работы по дисциплине 

Распределение часов на изучение дисциплины Кол-во 

часов 

Трудоемкость дисциплины 170 

Учебная нагрузка в часах при взаимодействии с 

преподавателем 
170 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся  

Промежуточная аттестация – диф. Зачет - 

 

 

Дисциплина 

ОГСЭ.05 Психология общения 

Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

Учебная дисциплина входит в обязательную часть дисциплин общего 

гуманитарного и социально-экономического учебного цикла программы 

подготовки специалиста среднего звена по специальности 44.02.05 

Коррекционная педагогика в начальном образовании. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности;  

 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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, ведения беседы, 

убеждения; 

 этические принципы общения; 

 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

 

Сведения о видах учебной работы по дисциплине 

Распределение часов на изучение дисциплины Кол-во 

часов 

Трудоемкость дисциплины 51 

Учебная нагрузка в часах при взаимодействии с 

преподавателем 
51 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся  

Промежуточная аттестация – диф. Зачет - 

 

 

Дисциплина 

ОГСЭ.06 Социология 

Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина входит в  часть дисциплин общего гуманитарного и 

социально-экономического учебного цикла программы подготовки 

специалиста среднего звена по специальности 44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальном образовании. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

использовать законы развития и функционирования общества; 



 

 

 

 

 

соотносить знания основ социологии с профессиональной деятельностью в 

начальном образовании. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

особенности анализа современной системы социального неравенства, 

социальной мобильности; 

основные социальные группы и общности; 

понятийно-категориальный аппарат социологии 

 

Сведения о видах учебной работы по дисциплине 

Распределение часов на изучение дисциплины Кол-во 

часов 

Трудоемкость дисциплины 44 

Учебная нагрузка в часах при взаимодействии с 

преподавателем 
42 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 2 

Промежуточная аттестация – диф. Зачет - 

 

 

Дисциплина 

ОГСЭ.07 Русский язык и культура речи 

Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина входит в  часть дисциплин общего гуманитарного и 

социально-экономического учебного цикла программы подготовки 

специалиста среднего звена по специальности 44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальном образовании. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- создавать тексты в устной и письменной форме; различать элементы 

нормированной и ненормированной речи; анализировать речь с точки 



 

 

 

 

 

зрения ее нормативности, уместности и целесообразности; 

- использовать знание орфоэпических и акцентологических норм 

современного русского литературного языка в собственной речевой 

практике и выявлять произносительные ошибки в речи других носителей 

языка; пользоваться орфоэпическими словарями и справочниками; 

- соблюдать нормы словоупотребления, определять лексическое значение 

слова; пользоваться толковыми, фразеологическими, этимологическими 

словарями, словарями устаревших слов русского языка; находить и 

исправлять в тексте лексические ошибки, ошибки в употреблении 

фразеологизмов; определять функционально-стилистическую 

принадлежность слова; выявлять слова, относимые к авторским 

новообразованиям; 

- употреблять грамматические формы слов в соответствии с литературной 

нормой и стилистическими особенностями создаваемого текста; выявлять 

грамматические ошибки в своем и чужом тексте; 

- пользоваться багажом синтаксических средств в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

- пользоваться правилами современного русского правописания; 

- редактировать собственные тексты и тексты других авторов в письменной 

и устной форме; 

- грамотно и эффективно использовать основные средства языковой 

выразительности в собственной речевой практике; 

- бережно относиться к родному языку, понимать его роль в общественной 

и профессиональной деятельности. 

знать: 

- цель, задачи, содержание, принципы изучаемой дисциплины; 

- различия между языком и речью; функции языка; признаки литературного 

языка и типы языковых норм; основные компоненты культуры речи; 

- особенности русского ударения и произношения; основные орфоэпические 

нормы современного русского литературного языка; 

- лексические и фразеологические единицы языка; основные нормы 

словоупотребления и употребления фразеологических единиц в 

современном русском литературном языке; 

- основные нормы употребления самостоятельных и служебных частей речи 

в современном русском литературном языке; 

 - синтаксический строй предложений и нормы построения словосочетаний 

и предложений в современном русском литературном языке; законы 

создания текстов разных типов и стилей речи; 

- правила современного русского правописания; основные законы русской 

орфографии и пунктуации. 

Сведения о видах учебной работы по дисциплине 



 

 

 

 

 

Распределение часов на изучение дисциплины Кол-во 

часов 

Трудоемкость дисциплины 40 

Учебная нагрузка в часах при взаимодействии с 

преподавателем 
34 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 6 

Промежуточная аттестация – диф. Зачет - 

 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный   цикл 

 

Дисциплина 

ЕН.01 Математика 

Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 44.02.05  Коррекционная педагогика в начальном 

образовании. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина входит в обязательную часть дисциплин математического 

и общего естественнонаучного   цикла учебного цикла программы подготовки 

специалиста среднего звена по специальности СПО  44.02.05  Коррекционная 

педагогика в начальном образовании. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять математические методы для решения профессиональных задач;  

 решать текстовые задачи;  

 выполнять приближенные вычисления;  

 проводить элементарную статистическую обработку информации и 

результатов исследований, представлять полученные данные графически. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 понятие множества, отношения между множествами, операции над ними;  

 понятие величины и ее измерения;  



 

 

 

 

 

 историю создания систем единиц величины;  

 этапы развития понятий натурального числа и нуля;  

 системы счисления;  

 понятие текстовой задачи и процесса ее решения;  

 историю развития геометрии;  

 основные свойства геометрических фигур на плоскости и в пространстве;  

 правила приближенных вычислений;  

 методы математической статистики. 

 

Сведения о видах учебной работы по дисциплине 

Распределение часов на изучение дисциплины Кол-во 

часов 

Трудоемкость дисциплины 55 

Учебная нагрузка в часах при взаимодействии с 

преподавателем 
51 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 4 

Промежуточная аттестация – диф. Зачет - 

 

 

Дисциплина 

ЕН.02 Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности 

Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 44.02.05  Коррекционная педагогика в начальном 

образовании. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина входит в обязательную часть дисциплин 

математического и общего естественнонаучного   цикла учебного цикла 

программы подготовки специалиста среднего звена по специальности СПО  

44.02.05  Коррекционная педагогика в начальном образовании. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 



 

 

 

 

 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ в профессиональной 

деятельности; 

 создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать 

информационные объекты различного типа с помощью современных 

информационных технологий для обеспечения образовательного процесса; 

 осуществлять отбор обучающихся программ в соответствии с возрастом 

и уровнем психического развития обучающихся/воспитанников; 

  использовать сервисы и информационные ресурсы 

информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет» (далее - сеть 

Интернет) в профессиональной деятельности. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 правила техники безопасности и гигиенические требования при 

использовании средств ИКТ в образовательном процессе; 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи и поиска информационных объектов различного типа 

(текстовых, графических, числовых и т.п.) с помощью современных 

программных средств; 

 возможности использования ресурсов сети Интернет для 

совершенствования профессиональной деятельности, профессионального и 

личностного развития; 

 аппаратное и программное обеспечение персонального компьютера, 

применяемое в профессиональной деятельности 

 

Сведения о видах учебной работы по дисциплине 

Распределение часов на изучение дисциплины Кол-во 

часов 

Трудоемкость дисциплины 91 

Учебная нагрузка в часах при взаимодействии с 

преподавателем 
87 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 4 

Промежуточная аттестация – диф. Зачет - 

 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 

Дисциплина 



 

 

 

 

 

ОП.01 Педагогика 

Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 44.02.05  Коррекционная педагогика в начальном 

образовании. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов  

среднего звена: 

Учебная дисциплина входит в обязательную часть дисциплин 

общепрофессионального цикла учебного цикла программы подготовки 

специалиста среднего звена по специальности СПО  44.02.05  Коррекционная 

педагогика в начальном образовании. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

― определять склонности и способности к профессии педагога; 

― оценивать постановку цели и задач уроков, внеурочных мероприятий и 

занятий, определять педагогические возможности и эффективность применения 

различных методов, приёмов, методик, форм организации обучения и 

воспитания; 

― анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и 

явления; 

― находить и анализировать информацию, необходимую для решения 

профессиональных педагогических проблем, повышения эффективности 

педагогической деятельности, профессионального самообразования и 

саморазвития;  

― разрабатывать общие правила и рекомендации по эффективной 

организации самообразования и саморазвития; 

― ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его 

развития и направлениях реформирования; 

― строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий 

детей, половозрастных и индивидуальных особенностей; 

― WS: выполнять самоанализ и анализ деятельности других педагогов 

― WS: соответствовать нормам профессиональной этики 

― WS: решать ситуативные педагогические задачи  

― WS: применять современные теории и технологии обучения и 

воспитания 

― WS: осуществлять контроль и оценку учебных достижений, текущих и 

итоговых результатов освоения основной образовательной программы 

обучающимися 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 



 

 

 

 

 

― возникновение и развитие педагогической профессии в разные 

исторические периоды; 

― педагогическую деятельность, её аспекты; 

― профессионализм и саморазвитие личности педагога, профессиональное 

самовоспитание и самообразование педагога; 

― взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития, 

значение и логику целеполагания в обучении и педагогической деятельности;  

― целостный педагогический процесс; 

― целеполагание в воспитательном процессе; 

― мотивы учения школьников, способности общие и специальные; 

― принципы обучения и воспитания;  

― особенности содержания и организации педагогического процесса в 

условиях разных типов и видов образовательных организаций, на различных 

ступенях образования;  

― понятие и структуру образовательно-воспитательной системы 

общества: Федеральные государственные образовательные стандарты и 

образовательные программы, система образовательных организаций, органы 

управления образованием, виды образовательных организаций; 

― формы, методы и средства обучения и воспитания, их педагогические 

возможности и условия применения;  

― организацию обучения и воспитания в малокомплектной школе; 

― психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей 

в процессе обучения, основы развивающего обучения, дифференциации и 

индивидуализации обучения и воспитания;  

― педагогические условия предупреждения и коррекции социальной и 

школьной дезадаптации; 

― понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом, психическом, 

интеллектуальном, речевом, сенсорном развитии человека (ребёнка), их 

систематику и статистику; 

― особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми 

образовательными потребностями, девиантным поведением;  

― приемы привлечения учащихся к целеполаганию, организации, и анализу 

процесса и результатов обучения;  

― средства контроля и оценки качества образования, психолого-

педагогические основы оценочной деятельности педагога; 

― основы психодидактики, поликультурного образования, 

закономерностей поведения в социальных сетях; 

― основы методики воспитательной работы, основные принципы 

деятельностного подхода, виды и приемы современных педагогических 

технологий; 

― основные и актуальные для современной системы образования теории 

обучения, воспитания и развития детей младшего школьного возрастов; 



 

 

 

 

 

― дидактические основы, используемые в учебно-воспитательном 

процессе образовательных технологий; 

― существо заложенных в содержании используемых в начальной школе 

учебных задач, обобщенных способов деятельности и системы знаний о природе, 

обществе, человеке, технологиях 

― WS: концептуальные основы и содержание примерных и вариативных 

программ начального общего образования 

― WS: педагогические инновации в сфере начального общего образования  

 

Сведения о видах учебной работы по дисциплине 

Распределение часов на изучение дисциплины Кол-во 

часов 

Трудоемкость дисциплины 110 

Учебная нагрузка в часах при взаимодействии с 

преподавателем 

102 (из 

них 18 часов на 

курсовую 

работу) 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 8 

Промежуточная аттестация –  экзамен 6 

Консультации 2 

 

Дисциплина 

ОП.02 Психология 

Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 44.02.05  Коррекционная педагогика в начальном 

образовании. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина входит в обязательную часть дисциплин 

общепрофессионального цикла учебного цикла программы подготовки 

специалиста среднего звена по специальности СПО  44.02.05  Коррекционная 

педагогика в начальном образовании. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 



 

 

 

 

 

 применять знания психологии при решении педагогических задач;  

 выявлять индивидуально-типологические и личностные особенности 

воспитанников; 

  общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и принимая их, 

защищать достоинство и интересы обучающихся, помогать детям, 

оказавшимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях; 

 WS: обеспечивать постановку и достижение целей обучения с учетом 

способностей и индивидуальных особенностей  учащихся. 

