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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа - программа 

подготовки специалистов среднего звена 

 

 Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) специальности 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании (углубленной 

подготовки на базе основного среднего образования очной формы  обучения)  представляет  

собой  систему  документов,  разработанную  и  утвержденную ГАПОУ РС(Я) «Якутский 

педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева) с  учетом требований регионального рынка 

труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

специальности среднего   профессионального образования (ФГОС СПО),  Утвержденного 13 

марта 2018 г. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 183. 

ППССЗ включает документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса: учебный    план, календарный учебный график, аннотации 

рабочих программ дисциплин, профессиональных модулей, учебной и   производственной 

практики, программу государственной итоговой аттестации (ГИА), организацию контроля 

и оценки результатов освоения ППССЗ, условия ее реализации.  

      ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных планов, 

состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ профессиональных 

модулей, программы учебной и производственной практики с учетом запросов 

работодателей, особенностей развития региона с целью обеспечения качественной 

подготовки специалистов.   

      ППССЗ реализуется   в совместной образовательной, научно-исследовательской, 

производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и работников 

колледжа.  

 

1.2 Нормативные документы для разработки ППССЗ 

 Нормативную основу разработки ППССЗ по специальности 44.02.05 

Коррекционная педагогика в начальном образовании составляют:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения 

реестра примерных основных образовательных программ»; 
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 Приказ Минобрнауки России от 13 марта 2018 г № 183 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании»;  

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 5 августа 

2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о практической 

подготовке обучающихся»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный № 30550), с 

изменениями, внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 5 августа 2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерством юстиции 

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

Перечень сокращений, используемых в тексте ПООП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ПООП – примерная основная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ЛР – личностные результаты; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

Цикл ОГСЭ – Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Цикл ЕН – Математический и общий естественнонаучный цикл 
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1.3. Общая характеристика программы подготовки   специалистов среднего звена 
 

Направление 

подготовки 

УГС: 44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Специальность: 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

Квалификация: учитель начальных классов и начальных классов 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования. 

Уровень Среднее профессиональное образование 

Язык о языках, на 

которых 

осуществляется 

образование 

Русский, якутский 

Управление ООП Выпускающим структурным подразделением по ППССЗ является школьное 

отделение ГАПОУ РС(Я) «Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева». 

Руководство ППССЗ осуществляется заведующей отделением Новгородовой 

В.С. 

В принятии решений по управлению и развитию ППССЗ участвуют коллегиальные 

органы: цикловые комиссии, педагогический совет отделения, учебно-

методический совет колледжа, педагогический совет колледжа. 

Основные 

характеристики 

программы 

Форма обучения – очная 
Нормативный срок освоения 

 2 года 10 месяцев (на базе среднего общего образования) 

Трудоемкость освоения на базе среднего общего образования за весь период 

обучения составляет 90 недель. Трудоемкость освоения ППССЗ на базе среднего 

общего образования составляет 4464 часа за весь период обучения в соответствии с 

ФГОС СПО по данному направлению и включает все виды аудиторной и 

самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль 

качества освоения студентом ППССЗ. 

Квалификация - после освоения ППССЗ по специальности 44.02.05 «Коррекционная 

педагогика в начальном образовании», сдачи демонстрационного экзамена и 

защиты выпускной квалификационной работы выпускнику присваивается 

квалификация учитель начальных классов и начальных классов 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования. 

Основные 

работодатели 

Министерство образования и науки РС(Я), Управление образованием 

муниципальных образований РС(Я), образовательные учреждения. 

Целевая 

направленность 

Абитуриент при поступлении должен иметь аттестат о среднем общем образовании.  

При зачислении на специальности 44.02.05 «Коррекционная педагогика в 

начальном образовании» учитываются результаты освоения поступающими 

образовательной программы среднего общего образования, указанные в 

представленных поступающими документах об образовании. 

Структура программы Структура программы включает обязательную часть циклов ППССЗ и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это 

обеспечивает возможность реализации программ, имеющих различную 

направленность образования в рамках одного направления подготовки. 

Всего максимальной учебной нагрузки обучающегося – 4464 ч. 

В т.ч. часов обязательных учебных занятий –3168 ч.  

В т.ч. вариативных часов – 1296 ч. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) – 19 

нед. 

Производственная (преддипломная) – 4 нед. 

Общая характеристика 

программы 

ППССЗ среднего профессионального образования ориентирована на реализацию 

следующих принципов: 

 приоритет практико-ориентированных знаний выпускника; 

 ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 

 формирование потребности к постоянному развитию и инновационной 

деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению 

образования; 

 формирование готовности принимать решения и профессионально действовать 

в нестандартных ситуациях 
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Целью ППССЗ является развитие у студентов личностных качеств, а также 

формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС по специальности 44.02.05 «Коррекционная педагогика в 

начальном образовании». Деятельность выпускников направлена на обучение и 

воспитание детей в процессе реализации образовательных программ общего 

образования в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования. 

Цели ППССЗ в области формирования трудовых функций по реализации программ 

начального общего образования: 

Трудовые действия: 

 Проектирование образовательного процесса на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования с 

учетом особенностей социальной ситуации развития первоклассника в связи с 

переходом ведущей деятельности от игровой к учебной; 

 Формирование у детей социальной позиции обучающихся на всем 

протяжении обучения в начальной школе; 

 Формирование метапредметных компетенций, умения учиться и 

универсальных учебных действий до уровня, необходимого для освоения 

образовательных программ основного общего образования; 

 Объективная оценка успехов и возможностей обучающихся с учетом 

неравномерности индивидуального психического развития детей младшего 

школьного возраста, а также своеобразия динамики развития учебной деятельности 

мальчиков и девочек; 

 Организация учебного процесса с учетом своеобразия социальной 

ситуации развития первоклассника; 

 Корректировка учебной деятельности исходя из данных мониторинга 

образовательных результатов с учетом неравномерности индивидуального 

психического развития детей младшего школьного возраста (в том числе в силу 

различий в возрасте, условий дошкольного обучения и воспитания), а также 

своеобразия динамики развития мальчиков и девочек; 

 Проведение в четвертом классе начальной школы (во взаимодействии с 

психологом) мероприятий по профилактике возможных трудностей адаптации 

детей к учебно-воспитательному процессу в основной школе. 

Необходимые умения: 

 Реагировать на непосредственные по форме обращения детей к учителю и 

распознавать за ними серьезные личные проблемы; 

 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 детей младшего возраста, сохраняя при этом баланс предметной и 

метапредметной составляющей их содержания; 

 Во взаимодействии с родителями (законными представителями), другими 

педагогическими работниками и психологами проектировать и корректировать 

индивидуальную образовательную траекторию обучающегося в соответствии с 

задачами достижения всех видов образовательных результатов (предметных, 

метапредметных и личностных), выходящими за рамки программы начального 

общего образования. 

Необходимые знания: 

 Основные и актуальные для современной системы образования теории 

обучения, воспитания и развития детей младшего школьного возраста; 

 Федеральные государственные образовательные стандарты и содержание 

примерных основных образовательных программ; 

 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; 

 Особенности региональных условий, в которых реализуется используемая 

основная образовательная программа начального общего образования. 

Другие характеристики:  

Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований 
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профессиональной этики. 

Характеристика 

профессиональной 

деятельности 

выпускников   

Характеристика профессиональной деятельности выпускника ППССЗ 

среднего профессионального образования по специальности 44.02.05 

Коррекционная педагогика в начальном образовании. 

Область профессиональной деятельности выпускников: обучение и 

воспитание детей в процессе реализации образовательных программ начального 

общего образования. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 задачи, содержание, методы, средства, формы и процесс организации 

урочной и внеурочной деятельности обучающихся в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

 задачи, содержание, методы, формы организации и процесс взаимодействия 

с коллегами и социальными партнерами (организациями образования, культуры, 

родителями, лицами их заменяющими) по вопросам обучения и воспитания 

учащихся и учащихся с ОВЗ; 

 документационное обеспечение образовательного процесса. 

Выпускник по направлению подготовки 44.02.05 «Коррекционная педагогика 

в начальном образовании» готовится к следующим видам профессиональной 

деятельности:  

1. Преподавание по образовательным программам начального общего 

образования в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования. 

2. Организация внеурочной деятельности и общения учащихся в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования. 

3. Классное руководство. 

Требования к 

результатам освоения 

программы 

 

В результате освоения данной ППССЗ среднего профессионального 

образования выпускник должен обладать следующими общими 

компетенциями: 

ОК 1.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках. 

ОК 11.  Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Учитель начальных классов и начальных классов компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

1. Преподавание по образовательным программам начального общего 

образования в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования. 

ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 

адаптированных образовательных программ начального общего образования с 

учетом особенностей развития обучающихся 
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II. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

2.1. Учебный план 

 Учебный план определяет следующие характеристики ППССЗ по специальности:   

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам;  

 перечень   учебных   дисциплин, профессиональных   модулей   и   их составных    

элементов (междисциплинарных       курсов, учебной и производственной практик);   

 последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей;   

 распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной        

аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям и их 

составляющим (междисциплинарным курсам, учебной и производственной 

практике);   

ПК 1.2. Планировать и проводить учебные занятия 

ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать 

их на освоение учебных предметов, курсов 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные 

компетенции, универсальные учебные действия в процессе освоения учебных 

предметов, курсов, реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 

ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности 

образовательного процесса и, оценку результатов обучения 

ПК 1.6. Разрабатывать и обновлять учебно-методические комплексы по 

программам начального общего образования, в том числе оценочные средства для 

проверки результатов освоения учебных предметов, курсов 

ПК 1.7. Разрабатывать мероприятия по модернизации оснащения учебного 

кабинета, формировать его безопасную и комфортную предметно-развивающую 

среду 

2. Организация внеурочной деятельности и общения учащихся в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования. 

ПК 2.1. Планировать и проводить внеурочные занятия по направлениям 

развития личности для достижения, личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов 

ПК 2.2. Реализовывать современные, в том числе интерактивные, формы и 

методы организации внеурочной деятельности по направлениям развития личности  

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности 

организации внеурочной деятельности и, оценку ее результатов  

3. Классное руководство. 

ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение, интерпретировать 

полученные результаты 

ПК 3.2. Планировать деятельность класса с участием обучающихся, их 

родителей (законных представителей), сотрудников образовательной организации, 

в том числе планировать досуговые и социально значимые мероприятия, включение 

обучающихся в разнообразные социокультурные практики 

ПК 3.3. Оказывать организационно-педагогическую поддержку 

формированию и деятельности органов самоуправления класса  

ПК 3.4. Организовывать мероприятия, обеспечивающие педагогическую 

поддержку личностного развития обучающихся  

ПК 3.5. Организовывать взаимодействие членов педагогического коллектива, 

руководителей образовательной организации, родителей (законных 

представителей) при решении задач обучения и воспитания обучающихся 

ПК 3.6. Проектировать и реализовывать воспитательные программы  
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 объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям и их составляющим;   

Учебные дисциплины В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по специальности 44.02.05 

«Коррекционная педагогика в начальном образовании» предусматривает освоение 

следующих общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин: 

 Основы философии  

 Психология общения  

 История  

 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 Физическая культура/Адаптивная физическая культура 

 Основы финансовой грамотности в профессиональной деятельности 

математических и естественнонаучных дисциплин: 

 Математика  

 Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности 

общепрофессиональных дисциплин: 

 Педагогика  

 Психология  

 Возрастная анатомия, физиология и гигиена  

 Теоретические основы компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования в начальных классах 

 Правовое обеспечение профессиональной деятельности  

 Безопасность жизнедеятельности 

 Основы детской невропатологии 

 Основы логопедии с практикумом 

 Основы учебно-исследовательской деятельности 

студентов/Коммуникативный практикум 

профессиональных      модулей, соответствующих      основным      видам 

профессиональной деятельности учителя начальных классов: 

1. Преподавание по образовательным программам начального общего 

образования в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования. 

2. Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования. 

3. Классное руководство. 

Ведущие 

преподаватели 

Преподаватели: Антоева Г.Г., Атласова М.Р., Баишева Н.Е., Дмитриева Н.В., 

Иванова Н.К., Колесова О.Е., Находкина М.Д. – к.п.н., Николаева И.И., Свинобоева 

М.Я., Сергеева С.М., Таркова А.П., Фадеева П.В., Федотова Е.И., Федорова М.Г. 

Практики По учебному плану ППССЗ44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном 

образовании» установлены следующие виды практик: 

Учебная практика - формирование у обучающихся умений, первоначального 

практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей. Практика 

проводится в организациях и учреждениях по профилю подготовки. 

Производственная практика -  формирование у обучающихся общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется 

в рамках профессиональных модулей по каждому из видов профессиональной 

деятельности.  Практика проводится в организациях на основе договоров, 

заключаемых между колледжем и организациями.  

Производственная (преддипломная) практика - проводится для выполнения 

выпускной квалификационной работы, углубления первоначального практического 

опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности 

к самостоятельной трудовой деятельности. 

Перечень 

вступительных 

испытаний 

Средний балл аттестата 

Контакты Руководитель ППССЗ: Новгородова Варвара Степановна, заведующая 

школьным отделением 

р. т. 8 (4112)  44-42-02 
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 сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики;   

 формы государственной (итоговой) аттестации, объемы времени, отведенные сдачу 

демонстрационного экзамена, подготовку и защиту выпускной квалификационной 

работы в рамках ГИА;   

 объем каникул по годам обучения.   

 Максимальный объем учебной нагрузки составляет 36 академических часов в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы. Максимальный объем 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при очной форме обучения 

составляет 36 академических часов в неделю. Обязательная аудиторная нагрузка 

предполагает проведение уроков, семинаров, лабораторных работ и практических занятий.  

 Самостоятельная работа организуется в форме выполнения курсовых проектов, 

рефератов, практических и индивидуальных заданий, изучения дополнительной 

литературы, направленных на формирование способности к саморазвитию, 

самостоятельному поиску информации, овладение навыками сбора и обработки 

информации, что позволяет сформировать профессиональные качества. 

 Учебный процесс организован в режиме шестидневной учебной недели, занятия 

группируются парами.   

 Объемные параметры реализации федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования в пределах ППССЗ 

выдержаны полностью.  В соответствии с требованиями ФГОС СПО нормативный срок 

освоения ППССЗ при очной форме получения образования для лиц, обучающихся на базе 

среднего общего образования составляет 2 года 10 месяцев или 147 недель.  В том числе:  

- теоретическое обучение - 90 недель;  

- учебная практика- 7 недель;  

- производственная практика по профилю специальности – 12 недель;  

- преддипломная практика – 4 недели;  

- промежуточная аттестация - 5 недель;  

- государственная итоговая аттестация - 6 недель: подготовка выпускной 

квалификационной работы - 2 недели, защита выпускной квалификационной работы - 1 

неделя; подготовка к демонстрационному экзамену – 2 недели; проведение 

демонстрационного экзамена – 1 неделя. 

- каникулярное время – 23 недели.   

Обязательная часть ОПОП составляет 70 процентов общего объема времени, 

отведенного на их усвоение. Вариативная часть 30 процентов, с учетом особенностей 

образовательной системы дает возможность расширения и углубления подготовки 
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выпускников необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 

соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения 

образования. Объем времени, отведенный на вариативную часть циклов ППССЗ (1296 ч), 

увеличивает объем времени, отведенный на дисциплины и модули обязательной части. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, предназначена для 

оптимизации профессиональной подготовки специалиста в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта в условиях единого 

образовательного пространства РС(Я).  Вариативная часть направлена на расширение и 

углубление подготовки, определяемой содержанием обязательной (инвариантной) части, 

получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника ГАПОУ РС (Я) «Якутский педагогический колледж 

им. С.Ф. Гоголева», в соответствии с запросами регионального рынка труда и 

возможностями продолжения образования. Вариативная часть сформирована в 

соответствии с потребностями работодателей, на основании анализа результатов 

диагностических срезов по учебным дисциплинам ОПОП. Вариативная часть ОПОП (1296 

часов) использована: 

«Общий гуманитарный и социально-экономический цикл» - 468 часов (из них 44 ч. 