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 особенности психологии как науки, ее связь с педагогической наукой и 

практикой; основы психологии личности;  

 психологический анализ основных видов деятельности; 

 особенности организации эмоционально-волевой организации 

деятельности; 

 закономерности психического развития человека как субъекта 

образовательного процесса, личности и индивидуальности;  

 возрастную периодизацию;  

 возрастные, половые, типологические и индивидуальные особенности 

обучающихся, их учет в обучении и воспитании, стадии, кризисы, 

социализация личности, индикаторы особенностей траекторий жизни;  

 особенности общения и группового поведения в школьном и дошкольном 

возрасте; групповую динамику;  

 понятия, причины, психологические основы предупреждения и коррекции 

социальной дезадаптации,  девиантного поведения;  

 основы психологии творчества. 

Сведения о видах учебной работы по дисциплине 

Распределение часов на изучение дисциплины Кол-во 

часов 

Трудоемкость дисциплины 88 

Учебная нагрузка в часах при взаимодействии с 

преподавателем 
82 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 6 

Промежуточная аттестация – экзамен 6 

Консультации 2 

 

 

Дисциплина 



 

 

 

 

 

ОП.03 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 44.02.05  Коррекционная педагогика в начальном 

образовании. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина входит в обязательную часть дисциплин 

общепрофессионального цикла учебного цикла программы подготовки 

специалиста среднего звена по специальности СПО  44.02.05  Коррекционная 

педагогика в начальном образовании. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 определять топографическое расположение и строение органов и частей 

тела; 

 применять знания по анатомии, физиологии гигиене при изучении 

профессиональных модулей и в профессиональной деятельности; 

 оценивать факторы внешней среды с точки зрения их влияния на 

функционирование и развитие организма человека в детском и подростковом 

возрасте; 

 проводить под руководством медицинского работника мероприятия по 

профилактике заболеваний детей; 

 обеспечивать соблюдение гигиенических требований в кабинете, при 

организации обучения 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 образовательного процесса; 

 проводить антропометрические исследования и оценивать физическое 

развитие ребенка; 

  исследовать функциональное состояние сердечно-сосудистой системы. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать: 

-основные положения и терминологию анатомии, физиологии и гигиены 

человека; 

-основные закономерности роста и развития организма человека; 

-строение и функции систем органов здорового человека; 

-физиологические характеристики основных процессов 

жизнедеятельности организма     человека; 

-возрастные анатомо-физиологические особенности детей и подростков; 



 

 

 

 

 

-основы гигиены детей и подростков; 

-влияние процессов физиологического созревания и развития ребенка на 

его физическую и психическую работоспособность, поведение; 

-гигиенические нормы, требования и правила сохранения и укрепления 

здоровья на различных этапах онтогенеза; 

-основы профилактики инфекционных заболеваний; 

-гигиенические требования к учебно-воспитательному процессу, зданию и 

помещениям школы. 

 

Сведения о видах учебной работы по дисциплине 

Распределение часов на изучение дисциплины Кол-во 

часов 

Трудоемкость дисциплины 86 

Учебная нагрузка в часах при взаимодействии с 

преподавателем 
80 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 6 

Промежуточная аттестация – диф. Зачет - 

 

 

Дисциплина 

ОП.04 Теоретические основы организации инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью 

Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 44.02.05  Коррекционная педагогика в начальном 

образовании. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина входит в обязательную часть дисциплин 

общепрофессионального цикла учебного цикла программы подготовки 

специалиста среднего звена по специальности СПО  44.02.05  Коррекционная 

педагогика в начальном образовании. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 осуществлять систематический анализ эффективности учебных занятий и 

подходов к обучению в начальных классах и начальных классах 



 

 

 

 

 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

 осваивать и применять психолого-педагогические технологии (в том числе 

инклюзивные), необходимые для адресной работы с различными 

контингентами обучающихся: одаренные, социально уязвимые, попавшие в 

трудные жизненные ситуации, мигранты, сироты, с ограниченными 

возможностями здоровья, с девиациями поведения, с зависимостью; 

 осуществлять объективную оценку достижения образовательных 

результатов обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья на основе тестирования и других методов контроля 

с учетом их возможностей, неравномерности индивидуального 

психического развития, своеобразия динамики развития учебной 

деятельности мальчиков и девочек; 

 составлять (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-

педагогическую характеристику обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 во взаимодействии с родителями (законными представителями), другими 

педагогическими работниками и психологами проектировать и 

корректировать индивидуальную образовательную траекторию 

обучающегося с сохранным развитием и ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с задачами достижения всех видов образовательных 

результатов (предметных, метапредметных и личностных), выходящими за 

рамки программы начального общего образования; 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать: 

 особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 педагогические закономерности организации образовательного процесса в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования;  

 пути достижения образовательных результатов и способы оценки 

результатов обучения обучающихся с сохранным развитием и с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 теоретические основы и практические механизмы построения инклюзивной 

образовательной среды; 

-   требования к оснащению учебного кабинета, формированию его безопасной и 

комфортной предметно-развивающей среды 

 

Сведения о видах учебной работы по дисциплине 

Распределение часов на изучение дисциплины Кол-во 

часов 



 

 

 

 

 

Трудоемкость дисциплины 152 

Учебная нагрузка в часах при взаимодействии с 

преподавателем 
142 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 10 

Промежуточная аттестация – экзамен 6 

Консультации 2 

 

 

Дисциплина 

ОП.05  Специальная педагогика и психология 

Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 44.02.05  Коррекционная педагогика в начальном 

образовании. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина входит в обязательную часть дисциплин 

общепрофессионального цикла учебного цикла программы подготовки 

специалиста среднего звена по специальности СПО  44.02.05  Коррекционная 

педагогика в начальном образовании. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 

 осуществлять объективную оценку достижения образовательных результатов 

обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями 

здоровья на основе тестирования и других методов контроля с учетом их 

возможностей, неравномерности индивидуального психического развития, 

своеобразия динамики развития учебной деятельности мальчиков и девочек; 

составлять (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-

педагогическую характеристику обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 способы профилактики возможных трудностей адаптации обучающихся 

четвёртого класса с сохранным развитием и с ограниченными возможностями 



 

 

 

 

 

здоровья к учебно-воспитательному процессу в основной школе;  

 теоретические основы и практические механизмы построения инклюзивной 

образовательной среды; 

 требования к оснащению учебного кабинета, формированию его безопасной 

и комфортной предметно-развивающей среды. 

 

Сведения о видах учебной работы по дисциплине 

Распределение часов на изучение дисциплины Кол-во 

часов 

Трудоемкость дисциплины 98 

Учебная нагрузка в часах при взаимодействии с 

преподавателем 
90 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 8 

Промежуточная аттестация – дифференцированный 

зачёт 

- 

Консультации 2 

 

Дисциплина 

ОП.06  Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 44.02.05  Коррекционная педагогика в начальном 

образовании. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина входит в обязательную часть дисциплин 

общепрофессионального цикла учебного цикла программы подготовки 

специалиста среднего звена по специальности СПО  44.02.05  Коррекционная 

педагогика в начальном образовании. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие 

деятельность в области образования в профессиональной деятельности; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством;  



 

 

 

 

 

- анализировать и оценивать результаты и последствия действий 

(бездействия) с правовой точки зрения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные положения Конституции Российской Федерации;  

- права и свободы человека и гражданина, механизм их реализации;  

- понятие и основы правового регулирования в области образования;  

- основные законодательные акты и нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в области образования;  

- социально-правовой статус учителя;  

- порядок заключения трудового договора и основания для его 

прекращения;  

- правила оплаты труда педагогических работников;  

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

- виды административных правонарушений и административной 

ответственности;  

- нормативно-правовые основы защиты нарушенных прав и судебный 

порядок разрешения споров; 

- приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации; 

- нормативные правовые, руководящие и инструктивные документы, 

регулирующие организацию и проведение мероприятий за пределами 

территории образовательной организации (экскурсий, походов и экспедиций); 

- правила внутреннего распорядка; 

- правила по охране труда и требования к безопасности образовательной 

среды. 

Сведения о видах учебной работы по дисциплине 

Распределение часов на изучение дисциплины Кол-во 

часов 

Трудоемкость дисциплины 48 

Учебная нагрузка в часах при взаимодействии с 

преподавателем 
44 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 4 

Промежуточная аттестация – дифференцированный 

зачёт 

- 

 

Дисциплина 

ОП.07 Основы финансовой грамотности в профессиональной деятельности 

Область применения программы: 



 

 

 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 44.02.05  Коррекционная педагогика в начальном 

образовании 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина входит в обязательную часть дисциплин 

общепрофессионального цикла учебного цикла программы подготовки 

специалиста среднего звена по специальности СПО  44.02.05  Коррекционная 

педагогика в начальном образовании. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 уметь принимать решения на основе сравнительного анализа финансовых 

альтернатив, планирования и прогнозирования бюджета. 

 анализировать и извлекать информацию, касающуюся финансов, из 

источников различного типа и источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). 

 уметь определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания  и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы. 

 анализировать рынок профессиональных услуг, изучать спрос и предложение. 

 применять полученные знания о страховании, сравнивать и  выбирать  

наиболее выгодные условия страхования, страхования имущества и 

ответственности. 

 определять назначение видов налогов, характеризовать права и обязанности  

налогоплательщиков, рассчитывать НДФЛ, применять налоговые вычеты, 

заполнять налоговую декларацию. 

 оценивать эффективность и анализировать факторы, влияющие на 

эффективность осуществления предпринимательской деятельности в 

профессиональной сфере. 

 применять разные стратегии и тактики предпринимательского поведения в 

различных ситуациях.  

 формировать и развивать навыки в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции), навыки работы со 

статистической, фактической и аналитической финансовой информацией. 

 уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 



 

 

 

 

 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

 применять теоретические навыки по финансовой грамотности для 

практической деятельности. 

работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 знать базовые понятия,  условия  и  инструменты  принятия  грамотных  

решений в финансовой сфере. 

 экономические явления и процессы в профессиональной деятельности и 

общественной жизни. 

 правила оплаты труда педагогических работников. 

 основные  виды  налогов в  современных экономических условиях.  

 страхование и его виды. 

 пенсионное обеспечение: государственная пенсионная система, 

формирование личных пенсионных накоплений. 

 правовые нормы для защиты прав потребителей финансовых услуг. 

 процессы создания и развития предпринимательской деятельности в 

профессиональной сфере. 

 способы действий в рамках предложенных условий и требований. 