вариативная часть): увеличены часы ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности – на12 ч., включена дисциплина ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи - 44 

часа. 

«Математический и общий естественнонаучный цикл» - 144 часа (из них 46 ч. 

вариативная часть): увеличены часы ЕН.02 Информатика и ИКТ в профессиональной 

деятельности – на 46 ч. 

«Общепрофессиональный цикл» - 612 часов (из них 102 часа вариативная часть): 

- увеличены часы ОП.07. Основы финансовой грамотности – на 22 ч.;  

- включены дисциплины ОП.09.Основы учебно-исследовательской деятельности 

студента/ "Коммуникативный практикум - 44 ч.; ОП.10. Тьюторское сопровождение детей 

с ОВЗ в начальной школе – 36 ч. 

«Профессиональный цикл» -  1728 часов (из них 1104 часа вариативная часть):   

1. Профессиональный модуль01 «Преподавание по программам начального 

общего образования в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования» - 986 часов (из них 960 часов вариативная 

часть). 

Увеличены часы следующих МДК: 
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МДК.01.01. Теоретические основы организации обучения в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования - на 50 ч.,    

МДК.01.02 Русский язык с МП - на 98 ч.  

МДК.01.03 Детская литература с практикумом по выразительному чтению - на 86 ч.  

МДК.01.04 Теоретические основы начального курса математики с методикой преподавания 

- на 68 ч.,  

МДК 01.05 Теория и методика обучения предмету «Окружающий мир» – на 114 ч.,  

МДК.01.06 Методика обучения продуктивным видам деятельности - на 54 ч.,  

МДК.01.08 Теория и методика музыкального воспитания с практикумом –на 56 ч.,  

В ПМ.01 из вариативных часов включены: 

МДК.01.09 Родной язык и литература с методикой преподавания»:  

МДК.01.09.01 Родной язык и литература с методикой преподавания для подгруппы с 

якутским языком обучения, МДК.01.09.02 Родной язык и литература с методикой 

преподавания для подгруппы с эвенским языком обучения, МДК.01.09.03 История и 

культура народов РС(Я) для подгруппы с русским языком обучения – 230 ч., 

МДК.01.10 Основы религиозных культур и светской этики - 84 ч.  

МДК.01.11 Теоретические и прикладные аспекты методической работы учителя начальных 

классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования – 120 ч.  

 

2. Профессиональный модуль 02. «Организация внеурочной деятельности 

и общения младших школьников в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования» - 382 часа (из них 94 

часа вариативная часть). 

Увеличены часы: 

МДК 02.03.01. Основы организации внеурочной работы в области изобразительной 

деятельности и декоративно-прикладного искусства; МДК 02.03.02. Основы организации 

внеурочной работы в области музыкальной/фольклорной деятельности; МДК 02.03.03. 

Основы организации внеурочной работы в области ритмики и хореографии; МДК 02.03.04. 

Основы организации внеурочной работы в области научно-познавательной деятельности–

на 94 ч. 

3. Профессиональный модуль 03. «Классное руководство» - 216 часов (из них 50 

часов вариативная часть): увеличены часы МДК.03.01 Теоретические и методические 

основы деятельности классного руководителя начальных классов и начальных классов 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования -на 50 часов. 
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Учебная и производственная практика по профилю проводится концентрированно и 

рассредоточено на базе школьных образовательных организаций, с которыми заключены 

договора. Преддипломная практика проводится концентрированно после изучения 

теоретического материала, перед выходом студента на государственную итоговую 

аттестацию.  

 Сводные данные по бюджету времени (в неделях) даны в Приложении 1. 

 Учебный план представлен в Приложении 2.  

 

2.2. Календарный учебный график 

 В календарном учебном графике указывается последовательность реализации 

ППССЗ специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании, 

включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, 

каникулы. Календарный учебный график включает в себя график учебного процесса и 

график аттестаций для каждого года обучения.   

 Календарный учебный график приведен в Приложении 3.   

 

 

 

 



2.3.Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, 

производственной (преддипломной) практики 

 

 Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, производственной 

(преддипломной) практики разработаны в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании преподавателями колледжа, 

согласованы в цикловых комиссиях УД и ПМ, рассмотрены на заседании учебно - 

методического совета и утверждены заместителем директора колледжа по УВР. 

Перечень рабочих программ по специальности  

44.02.05. Коррекционная педагогика в начальном образовании 

 Обязательная часть 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл  

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 Психология общения 

ОГСЭ.03 История  

ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

ОГСЭ.05 Физическая культура / Адаптивная физическая культура 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл  

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности 

П.00 Профессиональный цикл  

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  

ОП.01 Педагогика 

ОП.02 Психология 

ОП.03 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

ОП.04 Теоретические основы организации инклюзивного образования обучающихся с 

ОВЗ и инвалидностью 

ОП.05 Специальная психология и педагогика 

ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности  

ОП.07 Основы финансовой грамотности в профессиональной деятельности 

ОП.08 Русский язык и культура речи Безопасность жизнедеятельности 

 Вариативная часть 

ОГСЭ.06 Основы финансовой грамотности  

ОП.09 Основы учебно-исследовательской деятельности студентов/ Коммуникативный 

практикум 

ОП.10 Тьюторское сопровождение детей с ОВЗ в начальной школе 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Преподавание по программам начального общего образования в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования. 

МДК.01.01 Теоретические основы организации обучения в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 
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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.01.09.01 Родной язык и литература с методикой преподавания (якутский) 

МДК.01.09.02 Родной язык и литература с методикой преподавания (эвенский) 

МДК.01.09.03 История и культура народов РС(Я) 

МДК.01.10 Основы религиозных культур и светской этики 

МДК.01.11 Теоретические и прикладные аспекты методической работы учителя начальных 

классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 

УП Учебная практика  

ПП Производственная практика  

ПМ.02 Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования 

МДК. 02.01. Основы организации внеурочной работы по организации школьного театра 

МДК. 02.02. Основы организации проектной деятельности обучающихся 

МДК.02.03.01 Основы организации внеурочной работы в области изобразительной деятельности 

и декоративно-прикладного искусства 

МДК.02.03.02 Основы организации внеурочной работы в области музыкальной/фольклорной 

деятельности 

МДК.02.03.03 Основы организации внеурочной работы в области ритмики и хореографии 

МДК.02.03.04 Основы организации внеурочной работы в области научно-познавательной 

деятельности 

УП Учебная практика 

ПП 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 

УП Учебная практика  

ПП Производственная практика  

  

Аннотации рабочих программ дисциплин и модулей приведены в Приложении 4. 

 

2.4. Программа государственной итоговой аттестации 

Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается на основе:   

- Федерального Закона от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;   

- Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) СПО по 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах.  
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- Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам СПО, утвержденного приказом МО и Н РФ от 16.08.2013 г. № 968;  

- Положения о выпускной квалификационной работе ГАПОУ РС (Я) «Якутский 

педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева». 

- Методических рекомендаций к выпускной квалификационной работе по специальности  

44.02.02 Преподавание в начальных классах.  

Цель государственной итоговой аттестации – установить соответствие результатов 

освоения студентами образовательных программ среднего профессионального образования 

по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

требованиям ФГОС СПО. 

Видом государственной итоговой аттестации выпускников являются 

демонстрационный экзамен и выпускная квалификационная работа (ВКР). Эти виды 

испытаний позволяют наиболее полно проверить освоенность выпускником 

профессиональных компетенций, готовность выпускника к выполнению видов 

деятельности, предусмотренных ФГОС СПО. 

К итоговой государственной аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие 

все требования основной профессиональной образовательной программы и успешно 

прошедшие промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные учебным 

планом специальности. 

В программе итоговой аттестации разрабатывается тематика ВКР, отвечающая 

следующим требованиям: овладение профессиональными компетенциями, комплексность, 

реальность, актуальность, уровень современности используемых средств. 

В Программе государственной итоговой аттестации определены: 

 материалы по содержанию итоговой аттестации; 

 сроки проведения итоговой государственной аттестации; 

 условия подготовки и процедуры проведения итоговой государственной аттестации; 

 критерии оценивания. 

Количество часов, отводимое на государственную (итоговую) аттестацию: 6 недель, 

в том числе: 

- подготовка и сдача демонстрационного экзамена – 3 недели; 

- выполнение выпускной квалификационной работы – 2 недели, 

- защита выпускной квалификационной работы - 1 неделя. 

 Для проведения ГИА создается Государственная экзаменационная комиссия в 

порядке, предусмотренном «Положением о проведении государственной итоговой 
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аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования в 

ГАПОУ РС (Я) «Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева». 

Демонстрационный экзамен проводится по двум уровням: 

- демонстрационный экзамен базового уровня проводится на основе требований к 

результатам освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования, установленных ФГОС СПО; 

- демонстрационный экзамен профильного уровня проводится по решению 

образовательной организации на основании заявлений выпускников на основе требований 

к результатам освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования, установленных ФГОС СПО, с учетом положений стандартов "Ворлдскиллс", 

устанавливаемых автономной некоммерческой организацией "Агентство развития 

профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)" (далее - Агентство), а также 

квалификационных требований, заявленных организациями-работодателями, 

заинтересованными в подготовке кадров соответствующей квалификации, в том числе 

являющимися стороной договора о сетевой форме реализации образовательных программ 

и (или) договора о практической подготовке обучающихся (далее - организации-партнеры). 

Процедура защиты дипломного проекта включает: 

- доклад (10 минут), в котором должна быть изложена пояснительная записка проекта, 

выводы по работе с использованием демонстрационного материала, показаны полученные 

результаты, их практическая значимость; 

- ответы на вопросы (7 мин.); 

- выступления руководителей дипломного проекта. 

 Оценка выставляется после защиты всех представленных работ согласно протоколу 

защиты дипломного проекта. 

 

 2.5. Перечень локальных актов, регламентирующие осуществление основной 

образовательной программы. 

1. Положение об отделении, функциональные обязанности заведующего отделением, 

заведующего практикой; 

2. Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам СПО;  

3. Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования по заочной 

форме обучения  
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4. Положение о порядке получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований ФГОС и получаемой специальности СПО; 

5. Положение о контроле качества учебного процесса в колледже; 

6. Положение о режиме занятий и учебной нагрузке студентов; 

7. Положение о блочно-модульной организации учебного процесса;  

8. Положение о балльно-рейтинговой системе оценке учебных достижений студентов; 

9. Положение о системе ведения журналов успеваемости в электронном виде 

(электронном виде);  

10. Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану, в т.ч. 

ускоренному обучению в пределах осваиваемой образовательной программы;  

11. Положение об определении учебной нагрузки преподавателей; 

12. Положение о порядке и форме проведения государственной итоговой аттестации 

(ГИА); 

13. Положение о практике; 

14. Положение об экзамене (квалификационном); 

15. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации студентов; 

16. Положение о движении контингента (порядок и основания перевода, отчисления, 

восстановления студентов); 

17. Положение о порядке зачета результатов освоения студентами учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

18. Положение о порядке и основании предоставления академического отпуска 

студентам; 

19. Положение о порядке и случаях перехода студентов с платного обучения на 

бесплатное; 

20. Положение о порядке применения к студентам и снятия со студентов мер 

дисциплинарного взыскания 

21. Положение о порядке организации самостоятельной работы; 

22. Положение о порядке организации самостоятельной внеаудиторной работе по 

заочной форме обучения  

23. Положение о деятельности куратора; 

24. Положение о выполнении и защите ВКР; 

25. Положение о выполнении и защите курсовой работы; 

26. Положение о фонде оценочных средств (ФОС); 
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27. Положение об учебном кабинете; 

28. Положение о студенческом билете и зачетной книжке. 

29. Положение о порядке выдачи документов государственного образца (диплома и 

приложения). 

30. Положение, устанавливающее образец справки об обучении или о периоде обучения, 

выдаваемой лицам, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные 

результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) 

отчисленным из образовательной организации. Положение о порядке и форме проведения 

государственной итоговой аттестации (ГИА); 

31. Положение об учебно-методическом совете. 

 

 

 

 

 

 



III. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

Оценка качества освоения ОПОП по специальности включает текущий контроль 

знаний, промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. Оценка 

качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется по двум основным 

направлениям: 

- оценка уровня освоения дисциплин;  

- оценка компетенций обучающихся. 

 Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю отражаются в рабочей 

программе дисциплины или модуля и доводятся до сведения обучающихся в течение 

первых двух месяцев от начала обучения.   

 Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной 

службы. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. В качестве 

средств текущего контроля успеваемости используются контрольные работы, устные 

опросы, практические работы, тестирование, зачеты, результаты проектной деятельности и 

др. 

Основными видами промежуточной аттестации являются: 

с учетом времени на промежуточную аттестацию: 

- экзамен по дисциплине; 

- экзамен по междисциплинарному курсу; 

- квалификационный экзамен по профессиональному модулю; 

без учета времени на промежуточную аттестацию: 

- зачет по дисциплине; 

- дифференцированный зачет по дисциплине; 

- зачет по междисциплинарному курсу; 

- дифференцированный зачет по междисциплинарному курсу; 

- зачет по учебной / производственной практике. 

Виды промежуточного контроля – зачет и экзамен. Могут проводиться в виде 

письменного, устного и тестирования в программе Moodle. 

Промежуточная аттестация по учебной/производственной практике в рамках 

освоения программ профессиональных модулей осуществляется в форме зачета. 
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Итоговой формой контроля по профессиональному модулю является 

квалификационный экзамен, который проводится как процедура внешнего оценивания с 

участием представителей работодателя. 

К экзамену по дисциплине, междисциплинарному курсу, допускаются студенты, 

полностью выполнившие все установленные лабораторные работы, практические задания 

и курсовые работы (проекты), и имеющие положительную оценку по результатам текущего 

контроля.  

К квалификационному экзамену по профессиональному модулю допускаются 

студенты, успешно прошедшие промежуточную аттестацию по междисциплинарным 

курсам и учебной/производственной практике в рамках данного модуля. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) 

создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и уровень 

приобретенных компетенций. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации 

разрабатываются и утверждаются цикловой комиссией в отделении, а для государственной 

(итоговой) аттестации разрабатываются и утверждаются Научно-методическим советом 

колледжа после предварительного положительного заключения работодателей. 

Аттестационные материалы составляются на основе рабочей программы дисциплины, 

профессионального модуля и должны целостно отражать объем проверяемых знаний и 

умений, содержательные критерии общих и профессиональных компетенций.  

Оценки должны быть выставлены по каждой дисциплине и междисциплинарному 

курсу.  

 Уровень подготовки студентов оценивается:  

- при проведении зачета по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, 

учебной/производственной практике – решением: «зачтено/не зачтено»; 

- при проведении дифференцированного зачета, экзамена по учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу – в баллах: «5» («отлично»), «4» («хорошо»), «3» 

(«удовлетворительно»), «2» («неудовлетворительно»);   

- при проведении квалификационного экзамена по профессиональному модулю – 

решением о готовности к выполнению профессиональной деятельности: «вид 

профессиональной деятельности освоен/не освоен».  

Для максимального приближения программ текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным курсам к условиям их будущей 

профессиональной деятельности должны быть созданы определенные условия - для чего 

кроме преподавателей конкретной дисциплины, междисциплинарного курса 
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профессионального цикла в качестве внешних экспертов привлекаются работодатели, 

преподаватели, читающие смежные дисциплины.  

 

3.2. Оценка результатов государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация по специальности проводится: 

а) в форме демонстрационного экзамена и защиты дипломного проекта (работы) для выпускников, 

осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена, за исключением программ, 

указанных в подпункте "б" настоящего пункта;  

б) в форме государственного экзамена и (или) защиты дипломного проекта (работы):  

для выпускников, осваивающих образовательные программы в области искусств, медицинского 

образования и фармацевтического образования, если иное не установлено соответствующим 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования (далее - ФГОС СПО); 

Демонстрационный экзамен направлен на определение уровня освоения выпускником 

материала, предусмотренного образовательной программой, и степени сформированности 

профессиональных умений и навыков путём проведения независимой экспертной оценки 

выполненных выпускником практических заданий в условиях реальных или смоделированных 

производственных процессов. 

Во время демонстрационного экзамена оценку выполнения заданий осуществляет 

экспертная группа, состоящая из педагогических работников образовательного учреждения, 

имеющих опыт в подготовке обучающихся по специальности, представителя работодателей, 

который исполняет обязанности Главного эксперта. Эксперты группы являются членами 

государственной экзаменационной комиссии. Минимальное количество экспертов, участвующих в 

оценке демонстрационного экзамена – 5 человек.  

 Каждый эксперт выставляет объективную или субъективную оценку. Выполнение заданий 

экспертом оценивается в баллах в индивидуальном листе оценок экзаменующегося.   

 По окончанию демонстрации заданий результаты экзамена обсуждаются экспертной 

комиссией.  После обсуждения качества выполнения задания экзаменующимся, среднее значение 

заносится в оценочную ведомость. Сумма   всех набранных обучающимся баллов переводится в 

оценку по пятибалльной шкале. 

100%-85% 5 «отлично» 

85%-65% 4 «хорошо» 

65%-50% 3 «удовлетворительно 

50%-0% 2 «неудовлетворительно» 

 

Обобщённая оценочная ведомость подписывается всеми членами экспертной группы.   

IV. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
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4.1. Кадровое обеспечение 

 

№ 

п/п 
Характеристика педагогических работников 

Число 

педагогических 

работников 

1 
Численность педагогических работников – всего 32 

из них:  

1.1 штатные педагогические работники, за исключением совместителей 30 

1.2 
педагогические работники, работающие на условиях внутреннего 

совместительства 
2 

1.3 
педагогические работники, работающие на условиях внешнего 

совместительства 
1 

1.4 педагогические работники, работающие на условиях почасовой оплаты труда  

2 Из общей численности педагогических работников (из строки 1):  

2.1 
лица, имеющие ученую степень доктора наук и (или) ученое звание 

профессора 
 

2.2 лица, имеющие ученую степень кандидата наук и (или) ученое звание доцента 2 

2.3 
лица, имеющие почетное звание при отсутствии ученой степени и ученого 

звания 
 

2.4 
лица, имеющие стаж практической работы по профилю преподаваемого 

учебного предмета, дисциплины (модуля) 
16 

2.5 лица, имеющие высшую квалификационную категорию  12 

2.6 лица, имеющие первую квалификационную категорию 4 

2.7 лица, имеющие высшее профессиональное образование 31 

2.8 лица, имеющие среднее профессиональное образование 1 

2.9 лица, не имеющие профессионального образования  

 

 

4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Обеспеченность каждого обучающегося по основной образовательной программе 

учебными и учебно-методическими печатными и/или электронными изданиями по каждой 

дисциплине профессионального цикла составляет не менее чем один экземпляр. 

Библиотека располагает учебниками и пособиями, включенными в основной список 

литературы, рекомендованный в программах дисциплин. Объем фонда основной и 

дополнительной учебной и учебно-методической литературы библиотеки колледжа 

составляет 11016 экземпляров по состоянию на 1 октября 2021 г. 

Учебная литература с грифами Минобразования Российской Федерации составляет 

100% от общего количества экземпляров по всем циклам дисциплин; учебно-методическая 

литература – 100 % от общего количества экземпляров. Обеспеченность каждого 

обучающегося по основной образовательной программе учебными и учебно-

методическими печатными и/или электронными изданиями по каждой дисциплине 

профессионального цикла составляет не менее чем два экземпляра.  
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Библиотечный фонд и другие информационно-методические источники по 

специальности для общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин, 

математических и общих естественнонаучных дисциплин, общих профессиональных 

дисциплин, профессиональных модулей постоянно обновляется. Степень новизны учебной 

литературы составляет 100 %.  Формирование и комплектование книжного фонда 

осуществляется через издательства. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за 

последние 5 лет. 

Дополнительная литература представлена официальными, справочно-

библиографическими и периодическими изданиями в расчёте 1-2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся. Методическое обеспечение учебного процесса включает также издания и 

разработки, составленные преподавателями колледжа: методические рекомендации и 

указания, учебно-методические комплексы, компьютерные обучающие программы, тесты 

и др.  

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам периодических изданий, 

состоящих из 20 наименования газет и журналов. 

Открыт доступ к электронному каталогу информационно-библиотечной системы 

ЭБС Юрайт, ЭБС Лань, обеспечивающий пользователей библиотеки информацией о 

составе и содержании библиотечного фонда. 

Справочно-библиографические и научные издания в библиотеке имеются в 

количестве 7212 экземпляров, что составляет примерно 29,5 % от общего фонда. 

 

Количество персональных компьютеров и информационного 

оборудования 

 № 

стро

ки 

Всего  В том числе используемых 

в учебных целях 

Всего  Из них доступных 

для использования 

обучающимися в 

свободное от 

основных занятий 

время 

Персональные компьютеры – всего  01 178 84 0 

Из них: 

 ноутбуки 

02  

89 

 

84 

 

0 

 планшетные компьютеры 03 10 0 0 

 находящихся в составе локальных сетей 04 178 84 0 

 имеющие доступ к Интернету 05 178 84 0 

 имеющие доступ к Интернет порталу 

организации 

06 178 84 0 

 поступившие в отчетном году 07 1 1  
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Электронные терминалы (информаты) 08 0  

 из них с доступом к ресурсам 09 0 

Мультимедийные проекторы 10 27 

Интерактивные доски 11 12 

Принтеры 12 13 

Сканеры 13 3 

Многофункциональные устройства (МФУ, 

выполняющие операции печати, сканирования, 

копирования) 

14 29 

Ксероксы  15 0 

Из стр.01 – персональные компьютеры со сроком 

эксплуатации не более 5 лет 

16 0 

 

1.2.Материально-техническое обеспечение 

 

№ 

 
Наименование  

1 Учебно-лабораторные здания Учебный корпус - 2 

2 Пункты общественного питания Столовая – 2; буфет -1. 

3 Объекты физической культуры и спорта 

Крытый спортивный зал, 

тренажерный зал, открытая 

спортивная площадка 

4 
Помещения для круглосуточного пребывания, для сна и 

отдыха обучающихся, общежития 
Общежитие на 325 мест 

5 Оздоровительные комплексы 
Медицинский пункт, 

стоматологический кабинет 

 

На отделении имеются необходимые кабинеты, предусмотренные ФГОС: 

 

Кабинеты 

 
- гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

- педагогики и психологии;  

- физиологии, анатомии и гигиены;  

- иностранного языка; 

- теории и методики компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

- русского языка с методикой преподавания; 

- математики с методикой преподавания; 

- естествознания с методикой преподавания; 

- музыки и методики музыкального воспитания; 

- методики обучения продуктивным видам деятельности; 

- детской литературы; 

- теории и методики физического воспитания; 

- безопасности жизнедеятельности.  

Лаборатории 

- информатики и вычислительной техники 

Спортивный комплекс: 

- спортивный зал; 
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- зал ритмики и хореографии 

- открытый стадион широкого профиля; 

Залы: 

- библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;  

- актовый зал 

 

Весь аудиторный фонд, предназначенный для чтения лекций и проведения 

различных видов практической подготовки и научно-исследовательской работы оснащены 

современными материально-техническими средствами, среди них: мультимедийный 

проектор для отображения на большом экране в условиях обычного освещения 

компьютерного и видеоизображения; компьютер (системный блок) для использования в 

комплексе с мультимедийным проектором при проецировании на экран компьютерного 

изображения; экран настенный на штативе; звукоусилительный комплекс (актовый зал) 

служит для усиления речи преподавателей, а также звукового сопровождения видео и слайд 

фильмов, зрелищных мероприятий и обеспечивает высокое качество звучания на 

слушательских местах в аудитории.  

Для систематизации учебных материалов и средств обучения, сосредоточенных в 

кабинетах, педагогами разработаны «Паспорт кабинета». Каждая дисциплина (модуль), 

включенная в рабочий учебный план специальности включена в данный паспорт, который 

имеет единую структуру: учебно-методическое обеспечение дисциплины, технические 

средства обучения, тематическая картотека учебных пособий, перечень учебно-

лабораторного оборудования, приложения. 

 

4.4. Характеристика социокультурной среды 

4.4.1. Программа воспитания и социализации 

В ГАПОУ РС(Я) «Якутский педагогический колледж имени С.Ф. Гоголева» 

первостепенной задачей ставится социальное формирование личности студента, в т.ч. 

студентов инвалидов и студентов с ОВЗ, помощь в усвоении и принятии правовых, 

экономических, гражданских и бытовых отношений, воспитание человека с учетом его 

личностно-социальных проблем в соответствии с социальными потребностями среды его 

жизнедеятельности. 

 В этой связи разработана и утверждена (от 7 апреля 2021 г.) Программа воспитания и 

социализации студентов.  

Основанием для разработки Программы являются следующие нормативные 

документы:  

• Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г.  №996 «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 г.»;  
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• Проект ФЗ №960545-7 «О внесении изменений в Ф3 «Об образовании в РФ» от 2 мая 

2020 г.; 

• Концепция воспитания РС (Я); 

• Программа развития ЯПК им. С.Ф. Гоголева с 2021 по 2025 г.г. 

Исполнители Программы: Отдел воспитательной работы, учебная часть, заведующие 

отделениями, кураторы, библиотека, центр дополнительного образования, 

административно-хозяйственная служба, руководители и координаторы групп, детский сад, 

начальная школа, студенческое общежитие, социально-психологическая служба, 

руководители студенческих клубов, руководители спортивного сообщества и студенческих 

творческих объединений.  

Цель Программы: Повышение качества воспитательной деятельности в колледже, 

поиск новых подходов и механизмов воспитания обучающихся в условиях современных 

требований системы профессионального образования и    реализации Программы развития 

колледжа до 2025г. 

Задача: Создание условий для формирования общепедагогических, социально-

профессиональных компетенций у студентов – будущих специалистов, овладения 

способами организации деятельности с использованием новых форм, методов и технологии 

воспитания. 

Ожидаемые результаты (положительная динамика): 

 формирование нормативно-правовой базы; 

 разработка и реализация подпрограмм воспитательной деятельности; 

 введение новых моделей и технологий, применяемых в процессе воспитания; 

 включенность педагогов и студентов в различные виды внеучебной деятельности; 

 включение в единую систему социальное и педагогическое взаимодействие 

структурных подразделений колледжа;  

 участие студентов и студенческих коллективов в социально-значимых акциях, 

программах, проектах; 

 формирование системы оценки результатов воспитательного процесса на отделениях и 

в отдельных группах; 

 расширение сферы социального партнерства с ведомствами и общественными 

организациями в воспитательной деятельности; 

Сроки реализации – 2021-2025 годы.       

 

4.4.2. Пояснительная записка 
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Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины. 

Стратегия ориентирована на развитие социальных институтов воспитания, 

обновление воспитательного процесса в системе общего и дополнительного образования, 

в сферах физической культуры и спорта, культуры на основе оптимального сочетания 

отечественных традиций, современного опыта, достижений научных школ, культурно-

исторического, системно – деятельностного подхода к социальной ситуации развития 

ребенка. 

Целью Стратегии является определение приоритетов государственной политики в 

области воспитания и социализации детей, основных направлений и механизмов развития 

институтов воспитания, формирования общественно-государственной системы 

воспитания детей в Российской Федерации, учитывающих интересы детей, актуальные 

потребности современного российского общества и государства, глобальные вызовы и 

условия развития страны в мировом сообществе. 

В этой связи воспитание подрастающего поколения рассматривается как 

стратегический общенациональный приоритет, требующий консолидации усилий разных 

институтов гражданского общества на федеральном, региональном, муниципальном 

уровнях и уровне образовательной организации. 

Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

героев Отечества, к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, к природе и окружающей среде. 

  Для достижения цели Стратегии необходимо решение следующих задач: 

• создание условий для консолидации усилий социальных институтов по воспитанию 

подрастающего поколения; 

• обеспечение поддержки семейного воспитания, содействие формированию 

ответственного отношения родителей или законных представителей к воспитанию детей;  
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• повышение эффективности воспитательной деятельности в системе образования, 

физической культуры и спорта, культуры и уровня психолого-педагогической поддержки 

социализации детей; 

• создание условий для повышения ресурсного, организационного, методического 

обеспечения воспитательной деятельности и ответственности за ее результаты;  

• формирование социокультурной инфраструктуры, содействующей успешной 

социализации детей и интегрирующей воспитательные возможности образовательных, 

культурных, спортивных, научных, экскурсионно-туристических и других организаций; 

• создание условий для повышения эффективности воспитательной деятельности в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, находящихся в сельских 

поселениях 

• повышение эффективности комплексной поддержки уязвимых категорий 

детей (с ограниченными возможностями здоровья, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся в социально опасном положении сирот), способствующей их социальной 

реабилитации и полноценной интеграции в обществе. 

Приоритетами государственной политики в области воспитания являются: 

• создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, ориентированной 

на труд личности; 

• формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства 

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России; 

• поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности воспитания; 

• формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности россиян и главным 

фактором национального самоопределения; 

• обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, в том 

числе гарантий доступности ресурсов системы образования, физической культуры и 

спорта, культуры и воспитания; 

• формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей 

социальной действительности; 

• развитие на основе признания определяющей роли семьи и соблюдения прав 

родителей кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, общества, 

государства, образовательных, научных, традиционных религиозных организаций, 

учреждений культуры и спорта, средств массовой информации, бизнес-сообществ) с целью 

совершенствования содержания и условий воспитания подрастающего поколения России. 

  Программа воспитания обучающихся системы СПО направлена на формирование у 
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обучающихся общих компетенций (далее ОК), предусмотренных ФГОС СПО. 

Обучающиеся овладевают необходимыми компетенциями, которые они должны 

приобретать в процессе проведения с ними воспитательной деятельности. 

Единые общие компетенции в составе ФГОС СПО по ТОП-50, соответствующие 

видами воспитания, определенные Стратегией воспитания: 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня 

физической подготовленности. 

  В ГАПОУ РС (Я) Программа воспитания и социализации обучающихся – 

нормативно-правовой документ, представляющий общую концепцию, стратегию и тактику 

развития воспитательной работы колледжа, и является основным документом для 

планирования и принятия решений по воспитательной работе.  

  Данная Программа представляет собой потенциальную модель системы воспитания 

студентов в Якутском педагогическом колледже. Используемый системный подход 

предполагает наличие целостной системы, опирающейся на научные и практические 

достижения в области воспитания студенческой молодежи, а также положения 

действующих законодательных и нормативных актов в области образования и воспитания, 

что является объективной предпосылкой создания модели системы воспитания.  

      В рамках Программы развития колледжа до 2025 г. поставлены конкретные цели и 

задачи, внедрение проектной деятельности, технологии воспитания. 