Сведения о видах учебной работы по дисциплине 

Распределение часов на изучение дисциплины Кол-во 

часов 

Трудоемкость дисциплины 48 

Учебная нагрузка в часах при взаимодействии с 

преподавателем 
44 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 4 

Промежуточная аттестация – дифференцированный 

зачёт 

- 

Дисциплина 

ОП.08  Безопасность жизнедеятельности 

Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 44.02.05  Коррекционная педагогика в начальном 

образовании. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 



 

 

 

 

 

Учебная дисциплина входит в обязательную часть дисциплин 

общепрофессионального цикла учебного цикла программы подготовки 

специалиста среднего звена по специальности СПО  44.02.05  Коррекционная 

педагогика в начальном образовании. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности 

и быту;  

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности 

России; 

  основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации;  

 основы военной службы и обороны государства;  

 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 военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального 

 снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 



 

 

 

 

 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности родственные 

специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим. 

 

Сведения о видах учебной работы по дисциплине 

Распределение часов на изучение дисциплины Кол-во 

часов 

Трудоемкость дисциплины 72 

Учебная нагрузка в часах при взаимодействии с 

преподавателем 
68 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 4 

Промежуточная аттестация – дифференцированный 

зачёт 

- 

Дисциплина 

ОП.09 Профессиональная этика 

Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 44.02.05  Коррекционная педагогика в начальном 

образовании 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина входит в  часть дисциплин общепрофессионального 

цикла учебного цикла программы подготовки специалиста среднего звена по 

специальности СПО  44.02.05  Коррекционная педагогика в начальном 

образовании. 

 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

иметь практический опыт: 

- использования профессиональной этики и приемов делового общения в 

коллективе; 

уметь: 

- анализировать и применять в профессиональной практике основные 



 

 

 

 

 

элементы профессиональной этической системы - выявлять зоны 

ценностно-этических противоречий и конфликтов в социальной работе, 

овладение навыками их разрешения. 

знать: 

- основные компоненты иерархии профессиональных ценностей работы, ее 

детерминанты; 

- основные элементы профессиональной этической системы, границы их 

применимости; 

- основные положения профессионально-этического кодекса, умение 

интерпретировать их в конкретной ситуации; 

- особенности и противоречия формирования в современной России 

ценностных ориентацией, ценностно-аксиологического сознания личности - 

виды делового общения. 

Сведения о видах учебной работы по дисциплине 

Распределение часов на изучение дисциплины Кол-во 

часов 

Трудоемкость дисциплины 132 

Учебная нагрузка в часах при взаимодействии с 

преподавателем 
114 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 18 

Промежуточная аттестация – дифференцированный 

зачёт 

- 

Консультации 2 

 

Дисциплина 

ОП.10 Психология развития 

Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 44.02.05  Коррекционная педагогика в начальном 

образовании 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина входит в  часть дисциплин общепрофессионального 

цикла учебного цикла программы подготовки специалиста среднего звена по 

специальности СПО  44.02.05  Коррекционная педагогика в начальном 

образовании. 



 

 

 

 

 

 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять знания психологии при решении педагогических задач; 

 выявлять индивидуально-типологические и личностные 

особенности воспитанников. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 особенности психологии как науки, ее связь с педагогической 

наукой  и практикой; 

 закономерности психического развития человека как

 субъекта образовательного процесса, личности и 

индивидуальности; 

 возрастные, половые, типологические и 

индивидуальные особенности обучающихся, их учет в 

обучении и воспитании. 

 

Сведения о видах учебной работы по дисциплине 

Распределение часов на изучение дисциплины Кол-во 

часов 

Трудоемкость дисциплины 162 

Учебная нагрузка в часах при взаимодействии с 

преподавателем 
144 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 18 

Промежуточная аттестация – дифференцированный 

зачёт 

- 

Консультации 6 

 

Дисциплина 

ОП.11 Психолого-педагогическая диагностика и коррекция 

Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 44.02.05  Коррекционная педагогика в начальном 

образовании 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 



 

 

 

 

 

Учебная дисциплина входит в  часть дисциплин общепрофессионального 

цикла учебного цикла программы подготовки специалиста среднего звена по 

специальности СПО  44.02.05  Коррекционная педагогика в начальном 

образовании. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выявлять уровень эмоционально-личностного развития  у детей 

дошкольного возраста; 

 предупреждать возникновение нарушений эмоционально-личностной 

сферы; 

 подбирать и использовать методы психолого-педагогической диагностики 

для выявления отклонений в эмоционально-личностной, волевой,  и 

познавательной сфере дошкольников; 

 осуществлять  непосредственную корреционно-развивающую и 

профилактическую работу с ребенком-дошкольником; 

 осуществлять  опосредованную коррекционно-развивающую  и 

профилактическую работу, через взаимодействие  с семьей ребенка; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные методы психолого-педагогической диагностики  дошкольников, 

направленные на выявление отклоняющегося развития; 

 основные методы, принципы психолого-педагогической  поддержки, 

коррекции, профилактики и развития детей с нарушением эмоциональной  

и познавательной сферы  ребенка;- особенности  ведения  психолого-

педагогического мониторинга 

 

Сведения о видах учебной работы по дисциплине 

Распределение часов на изучение дисциплины Кол-во 

часов 

Трудоемкость дисциплины 69 

Учебная нагрузка в часах при взаимодействии с 

преподавателем 
62 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 7 

Промежуточная аттестация – диф. Зачет - 

Консультации 2 



 

 

 

 

 

П.00 Профессиональный  цикл 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Преподавание по образовательным программам 

начального общего образования в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования  

МДК.01.01 Организация обучения в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 

МДК.01.02 Русский язык с методикой преподавания 

МДК.01.03 Детская литература с практикумом по выразительному чтению 

МДК.01.04 Теоретические основы начального курса математики с 

методикой преподавания 

МДК.01.05 Теория и методика  обучения предмету «Окружающий мир» 

МДК.01.06 Методика обучения продуктивным видам деятельности с 

практикумом  

МДК.01.07 Теория и методика физического воспитания с практикумом 

МДК.01.08 Теория и методика музыкального воспитания с практикумом 

МДК.01.09 Методическое обеспечение   в начальном общем образовании, и 

компенсирующем и коррекционно-развивающем. 

МДК.01.10 Теория и методика основ духовно-нравственной культуры 

народов России  

УП.01 Учебная практика 

ПП.01 Производственная практика 

 

Место профессионального модуля в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: профессиональный модуль входит в состав 

профессионального цикла.  

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля:  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- анализа учебно - тематических планов и процесса обучения по всем 

учебным предметам в начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования, разработки предложений по его 

совершенствованию; 

- определения цели и задач, планирования и проведения уроков по всем 

учебным предметам в начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования;   

- организации и проведения индивидуальной коррекционно-развивающей 

работы с детьми, имеющими трудности в обучении и школьной адаптации; 

- проведения диагностики и оценки учебных достижений младших 



 

 

 

 

 

школьников с учетом особенностей возраста, класса и отдельных обучающихся; 

- составления педагогической характеристики обучающегося; 

- применения приемов страховки и самостраховки при выполнении 

физических упражнений; 

- наблюдения, анализа и самоанализа уроков в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования, обсуждения отдельных уроков в диалоге с сокурсниками, 

руководителем педагогической практики, учителями, разработки предложений 

по их совершенствованию и коррекции; 

- ведения учебной документации; 

- планировать экскурсии по естествознанию, в том числе экскурсий 

экологического содержания; 

уметь: 

- находить и использовать методическую литературу и иные источники 

информации, необходимой для подготовки к урокам; 

- 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 

обучающихся, причин и характера затруднений в обучении; 

- применять приемы страховки и самостраховки при выполнении 

физических упражнений, соблюдать технику безопасности на занятиях; 

- планировать и проводить коррекционно-развивающую работу с 

обучающимися, имеющими трудности в обучении; 

- использовать технические средства обучения (далее - ТСО) в 

образовательном процессе; 

- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с 

обучающимися; 

- проводить педагогический контроль на уроках по всем учебным 

предметам, осуществлять отбор контрольно-измерительных материалов, форм и 

методов диагностики результатов обучения; 

- интерпретировать результаты диагностики учебных достижений 

обучающихся; 

- оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся на уроках по 

всем учебным предметам, выставлять отметки; 

- осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков по всем 

учебным предметам; 

- анализировать процесс и результаты педагогической деятельности и 

обучения по всем учебным предметам, корректировать и совершенствовать их; 



 

 

 

 

 

- каллиграфически писать, соблюдать нормы и правила русского языка в 

устной и письменной речи; 

- выразительно читать литературные тексты; 

- танцевать, выполнять физические упражнения; 

- изготавливать поделки из различных материалов; 

- рисовать, лепить, конструировать; 

- выполнять упражнения акварельными красками: заливка, растяжка, 

смешивание цветов, с натуры наброски птиц и животных, эскизы плакатов и 

открыток, орнаменты разных форм; 

- рисовать интерьер с одной точкой схода, с двумя точками схода, пейзаж 

цветными мелками; 

- анализировать уроки для установления соответствия содержания, 

методов и средств, поставленным целям и задачам; 

- осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении уроков; 

- выявлять причины ошибок и недочётов в устной и письменной речи 

учащихся, организовывать работу по устранению и предупреждению 

выявленных ошибок и недочётов; 

- выполнять сравнительный анализ содержания материала, 

последовательности его изучения в различных учебниках математики для 

начальной школы; 

- выполнять разбор арифметических действий по алгоритму; 

- определять воспитательное, познавательное и эстетическое значение 

содержания изучаемых произведений родной детской литературы; 

- собирать и обобщать материал по творчеству детских писателей; 

- контролировать свою речь, проверять значение и произношение слов по 

словарю; 

- выполнять сравнительный анализ содержания материала модулей, в 

различных учебниках по ОРКСЭ для начальной школы; 

- формирование толерантности и навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде; 

- владеть формами и методами обучения, в том числе выходящими за 

рамки учебных занятий: проектная деятельность, лабораторные эксперименты, 

полевая практика и т.п.; 

- использовать формы и методы обучения, в том числе выходящие за рамки 

учебных занятий: проекты, эксперименты и т.п.; 

- строить работу на занятиях, выходящих за рамки учебных занятий; 

- реализовывать основные виды работ, проводимых младшими 

школьниками на пришкольном участке;  

- планировать и проводить отдельные виды полевых работ на 

пришкольном участке; 

- изготавливать мозаику из обрывных кусочков бумаги и пластилина, 

пластилиновые жгутики; аппликацию из семян, ниток, ткани, фетра, ватных 



 

 

 

 

 

палочек и дисков, ваты, макарон; мягкую игрушку «Осьминог», орнамент по 

кругу из геометрических фигур, квиллинг, торцевание, скульптурную 

композицию из природного материала;  

- конструировать и моделировать картонные коробки, сувениры и 

украшения из бисера; 

- вышивать крестиком, шелковыми лентами;  

- вязать крючком; 

- выполнять презентацию; 

- оказывать первую доврачебную помощь, организовывать бивак, 

комплектовать и укладывать;   

- подготовить и провести  фрагмент урока (этап открытия новых знаний) в 

начальных классах по предметам в соответствии с требованиями WorldSkills; 

- осуществить выбор содержательных компонентов и обеспечивать 

последовательность этапов процесса обучения в соответствии с техническим 

описанием компетенции «Преподавание в начальных классах» (WS); 

знать: 

- особенности моторного, интеллектуального, сенсорного, речевого, 

социально-личностного развития детей младшего школьного возраста; 

- причины и характер трудностей, испытываемых обучающимися в 

обучении и школьной адаптации; 

- особенности психических познавательных процессов и учебной 

деятельности младших школьников, в том числе испытывающих трудности в 

обучении и школьной адаптации; 

- основные показания к отбору детей в классы компенсирующего обучения 

и классы коррекционно-развивающего обучения; 

- сравнительную характеристику целей, задач и организации 

компенсирующего и коррекционно-развивающего обучения; 

- требования федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и примерные программы начального общего 

образования; 

- программы и учебно-методические комплекты для начальной школы; 

- теоретические основы и методику планирования уроков в начальных 

классах и в классах компенсирующего и коррекционно-развивающего обучения; 

- содержание, формы и методы построения коррекционно-развивающего 

образовательного процесса; 

- вопросы преемственности образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

- воспитательные возможности урока в начальной школе; 

- методы и приемы развития мотивации учебно-познавательной 

деятельности на уроках по всем предметам, особенности мотивации 

обучающихся, испытывающих трудности в обучении; 

- способы и приемы создания ситуации успеха в обучении; 



 

 

 

 

 

- основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе; 

- содержание основных учебных предметов начального общего 

образования в объёме достаточном для осуществления профессиональной 

деятельности и методику их преподавания: русского языка, детской литературы, 

начального курса математики, естествознания, физической культуры, родного 

языка, родной детской литературы, информатики и обществознания; 

- элементы музыкальной грамоты и музыкальный репертуар по программе 

начального общего образования, средства музыкальной выразительности; 

- 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 педагогической характеристики ребёнка; 

- основы оценочной деятельности учителя начальных классов, критерии 

выставления отметок и виды учёта успеваемости обучающихся; 

- педагогические и гигиенические требования к организации обучения на 

уроках; 

- логику анализа уроков; 

- виды учебной документации, требования к её ведению и оформлению; 

- основные методы обучения письму, особенности планирования работы 

по письму, приёмы работы над выразительностью, сознательностью, беглостью, 

правильностью чтения; 

- основные методы и приёмы обучения грамматике, правописанию, виды и 

приёмы работы по развитию речи; 

- особенности построения начального курса математики; 

- различные приёмы организации деятельности учащихся, нацеленных на 

формирование умения решать задачи; 

- теоретико-множественный смысл арифметических действий; 

- этапы развития родной детской литературы; 

- содержание и требования программ по русскому языку, а также 

содержание и методические особенности учебного материала для учащихся 

начальных классов, представленного в учебниках и дидактических пособиях. 

- основные методы и приёмы обучения младших школьников 

каллиграфическому письму, формирования графических навыков и 

совершенствования умений красивого и грамотного письма; 

- использование форм и методов обучения, в том числе выходящих за 

рамки учебных занятий: проекты, эксперименты и т.п.; 

- виды работы на занятиях, выходящих за рамки учебных; 

- основные виды работ, проводимых младшими школьниками на 

пришкольном участке; 



 

 

 

 

 

- планирование и проведение отдельных видов полевых работ на 

пришкольном участке; 

- нетрадиционные приемы живописи; 

- этапы построения рисунка интерьера; 

- особенности рисования животных и птиц; 

- виды шрифтов; 

- особенности стилизации; 

- особенности построения учебного курса ОРКСЭ в начальной школе; 

- содержание концепции духовно – нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России», ФГОС НОО; 

- преподаваемый предмет в пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и основной общеобразовательной 

программы, его истории и места в мировой культуре и науке; 

- нетрадиционные виды работ из разных материалов;  

- элементы графической грамоты; 

- периодическую печать для детей издаваемую на родном языке, ее 

основные свойства образовательно-воспитательные задачи. 

- теорию и методику физического воспитания как учебную дисциплину, ее 

основные понятия, систему физического воспитания, ее основы. Цели, задачи и 

принципы физического воспитания. 

- принципы построения программы отражения задач по физического 

воспитания в школьных программах;  

- основы формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 

- понятия и разновидности физических качеств; 

- методические и технологические основы в области туризма; 

- особенности создания в учебных группах (классе, кружке, секции и т.п.) 

разновозрастные детско-взрослые общности обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и педагогических работников; 

- способы реализации воспитательных возможностей различных видов 

деятельности ребенка (учебной, игровой, художественной, спортивной и т.д.); 

- методику формирования у обучающихся культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

 

Сведения о видах учебной работы по программе профессионального 

модуля 

Распределение часов на изучение программы Кол-во часов 

Трудоемкость программы 1672 



 

 

 

 

 

Учебная нагрузка в часах при взаимодействии с 

преподавателем 
1584 (из них 20 

часов курсовая 

работа) 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

обучающихся 

88 

Практика 504 

Промежуточная аттестация – экзамен 

 

- 

ПМ.02 Организация внеурочной деятельности обучающихся 

начальных классов и начальных классов компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования 

МДК.02.01 Основы организации  внеурочной деятельности в области 

информационно-коммуникативных технологий 

МДК.02.02 Основы организации  внеурочной деятельности в условиях 

инклюзивного образования 

МДК.02.03  Методическое обеспечение внеурочной деятельности в 

начальном общем образовании и в компенсирующем и коррекционно-

развивающем. 

УП.02 Учебная практика 

ПП.02 Производственная практика  

 

Место профессионального модуля в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: профессиональный модуль входит в состав 

профессионального цикла.  

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля:  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт 

 - анализа планов и организации внеурочной работы (с указанием 

области деятельности или учебного (-ых) предмета (ов); 

 - определения целей и задач, планирования, проведения внеурочной 

работы с обучающимися в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования в избранной 

области деятельности; 

 - наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий 

и/или занятий кружков (клубов), обсуждения отдельных мероприятий или 



 

 

 

 

 

занятий в диалоге практики, учителями, разработки предложений по их 

совершенствованию и коррекции; 

 - наблюдения за детьми и педагогической диагностики 

познавательных интересов, интеллектуальных способностей, обучающихся в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования; 

 - ведения документации, обеспечивающей организацию внеурочной 

работы в избранной области деятельности; 

уметь: 

- находить и использовать методическую литературу и другие источники 

информации, необходимой для подготовки и проведения внеурочной работы в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования в избранной области деятельности; 

- определять педагогические цели и задачи организации внеурочной 

деятельности   в избранной области с учетом возраста обучающихся, причин и 

характера затруднений в обучении и школьной адаптации; 

- составлять планы внеурочных занятий с учетом особенностей избранной 

области деятельности, возраста обучающихся, причин и характера затруднений 

в обучении и в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами; 

- использовать различные методы и формы организации внеурочной 

работы, строить их с учетом организации внеурочной работы, строить их с 

учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

обучающихся, причин и характера затруднений в обучении;  

 - устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с 

обучающимися; 

 - планировать ситуации, стимулирующие общение младших 

школьников в процессе внеурочной деятельности, использовать вербальные и 

невербальные средства педагогической поддержки детей, испытывающих 

затруднение в обучении и общении; 

 - мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к 

участию во внеурочной деятельности, сохранять состав обучающихся в течение 

срока обучения; 

- планировать и проводить педагогически целесообразную работу с 

родителями (лицами, их заменяющими); 

- подбирать и использовать на занятии дидактические материалы; 

- использовать различные методы и приемы обучения; 

- осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении внеурочных 

занятий; 

  - составлять индивидуальную программу коррекционно-развивающей 

работы с детьми; 

- применять разнообразные формы работы с семьей (собрания, беседы, 

совместные культурные мероприятия); 



 

 

 

 

 

- вести диалог с администрацией образовательной организации по 

вопросам организации внеурочной работы в избранной области деятельности; 

- анализировать организацию внеурочной работы в избранной области 

деятельности; 

знать: 

- сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и методы 

организации внеурочной работы в избранной области деятельности; 

- особенности определения целей и задач внеурочной работы в начальной 

школе и классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

- теоретические основы и методику планирования внеурочной работы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, 

причин и характера затруднений в обучении и школьной адаптации; 

- педагогические и гигиенические требования к организации внеурочной 

работы; 

- методические основы организации внеурочной работы в избранной 

области деятельности; 

- особенности общения младших школьников, в том числе испытывающих 

трудности в обучении и школьной адаптации; 

- методы, приемы и формы  организации общения обучающихся; 

- способы выявления педагогом интересов и способностей обучающихся; 

- формы и методы взаимодействия с родителями обучающихся или 

лицами, их заменяющими, как субъектами образовательного процесса; 

- логику анализа внеурочных мероприятий и занятий; 

- виды документации, требования к ее оформлению. 

 

Сведения о видах учебной работы по программе профессионального 

модуля 

Распределение часов на изучение программы Кол-во часов 

Трудоемкость программы 343 

Учебная нагрузка в часах при взаимодействии с 

преподавателем 326 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

обучающихся 

17 

Практика 144 

Промежуточная аттестация – экзамен 

 

- 

ПМ.03 Классное руководство 



 

 

 

 

 

МДК.03.01 Теоретические и методические основы деятельности 

классного руководителя начальных классов и начальных классов 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 

МДК.03.02 Методическое обеспечение  деятельности классного 

руководителя в начальном общем образовании и в компенсирующем и 

коррекционно-развивающем. 

УП.03 Учебная практика 

ПП.03 Производственная практика  

Место профессионального модуля в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: профессиональный модуль входит в состав 

профессионального цикла.  

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля:  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 педагогического наблюдения, диагностики и интерпретации 

полученных результатов; 

 анализа планов и организации деятельности классного 

руководителя, разработки предложений по их коррекции;  

 определения цели и задач, планирования деятельности классного 

руководителя, в том числе классного руководителя класса компенсирующего 

или коррекционно-развивающего образования; определять цели и задачи 

психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в 

начальных классах, планировать диагностические, коррекционно-развивающие, 

консультативно-просветительские занятия;    

 выявление в ходе наблюдения поведенческих и личностных проблем 

обучающихся, связанных с особенностями их развития; 

 применение инструментария и методов диагностики и оценки 

показателей уровня и динамики развития ребенка; 

 освоение и применение психолого-педагогических технологий (в 

том числе инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными 

контингентами учащихся: одаренные дети, социально уязвимые дети, дети, 

попавшие в трудные жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети с 

особыми образовательными потребностями (аутисты, дети с синдромом 

дефицита внимания и гиперактивностью и др.), дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дети с девиациями поведения, дети с зависимостью; 

 оказание адресной помощи обучающимся; 

 планирования, организации и проведения внеурочных мероприятий; 



 

 

 

 

 

 определения целей и задач работы с отдельной семьей по 

результатам наблюдений за ребенком, изучения особенностей семейного 

воспитания;  

 наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий, 

обсуждения отдельных мероприятий в диалоге с сокурсниками, руководителем 

педагогической практики, мастерами, разработки предложений по их 

совершенствованию и коррекции;  

 вести документацию, обеспечивающую организацию психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса школьников 

начальных классов. 

уметь: 

 выбирать методы педагогической диагностики личности 

(индивидуальности) обучающихся, развития группы, составлять программу 

педагогического наблюдения, проводить его и анализировать результаты;  

 формулировать цели и задачи воспитания и обучения класса и 

отдельных обучающихся с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, 

причин и характера трудностей в обучении и школьной адаптации; 

 планировать деятельность, в том числе классного руководителя 

классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования;  

 оказывать педагогическую поддержку в процессе адаптации детей к 

условиям образовательной 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 детские творческие объединения;  

 осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении 

внеурочных мероприятий;  

  создавать условия для развития ученического самоуправления, 

формирования благоприятного психологического микроклимата и 

сотрудничества обучающихся в классе;  

 помогать обучающимся предотвращать и разрешать конфликты;  

 составлять план работы с родителями (лицами, их заменяющими);  

 вести диалог с родителями, организовывать и проводить 

разнообразные формы работы с семьей (родительские встречи, консультации, 

беседы), привлекать родителей к проведению совместных мероприятий; 

консультировать родителей по вопросам семейного воспитания, социального, 

психического и физического развития (WS). 