  Приоритетными направлениями воспитательной деятельности в колледже являются: 

• внедрение механизмов социализации и адаптации студентов колледжа через 

формирование системы воспитательной работы с несовершеннолетними студентами, 

реализация социальных проектов по улучшению быта и условий проживания студентов в 

общежитии, социальная поддержка студентов, социально-педагогическая адаптация 

студентов с ОВЗ и их включение в образовательную среду; 

• создание системы социально-педагогического сопровождения в колледже, что 

предусматривает внедрение новых методик психологического сопровождения 

обучающихся, в том числе обучающихся несовершеннолетнего возраста, реализация 
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программы деятельности социально-педагогической и психологической службы, совета по 

профилактике правонарушений среди студентов, усовершенствование работы с 

родителями несовершеннолетних студентов, деятельности студенческих клубов в 

общежитии; 

• создание среды взросления по соблюдению общечеловеческих норм, погружение  

студента в мир достойного поведения, возвышение персоналий  выдающихся людей-

выпускников колледжа,  установление поведенческих традиций в отношениях, общении, 

командной работе, выстраивание поведенческих норм по отношению к самому себе как 

человеку, уважительное отношение к другим  субъектам, изучение этикета, правил 

поведения в общественных и культурных местах, физическая и морально-психологическая 

подготовка к профессиональной деятельности; 

• создание событийной среды представляет собой студенческий мир, который 

пробуждает добрые чувства и яркие эмоции и складывается из совокупности событий: 

музыкальный, литературный вечера, занятия клубов, отрядов, секций, кружков и студий, 

посещение музеев, театров, выставок, расширение клубной работы, творческих 

объединений студентов, создание ВТГ, повышение охвата обучающихся внеурочными 

занятиями; 

• создание среды формирования здорового образа жизни, которая включает: культуру 

образа мысли, позитивного мышления, образа студенческого сообщества, культуру 

правильного самосохранения и самооздоровления; 

• самореализация через участие в благотворительной деятельности, акциях, разработке и 

реализации социально-значимых проектов, в студенческих общественных объединениях, 

самоуправленческой деятельности студентов и Совета студентов ЯПК, советов отделений, 

студенческого совета общежития, совета студентов по направлениям деятельности, 

направленное на повышение качества образования. 

Целевое назначение Программы: 

- реализация системного подхода к самовоспитанию студентов - будущих 

специалистов, распределение полномочий ответственности, рациональное планирование и 

мониторинг результатов; 

- обеспечение участия всех субъектов в реализации Программы воспитания;  

- разработка целевых программ, подпрограмм, концепций, проектов, мероприятий, 

направленные на решение проблем, имеющие четкие индикаторы (показатели), по которым 

будет оцениваться их выполнение. 

 

4.4.3. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в колледже 
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Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

направлений воспитательной работы в колледже. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле и имеет свое содержание, направленное на формирование 

общепрофессиональных компетенций у студентов, повышение социальной активности, 

гражданской идентичности будущих специалистов, личностного развития. 

Воспитательные мероприятия по направлениям (модулям) направлены на 

формирование здорового и безопасного образа жизни будущих педагогов, повышению 

социальной активности будущих педагогов, воспитанию гражданина России, осознающего 

ответственность за настоящее и будушее своей страны, готовности к жизненному 

самоопределению, самоутверждения и самореализации. 

 

4.4.4. Подпрограммы воспитания 

Модуль 1. Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание. 

На современном этапе развития общества профессиональное образование должно 

формировать не просто профессионально подготовленного человека, а личность с богатым 

гражданско-патриотическим и духовно-нравственным потенциалом, способным 

воспринимать и развивать национальные и мировые достижения во всех сферах 

общественной жизни.  

Цели и задачи:  

- воспитание гражданственности и патриотизма на основе героических и боевых традиций 

города, страны; 

- формирование патриотических чувств и сознания путем приобщения к истории Отечества, 

области, города, округа, колледжа, национальным культурам, трудовым традициям на 

примерах жизни и деятельности земляков и соотечественников, обогативших свой край и 

страну достижениями в различных сферах производственной, общественной и культурной 

деятельности. 

- преемственность поколений, связь времен, изучение истории и приумножение традиций 

старейшего учебного заведения. 

Модуль 2. Творческое развитие и художественно-эстетическое воспитание 

(внеурочная деятельность). 

В контексте формирования творческой личности рассматриваются такие задачи 

воспитания личностных качеств, как развитие самодеятельного художественного 

творчества студенческой молодежи, выявление новых ярких дарований и развития их 

творческих способностей. 

Цели и задачи: 
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- воспитание полноценного человека, развитие духовных и творческих способностей, 

обучающихся; 

- создание благоприятных условий для удовлетворения духовной потребности 

обучающихся; 

- развитие у обучающихся понимания общепринятых норм морали, воспитание 

нетерпимости к правонарушениям, курению, пьянству и наркомании; 

- воспитание будущего семьянина – носителя, хранителя и созидателя семейных традиций; 

- поддержка и развитие всех форм проявления творчества студентов, поддержка 

индивидуальности личности студента; 

- развитие творческого потенциала и способности к самовыражению; 

- организация массовых студенческих мероприятий, образовательных событий, 

фестивалей, конкурсов и выставок; 

- поощрение и стимулирование молодых талантов, талантливой молодежи. 

Модуль 3. Социально-педагогическая и психологическая деятельность «Успешная 

социализация личности студента». 

Цель: социальная защита и психолого-педагогическая поддержка студента, оказание 

профессиональной психолого-педагогической помощи студентам при столкновении с 

трудностями и проблемами, адресной социальной и психологической помощи молодым 

людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

       Приоритетные направления и формы работы: 

• Адаптация первокурсников: проведение адаптационных занятий и тренингов с целью 

профилактики дезадаптации и создания благоприятного психологического климата в 

группе; индивидуальные и групповые консультации для студентов и преподавателей, 

кураторов, воспитателей; проведение диагностики для студентов; рекомендации по 

оказанию помощи и поддержке студентов, которые испытывают трудности в процессе 

адаптации и др. 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса: 

- содействие в формировании социально-психологической готовности обучающегося к 

овладению профессией и способности к самоанализу и саморазвитию; 

- психолого-педагогическая поддержка обучающимся, оказавшимся в сложном социальном 

положении, также педагогам, кураторам по устранению проблем; 

- рекомендации по созданию психологической среды в колледже для сохранения и 

укрепления психологического здоровья, а также максимального проявления 

индивидуальных психологических особенностей каждого обучающегося; 
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- выявление и предупреждение факторов, препятствующих успешному обучению, 

воспитанию, профессиональному становлению личности. 

• Социальная защита – осуществление кураторства над социально- незащищенными 

категориями студентов, взаимодействие с органами социальной защиты. 

• Консультативно – профилактическая работа предполагает организацию психолого-

консультационной и профилактической работы (адаптация первокурсников, студенческая 

семья, суицидальное поведение, профилактика нарушений, ВИЧ-инфекции, пандемии и 

др.; социально-психологическая поддержка студентов, находящихся в трудных жизненных 

ситуациях и нуждающихся в особых образовательных услугах (социально-психологическое 

просвещение, психолого-педагогическая коррекция, индивидуальные консультации). 

• Профилактика асоциального поведения и вредных зависимостей в молодёжной среде, 

поддержание правопорядка и дисциплины на территории колледжа: 

- профилактическую работу с группами социального риска среди студентов, обобщение и 

внедрение эффективного опыта по предотвращению асоциального поведения, развитие 

волонтерского движения среди молодежи для решения данных задач; 

- просвещение студентов по вопросам репродуктивного здоровья, безопасного 

материнства, профилактики различных заболеваний посредствам проведения семинаров, 

круглых столов, лекций и распространение специальной литературы; 

- организацию мероприятий, направленных на профилактику асоциального поведения; 

- проведение семинаров, круглых столов, конференций для педагогов и студентов с 

привлечением врачей, инспекторов органов профилактики правонарушений, социальных 

работников; 

- проведение культурно-массовых мероприятий и акций, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни и вовлечение в активную общественную жизнь студентов 

колледжа. 

Модуль 4. Студенческое общежитие – среда социализации студента. 

Цели и задачи: формирование общепедагогических, социально-профессиональных 

компетенций, создание среды для успешной социализации студентов, комфортного 

проживания, выполнения Правил проживания, пропаганда здорового образа жизни, 

профилактика правонарушений среди учащейся молодежи, развитие клубной деятельности. 

Модуль 5. Студенческое самоуправление (развитие коллективной самоорганизации 

студентов, формирование и функционирование общественных объединений студентов). 

Развитие студенческого самоуправления и позитивной общественной студенческой 

инициативы – один из путей подготовки активных граждан к жизни в правовом и 

демократическом обществе.  
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В рамках направления предполагается: 

• развитие лидерских качеств у студентов; 

• формирование и обучение студенческого актива колледжа; 

• повышение имиджа колледжа, представление интересов колледжа на различных 

уровнях; 

• разработка, принятие и реализация мер по координации деятельности общественных 

студенческих объединений колледжа; 

• развитие волонтерского движения, организация работы волонтерского отряда, военно-

патриотического клуба и др.; 

• организация социально значимой общественной деятельности (развитие 

добровольческого движения, организация акций, в т.ч. профилактических, 

благотворительных проведение мероприятий различных направлений). 

Модуль 6. Спортивно-массовая и оздоровительная работа (пропаганда ЗОЖ). 

Профилактика негативных явлений в молодежной среде. 

Цели и задачи: 

- повышение информированности по вопросам здоровья и его охраны, навыков укрепления 

здоровья; 

- создание мотивации для ведения здорового образа жизни, организация комплексной 

просветительской, обучающей воспитательной деятельности; 

- повышение роли физкультуры, спорта в жизни молодых людей; 

- обеспечение взаимодействия органов здравоохранения, культуры, образования и 

физической культуры при решении комплексных проблем профилактической работы среди 

молодежи; 

- поддержка и развитие всех форм и методов воспитания потребности к физической 

культуре, спорту, оздоровлению; 

- развитие спортивно-массовой работы в колледже, популяризация   и пропаганда   

здорового образа жизни, формирование культуры личной гигиены, питания и отдыха. 

Модуль 7. Классное руководство/кураторство в педагогической деятельности. 

            Цели и задачи: формирование общепедагогических компетенций у студентов, 

помощь в адаптации к новым условиям жизнедеятельности, сопровождение 

профессионального самоопределения студентов, в становлении субъектной позиции.             

 Механизмы:  

на 1 курсе   классный руководитель - педагогический менеджер: 

- организация работы по формированию студенческого коллектива группы;  

- создание студенческого актива, системы обязанностей и поручений в формировании 
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общих компетенций; 

- контроль по исполнению системы обязанностей и поручений, выявление неучтенных 

факторов; 

- использование новых форм и методов по воспитательной деятельности; 

- поиск механизмов повышения социальной активности и инициативности студентов; 

 на 2 курсе классный руководитель – методист: 

- помощь в организации самостоятельного управления жизнедеятельностью студенческого 

коллектива; 

- совместное нахождение механизмов дальнейшего личностно-профессионального 

развития студентов; 

- определение общих подходов, выработки стратегии взаимодействия со студентами; 

- индивидуальная педагогическая поддержка студентов; 

- подготовка к участию в чемпионатах Ворлдскилс, Дельфийские игры и др. 

 на 3 курсе классный руководитель – наставник: 

- назначение общественного куратора из числа студентов выпускных курсов; 

- сформированы общепедагогические компетенции выпускников (плюсы, минусы); 

- сохранность контингента, трудоустройство выпускников. 

Модуль 8.  Социальное и педагогическое взаимодействие (детский сад - начальная 

школа - отделения). 

Цель: формирование общепедагогических компетенций, развитие социального 

взаимодействия как реальной практической основы для освоения студентами социально-

профессиональных компетентностей в новых условиях. 

Данное направление служит развитию социального партнерства между колледжем и 

окружающим ее сообществом в консолидации ресурсов для совместного решения проблем. 

Направление предполагает разработку и внедрение механизмов совместной 

деятельности, и инициирование различных форм взаимодействия с социальными 

партнёрами: детский сад – дошкольное отделение - начальная школа – школьное отделение 

- физкультурное отделение – музыкальное отделение.  

Модуль 9. Информационно-коммуникационная (цифровая) технология в воспитании. 

Цель: формирование   IT компетентности студентов – будущих специалистов, 

повышение качества воспитательно-образовательного процесса в колледже.  

Задачи: 

- расширить информационное образовательное пространство колледжа; 

- повысить качество образования на основе внедрения новых информационных технологий; 
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- внедрять новые методики обучения с использованием ИКТ в учебно-воспитательном 

процессе; 

- повысить уровень ИКТ компетентности студентов; 

- повысить эффективность использования ИКТ   в   профессиональной  подготовке 

специалистов; 

- развивать творческий потенциал студентов и создавать необходимые условия   для 

активизации познавательной исследовательской деятельности. 

 Модуль 10. Экологическое воспитание.  

Цель: воспитание экологической культуры у будущих педагогов. 

 Модуль 11. Финансовая грамотность. 

Цель: формирование финансовой грамотности у будущих педагогов. 

 Модуль 12. Воспитание антикоррупционного поведения будущего педагога – 

охрана жизни и здоровья обучающихся. 

 Цель: охрана жизни и здоровья обучающихся, формирование безопасного поведения 

и содействие по оказанию помощи в экстремальных жизненных ситуациях.  
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Приложение 3. 

Учебный план по специальности 44.02.05. Коррекционная педагогика в начальном образовании 

Индекс 
Наименование циклов, разделов, 
дисциплин, профессиональных модулей, 
МДК, практик 

Формы промежуточной аттестации Учебная нагрузка обучающихся, ч. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

                                          

  Итого час/нед (с учетом консультаций в период обучения по циклам) 

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 8 12 27   1 17 4248 108   4098 1398 1872           42   

                                          

ОГСЭ 
Общий гуманитарный и социально-
экономический учебный цикл 

  2 4     5 512 22   490 200 290               

ОГСЭ.01 Основы философии     6       48 2   46 36 10               

ОГСЭ.05 Психология общения   4         36     36 26 10               

ОГСЭ.03 История     1       40     40 28 12               

ОГСЭ.04 
Иностранный язык в профессиональной 
деятельности 

  3 6     1245 172 10   162 46 116               

ОГСЭ.05 
Физическая культура / Адаптивная 
физическая культура 

          6 172 10   162 46 116               

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи     1       44     44 18 26               

ЕН 
Математический и общий 
естественнонаучный учебный цикл 

  1 1       190 4   186 86 100               

ЕН.01. Математика     2       48 2   46 30 16               

ЕН.02. 
Информатика и информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ) в 
профессиональной деятельности 

  6         142 2   140 56 84               

ОП Общепрофессиональный цикл 4 4 1   1 2 714 20   676 404 272           18   

ОП.01. Педагогика 2         1 106 4   96 64 32           6   
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ОП.02.  Психология 2         1 114 4   104 72 32           6   

ОП.03. 
Возрастная анатомия, физиология и 
гигиена 

  2         72 2   70 60 10               

ОП.04. 
Теоретические основы организации 
инклюзивного образования обучающихся 
с ОВЗ и инвалидностью 

4           97 4   90 54 36           3   

ОП.05.  Специальная психология и педагогика 4           105 4   98 62 36           3   

ОП.06. 
Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности 

  6         36     36 30 6               

ОП.07. 
Основы финансовой грамотности в 
профессиональной деятельности 

    6       36     36 12 24               

ОП.08. Безопасность жизнедеятельности   2         68 2   66 18 48               

ОП.09 
Основы учебно-исследовательской 
деятельности студентов / 
Коммуникативный практикум 

        4   44     44 20 24               

ОП.10 
Тьюторское сопровождение детей с ОВЗ в 
начальной школе 

  4         36     36 12 24               

П. Профессиональный цикл 4 5 21     10 2832 62   2746 708 1210           24   

ПМ.01 

Преподавание по программам начального 
общего образования в начальных классах 
и начальных классах компенсирующего и 
коррекционно-развивающего 
образования. 