 подготовить и провести интерактивную игру, деловую игру для 

родителей первоклассников(WS). 

 изучать особенности семейного воспитания обучающихся;  



 

 

 

 

 

 формулировать цели и задачи работы с семьей с учетом специфики 

семейного воспитания, возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

причин и характера трудностей, испытываемых ребёнком в обучении и 

школьной адаптации; 

 анализировать процесс и результаты работы с родителями (лицами, 

их заменяющими);   

 использовать разнообразные методы, формы и приемы 

взаимодействия с членами педагогического коллектива, представителями 

администрации по вопросам обучения и воспитания обучающихся класса;  

 анализировать процесс и результаты классного руководства, 

внеклассные мероприятия (классные часы, организованные досуги, занятия с 

творческим коллективом); анализировать процесс и результаты психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса и отдельных 

занятий; 

 владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому 

ребенку вне зависимости от его реальных учебных возможностей, особенностей 

в поведении, состояния психического и физического здоровья; 

 разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные 

маршруты, индивидуальные программы развития и индивидуально-

ориентированные образовательные программы с учетом личностных и 

возрастных особенностей обучающихся; 

 владеть стандартизированными методами психодиагностики 

личностных характеристик и возрастных особенностей обучающихся; 

 проводить диагностические, коррекционно-развивающие, 

консультативно-просветительские занятия; 

 определять цели и задачи психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования, 

планировать диагностические, коррекционно-развивающие, консультативно-

просветительские занятия; 

 оформлять психолого-педагогические разработки и результаты 

психологических исследований в виде протоколов, бланков, «психолого-

педагогических карт»; 

 планировать деятельность классного руководителя по психолого-

педагогическому сопровождению образовательного процесса в начальных 

классах. 

  использовать методы практической коррекции в психолого-

педагогическом сопровождении образовательного процесса начальных классов.  

 применять на практике  полученные  знания  и  навыки  в  различных  

условиях профессиональной деятельности и взаимодействия с окружающими; 



 

 

 

 

 

 использовать простейшие приемы развития и тренировки 

психических процессов, а также приемы психической саморегуляции в процессе 

деятельности и общения; 

знать: 

 теоретические и методические основы деятельности классного 

руководителя начальных классов, в том числе классов компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования;  

 методику педагогического наблюдения, основы интерпретации 

полученных результатов и формы их представления; 

 особенности адаптации обучающегося к условиям начального 

общего образования;  

 возрастные и индивидуальные особенности обучающихся, причины 

и характер затруднений в обучении и школьной адаптации;  

 основные документы о правах ребенка и обязанности взрослых по 

отношению к детям;  

 особенности процесса социализации младших школьников, в том 

числе испытывающих трудности в обучении и школьной адаптации;  

 условия развития ученического самоуправления в начальной школе, 

формирования благоприятного психологического микроклимата и 

сотрудничества обучающихся в классе;  

 особенности работы классного руководителя с социально - 

неадаптированными (дезадаптированными) детьми;  

 теоретические основы и методику планирования внеурочной 

деятельности, формы проведения внеурочных мероприятий; 

 содержание, формы, методы и средства организации различных 

видов внеурочной деятельности и общения в начальной школе;  

 педагогические и гигиенические требования к организации и 

проведению различных видов внеурочной работы;  

 основы делового общения;  

 особенности планирования, содержание, формы и методы работы с 

родителями обучающихся (лицами, их заменяющими);  

 задачи и содержание семейного воспитания;  

 особенности современной семьи; 

 содержание и формы работы с семьей;  

 способы диагностики результатов воспитания;  

 методы, формы и приемы взаимодействия с членами 

педагогического коллектива, представителями администрации;  

 логику анализа деятельности классного руководителя  

   методику проведения диагностических, коррекционно-

развивающих, консультативно-просветительских занятий. 

 цели и задачи психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса в начальных классах и начальных классах 



 

 

 

 

 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования, планировать 

диагностические, коррекционно-развивающие, консультативно-

просветительские занятия; 

 документацию, обеспечивающую организацию психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса школьников 

начальных классов; 

 методы практической коррекции в психолого-педагогическом 

сопровождении образовательного процесса начальных классов;  

 методологические основы и нормативно – правовую базу 

инклюзивного образования;  

 психолого- педагогическую характеристику обучающихся с ОВЗ; 

 механизмы социальной адаптации обучающихся с ОВЗ; 

 типологию и идентификацию процесса адаптации в социуме; 

 роль среды в развитии человека в трудовом коллективе; 

 основные элементы культуры трудовой деятельности и 

корпоративной культуры. 

Сведения о видах учебной работы по программе профессионального 

модуля 

Распределение часов на изучение программы Кол-во часов 

Трудоемкость программы 320 

Учебная нагрузка в часах при взаимодействии с 

преподавателем 310 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

обучающихся 

10 

Практика 180 

Промежуточная аттестация – экзамен 

 

- 

Практика 

УП.00 Учебная практика 

УП.01 Учебная практика 

ПМ.01 Преподавание по образовательным программам начального 

общего образования в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования  

МДК.01.01 Организация обучения в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 

МДК.01.02 Русский язык с методикой преподавания 



 

 

 

 

 

МДК.01.03 Детская литература с практикумом по выразительному 

чтению 

МДК.01.04 Теоретические основы начального курса математики с 

методикой преподавания 

МДК.01.05 Теория и методика  обучения предмету «Окружающий мир» 

МДК.01.06 Методика обучения продуктивным видам деятельности с 

практикумом  

МДК.01.07 Теория и методика физического воспитания с практикумом 

МДК.01.08 Теория и методика музыкального воспитания с практикумом  

МДК.01.09 Методическое обеспечение   в начальном общем образовании, 

и компенсирующем и коррекционно-развивающем. 

МДК.01.10 Теория и методика основ духовно-нравственной культуры 

народов России  

Место учебной практики профессионального модуля в структуре 

программы подготовки специалистов среднего звена: учебная практика 

профессионального модуля входит в состав профессионального цикла.  

Цели и задачи  учебной практики профессионального модуля – 

требования к результатам освоения:   

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен 

владеть практическим опытом в: 

развитии профессионально-значимых компетенций, необходимых для 

преподавания в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования; 

 осуществлении профессиональной деятельности по преподаванию в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования в соответствии с требованиями;   

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями);  

проектировании образовательного процесса на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

примерных основных и примерных адаптированных основных образовательных 

программ начального общего образования с учетом особенностей социальной 

ситуации развития первоклассника в связи с переходом ведущей деятельности 

от игровой к учебной;  



 

 

 

 

 

использовании в практике преподавания в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 

основных психологических подходов: культурно-исторического, 

деятельностного и развивающего;  

планировании и проведении учебных занятий в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования;  

преподавании с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

формировании мотивации к обучению обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья;  

организации учебного процесса в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования с учетом 

своеобразия социальной ситуации развития первоклассника;  

формировании универсальных учебных действий в процессе преподавания 

в начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования, в том числе при реализации программы их развития; 

формировании системы регуляции поведения и деятельности 

обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями 

здоровья в процессе преподавания;  

формировании навыков, связанных с информационно- 

коммуникационными технологиями; навыками реагировании на 

непосредственные по форме обращения обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья к учителю в процессе преподавания. 

Уметь:  

проектировать образовательный процесс на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,

 федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), примерных основных и примерных адаптированных основных 

образовательных программ начального общего образования с учетом 

особенностей развития обучающихся;  

использовать в практике преподавания в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 

основные психологические подходы: культурно-исторический, деятельностный 

и развивающий; планировать и проводить учебные занятия в начальных классах 

и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования;  

осуществлять преподавание с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 



 

 

 

 

 

осуществлять систематический анализ эффективности учебных занятий и 

подходов к обучению в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; формировать 

мотивацию к обучению обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья;  

формировать универсальные учебные действия в процессе преподавания в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования, в том числе при реализации программы их развития;  

формировать навыки, связанные с информационно-коммуникационными 

технологиями; формировать систему регуляции поведения и деятельности 

обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями 

здоровья в процессе преподавания в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования;  

находить ценностный аспект учебного знания и информации, 

обеспечивать его понимание и переживание обучающимися с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья в процессе освоения ими 

образовательных программ начального общего образования;  

ставить различные виды учебных задач (учебно-познавательных, учебно- 

практических, учебно-игровых) и организовывать их решение (в 

индивидуальной или групповой форме) в соответствии с уровнем 

познавательного и личностного развития обучающихся с сохранным развитием 

и ограниченными возможностями здоровья, сохраняя при этом баланс 

предметной и метапредметной составляющей их содержания;  

владеть формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки 

учебных занятий: проектная деятельность, лабораторные эксперименты, полевая 

практика, экскурсии, походы, экспедиции и т.п.;  

реагировать на непосредственные по форме обращения обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья к 

учителю в процессе и распознавать за ними серьезные личные проблемы; 

оказывать адресную помощь обучающимся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья в процессе преподавания;  

владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому 

обучающемуся в процессе преподавания вне зависимости от его реальных 

учебных возможностей, особенностей в поведении, состояния психического и 

физического здоровья; разрабатывать (осваивать) и применять современные 

психолого- педагогические технологии, основанные на знании законов развития 

личности и поведения в реальной и виртуальной среде;  

использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях 

включения в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с 

особыми потребностями в образовании: проявивших выдающиеся способности, 

для которых русский язык не является родным, с ограниченными 

возможностями здоровья; осваивать и применять психолого-педагогические 



 

 

 

 

 

технологии (в том числе инклюзивные), необходимые для адресной работы с 

различными контингентами обучающихся 

Трудоемкость учебной практики 

Распределение часов при 

прохождении практики 

Кол-во часов 

Трудоемкость практики 2 недели (72 часа) 

Форма промежуточной 

аттестации - дифференцированный 

зачёт 

 

УП.02 Учебная практика 

ПМ.02 Организация внеурочной деятельности обучающихся 

начальных классов и начальных классов компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования 

МДК.02.01 Основы организации  внеурочной деятельности в области 

информационно-коммуникативных технологий 

МДК.02.02 Основы организации  внеурочной деятельности в условиях 

инклюзивного образования 

МДК.02.03  Методическое обеспечение внеурочной деятельности в 

начальном общем образовании и в компенсирующем и коррекционно-

развивающем. 

Место учебной практики профессионального модуля в структуре 

программы подготовки специалистов среднего звена: учебная практика 

профессионального модуля входит в состав профессионального цикла.  