2 3 12     5 1946 52   1882 590 1004           12   

МДК.01.01. 

Теоретические основы организации 
обучения в начальных классах и 
начальных классах компенсирующего и 
коррекционно-развивающего образования 

    2     1 98     98 32 66               

МДК.01.02 Русский язык с методикой преподавания     4     3 210 10   200 80 120               

МДК.01.03 
Детская литература с практикумом по 
выразительному чтению 

  5         140 6   134 48 86               

МДК.01.04 
Теоретические основы начального курса 
математики с методикой преподавания 

    4     3 236 8   228 82 146               

МДК01.05 
Теория и методика обучения предмету 
"Окружающий мир" 

    4     3 216 6   210 84 126               

МДК.01.06 
Методика обучения продуктивным видам 
деятельности с практикумом 

  5       4 140 4   136 52 84               

МДК.01.07 
Теория и методика физического 
воспитания с практикумом 

    2       36     36 12 24               

МДК.01.08.  
Теория и методика музыкального 
воспитания с практикумом 

  5         142 6   136 50 86               



41 
 

МДК.01.09.1. 
Родной язык и литература с методикой 
преподавания (якутский) 

    4       230 6   224 84 140               

МДК.01.09.1.2. 
Родной язык и литература с методикой 
преподавания (эвенский) 

    4                                 

МДК.01.09.3 История и культура народов РС(Я)     4                                 

МДК.01.10 
Основы религиозных культур и светской 
этики 

    5       84 2   82 28 54               

МДК.01.12. 

Теоретические и прикладные аспекты 
методической работы учителя начальных 
классов компенсирующего и 
коррекционно-развивающего образования 

5           120 4   110 38 72           6   

УП.01. «Введение в специальность»     2 РП   час 108     108 нед 3  

ПП.01.01. «Пробные уроки»     4 РП   час 108     108 нед 3  

ПП.01.02. "Пробные уроки по тв.гр."     5 РП   час 72     72 нед 2  

ПM.01.ЭК Квалификационный экзамен 6           6                     6   

  Всего часов по МДК             1652     1594                   

ПМ.02 

Организация внеурочной деятельности и 
общения младших школьников в 
начальных классах и начальных классах 
компенсирующего и коррекционно-
развивающего образования 

1 2 5     2 476 8   462 72 138           6   

МДК.2.1 
Основы организации внеурочной работы 
по организации школьного театра 

  2         36     36 10 26               

МДК.2.2. 
Основы организации проектной 
деятельности обучающихся 

  3         38 4   34 12 22               

МДК.2.3.1 
Основы организации внеурочной работы в 
области изобразительной деятельности и 
декоративно-прикладного искусства 

    3     12 144 4   140 50 90               

МДК.2.3.2 
Основы организации внеурочной работы в 
области музыкальной / фольклорной 
деятельности 

                                      

МДК.2.3.3 
Основы организации внеурочной работы в 
области ритмики и хореографии 

                                      

МДК.2.3.4 
Основы организации внеурочной работы в 
области научно-познавательной 
деятельности 

                                      

УП.02.01 «Внеурочная деятельность»     2 РП   час 36     36 нед 1  

УП.02.02 Инструктивно-методический лагерь     2 РП   час 36     36 нед 1  

ПП.02.01 Летняя практика     2 РП   час 144     144 нед 4  
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ПП.02.02.  «Пробные занятия     3 РП   час 36     36 нед 1  

ПM.02.ЭК Квалификационный экзамен 3           6                     6   

  Всего часов по МДК             218     210                   

ПМ.03 Классное руководство 1   3     3 266 2   258 46 68           6   

МДК.03.01 

Теоретические и методические основы 
деятельности классного руководителя 
начальных классов и начальных классов 
компенсирующего и коррекционно-
развивающего образования 

    4     1-3 116 2   114 46 68               

УП.03. Первые дни ребенка в школе     3 РП   час 72     72 нед 2  

ПП.03. Классное руководство     3 РП   час 72     72 нед 2  

ПM.03.ЭК Квалификационный экзамен 4           6                     6   

  Всего часов по МДК             116     114                   

  
Учебная и производственная (по профилю 
специальности) практики  

  час 684     684 нед 19  

  Учебная практика   час 252     252 нед 7  

  
Производственная (по профилю 
специальности) практика 

  час 432     432 нед 12  

ПДП 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
(ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 

    6 РП   час 144     144 нед 4  

  Государственная итоговая аттестация   час 216     216 нед 6  

  
Подготовка выпускной квалификационной 
работы 

  час 72     72 нед 2  

  
Защита выпускной квалификационной 
работы 

  час 36     36 нед 1  

  
Подготовка к демонстрационному 
экзамену 

  час 72     72 нед 2  

  Проведение демонстрационного экзамена   час 36     36 нед 1  

  
ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
В АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

8 12 27   1 17 4464 108   4314 1398 1872           42   



Приложение 4 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ   

ДИСЦИПЛИН ОБЩЕГО ГУМАНИТАРНОГО И 

 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

ОГСЭ. 01 Основы философии 

 

 Учебная дисциплина ОГСЭ.01 «Основы философии» является обязательной частью 

ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика 

в начальном образовании. Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.01 «Основы философии» 

входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

Учебная дисциплина ОГСЭ.01 «Основы философии» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01  

ОК 02   

ОК 03  

ОК 04  

ОК 09   

 распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализировать 

задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы 

решения задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

 составить план действия; 

определить необходимые ресурсы; 

 определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

 применять современную 

научную профессиональную 

терминологию; определять и 

выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования; ориентироваться в 

наиболее общих философских 

проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста;  

 применять философские знания 

для анализа достижений естественников 

и проблем современной практики; 

 сопоставлять взгляды и учения 

 актуальный 

профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы 

для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

 алгоритмы выполнения работ 

в профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для решения 

задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности 

 номенклатура 

информационных источников, 

применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы 

структурирования информации; 

формат оформления результатов 

поиска информации 

 содержание актуальной 

нормативно-правовой документации; 

современная научная и 

профессиональная терминология;  

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; 
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философов с представлениями и 

концепциями других эпох, прослеживая 

закономерности развития философской 

мысли; 

 видеть их социокультурное 

значение идей философии для 

современности; 

 организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, в ходе профессиональной 

деятельности 

 применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

использовать современное программное 

обеспечение 

выдающихся представителей 

философской мысли и основные идеи 

философии, смысл и значение 

каждой  эпохи; роль науки в 

современной жизни, соотношение 

веры и разума в познании; основные 

проблемы, связанные с изучением 

человека: его происхождение, 

основные ценности; 

 психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

 современные средства и 

устройства информатизации; 

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

обучающиеся будут владеть следующими компетенциями: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часов.  

Форма контроля:  

 Дифференцированный зачет – 6 семестр 
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей учебной программе дисциплины 

ОГСЭ.02 Психология общения 

 

Учебная дисциплина ОГСЭ.02 «Психология общения» является обязательной частью 

ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика 

в начальном образовании. Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.02 «Психология 

общения» входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

 Учебная дисциплина ОГСЭ.02 «Психология общения» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании. Особое 

значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК.4, ОК 6, ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 

3.2, ПК 3.4, ПК 3.5 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК3, ОК.4  

ОК 6 

ПК.2.1 

ПК.3.5 

ПК.3.2 

ПК.3.4, 

ПК.3.5 

 

 применять техники 

и приемы эффективного 

общения в 

профессиональной 

деятельности; 

 организовывать 

работу коллектива и 

команды; 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности; 

 форме обращения 

обучающихся с сохранным 

развитием и 

ограниченными 

возможностями здоровья к 

учителю в процессе 

внеурочной деятельности и 

распознавать за ними 

серьезные личные 

проблемы; 

 общаться с 

обучающимися с 

сохранным развитием и 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

признавать их достоинство, 

понимая и принимая их; 

 определять 

актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной 

деятельности;  

 применять 

 цели, функции, виды и уровни общения; 

  психологических основ деятельности 

коллектива; 

  психологических особенностей личности;  

 основ проектной деятельности; 

 взаимосвязь общения и деятельности; 

 теорию и технологию учета возрастных 

особенностей, обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья; 

 педагогические закономерности организации 

воспитательной деятельности в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования 

 особенности организации воспитательной 

деятельности и взаимодействия членов педагогического 

коллектива, руководителей образовательной 

организации и родителей (законных представителей) 

при решении задач обучения и воспитания, 

обучающихся в условиях инклюзивного образования; 

 роли и ролевые ожидания в общении; 

 законы развития личности и проявления 

личностных свойств, психологические законы 

периодизации и кризисов развития;  

 особенности психофизического развития 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья;  

 виды социальных взаимодействий; 

  закономерности формирования детско-взрослых 

сообществ, их социально-психологические особенности 

и закономерности развития детских и подростковых 

сообществ; 

 механизмы взаимопонимания в общении; 

  основные закономерности семейных 

отношений, позволяющие эффективно работать с 

родительской общественностью; 
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современную научную 

профессиональную 

терминологию;  

 определять и 

выстраивать траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования 

использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения 

 техники и приемы общения, правила слушания, 

ведения беседы, убеждения; 

 основы психодидактики, поликультурного 

образования, закономерностей поведения в социальных 

сетях; 

 этические принципы общения; 

 - сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; 

 значимость профессиональной деятельности 

учителя начальных классов и учителя начальных 

классов компенсирующего и коррекционно-

развивающего обучения 

 источники, причины, виды и способы 

разрешения конфликтов; 

 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; 

 использовании конструктивных воспитательных 

усилий родителей (законных представителей) в решении 

вопросов обучения и воспитания обучающегося с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями 

здоровья; 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

обучающиеся будут владеть следующими компетенциями: 

ОК 3.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ПК 2.1. Планировать и проводить внеурочные занятия по направлениям развития 

личности для достижения, личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов  

ПК 3.2. Планировать деятельность класса с участием обучающихся, их родителей 

(законных представителей), сотрудников образовательной организации, в том числе 

планировать досуговые и социально значимые мероприятия, включение обучающихся в 

разнообразные социокультурные практики 

ПК 3.3. Оказывать организационно-педагогическую поддержку формированию и 

деятельности органов самоуправления класса  

ПК 3.4. Организовывать мероприятия, обеспечивающие педагогическую поддержку 

личностного развития обучающихся  

ПК 3.5. Организовывать взаимодействие членов педагогического коллектива, 

руководителей образовательной организации, родителей (законных представителей) при 

решении задач обучения и воспитания обучающихся 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов.  

Форма контроля:  
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 Зачет  – 4 семестр 

 

 

 

АННОТАЦИЯ   

к рабочей учебной программе дисциплины 

ОГСЭ.03 История 

 

Учебная дисциплина ОГСЭ. 03 «История» является обязательной частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании. Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.03 «История» входит в 

общий гуманитарный и социально – экономический цикл. 

Учебная дисциплина ОГСЭ.03 «История» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании. Особое 

значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 

06, ОК 09, ОК 10,  

 1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
Код 

ПК, ОК  
Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

ОК 10 

- ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире 

- распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализировать 

задачу и/или проблему и выделять её 

составные части;  

- определять этапы решения 

задачи;  

- выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

- составить план действия;  

- определить необходимые 

ресурсы; 

- владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и смежных 

сферах;  

- реализовать составленный план;  

- оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью 

наставника). 

- грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе. 

- выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, мировых 

социально – экономических, 

политических и культурных проблем 

- определять задачи для поиска 

- актуальный профессиональный 

и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить;  

- основные источники 

информации и ресурсы для решения 

задач и проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

- алгоритм выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях;  

- методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

- структуру плана для решения 

задач;  

- порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности. 

- особенности социального и 

культурного контекста;  

- правила оформления документов 

и построения устных сообщений. 

- номенклатура информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности;  

- приемы структурирования 

информации;  

- формат оформления результатов 

поиска информации 

-  

- психологические основы 

деятельности коллектива; 

- психологические особенности 

личности;  

- основы проектной деятельности.  

- основные направления развития 
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информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска;  

- структурировать получаемую 

информацию;  

- выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов 

поиска;  

- оформлять результаты поиска. 

- организовывать работу 

коллектива и команды;  

- взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности. 

описывать значимость профессии 

учитель начальных классов и начальных 

классов компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования. 

- грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе. 

- применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

использовать современное программное 

обеспечение 

- понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы;  

- участвовать в диалогах на 

знакомые общие и профессиональные 

темы;  

- строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности;  

- кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и 

планируемые);  

- писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.) 

- современные средства и 

устройства информатизации;  

- порядок их применения и 

программное обеспечение 

- в профессиональной 

деятельности 

- сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX в. начале XXI в. 

- правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; 

- основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика);  

- лексический минимум, 

относящейся к описанию предметов, 

средств и процессов профессиональной 

деятельности;  

- особенности произношения;  

- правила чтения текстов 

профессиональной направленности. 

- 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 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

обучающиеся будут владеть следующими компетенциями: 

ОК 1.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
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с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 40 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов.  

Форма контроля:  

 Дифференцированный зачет – 1 семестр 
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей учебной программе дисциплины 

ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 

Учебная дисциплина ОГСЭ.04 «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» является обязательной частью ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании. Рабочая 

программа дисциплины ОГСЭ.04 «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

Учебная дисциплина ОГСЭ.04 «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по 

всем видам деятельности ФГОС по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 

ОК02, ОК 04, ОК.05, ОК 09, ОК 10. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

ОК 10 

 

 

 

 

 организовывать работу 

коллектива и команды;  

 взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности; 

 грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе. 

грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе. 

 применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

использовать современное программное 

обеспечение 

 понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы;  

 участвовать в диалогах на 

знакомые общие и профессиональные 

темы;  

 строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности;  

 кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и 

планируемые);  

 писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

 самостоятельно 

 психологические основы 

деятельности коллектива; 

 психологические особенности 

личности;  

 основы проектной деятельности. 

 особенности социального и 

культурного контекста;  

 правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

 современные средства и устройства 

информатизации;  

 порядок их применения и 

программное обеспечение 

 в профессиональной деятельности 

 правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; 

 основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика);  

 лексический минимум, 

относящейся к описанию предметов, 

средств и процессов профессиональной 

деятельности;  

 особенности произношения;  

 правила чтения текстов 

профессиональной направленности. 
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совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять словарный 

запас;  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

обучающиеся будут владеть следующими компетенциями: 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 172 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 162 часа.  

Форма контроля:  

 Зачет – 3, 6 семестр 
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей учебной программе дисциплины 

ОГСЭ.05 «Физическая культура» 

 

Учебная дисциплина ОГСЭ.05 «Физическая культура» является обязательной частью 

ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика 

в начальном образовании. Рабочая программа ОГСЭ.05 «Физическая культура» входит в 

общий гуманитарный и социально-экономический цикл.  