Цели и задачи  учебной практики профессионального модуля – 

требования к результатам освоения:   

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен 

Овладеть  практическим опытом в: 

развитии профессионально-значимых компетенций, необходимых для 

планирования и организация внеурочной деятельности в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования; 

осуществлении профессиональной деятельности по планированию и 

организации внеурочной деятельности обучающихся в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 



 

 

 

 

 

ограниченными возможностями здоровья, федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

использовании в практике организации внеурочной деятельности в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно- развивающего 

образования основных психологических подходов: 

культурно-исторического, деятельностного и развивающего; 

планировании и проведении внеурочных занятий по направлениям развития 

личности в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования для достижения личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов; 

планировании и проведении внеурочных занятий  с учетом 

особых образовательных  потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

использовании деятельностного подхода и образовательных технологий при 

планировании и проведении внеурочной деятельности по направлениям 

развития личности в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

реализации современных, в том числе интерактивных, форм и методов 

организации внеурочной деятельности по направлениям развития личности в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования; освоении и применении в процессе 

внеурочной деятельности психолого- педагогических технологий (в том числе 

инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными контингентами 

обучающихся: одаренные, социально уязвимые, попавшие в трудные жизненные 

ситуации, мигранты, сироты, с ограниченными возможностями здоровья, с 

девиациями поведения, с зависимостью; 

формировании системы регуляции поведения и деятельности обучающихся 

с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья в процессе 

внеурочной деятельности; 

оказании адресной помощи обучающимся ограниченными 

возможностями здоровья.  

 знать: 

психологические особенности младших школьников, психологию 

обучения и воспитания младших школьников; 

методики организации и технологии проведения внеурочных занятий; 

дидактические основы внеурочного занятия и пути повышения его 

эффективности; 

санитарно-гигиенические требования к проведению внеурочного 

занятия. 

Трудоемкость учебной практики 



 

 

 

 

 

Распределение часов при 

прохождении практики 

Кол-во часов 

Трудоемкость практики 1 неделя (36 часов) 

Форма промежуточной 

аттестации - диф. Зачет 

 

УП.03 Учебная практика 

ПМ.03 Классное руководство 

МДК.03.01 Теоретические и методические основы деятельности 

классного руководителя начальных классов и начальных классов 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 

МДК.03.02 Методическое обеспечение  деятельности классного 

руководителя в начальном общем образовании и в компенсирующем и 

коррекционно-развивающем. 

 

Место учебной практики профессионального модуля в структуре 

программы подготовки специалистов среднего звена: учебная практика 

профессионального модуля входит в состав профессионального цикла.  

Цели и задачи  учебной практики профессионального модуля – 

требования к результатам освоения:   

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен  

иметь практический опыт: 

развитии профессионально-значимых компетенций, необходимых для 

организации воспитательной деятельности в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования и 

взаимодействия членов педагогического коллектива, руководящих работников 

образовательной организации и родителей (законных представителей) при 

решении задач обучения и воспитания обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья; 

использовании в практике организации воспитательной деятельности в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования основных психологических подходов: культурно-

исторического, деятельностного и развивающего; 

осуществлении педагогического наблюдения за развитием обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья в процессе 

воспитательной деятельности, интерпретации полученных результатов; 

выявлении в ходе наблюдения в процессе воспитательной деятельности 

поведенческих и личностных проблем обучающихся с сохранным развитием и 



 

 

 

 

 

ограниченными возможностями здоровья, связанных с особенностями их 

развития; 

постановке воспитательных целей, способствующих развитию 

обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями 

здоровья, независимо от их способностей и характера; 

планировании деятельности класса, в том числе досуговых и социально 

значимых мероприятий, включение обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья в разнообразные социокультурные 

практики; 

планировании и организации воспитательной деятельности с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

управлении учебными группами с целью вовлечения обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья в процесс 

обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность; 

реализации воспитательных возможностей различных видов деятельности 

обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями 

здоровья (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.); 

формировании у детей социальной позиции на всем протяжении обучения 

в начальной школе; проектировании ситуаций и событий, развивающих 

эмоционально-ценностную сферу обучающегося с сохранным развитием или 

ограниченными возможностями здоровья (культуру переживаний и ценностные 

ориентации обучающегося); 

развитии у обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья познавательной активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих способностей, формировании гражданской позиции, 

способности к труду и жизни в условиях современного мира, формировании у 

обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни; 

определении и принятии четких правил поведения обучающимися с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с уставом образовательной организации и правилами внутреннего 

распорядка образовательной организации; 

формировании образцов и ценностей социального поведения, навыков 

поведения в мире виртуальной реальности и социальных сетях, формировании 

толерантности и позитивных образцов поликультурного общения; 

регулировании поведения обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья для обеспечения безопасной 

образовательной среды; 

оказании адресной помощи обучающимся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья в процессе воспитательной 

деятельности; реагировании на непосредственные по форме обращения 

обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями 



 

 

 

 

 

здоровья к учителю в процессе воспитательной деятельности и распознавании за 

ними серьезных личных проблем; 

владении профессиональной установкой на оказание помощи любому 

обучающемуся в воспитательной деятельности вне зависимости от его реальных 

возможностей, особенностей в поведении, состояния психического и 

физического здоровья; 

оказании организационно-педагогической поддержки формированию и 

деятельности органов самоуправления класса; 

создании в учебных группах (классе, кружке, секции и т.п.) 

разновозрастных детско- взрослых общностей обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных 

представителей) и членов педагогического коллектива; 

создании, поддержании уклада, атмосферы и традиций жизни 

образовательной организации; 

реализации современных, в том числе интерактивных, форм и методов 

воспитательной деятельности в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

применении правил организации экскурсий, походов и экспедиций в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования; 

освоении и применении психолого-педагогических технологий (в том 

числе инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными 

контингентами обучающихся: одаренные, социально уязвимые, попавшие в 

трудные жизненные ситуации, мигранты, сироты, с ограниченными 

возможностями здоровья, с девиациями поведения, с зависимостью; 

владении стандартизированными методами психодиагностики 

личностных характеристик и возрастных особенностей обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья, которые 

необходимо учитывать в процессе организации воспитательной деятельности; 

применении в процессе воспитательной деятельности инструментария и 

методов диагностики и оценки показателей уровня и динамики развития 

обучающегося с сохранным развитием или ограниченными возможностями 

здоровья; 

составлении (совместно с психологом и другими специалистами) 

психолого-педагогической характеристики (портрета) личности обучающегося с 

сохранным развитием или ограниченными возможностями здоровья; 

планировании и организации взаимодействия членов педагогического 

коллектива, руководящих работников образовательной организации, родителей 

(законных представителей) при решении задач обучения и воспитания 

обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями 

здоровья; 



 

 

 

 

 

использовании конструктивных воспитательных усилий родителей 

(законных представителей) в решении вопросов обучения и воспитания 

обучающегося с сохранным развитием или ограниченными возможностями 

здоровья; 

взаимодействии с другими специалистами в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума; осуществлении (совместно с психологом и 

другими специалистами) психолого-педагогического сопровождения 

реализации основных образовательных программ начального общего 

образования; 

понимании документации специалистов (психологов, дефектологов, 

логопедов и т.д.), использовании полученной информации для организации 

воспитательной деятельности в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно- развивающего образования; 

разработке (совместно с другими специалистами) и реализации совместно 

с родителями (законными представителями) программы индивидуального 

развития обучающегося с сохранным развитием или ограниченными 

возможностями здоровья; 

оценке параметров и проектировании психологически безопасной и 

комфортной образовательной среды, разработке программ профилактики 

различных форм насилия в школе; 

проектировании и реализации воспитательных программ для 

обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями 

здоровья; 

организации воспитательной деятельности и взаимодействии членов 

педагогического коллектива, руководящих работников образовательной 

организации и родителей (законных представителей) при решении задач 

обучения и воспитания обучающихся в условиях инклюзивного образования; 

разработке и оформлении в бумажном и электронном виде планирующей 

и отчетной документации в области воспитательной деятельности в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования. 

уметь: 

использовать в практике организации воспитательной деятельности в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования основные психологические подходы: культурно-исторический, 

деятельностный и развивающий; 

осуществлять педагогическое наблюдение за развитием обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья в процессе 

воспитательной деятельности, интерпретировать полученные результаты; 

выявлять в ходе наблюдения в процессе воспитательной деятельности 

поведенческие и личностные проблемы обучающихся с сохранным развитием и 



 

 

 

 

 

ограниченными возможностями здоровья, связанные с особенностями их 

развития; 

строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий 

обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями 

здоровья, половозрастных и индивидуальных особенностей; 

планировать и организовывать воспитательную деятельность с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

планировать деятельность класса, в том числе досуговые и социально значимые 

мероприятия, включение обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья в разнообразные социокультурные 

практики; 

общаться с обучающимися с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья, признавать их достоинство, понимая и принимая их; 

защищать достоинство и интересы обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья, помогать обучающимся, оказавшимся 

в конфликтной ситуации и (или) неблагоприятных условиях; 

формировать образцы и ценности социального поведения, навыки поведения в 

мире виртуальной реальности и социальных сетях, формировать толерантность 

и позитивные образцы поликультурного общения; 

создавать условия для развития ученического самоуправления, формирования 

благоприятного психологического микроклимата и сотрудничества 

обучающихся в классе; 

регулировать поведение обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья для обеспечения безопасной образовательной среды; 

анализировать реальное состояние дел в учебной группе, поддерживать в 

детском коллективе деловую, дружелюбную атмосферу; 

оказывать адресную помощь обучающимся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья в процессе воспитательной 

деятельности; 

владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому 

обучающемуся в воспитательной деятельности вне зависимости от его реальных 

возможностей. 

Трудоемкость учебной практики 

Распределение часов при 

прохождении практики 

Кол-во часов 

Трудоемкость практики 1 неделя (36 часов) 

Форма промежуточной 

аттестации диф. Зачет 

 



 

 

 

 

 

ПП.00 Производственная практика 

 

ПП.01 Производственная практика 

ПМ.01 Преподавание по образовательным программам начального 

общего образования в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования  

МДК.01.01 Организация обучения в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 

МДК.01.02 Русский язык с методикой преподавания 

МДК.01.03 Детская литература с практикумом по выразительному 

чтению 

МДК.01.04 Теоретические основы начального курса математики с 

методикой преподавания 

МДК.01.05 Теория и методика  обучения предмету «Окружающий мир» 

МДК.01.06 Методика обучения продуктивным видам деятельности с 

практикумом  

МДК.01.07 Теория и методика физического воспитания с практикумом 

МДК.01.08 Теория и методика музыкального воспитания с практикумом  

МДК.01.09 Методическое обеспечение   в начальном общем образовании, 

и компенсирующем и коррекционно-развивающем. 

МДК.01.10 Теория и методика основ духовно-нравственной культуры 

народов России  

Место производственной практики профессионального модуля в 

структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

производственная практика профессионального модуля входит в состав 

профессионального цикла.  