Учебная дисциплина ОГСЭ.05 «Физическая культура» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании. Особое 

значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6.ОК 8, ОК 9.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК1 

ОК2  

ОК3  

ОК4  

ОК5  

ОК6 

ОК8  

ОК9 

 

 определять задачи для поиска 

информации; планировать процесс 

поиска;   

  структурировать получаемую 

информацию;  

 выделять наиболее значимое в 

перечне информации;  

 оценивать практическую 

значимость результатов поиска;  

 оформлять результаты поиска;  

 - применять современную 

научную профессиональную 

терминологию;  

 определять и выстраивать 

траектории самообразования;  

 грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, 

 описывать социальную значимость 

своей будущей профессии; 

 организовывать работу коллектива и 

команды;  

 взаимодействовать с коллегами, 

руководством, в ходе 

профессиональной деятельности; 

 использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей;  

 применять рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности;  

 пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для учителя начальных 

классов и учителя начальных классов 

компенсирующего и коррекционно-

 актуального профессионального и 

социального контекстов, в котором 

приходится работать и жить;  

 основных источников информации 

и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

 алгоритма выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях;  

 методов работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

 структуры плана для решения 

задач;  

 порядка оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности; 

 номенклатуры информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности;  

 приемов структурирования 

информации;  

 формата оформления результатов 

поиска информации; 

 содержания актуальной 

нормативно-правовой документации;  

 современной научной и 

профессиональной терминологии;  

 возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования; 

 психологических основ 

деятельности коллектива; 

 психологических особенностей 

личности;  

 правил оформления документов и 

построения устных сообщений; 

 роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека;  
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развивающего обучения 

 

 

 основы здорового образа жизни;  

 условия профессиональной 

деятельности и зоны риска физического 

здоровья для учителя начальных классов и 

учителя начальных классов 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего обучения; средства 

профилактики перенапряжения; 

 современных средств и устройств 

информатизации;  

 порядок их применения и 

программное обеспечение 

 в профессиональной деятельности 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

обучающиеся будут владеть следующими компетенциями: 

ОК 1.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 172 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 162 часа.  

Форма контроля:  

 Зачет  – 6 семестр 
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе адаптационной дисциплины 

ОГСЭ.05 «Адаптивная физическая культура» 

 

1.1.Область применения программы 

Программа учебной адаптационной дисциплины по специальности 44.02.05. 

Коррекционная педагогика в начальном образовании разработана в соответствии с особыми 

образовательными потребностями инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ) с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей.  

 Программа адаптационной дисциплины может быть использована в учреждениях 

среднего профессионального образования, реализующих адаптированную 

образовательную программу профессионального образования или профессионального 

обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в адаптационный учебный цикл дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 Цель: развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление здоровья и максимально возможное 

развитие жизнеспособности обучающегося, имеющего устойчивое отклонение в состоянии 

здоровья посредством физической культуры. 

 Задачи: 

- Обеспечение развития и тренировки всех систем и функций организма, через оптимальные 

физические нагрузки 

- Формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков 

- Содействие воспитанию нравственно-волевых качеств, развитию коммуникативной и 

познавательной деятельности 

- Воспитание бережного отношения к своему здоровью, формирование потребности в 

систематических занятиях физическими упражнениями, устойчивой мотивации к здоровому образу 

жизни. 

 Целевая группа: основная целевая группа – дети-инвалиды, инвалиды I, II или III 

группы инвалидности и лица с ограниченными возможностями здоровья. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 составлять комплексы упражнений при заболеваниях различной нозологии; 

 вести дневник самоконтроля; 

 использовать физкультурно-спортивную деятельность для повышения своих 

функциональных и двигательных возможностей, для достижения личных жизненных и 

профессиональных целей; 

 использовать физические упражнения для сохранения и укрепления здоровья, 

развития и совершенствования психофизических способностей и качеств. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы методики самостоятельных занятий и самоконтроль за состоянием своего 

организма; 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности. 
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 Формируемые компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 172 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 162 часа.  

Форма контроля: зачет – 6 семестр 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины  

ОГСЭ.06 «Русский язык и культура речи» 

 

 Программа учебной дисциплины ОГСЭ.06 «Русский язык и культура речи» является 

вариативной частью ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.05 

«Коррекционная педагогика в начальном образовании». Рабочая программа дисциплины 

ОГСЭ.06 «Русский язык и культура речи» входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл.  

 Учебная дисциплина ОГСЭ.06 «Русский язык и культура речи» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 4, ОК 09 и ПК 1.1, ПК 1.4, ПК. 1.5. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

обучающиеся будут владеть следующими компетенциями:  

ОК 1.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
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ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Код 

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК1 

ОК2  

ОК3  

ОК4  

ОК5  

ОК6 

ОК8  

ОК9 

 

- использовать различные формы, виды 

устной и письменной коммуникации в 

учебной и профессиональной деятельности; 

- осуществлять речевой самоконтроль; 

оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

- анализировать языковые единицы с 

точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

- проводить лингвистический анализ 

текстов различных функциональных стилей 

и разновидностей языка; 

-  применять современные технические 

средства обучения, при этом соблюдать 

правила техники безопасности и 

гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ (оформление 

портфолио, заполнение деловых документов 

служебно-бытового назначения); 

- самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

- использовать в образовательном 

процессе разнообразные ресурсы, в том 

числе потенциал других учебных предметов; 

- участвовать в общественно-

профессиональных дискуссиях. 

- связь языка и истории, 

культуры русского и других народов; 

- смысл понятий: речевая 

ситуация и ее компоненты, 

литературный язык, языковая норма, 

культура речи, ораторское искусство; 

- основные единицы и уровни 

языка, их признаки и взаимосвязь; 

- орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы 

современного русского 

литературного языка;  

- нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-

научной, официально-деловой сферах 

общения. 
 

 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося - 44 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 44 часа;  

 Форма контроля:  

 Дифференцированный зачет – 1 семестр. 

 



57 
 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО И ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО ЦИКЛА 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей учебной программе дисциплины 

ЕН.01 Математика 

 

 Учебная дисциплина ЕН.01 «Математика» является обязательной частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании. Рабочая программа дисциплины ЕН.01 «Математика» входит в 

цикл естественно-научных дисциплин. 

 Учебная дисциплина ЕН.01 «Математика» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании. Особое 

значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 4, ОК 

09 и ПК 1.1, ПК 1.4, ПК. 1.5. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания: 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным 

контекстам 

 распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её 

составные части;  

 определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, 

необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; 

 составлять план действия; 

определить необходимые 

ресурсы 

 основные источники 

информации и ресурсы 

для решения задач и 

проблем в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте; 

 алгоритмы выполнения 

работ в 

профессиональной и 

смежных областях 

ОК 02. 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

 

 определять задачи для поиска 

информации; планировать 

процесс поиска;  

 структурировать получаемую 

информацию;  

 выделять наиболее значимое в 

перечне информации;  

 оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

 приемы 

структурирования 

информации;  

 формат оформления 

результатов поиска 

информации 

ОК 03. 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие 

 определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной деятельности;  

 применять современную научную 

профессиональную 

терминологию;  

 содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации;  

 современная научная и 

профессиональная 

терминология;  
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  определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

 возможные траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования 

ОК 04. Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами 

 

 содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации;  

 современная научная и 

профессиональная 

терминология;  

 возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

 психологические 

основы деятельности 

коллектива, 

психологические 

особенности личности;  

 основы проектной 

деятельности 

ОК 09. 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

 применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных 

задач;  

 использовать современное 

программное обеспечение 

 современные средства и 

устройства 

информатизации;  

 порядок их применения 

и программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 

ПК 1.1. 

Проектировать 

образовательный 

процесс на основе 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов, 

примерных 

основных и 

примерных 

адаптированных 

основных 

образовательных 

программ 

начального 

общего 

образования с 

учетом 

особенностей 

развития 

обучающихся 

организовывать 

образовательный процесс на основе 

ФГОС, примерных образовательных 

программ с учетом особенностей 

развития обучающихся 

содержание ФГОС, 

примерных основных и 

примерных 

адаптированных основных 

образовательных программ 

начального общего, в том 

числе компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего образования 

с учетом особенностей 

развития обучающихся 

ПК 1.4. 

Формировать 

предметные, 

метапредметные и 

личностные 

компетенции, 

универсальные 

учебные действия 

 овладевать личностными 

компетенции, универсальными 

учебными действиями в процессе 

освоения учебного предмета; 

 выстраивать индивидуальный 

образовательный маршрут 

сущность 

предметных, 

метапредметных и 

личностных компетенций, 

универсальных учебных 

действий 
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в процессе 

освоения учебных 

предметов, курсов, 

реализовывать 

индивидуальный 

образовательный 

маршрут 

ПК 1.5. 

Осуществлять 

педагогический 

контроль, анализ 

эффективности 

образовательного 

процесса и, оценку 

результатов 

обучения 

оценивать и анализировать 

результат образовательного процесса 

критерии оценивания 

образовательного процесса 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часов.  

Форма контроля:  

 Дифференцированный зачет – 2 семестр 
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей учебной программе дисциплины 

ЕН.02 Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)  

в профессиональной деятельности 

 

 Учебная дисциплина ЕН.02 «Информатика и ИКТ в профессиональной 

деятельности» является обязательной частью ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании. Рабочая 

программа дисциплины ЕН.02 «Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности» 

входит в цикл естественно-научных дисциплин.  

 Учебная дисциплина ЕН.02 «Информатика и ИКТ в профессиональной 

деятельности» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по 

всем видам деятельности ФГОС по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 

ОК 02, ОК 03, ОК 4, ОК 09 и ПК. 1.3, ПК 1.4. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания: 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 1.3. 

Организовывать 

учебную деятельность 

обучающихся, 

мотивировать их на 

освоение учебных 

предметов, курсов 

 осуществлять отбор 

электронных образовательных 

ресурсов (ЭОР) в соответствии с 

возрастом и уровнем 

психического развития 

обучающихся; 

 выстраивает деятельность 

на уроке с учетом уровня развития 

учебной мотивации 

 знания об интересах 

и потребностях, 

обучающихся в 

педагогической 

деятельности; 

 спектром 

материалов и заданий, 

способных вызвать интерес 

обучающихся к различным 

темам преподаваемого 

предмета. 

ПК 1.4. Формировать 

предметные, 

метапредметные и 

личностные 

компетенции, 

универсальные 

учебные действия в 

процессе освоения 

учебных предметов, 

курсов, реализовывать 

индивидуальный 

образовательный 

маршрут 

 овладевать личностными 

компетенции, универсальными 

учебными действиями в процессе 

освоения учебного предмета; 

 выстраивать 

индивидуальный 

образовательный маршрут 

сущность предметных, 

метапредметных и 

личностных компетенций, 

универсальных учебных 

действий 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

 определять задачи для 

поиска информации; планировать 

процесс поиска;  

 структурировать 

получаемую информацию;  

 выделять наиболее 

значимое в перечне информации;  

 приемы 

структурирования 

информации;  

 формат оформления 

результатов поиска 

информации 
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профессиональной 

деятельности 

 

 оценивать практическую 

значимость результатов поиска;  

 оформлять результаты 

поиска 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

 

 определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной деятельности;  

 применять современную 

научную профессиональную 

терминологию;  

 определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

 содержание 

актуальной нормативно-

правовой документации;  

 современная 

научная и 

профессиональная 

терминология;  

 возможные 

траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

 

 содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации;  

 современная научная и 

профессиональная терминология;  

 возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

 психологические 

основы деятельности 

коллектива, 

психологические 

особенности личности;  

 основы проектной 

деятельности 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

 соблюдать правила 

техники безопасности и 

гигиенические рекомендации при 

использовании средств 

информационно-

коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в профессиональной 

деятельности; 

 создавать, редактировать, 

оформлять, сохранять, передавать 

электронные информационные 

ресурсы с помощью современных 

информационных технологий для 

обеспечения образовательного 

процесса; 

 использовать сервисы и 

информационные ресурсы 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть 

Интернет) в профессиональной 

деятельности. 

 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 тому подобных) 

с помощью современных 

программных средств;  

 аппаратное и 

программное обеспечение, 

применяемое в 

профессиональной 

деятельности. 

 возможности 

использования ресурсов 

сети Интернет для 

совершенствования 

профессиональной 
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деятельности, 

профессионального и 

личностного развития. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 142 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 140 часов.  

Форма контроля:  

  Зачет – 6 семестр 
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АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей учебной программе дисциплины 

ОП 01 Педагогика 

 

Учебная дисциплина ОП.01 «Педагогика» является обязательной частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании, входит в общепрофессиональный цикл. Рабочая программа 

дисциплины ОП.01 «Педагогика» входит в цикл общепрофессиональных дисциплин. 

Учебная дисциплина ОП.01 «Педагогика» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании. Особое 

значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ПК 1.2 

 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания: 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ПК 1.2 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

 

– оценить постановку 

целей и задач уроков, 

внеурочных мероприятий и 

занятий 

– значения и логики целеполагания в 

обучении и педагогической деятельности;  

– принципов обучения и воспитания; 

– приемов привлечения учащихся к 

целеполаганию, организации и анализу 

процесса и результатов обучения 

– определять 

педагогические возможности 

и эффективность применения 

различных методов, приемов, 

методик, форм организации 

обучения и воспитания 

– особенностей содержания и 

организации педагогического процесса в 

условиях разных типов образовательных 

организаций на различных ступенях 

образования; 

– форм, методов и средств обучения и 

воспитания, их педагогических 

возможностей и условий применения; 

– психолого-педагогических условий 

развития мотивации и способностей в 

процессе обучения, основ развивающего 

обучения, дифференциации и 

индивидуализации обучения и воспитания; 

– педагогических условий 

предупреждения и коррекции социальной и 

школьной дезадаптации; 

– понятия нормы и отклонения, 

нарушениий в соматическом, психическом, 

интеллектуальном, речевом, сенсорном 

развитии человека (ребенка), их систематику 

и статистику; 

– особенностей работы с одаренными 

детьми, детьми с особыми образовательными 

потребностями, девиантным поведением; 

– средств контроля и оценки качества 

образования, психолого-педагогических 

основ оценочной деятельности педагога; 
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– исторический аспект и современные 

тенденции в изучении одаренности; 

– информационно-коммуникативные 

технологии (интерактивные технологии) и 

легоконструирование; 

– педагогические теории 

А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского, 

В.А. Кан-Калика, Ю.П. Азарова и др.; 

– базовые концепции одаренности; 

– особенности психолого-

педагогического сопровождения и 

психологической помощи одаренным детям. 

– анализировать 

педагогическую 

деятельность, 

педагогические факты и 

явления; 

– ориентироваться в 

современных проблемах 

образования, тенденциях его 

развития и направлениях 

реформирования. 

– взаимосвязи педагогической науки и 

практики  тенденции их развития; 

– нормативных документов, 

информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности учителя. 

– находить и 

анализировать информацию, 

необходимую для решения 

педагогических проблем, 

повышения эффективности 

педагогической 

деятельности, 

профессионального 

самообразования и 

саморазвития 

– приемов поиска, анализа, 

структурирования информации; формата 

оформления результатов поиска 

информации; 

– основные понятия: педагогическое 

мастерство, педагогические способности, 

педагогическая технология, педагогическая 

техника, педагогическое общение, 

педагогическая оценка, педагогическое 

требование, конфликты и конфликтность, 

феномен, авторитет, тренинг; 

– компоненты, составляющие основы 

педагогического мастерства и их 

характеристики; 

– профессионально значимые качества 

педагога; 

– структуру педагогической культуры 

учителя; 

– основы педагогической этики; 

– цели, задачи учебной дисциплины; 

– профессионально-личностные и 

общепедагогические качества, 

способствующие становлению педагога-

мастера; 

– элементы педагогической техники и 

пути овладения педагогической техникой.  
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– организовывать 

работу коллектива и 

команды;  

– взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности 

– основы деятельности  коллектива,  

основы проектной деятельности;  

– особенности общения и группового 

поведения в младшем школьном  возрасте; 

–  групповая динамика 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 106 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 96 часов;  

Форма контроля:  

 Другие формы – 1 семестр 

 Экзамен – 2 семестр 
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей учебной программе дисциплины 

ОП. 02.  Психология 

 

Учебная дисциплина ОП.02 «Психология» является обязательной частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании. Рабочая программа дисциплины ОП.02 «Психология» входит в 

цикл общепрофессиональных дисциплин. 

Учебная дисциплина ОП.02 «Психология» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании. Особое 

значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

 В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 1  применять знания по 

психологии при решении 

педагогических задач; распознавать 

педагогическую 27задачу и/или 

проблему в профессиональном  

контексте; 

 анализировать 

педагогическую задачу и/или 

проблему;  

 выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую 

для решения педагогической задачи 

и/или проблемы 

 основные источники информации и 

ресурсы для решения педагогических задач и 

проблем в профессиональном контексте; 

 структуру плана для решения 

педагогических задач;  

 порядок оценки результатов решения 

педагогических задач профессиональной 

деятельности 

ОК 2  определять задачи для поиска 

информации;  

 определять необходимые 

источники информации; 

планировать процесс поиска;  

 структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; 

оценивать практическую 

значимость результатов поиска;  

 оформлять результаты 

поиска 

 номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности;  

 приемы структурирования 

информации;  

 формат оформления результатов 

поиска информации 

ОК 3  применять современную 

психологическую 

профессиональную  терминологию 

 современная научная и 

профессиональная психологическая 

терминология; особенности психологии как 

науки, ее вязь с педагогической наукой и 

практикой  
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ОК 4  организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

 психологические основы 

деятельности  коллектива, психологические 

особенности личности; основы проектной 

деятельности; особенности общения и 

группового поведения в младшем школьном  

возрасте;  

 групповая динамика 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

 выявлять индивидуальные и 

типологические особенности 

обучающихся; 

 использовать в практике 

преподавания в начальных классах и 

начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования 

основные психологические 

подходы: культурно-исторический, 

деятельностный и развивающий; 

 формировать мотивацию к 

обучению обучающихся с 

сохранным развитием и 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

 разрабатывать (осваивать) и 

применять современные психолого-

педагогические технологии, 

основанные на знании законов 

развития личности и поведения в 

реальной и виртуальной среде; 

 основные закономерности 

возрастного развития, стадии и кризисы 

развития, социализации личности, законы 

развития личности и проявления личностных 

свойств, психологические законы 

периодизации и кризисов развития; 

 теорию и технологии учета 

возрастных особенностей обучающихся; 

 основные психологические подходы: 

культурно-исторический, деятельностный и 

развивающий, способы их применения в 

процессе преподавания; 

 понятия, причины, психологические 

основы предупреждения и коррекции 

школьной и социальной дезадаптации, 

девиантного поведения 

ПК 2.1 

ПК 2.2 
 планировать и поводить 

внеурочную деятельность с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

 законы развития личности и 

проявления личностных свойств, 

психологические законы периодизации и 

кризисов развития 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

 управлять учебными 

группами с целью вовлечения 

обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными 

возможностями здоровья в процесс 

обучения и воспитания, мотивируя 

их учебно-познавательную 

деятельность. 

 основные закономерности 

возрастного развития, стадии и кризисы 

развития и социализации личности, 

индикаторы и индивидуальные особенности 

траекторий жизни, и их возможные 

девиации; 

 законы развития личности и 

проявления личностных свойств 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 114 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 104 часов; 

Форма контроля:  

  Другие формы – 1 семестр 

  Экзамен – 2 семестр 
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей учебной программе дисциплины 

ОП 03. Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

 

Учебная дисциплина ОП.03 «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» является 

обязательной частью ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.05 

Коррекционная педагогика в начальном образовании, входит в общеобразовательный цикл.  

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03 «Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена» входит в цикл общепрофессиональных дисциплин. 

Учебная дисциплина ОП.03 «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1, ОК 

2, ПК 1.1, 1.3, 1.5, 1.7, ПК 2.1, ПК 3.1, 3.5 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1. 

ОК 2.     

ПК 1.1   

ПК 1.3.   

ПК 1.5.   

ПК 1.7.   

ПК 2.1.   

ПК 3.1.  

ПК 3.5.   

– применять знания по 

анатомии, физиологии и гигиене 

при изучении профессиональных 

модулей и в профессиональной 

деятельности; 

– оценивать факторы 

внешней среды с точки зрения 

влияния на функционирование и 

развитие организма человека в 

детском и подростковом 

возрасте; 

– правильно 

интерпретировать и применять 

основные понятия общей 

патологии при   работе с  

обучающимися 

– 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. 

– основные положения  терминологию 

анатомии, физиологии и гигиены человека; 

– основные закономерности роста и 

развития организма  человека; 

– норму развития и отклонения от 

нормы 

– роль конституции и наследственности 

в патологии; 

– общую характеристику типовых 

патологических процессов; 

– строение и функции систем органов 

здорового человека; 

– физиологические характеристики 

основных процессов жизнедеятельности 

организма человека; 

– возрастные анатомо-физиологические 

особенности детей и подростков; 

– влияние процессов физиологического 

созревания и развития ребенка на его 

физическую и психическую 

работоспособность, поведение; 

– основы гигиены детей и подростков; 

– гигиенические нормы, требования и 

правила сохранения и укрепления здоровья 

на различных этапах онтогенеза; 

– основы профилактики инфекционных 

заболеваний; 

– гигиенические требования к 

образовательному процессу, зданию и 

помещениям  школы 
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Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 70 часов.  

Форма контроля:  

  Зачет – 1 семестр 

 

 

Аннотация к рабочей учебной программе дисциплины 

ОП.04. Теоретические основы организации инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью   

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04. «Теоретические основы организации 

инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью» является обязательной 

частью ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальном образовании. Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 

«Теоретические основы организации инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью» входит в цикл общепрофессиональных дисциплин. 

Учебная дисциплина ОП.04 «Теоретические основы организации инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании. Особое 

значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК7, ПК1.1, ПК1.7, ПК3.4. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1 

ПК 1.7 

ПК 3.4 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 3. 

ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 6. 

ОК 7. 

 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 

 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; 
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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; 

 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; 

 требования к оснащению 

учебного кабинета, формированию 

его безопасной и комфортной 

предметно-развивающей среды; 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 97 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 90 часов; 

Форма контроля:  

 Экзамен – 4 семестр 

 

АННОТАЦИЯ 

К рабочей учебной программе дисциплины 

ОП.05. Специальная психология и педагогика 

 

Программа учебной дисциплины ОП.05 «Специальная психология и педагогика» 

является обязательной частью ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном образовании». Рабочая программа 

учебной дисциплины ОП.05 «Специальная психология и педагогика» входит в цикл 

общепрофессиональных дисциплин. 
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Учебная дисциплина ОП.05 «Специальная психология и педагогика» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по специальности 44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном образовании». 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 06, ОК 10, ПК.1.1, ПК.1.7, ПК.3.4. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1 

ПК 1.7 

ПК 3.4 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 3. 

ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 6. 

ОК 7. 

 предмет и задачи специальной 

психологии и педагогики; 

 основные классификации нарушений 

развития; 

 основные закономерности развития 

при ограниченных возможностях 

развития; 

 теорию и технологию учета возрастных 

особенностей обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья; 

 основы психодиагностики и основные 

признаки отклонения в развитии детей; 

 основные принципы адаптации 

инвалидов; роль ранней диагностики и 

коррекции нарушений развития у детей и 

т.д. 

 

 осуществлять преподавание с 

учетом особых образовательных 

потребностей 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 пользоваться основным 

категориальным аппаратом 

специальной психологии и 

коррекционной педагогики, 

различать понятия «коррекции» и 

«компенсации», 

«реабилитации» и «абилитации»; 

различать интеллектуальные, 

сенсорные и 

аффективные трудности; 

 использовать знания об 

особенностях развития детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья для 

осуществления коррекционной 

работы с ними и т.д. 

В результате освоения 

дисциплины студент должен владеть: 

 умением самостоятельно 

получать профессиональную 

информацию в работе с 

учебно-методической литературой, а 

так же из других научно-

методических 

источников, способность 

анализировать и обобщать ее, а также 

использовать в 

своей профессиональной 

деятельности. 

 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 98 часов; 

Форма контроля:  

 Экзамен – 4 семестр 
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей учебной программе дисциплины 

ОП 06. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

Учебная дисциплина ОП.06 «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» является обязательной частью ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании. Рабочая 

программа учебной дисциплины ОП.06 «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» входит в цикл общепрофессиональных дисциплин. 

Учебная дисциплина ОП.06 «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по 

всем видам деятельности ФГОС по специальности 44.02.05 «Коррекционная педагогика в 

начальном образовании». Особое значение дисциплина имеет при формировании и 

развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 06, ОК 10. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК01         

ОК02   

ОК03   

ОК06   

ОК10     

 использовать 

нормативные правовые акты, 

регламентирующие 

профессиональную деятельность 

в области образования. 

 соблюдать правовые, 

нравственные и этические 

нормы, требования 

профессиональной этики в 

процессе воспитательной 

деятельности в начальных 

классах и начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования. 

 формировать навыки, 

связанные с информационно-

коммуникационными 

технологиями. 

 осуществлять 

преподавание в условиях 

инклюзивного образования. 

 защищать свои права в 

соответствии с гражданским, 

гражданским процессуальным и 

трудовым законодательством. 

 

 основные положения Конституции 

Российской Федерации. 

 понятие и основы правового 

регулирования в области образования. 

 приоритетные направления развития 

образовательной системы Российской 

Федерации, законы и иные нормативные 

правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность в Российской 

Федерации, нормативные документы по 

вопросам обучения и воспитания детей и 

молодежи, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья, законодательство о 

правах ребенка, трудовое законодательство. 

 основы законодательства о правах 

ребенка, законы в сфере образования, 

федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного 

образования, федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего 

образования, федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, федеральный 

государственный образовательный стандарт 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

 структуру примерных основных и 

примерных адаптированных основных 

образовательных программ начального 

общего образования, рабочих программ 

учебных предметов, курсов, а также учебно-

методических комплексов по 
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образовательным программам начального 

общего образования. 

 виды аттестации педагогических 

работников,  квалификационные требования. 

 понятие дисциплинарной и 

материальной ответственности работника. 

 виды административных 

правонарушений и административной 

ответственности. 

 нормы законодательства при 

осуществлении предпринимательской 

деятельности в профессиональной сфере. 

 иметь практический опыт в 

определении и принятии четких правил 

поведении обучающимися с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с уставом 

образовательной организации и правилами 

внутреннего распорядка образовательной 

организации. 

 иметь практический опыт в 

формировании навыков, связанных с 

информационно-коммуникационными 

технологиями. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов.  

Форма контроля:  

  Зачет – 6 семестр 
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей учебной программе дисциплины 

ОП.07 «Основы финансовой грамотности» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОП.07 «Основы финансовой грамотности» является 

обязательной частью ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.05 

Коррекционная педагогика в начальном образовании. Рабочая программа учебной 

дисциплины ОП.07 «Основы финансовой грамотности» входит в цикл 

общепрофессиональных дисциплин. 

Учебная дисциплина ОП.07 «Основы финансовой грамотности» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по специальности 44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном образовании». 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 10, ОК 09, ОК 11. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ПК 1.4  

ОК 01         

ОК 02   ОК 

03             

ОК 04                        

ОК 09      

ОК 10    

ОК 11 

 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 

 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 
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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. 

финансовых услуг. 

 процессы создания и 

развития 

предпринимательской 

деятельности в 

профессиональной сфере. 

 способы действий в рамках 

предложенных условий и 

требований. 

 знать практические 

способы принятия 

финансовых и 

экономических решений.  

 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов.  

Форма контроля:  

  Другие формы – 6 семестр 
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей учебной программе дисциплины 

ОП 08. Безопасность жизнедеятельности 

 

Учебная дисциплина ОП.08 «Безопасность жизнедеятельности» является 

обязательной частью ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.05 

Коррекционная педагогика в начальном образовании. Рабочая программа учебной 

дисциплины ОП.08 «Безопасность жизнедеятельности» входит в цикл 

общепрофессиональных дисциплин. 

Учебная дисциплина ОП.08 «Безопасность жизнедеятельности» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании. 

Особое значение дисциплина имеет при развитии ОК2, ОК7, ПК1.7 и ПК 3.5. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания: 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 2 

ОК 7. 

ПК 1.7. 

ПК 3.5. 

 определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации;  

 планировать процесс поиска;  

 структурировать получаемую 

информацию;  

 выделять наиболее значимое в 

перечне информации;  

 оценивать практическую 

значимость результатов поиска;  

 оформлять результаты поиска 

использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия 

массового поражения предпринимать 

профилактические меры для снижения 

уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

 организовывать оздоровительно-

просветительскую работу с учащимися, 

родителями с целью укрепления и 

сохранения здоровья; 

 

 номенклатура 

информационных источников 

применяемых в 

профессиональной деятельности;  

 приемы структурирования 

информации;  

 формат оформления 

результатов поиска информации; 

 задачи и основные 

мероприятия гражданской 

обороны; способы защиты 

населения от оружия массового 

поражения; 

 основные виды 

потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы 

снижения вероятности их 

реализации; 

 о роли учителя в 

формировании здоровья 

учащихся и профилактике 

заболеваний 

  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 66 часов.  

Форма контроля:  

 Зачет – 2 семестр 
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей учебной программе дисциплины 

ОП 09. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов 

 

Учебная дисциплина ОП.09 «Основы учебно-исследовательской деятельности 

студентов» является вариативной частью ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании. Рабочая 

программа учебной дисциплины входит в цикл общепрофессиональных дисциплин. 

 Учебная дисциплина ОП.09 «Основы учебно-исследовательской деятельности» 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС по профессии/специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания: 

Код ПК, ОК  Умения Знания 

ОК02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

ОК03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

ОК09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- использовать методы научного 

познания; 

- применять логические законы и 

правила; 

- накапливать научную 

информацию; 

- определять методологические 

характеристики исследования и 

выстраивать логику исследования; 

- моделировать предстоящее 

исследование на основе осознания 

проблем, целей и задач; 

- реализовать замысел научного 

исследования; 

- публично представлять 

результаты проведённого 

исследования; 

- определять задачи для поиска 

информации;  

- определять необходимые 

источники информации;  

- планировать процесс поиска;  

- структурировать получаемую 

информацию;  

- выделять наиболее значимое в 

перечне информации;  

- оценивать практическую 

значимость результатов поиска;  

- оформлять результаты поиска 

- методы научных 

исследований; 

- основные понятия научно- 

исследовательской работы; 

- номенклатура 

информационных 

источников применяемых в 

профессиональной 

деятельности;  

- приемы структурирования 

информации;  

- формат оформления 

результатов поиска 

информации 

  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 44 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 44 часа.  

Форма контроля:  
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  Курсовая работа – 4 семестр 
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей учебной программе адаптационной дисциплины 

ОП.09 Коммуникативный практикум 

 

Рабочая программа адаптационной дисциплины ОП.09 «Коммуникативный 

практикум» является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности/профессии СПО и разработана в соответствии с 

особыми образовательными потребностями инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ) с учетом особенностей их психофизического 

развития и индивидуальных возможностей. 

 Дисциплина ОП.09 «Коммуникативный практикум» входит в состав адаптационного 

цикла, в число адаптационных дисциплин и способствует успешной адаптации 

обучающихся, инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательном учреждении.   

Дисциплина имеет ярко выраженный практико-ориентированный характер. 

Профессиональные и общие компетенции, формирующиеся и совершенствующиеся в 

результате освоения дисциплины, необходимы при изучении профессиональных модулей 

и дальнейшего использования в профессиональной деятельности.  

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

адаптационной дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: подготовить 

обучающихся к эффективной коммуникативной деятельности в учебной, а также, деловой 

и социальной сферах. Обеспечить формирование компетенций: способность и готовность 

применять полученные знания в процессе теоретической и практической деятельности.  