Цели и задачи производственной практики профессионального 

модуля – требования к результатам освоения: 

В результате прохождения производственной практики обучающийся 

должен: 

Овладеть практическим опытом в: 

развитии профессионально-значимых компетенций, необходимых для 

преподавания в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования; 

 осуществлении профессиональной деятельности по преподаванию в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, федерального 



 

 

 

 

 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 проектировании образовательного процесса на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

примерных основных и примерных адаптированных основных образовательных 

программ начального общего образования с учетом особенностей социальной 

ситуации развития первоклассника в связи с переходом ведущей деятельности 

от игровой к учебной; 

 использовании в практике преподавания в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 

основных психологических подходов: культурно-исторического, 

деятельностного и развивающего; 

 планировании и проведении учебных занятий в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

 преподавании с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 формировании мотивации к обучению обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья; 

 организации учебного процесса в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования с учетом 

своеобразия социальной ситуации развития первоклассника; 

 формировании универсальных учебных действий в процессе преподавания в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования, в том числе при реализации программы их развития;   

формировании системы регуляции поведения и деятельности обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья в процессе 

преподавания; 

 формировании навыков, связанных с информационно- коммуникационными 

технологиями; 



 

 

 

 

 

 реагировании на непосредственные по форме обращения обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья к учителю в 

процессе преподавания и распознавании за ними серьезных личных проблем; 

 оказании адресной помощи обучающимся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья в процессе преподавания; 

 владении профессиональной установкой на оказание помощи любому 

обучающемуся в процессе преподавания вне зависимости от его реальных 

учебных возможностей, особенностей в поведении, состояния психического и 

физического здоровья; 

 проведении в четвертом классе начальной школы (во взаимодействии с 

психологом) мероприятий по профилактике возможных трудностей адаптации 

обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями 

здоровья к учебно-воспитательному процессу в основной школе; 

 понимании документации специалистов (психологов, дефектологов, логопедов 

и т.д.), использовании полученной информации в процессе преподавания в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования;  

использовании и апробации специальных подходов к обучению в целях 

включения в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с 

особыми потребностями в образовании: проявивших выдающиеся способности, 

для которых русский язык не является родным, с ограниченными 

возможностями здоровья;  

освоении и применении психолого-педагогических технологий (в том числе 

инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными контингентами 

обучающихся: одаренные, социально уязвимые, попавшие в трудные жизненные 

ситуации, мигранты, сироты, с ограниченными возможностями здоровья, с 

девиациями поведения, с зависимостью;  

освоении и адекватном применении специальных технологий и методов, 

позволяющих проводить коррекционно-развивающую работу, в процессе 

преподавания в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования;  

корректировке учебной деятельности исходя из данных мониторинга 

образовательных результатов с учетом неравномерности индивидуального 

психического развития обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья (в том числе в силу различий в возрасте, условий 

дошкольного обучения и воспитания), а также своеобразия динамики развития 

мальчиков и девочек; 



 

 

 

 

 

оценивании образовательных результатов: формируемых в  преподаваемом 

предмете предметных и метапредметных компетенций. 

Овладеть умением:  

проектировать образовательный процесс на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

примерных основных и примерных адаптированных основных образовательных 

программ начального общего образования с учетом особенностей развития 

обучающихся;  

  использовать в практике преподавания в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 

основные психологические подходы: культурно-исторический, деятельностный 

и развивающий; планировать и проводить учебные занятия в начальных классах 

и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования; 

осуществлять преподавание с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

осуществлять систематический анализ эффективности учебных занятий и 

подходов к обучению в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования;  

формировать мотивацию к обучению обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья; 

формировать универсальные учебные действия в процессе преподавания в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования, в том числе при реализации программы их развития; 

 формировать навыки, связанные с информационно-коммуникационными 

технологиями; формировать систему регуляции поведения и деятельности 

обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями 

здоровья в процессе преподавания в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

 находить ценностный аспект учебного знания и информации, обеспечивать его 

понимание и переживание обучающимися с сохранным развитием и 



 

 

 

 

 

ограниченными возможностями здоровья в процессе освоения ими 

образовательных программ начального общего образования; 

 ставить различные виды учебных задач (учебно-познавательных, учебно- 

практических, учебно-игровых) и организовывать их решение (в 

индивидуальной или групповой форме) в соответствии с уровнем 

познавательного и личностного развития обучающихся с сохранным развитием 

и ограниченными возможностями здоровья, сохраняя при этом баланс 

предметной и метапредметной составляющей их содержания;  

 владеть формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки 

учебных занятий: проектная деятельность, лабораторные эксперименты, полевая 

практика, экскурсии, походы, экспедиции и т.п.;   

реагировать на непосредственные по форме обращения обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья к 

учителю в процессе и распознавать за ними серьезные личные проблемы; 

оказывать адресную помощь обучающимся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья в процессе преподавания;   

владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому 

обучающемуся в процессе преподавания вне зависимости от его реальных 

учебных возможностей, особенностей в поведении, состояния психического и 

физического здоровья;   

разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого- педагогические 

технологии, основанные на знании законов развития личности и поведения в 

реальной и виртуальной среде;  

использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях 

включения в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с 

особыми потребностями в образовании: проявивших выдающиеся способности, 

для которых русский язык не является родным, с ограниченными 

возможностями здоровья;  

осваивать и применять психолого-педагогические технологии (в том числе 

инклюзивные), необходимые для адресной работы с различными контингентами 

обучающихся: одаренные, социально уязвимые, попавшие в трудные жизненные 

ситуации, мигранты, сироты, с ограниченными возможностями здоровья, с 

девиациями поведения, с зависимостью;  

устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с 

обучающимися;  



 

 

 

 

 

корректировать учебную деятельность исходя из данных мониторинга 

образовательных результатов с учетом неравномерности индивидуального 

психического развития обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья (в том числе в силу различий в возрасте, условий 

дошкольного обучения и воспитания), а также своеобразия динамики развития 

мальчиков и девочек;  

оценивать образовательные результаты: формируемые в преподаваемом 

предмете предметные и метапредметные компетенции; организовывать, 

осуществлять контроль и оценку учебных достижений, текущих и итоговых 

результатов освоения образовательных программ обучающимися с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья;  

осуществлять объективную оценку достижения образовательных результатов 

обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями 

здоровья на основе тестирования и других методов контроля с учетом их 

возможностей, неравномерности индивидуального психического развития, 

своеобразия динамики развития учебной деятельности мальчиков и девочек;  

во взаимодействии с родителями (законными представителями), другими 

педагогическими работниками и психологами проектировать и корректировать 

индивидуальную образовательную траекторию обучающегося с сохранным 

развитием или ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

задачами достижения всех видов образовательных результатов (предметных, 

метапредметных и личностных), выходящими за рамки программы начального 

общего образования;   

составлять (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-

педагогическую характеристику обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья;  

взаимодействовать с другими специалистами в рамках психолого-медико- 

педагогического консилиума; осуществлять (совместно с психологом и другими 

специалистами) психолого-педагогическое сопровождение реализации 

образовательных программ начального общего образования; 

 проводить в четвертом классе начальной школы (во взаимодействии с 

психологом) мероприятия по профилактике возможных трудностей адаптации 

обучающихся к учебно-воспитательному процессу в основной школе; понимать 

документацию специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и т.д.), 

использовать полученную информацию в процессе преподавания в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования; 



 

 

 

 

 

 владеть ИКТ-компетентностями: - общепользовательская ИКТ- 

компетентность; - общепедагогическая ИКТ-компетентность; - предметно- 

педагогическая ИКТ-компетентность (отражающая профессиональную ИКТ-

компетентность соответствующей области человеческой деятельности); 

 осуществлять преподавание в условиях инклюзивного образования; 

разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты, 

индивидуальные программы развития и индивидуально- ориентированные 

образовательные программы с учетом личностных и возрастных особенностей 

обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями 

здоровья;  

разрабатывать мероприятия по модернизации оснащения учебного кабинета, 

формировать его безопасную и комфортную предметно- развивающую среду; 

 разрабатывать и реализовывать рабочие программы учебных предметов, курсов 

на основе федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), примерных основных и 

примерных адаптированных основных образовательных программ начального 

общего образования;  

разрабатывать  и  обновлять  учебно-методические 

комплексы по программам начального общего образования, в том числе 

оценочные средства для проверки результатов освоения учебных предметов, 

курсов; участвовать в  разработке и  реализации 

программы развития образовательной организации в целях создания безопасной 

и комфортной образовательной среды;   

разрабатывать и оформлять в бумажном и электронном виде планирующую и 

отчетную документацию в области преподавания в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования;  

соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, требования 

профессиональной этики в процессе преподавания в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования. 

Трудоемкость производственной практики 



 

 

 

 

 

Распределение часов при 

прохождении практики 

Кол-во часов 

Трудоемкость практики 12 недель (432 часа) 

Форма промежуточной 

аттестации дифференцированный 

зачёт 

 

ПП.02 Производственная практика 

ПМ.02 Организация внеурочной деятельности обучающихся 

начальных классов и начальных классов компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования 

МДК.02.01 Основы организации  внеурочной деятельности в области 

информационно-коммуникативных технологий 

МДК.02.02 Основы организации  внеурочной деятельности в условиях 

инклюзивного образования 

МДК.02.03  Методическое обеспечение внеурочной деятельности в 

начальном общем образовании и в компенсирующем и коррекционно-

развивающем. 

Место производственной практики профессионального модуля в 

структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

производственная практика профессионального модуля входит в состав 

профессионального цикла.  

Цели и задачи производственной практики профессионального 

модуля – требования к результатам освоения: 

В результате прохождения производственной практики обучающийся 

должен: 

Овладеть практическим опытом в:   

развитии профессионально-значимых компетенций, необходимых 

для планирования и организация внеурочной деятельности в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования; 

осуществлении профессиональной деятельности по планированию и 

организации внеурочной деятельности обучающихся в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

федерального государственного  образовательного стандарта образования 



 

 

 

 

 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

использовании в практике организации внеурочной деятельности в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно- развивающего образования основных психологических 

подходов: культурно-исторического, деятельностного и развивающего; 

планировании и проведении внеурочных занятий по направлениям 

развития личности в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования для 

достижения личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов; 

планировании и проведении внеурочных занятий  с 

учетом особых образовательных  потребностей бучающихся 

с   ограниченными возможностями здоровья; 

использовании деятельностного подхода и образовательных технологий 

при планировании и проведении внеурочной деятельности по 

направлениям развития личности в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования; 

реализации современных, в том числе интерактивных, форм и методов 

организации внеурочной деятельности по направлениям развития 

личности в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования; 

освоении и применении в процессе внеурочной деятельности психолого- 

педагогических технологий (в том числе инклюзивных), необходимых для 

адресной работы с различными контингентами обучающихся: одаренные, 

социально уязвимые, попавшие в трудные жизненные ситуации, мигранты, 

сироты, с ограниченными возможностями здоровья, с 

девиациямиповедения, с зависимостью; формировании системы 

регуляции поведения и деятельности  обучающихся с   сохранным   

развитием   и   ограниченными   возможностями   здоровья в процессе 

внеурочной деятельности; 

оказании адресной помощи обучающимся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья  в 

процессе  внеурочной деятельности; 

реагировании на непосредственные по форме обращения обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья к 

учителю в процессе внеурочной деятельности и распознавании за ними 

серьезных личных проблем; 

владении профессиональной установкой на оказание помощи любому 

обучающемуся в процессе внеурочной деятельности вне зависимости от 

его реальных возможностей, особенностей в поведении, состояния 



 

 

 

 

 

психического и физического здоровья; 

организации внеурочной деятельности в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования с 

учетом своеобразия социальной ситуации развития первоклассника; 

разработке и реализации индивидуальных образовательных маршрутов, 

индивидуальных программ развития и индивидуально-ориентированных 

образовательных программ в процессе организации внеурочной 

деятельности обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья с учетом их личностных и возрастных 

особенностей; 

осуществлении контроля  и оценки образовательных 

результатов внеурочной деятельности обучающихся  с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

анализе эффективности организации внеурочной деятельности в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно- развивающего образования; 

понимании документации специалистов (психологов, дефектологов, 

логопедов и т.д.), использовании полученной информации в процессе 

организации внеурочной деятельности в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

планировании и организации внеурочной деятельности обучающихся в 

условиях инклюзивного образования; 

разработке и реализации программ внеурочной деятельности по 

направлениям развития личности в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

разработке и оформлении в бумажном и электронном виде планирующей 

и отчетной документации в области внеурочной деятельности в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования; 

Овладеть  умениями: 

 

использовать в практике организации внеурочной деятельности в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно- развивающего образования основные психологические 

подходы: культурно-исторический, деятельностный и развивающий; 

планировать внеурочную деятельность с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья; 

планировать и проводить внеурочные занятия по направлениям развития 

личности в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования для достижения личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов; 



 

 

 

 

 

планировать и проводить внеурочные занятия с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

организовывать различные виды внеурочной деятельности в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно- 

развивающего образования: игровую, учебно-исследовательскую, 

художественно-продуктивную, культурно-досуговую с учетом 

возможностей образовательной организации, места жительства и историко- 

культурного своеобразия региона; 

использовать деятельностный подход и образовательные технологии при 

планировании и проведении внеурочной деятельности по направлениям 

развития личности в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

реализовывать современные, в том числе интерактивные, формы и методы 

организации внеурочной деятельности по направлениям развития личности 

в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования; 

разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого- 

педагогические технологии, основанные на знании законов развития 

личности и поведения в реальной и виртуальной среде; 

осваивать и применять психолого-педагогические технологии (в том числе 

инклюзивные), необходимые для адресной работы с различными 

контингентами обучающихся: одаренные, социально уязвимые, попавшие в 

трудные жизненные ситуации, мигранты, сироты, с ограниченными 

возможностями здоровья, с девиациями поведения, с зависимостью; 

владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому 

обучающемуся в процессе организации внеурочной деятельности вне 

зависимости от его реальных учебных возможностей, особенностей в 

поведении, состояния психического и физического здоровья; 

реагировать на непосредственные по форме обращения обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья к 

учителю в процессе внеурочной деятельности и распознавать за ними 

серьезные личные проблемы; 

разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные 

маршруты, индивидуальные программы развития и индивидуально- 

ориентированные образовательные программы с учетом личностных и 

возрастных особенностей обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья в процессе организации 

 

Трудоемкость производственной практики 



 

 

 

 

 

Распределение часов при 

прохождении практики 

Кол-во часов 

Трудоемкость практики 3 недели (108 часов) 

Форма промежуточной 

аттестации дифференцированный 

зачёт 

 

ПП.03 Производственная практика  

ПМ.03 Классное руководство 

МДК.03.01 Теоретические и методические основы деятельности 

классного руководителя начальных классов и начальных классов 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 

МДК.03.02 Методическое обеспечение  деятельности классного 

руководителя в начальном общем образовании и в компенсирующем и 

коррекционно-развивающем. 

Место производственной практики профессионального модуля в 

структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

производственная практика профессионального модуля входит в состав 

профессионального цикла.  

Цели и задачи производственной практики профессионального 

модуля – требования к результатам освоения: 

В результате прохождения производственной практики обучающийся 

должен: 

иметь практический опыт в: 

развитии профессионально-значимых компетенций, необходимых для 

организации воспитательной деятельности в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования и 

взаимодействия членов педагогического коллектива, руководящих работников 

образовательной организации и родителей (законных представителей) при 

решении задач обучения и воспитания обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья; 

использовании в практике организации воспитательной деятельности в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования основных психологических подходов:

 культурно-исторического, деятельностного и развивающего; 



 

 

 

 

 

осуществлении педагогического наблюдения за развитием обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья в процессе 

воспитательной деятельности, интерпретации полученных результатов; 

выявлении в ходе наблюдения в процессе воспитательной деятельности 

поведенческих и личностных проблем обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья, связанных с 

особенностями их развития; 

постановке воспитательных целей, способствующих развитию обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья, независимо 

от их способностей и характера;  

планировании деятельности класса, в том числе досуговых и социально 

значимых мероприятий, включение обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья в разнообразные социокультурные 

практики; 

планировании и  организации воспитательной деятельности 

сучетом особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными  возможностями здоровья; 

управлении учебными группами с целью вовлечения обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья в процесс обучения и 

воспитания, 

мотивируя их учебно-познавательную деятельность; 

реализации воспитательных возможностей различных видов деятельности 

обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями 

здоровья (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.); 

формировании у детей социальной позиции на всем протяжении обучения в 

начальной школе; проектировании ситуаций и событий, развивающих 

эмоционально-ценностную сферу обучающегося с сохранным развитием или 

ограниченными возможностями здоровья (культуру переживаний и ценностные 

ориентации обучающегося); 

развитии у обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья познавательной активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих способностей, формировании гражданской позиции, 

способности к труду и жизни в условиях современного мира, формировании у 

обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни; 



 

 

 

 

 

определении и принятии четких правил поведения обучающимися с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья в соответствии с уставом 

образовательной организации и правилами внутреннего распорядка 

образовательной организации. 

уметь: 

использовать в практике организации воспитательной деятельности в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования основные психологические подходы: культурно-исторический, 

деятельностный и развивающий; 

осуществлять педагогическое наблюдение за развитием обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья в процессе 

воспитательной деятельности, интерпретировать полученные результаты; 

выявлять в ходе наблюдения в процессе воспитательной деятельности 

поведенческие и личностные проблемы обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья, связанные с 

особенностями их развития; 

строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий 

обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями 

здоровья, половозрастных и индивидуальных особенностей;   

планировать и организовывать  воспитательную деятельность  с 

учетом особых образовательных  потребностей обучающихся с

  ограниченными  возможностями здоровья; 

планировать деятельность класса, в том числе досуговые и социально значимые 

мероприятия, включение обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья в разнообразные социокультурные 

практики; 

общаться с обучающимися с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья, признавать их достоинство, понимая и принимая их; 

защищать достоинство и интересы обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья, помогать обучающимся, 

оказавшимся в конфликтной ситуации и (или) неблагоприятных условиях; 

формировать образцы и ценности социального поведения, навыки поведения в 

мире виртуальной реальности и социальных сетях, формировать толерантность 

и позитивные образцы поликультурного общения; 



 

 

 

 

 

создавать условия для развития ученического самоуправления, 

формирования благоприятного психологического микроклимата и 

сотрудничества обучающихся в классе; 

Трудоемкость производственной практики 

Распределение часов при 

прохождении практики 

Кол-во часов 

Трудоемкость практики 4 недели (144 часа) 

Форма промежуточной 

аттестации диф. Зачёт 

 

ПДП.00  Производственная практика 

Место производственной практики в структуре программы  подготовки 

специалистов среднего звена:  

             Производственная практика на завершающем курсе обучения 

организуется в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом профессионального образования по специальности 44.02.05  

Коррекционная педагогика в начальном образовании. 

Цели и задачи  производственной практики – требования к результатам 

освоения: 

  Производственная практика на завершающем курсе обучения -  проводится 

после освоения ППССЗ и сдачи обучающими всех видов промежуточной 

аттестации, предусмотренных учебным планом.                    

Производственная практика на завершающем курсе обучения направлена на 

формирование у студента общих компетенций, а также профессиональных 

компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей ОПОП СПО по каждому из видов 

профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по 

специальности 44.02.05  Коррекционная педагогика в начальном образовании. 

Цель производственной  практики - закрепление теоретических знаний, 

полученных студентами  в процессе изучения профильных дисциплин, а также 

сбор, систематизация и обобщение практического материала в т.ч. для 

использования в выпускной квалификационной работе.  



 

 

 

 

 

Задачами производственной практики являются: изучение нормативных и 

методических материалов, фундаментальной и периодической литературы по 

вопросам, разрабатываемым студентом в выпускной квалификационной работе; 

анализ деятельности образовательной организации по направлению, 

соответствующему теме выпускной  работы; разработка рекомендаций по ее 

совершенствованию. 

Трудоемкость производственной практики 

Распределение часов при 

прохождении практики 

Кол-во часов 

Трудоемкость практики 4 недели (144 часа) 

Форма промежуточной 

аттестации - дифференцированный 

зачёт 

 

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 

 

по специальности среднего профессионального образования 44.02.05  

Коррекционная педагогика в начальном образовании 

Форма обучения: очная 

Срок освоения ППССЗ 

- 3 года  10 мес. на базе основного общего образования 

Программа  государственной итоговой аттестации является частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена    Частного профессионального 

образовательного учреждения «КОЛЛЕДЖ УПРАВЛЕНИЯ И 

ПРОИЗВОДСТВА» по специальности среднего профессионального образования  

44.02.05  Коррекционная педагогика в начальном образовании. 

Программа государственной итоговой аттестации (ГИА) составлена в 

соответствии с: 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России № 413 от 17 мая 

2012 г. и рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 



 

 

 

 

 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования; 

Федеральным государственным образовательным стандартом по  специальности 

среднего профессионального образования 44.02.05  Коррекционная педагогика в 

начальном образовании; 

Рабочим учебным планом по  специальности среднего профессионального 

образования 44.02.05  Коррекционная педагогика в начальном образовании; 

Уставом Частного профессионального образовательного учреждения  

«КОЛЛЕДЖ УПРАВЛЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА». 

В Частном профессиональном образовательном учреждении «КОЛЛЕДЖ 

УПРАВЛЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА» реализуется рабочий учебный план по  

специальности среднего профессионального образования 44.02.05  

Коррекционная педагогика в начальном образовании  в соответствии с  

Федеральным закононом "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ и Федеральным государственным образовательным 

стандартом по специальности среднего профессионального образования 44.02.05  

Коррекционная педагогика в начальном образовании  (№ 183 от 13 марта 2018г.),  

укрупненной группы профессий, специальностей, направлений подготовки: УГС 

44.00.00  Образование и педагогические науки, а также с учетом требований 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования,  воспитатель, учитель)»,  утвержденного  Приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013г. № 544н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 

2013г., регистрационный № 30550), с изменениями, внесенными приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 августа 

2016г. № 422н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации  23 августа 2016г., регистрационный № 43326). 

Заключительным и обязательным этапом подготовки обучающихся являются 

государственная итоговая  аттестация. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, успешно 

выполнившие все требования учебного плана и рабочих программ дисциплин. 

Государственная итоговая  аттестация по  специальности  среднего 

профессионального образования 44.02.05  Коррекционная педагогика в 

начальном образовании проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена. 



 

 

 

 

 

Государственная итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени 

и уровня освоения обучающимися программы по специальности среднего 

профессионального образования. Государственная итоговая аттестация является 

обязательной процедурой для выпускников, завершающих программы 

подготовки по  специальности  среднего профессионального образования 

44.02.05  Коррекционная педагогика в начальном образовании.  

Демонстрационный экзамен - это процедура, позволяющая обучающемуся в 

условиях, приближенных к производственным продемонстрировать освоенные 

профессиональные компетенции. 

Демонстрационный экзамен служит для подтверждения качественной 

подготовки выпускника в сфере образования и педагогических наук, которое, в 

свою очередь, является как раз прикладной деятельностью. 

Данная программа составлена в соответствии с требованиями к результатам 

освоения обучающимися программы по специальности  среднего 

профессионального образования.  

Государственная итоговая  аттестация представляет собой форму оценки 

степени и уровня освоения обучающимися  программы подготовки специалистов 

среднего звена.  

Государственная итоговая  аттестация проводится на основе принципов 

объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся.  

Продолжительность государственной итоговой аттестации в форме защиты 

выпускной квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена 

составляет 6 недель. 

 

 

 

 

 

 

 

 