Задачами реализации программы являются:  

1. Уметь толерантно воспринимать и правильно оценивать людей, включая их 

индивидуальные характерологические особенности, цели, мотивы, намерения, состояния; 

вступать в эффективные межличностные и деловые коммуникации.  

2. Ориентироваться в незнакомых ситуациях учебной и внеучебной деятельности, 

действовать с учетом данных условий.  

3. Изучить особенности поведения личности в конфликтной ситуации, освоить 

технологию переговорного процесса в режимах принципиальной позиции, компромисса, 

сотрудничества.  

4. Знать теоретические основы, структуру и содержание процесса деловой 

коммуникации; методы и способы эффективного общения, проявляющиеся в выборе 

средств убеждения и оказании влияния на партнеров по общению. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся 

общих компетенций (далее ОК), необходимых для качественного освоения ОПОП СПО. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

Код ПК, ОК  Умения Знания 

ОК 1.  

ОК 2.  

ОК 3.  

ОК 4.  

ОК 5.  

ОК 6.  

ОК 7.  

ОК 8.  

ОК 9.  

ОК 10.  

ОК 11.  

- толерантно воспринимать и 

правильно оценивать людей, 

включая их индивидуальные 

характерологические особенности, 

цели, мотивы, намерения, 

состояния;  

—   выбирать такие стиль, средства, 

приемы общения, которые бы с 

минимальными затратами 

приводили к намеченной цели 

общения;  

—   теоретические основы, 

структуру и содержание процесса 

деловой коммуникации;  

—   методы и способы 

эффективного общения, 

проявляющиеся в выборе средств 

убеждения и оказании влияния на 

партнеров по общению; 

 —   приемы психологической 

защиты личности от негативных, 

травмирующих переживаний, 

способы адаптации;  
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—   находить пути преодоления 

конфликтных ситуаций, 

встречающихся как в пределах 

учебной жизни, так и вне ее;  

—   ориентироваться в новых 

аспектах учебы и 

жизнедеятельности в условиях 

профессиональной организации, 

правильно оценивать сложившуюся 

ситуацию, действовать с ее учетом;  

—   эффективно взаимодействовать 

в команде;  

—   взаимодействовать со 

структурными подразделениями 

образовательной организации, с 

которыми обучающиеся входят в 

контакт;  

—   ставить задачи 

профессионального и личностного 

развития. 

—   способы предупреждения 

конфликтов и выхода из 

конфликтных ситуаций;  

—   правила активного стиля 

общения и успешной 

самопрезентации в деловой 

коммуникации. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 44 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 44 часа.  

Форма контроля:  

 Курсовая работа – 4 семестр 
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей учебной программе дисциплины 

ОП 10. Тьюторское сопровождение детей с ОВЗ в начальной школе 

 

Программа учебной дисциплины ОП.10 «Тьюторское сопровождение детей с ОВЗ в 

начальной школе» является вариативной частью ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном образовании». 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.10 «Тьюторское сопровождение детей с 

ОВЗ в начальной школе» входит в цикл общепрофессиональных дисциплин. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 3. 

ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 6. 

ОК 7. 

ПК.3.1 

ПК.3.3 

ПК.3.4 

- сопровождать учащихся с различными 

нозологиями; 

- решать конфликтные ситуации, 

возникающие в процессе обучения; 

- оказывать консультационную помощь 

родителям (законным представителям); 

- определять соответствие АОП 

индивидуальным образовательным 

потребностям учащегося. 

 

- нормативные документы по 

сопровождению детей с ОВЗ; 

- глоссарий относящийся к данной 

теме; 

- функции и виды универсальных 

учебных действий (УУД); 

- особенности формирования УУД на 

разных этапах обучения; 

- структуру ИОМ; 

- особенности реализации 

индивидуальной программы 

обучения; 

- структуру АОП; 

- структуру индивидуальной 

коррекционно-психологической 

карты. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов; 

Форма контроля:  

  Зачет – 4 семестр 
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ. 01. Преподавание по образовательным программам начального общего 

образования в начальных классах и начальных  классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования. 

 

Программа профессионального модуля 01 Преподавание по образовательным 

программам начального общего образования в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования является 

обязательной частью ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.05 

«Коррекционная педагогика в начальном образовании» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности.  
В результате освоения данного профессионального модуля выпускник должен обладать 

следующими общими компетенциями: 

ОК 1.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках. 

ОК 11.  Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

и профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 

государственных образовательных  стандартов, примерных основных и примерных 

адаптированных образовательных программ начального общего образования с учетом 

особенностей развития обучающихся. 

ПК 1.2. Планировать и проводить учебные занятия.  

ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 

освоение учебных предметов, курсов. 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 

универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 

реализовывать индивидуальный образовательный маршрут. 

ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности 

образовательного процесса и, оценку результатов обучения.  

ПК 1.6. Разрабатывать и обновлять учебно-методические комплексы по программам 

начального общего образования, в том числе оценочные средства для проверки результатов 

освоения учебных предметов, курсов. 
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ПК 1.7. Разрабатывать мероприятия по модернизации оснащения учебного кабинета, 

формировать его безопасную и комфортную предметно-развивающую среду. 

В результате освоения ПМ 01 Преподавание по образовательным программам 

начального общего образования в начальных классах и начальных  классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования обучающийся должен: 

 

Компетенции Уметь Знать Иметь практический 

опыт 

ПК 1.1. 

Проектировать 

образовательны

й процесс на 

основе 

федеральных 

государственны

х 

образовательны

х  стандартов, 

примерных 

основных и 

примерных 

адаптированных 

образовательны

х программ 

начального 

общего 

образования с 

учетом 

особенностей 

развития 

обучающихся 

 

 проектироват

ь 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. 

 

 приоритетные 

направления развития 

образовательной 

системы Российской 

Федерации, законы и 

иные нормативные 

правовые акты, 

регламентирующие 

образовательную 

деятельность в 

Российской 

Федерации, 

нормативные 

документы по 

вопросам обучения и 

воспитания детей и 

молодежи, в том 

числе с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

законодательство о 

правах ребенка, 

трудовое 

законодательство; 

 федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт дошкольного 

образования, 

федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт начального 

общего образования, 

федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт начального 

общего образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

 развития 

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 
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федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями); 

 историю, 

теорию, 

закономерности и 

принципы построения 

и функционирования 

образовательных 

систем, роль и место 

образования в жизни 

личности и общества; 

 педагогические 

закономерности 

организации 

образовательного 

процесса в начальных 

классах и начальных 

классах 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования 

 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями); 

 проектировани

и 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; 

 

ПК 1.2. 

Планировать и 

проводить 

учебные занятия 

Уметь: 

 владеть 

формами и методами 

обучения, в том 

числе выходящими 

за рамки учебных 

занятий: проектная 

деятельность, 

Знать:  

 преподаваемый 

учебный предмет, 

курс в пределах 

требований 

федерального 

государственного 

образовательного 

Иметь практический 

опыт в:  

 использовании 

в практике 

преподавания в 

начальных классах и 

начальных классах 

компенсирующего и 
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лабораторные 

эксперименты, 

полевая практика, 

экскурсии, походы, 

экспедиции и т.п.; 

 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; 

 находить 

ценностный аспект 

учебного знания и 

информации, 

обеспечивать его 

понимание и 

переживание 

обучающимися с 

сохранным 

развитием и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в процессе 

освоения ими 

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, 

его истории и места в 

мировой культуре и 

науке; 

 содержание 

примерных основных 

и примерных 

адаптированных 

основных 

образовательных 

программ начального 

общего образования, 

методику обучения 

учебным предметам, 

курсам; 

 основные 

закономерности 

возрастного развития, 

стадии и кризисы 

развития, 

социализации 

личности, индикаторы 

индивидуальных 

особенностей 

траекторий жизни, их 

возможные девиации, 

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; 

- преподавании с 

учетом особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 
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образовательных 

программ 

начального общего 

образования; 

 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; 

 соблюдать 

правовые, 

нравственные и 

этические нормы, 

требования 

а также основы их 

психодиагностики; 

 законы 

развития личности и 

проявления 

личностных свойств, 

психологические 

законы периодизации 

и кризисов развития; 
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профессиональной 

этики в процессе 

преподавания в 

начальных классах и 

начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования. 

ПК 1.3. 

Организовывать 

учебную 

деятельность 

обучающихся, 

мотивировать их 

на освоение 

учебных 

предметов, 

курсов 

Уметь: 

 формировать 

мотивацию к 

обучению 

обучающихся с 

сохранным 

развитием и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

 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; 

 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 

Знать: 

 основные 

психологические 

подходы: культурно-

исторический, 

деятельностный и 

развивающий, 

способы их 

применения в 

процессе 

преподавания в 

начальных классах и 

начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования; 

 основные и 

актуальные для 

современной 

системы образования 

теории обучения и 

развития 

обучающихся с 

сохранным 

развитием и с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

 дидактические 

основы 

образовательных 

технологий, 

используемых в 

процессе 

преподавания в 

начальных классах и 

начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования; 

 способы 

Иметь практический 

опыт в:  

 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 учетом 

своеобразия 

социальной ситуации 

развития 

первоклассника; 

 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; 
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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; 

 составлять 

(совместно с 

психологом и 

другими 

специалистами) 

психолого-

педагогическую 

характеристику 

обучающегося с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

 осуществлять 

(совместно с 

психологом и 

другими 

специалистами) 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательных 

программ 

начального общего 

образования;  

 проводить в 

четвертом классе 

начальной школы 

(во взаимодействии с 

психологом) 

профилактики 

возможных 

трудностей 

адаптации 

обучающихся 

четвёртого класса с 

сохранным 

развитием и с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья к учебно-

воспитательному 

процессу в основной 

школе;  

 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; 

 требования к 

составлению 

психолого-

педагогической 

характеристики 

обучающегося с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

 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 
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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; 

 осуществлять 

преподавание в 

условиях 

инклюзивного 

образования; 

 

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 
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коррекционно-

развивающего 

образования; 

 составлении 

(совместно с 

психологом и другими 

специалистами) 

психолого-

педагогической 

характеристики 

обучающегося с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

 взаимодействи

и с другими 

специалистами в 

рамках психолого-

медико-

педагогического 

консилиума; 

 осуществлении 

(совместно с 

психологом и другими 

специалистами) 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательных 

программ начального 

общего образования;  

 осуществлении 

преподавания в 

условиях 

инклюзивного 

образования 

ПК 1.4. 

Формировать 

предметные, 

метапредметные 

и личностные 

компетенции, 

универсальные 

учебные 

действия в 

процессе 

освоения 

учебных 

предметов, 

курсов, 

реализовывать 

индивидуальны

Уметь: 

 ставить 

различные виды 

учебных задач 

(учебно-

познавательных, 

учебно-

практических, 

учебно-игровых) и 

организовывать их 

решение (в 

индивидуальной 

или групповой 

форме) в 

соответствии с 

Знать: 

 существо 

заложенных в 

содержании 

используемых в 

начальной школе 

учебных задач, 

обобщенных 

способов 

деятельности и 

системы знаний о 

природе, обществе, 

человеке, 

технологиях; 

 специальные 

Иметь практический 

опыт в:  

 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 



94 
 

й 

образовательны

й маршрут 

 

уровнем 

познавательного и 

личностного 

развития 

обучающихся с 

сохранным 

развитием и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, сохраняя 

при этом баланс 

предметной и 

метапредметной 

составляющей их 

содержания; 

 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-

коммуникационным

и технологиями; 

 во 

взаимодействии с 

родителями 

(законными 

представителями), 

другими 

педагогическими 

работниками и 

психологами 

проектировать и 

корректировать 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию 

обучающегося с 

сохранным 

развитием и 

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 

 

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;  

 разработке и 

реализации 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов, 

индивидуальных 

программ развития и 

индивидуально-

ориентированных 

образовательных 

программ в процессе 

преподавания с 

учетом личностных и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся с 

сохранным развитием 

и ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

 разработке 

(совместно с другими 

специалистами) и 

реализация совместно 

с родителями 

(законными 

представителями) 

программ 

индивидуального 

развития ребенка 
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ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

соответствии с 

задачами 

достижения всех 

видов 

образовательных 

результатов 

(предметных, 

метапредметных и 

личностных), 

выходящими за 

рамки программы 

начального общего 

образования 

ПК 1.5. 

Осуществлять 

педагогический 

контроль, 

анализ 

эффективности 

образовательног

о процесса и, 

оценку 

результатов 

обучения 

 

Уметь: 

 осуществлять 

систематический 

анализ 

эффективности 

учебных занятий и 

подходов к 

обучению в 

начальных классах и 

начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования; 

 оценивать 

образовательные 

результаты: 

формируемые в 

преподаваемом 

предмете 

предметные и 

метапредметные 

компетенции; 

 организовыва

ть, осуществлять 

контроль и оценку 

учебных 

достижений, 

текущих и итоговых 

результатов 

освоения 

образовательных 

программ 

обучающимися с 

сохранным 

развитием и 

Знать: 

 пути 

достижения 

образовательных 

результатов и способы 

оценки результатов 

обучения 

обучающихся с 

сохранным развитием 

и с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

Иметь практический 

опыт в:  

 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; 

 организации, 

осуществлении 

контроля и оценки 
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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; 

 корректирова

ть 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 

учебных достижений, 

текущих и итоговых 

результатов освоения 

образовательной 

программы 

обучающимися с 

сохранным развитием 

и ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

 осуществлении 

объективной оценки 

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; 

 систематическо

м анализе 

эффективности 

учебных занятий и 

подходов к обучению 

в начальных классах и 

начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования 
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мальчиков и девочек 

ПК 1.6. 

Разрабатывать и 

обновлять 

учебно-

методические 

комплексы по 

программам 

начального 

общего 

образования, в 

том числе 

оценочные 

средства для 

проверки 

результатов 

освоения 

учебных 

предметов, 

курсов 

 

Уметь: 

 разрабатывать 

(осваивать) и 

применять 

современные 

психолого-

педагогические 

технологии, 

основанные на 

знании законов 

развития личности и 

поведения в 

реальной и 

виртуальной среде; 

 владеть ИКТ-

компетентностями: 

 обще 

пользовательская 

ИКТ-

компетентность; 

 общепедагоги

ческая ИКТ-

компетентность; 

 предметно-

педагогическая 

ИКТ-

компетентность 

(отражающая 

профессиональную 

ИКТ-

компетентность 

соответствующей 

области 

человеческой 

деятельности); 

 разрабатывать 

и реализовывать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты, 

индивидуальные 

программы развития 

и индивидуально-

ориентированные 

образовательные 

программы с учетом 

личностных и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся с 

Знать: 

 особые 

образовательные 

потребности 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

 особенности 

региональных 

условий, в которых 

реализуются 

используемые 

примерные основные 

и примерные 

адаптированные 

основные 

образовательные 

программы 

начального общего 

образования; 

 теоретические 

основы и 

практические 

механизмы 

построения 

инклюзивной 

образовательной 

среды; 

 структуру 

примерных основных 

и примерных 

адаптированных 

основных 

образовательных 

программ начального 

общего образования,  

рабочих программ 

учебных предметов, 

курсов, а также 

учебно-методических 

комплексов по 

образовательным 

программам 

начального общего 

образования 

 

Иметь практический 

опыт в:  

 разработке и 

реализации рабочих 

программ 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; 

 разработке и 

обновлении учебно-

методических 

комплексов по 

образовательным 

программам 

начального общего 

образования, в том 

числе оценочных 

средств для проверки 

результатов освоения 

учебных предметов, 

курсов; 

 разработке и 

оформлении в 
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сохранным 

развитием и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

 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 

бумажном и 

электронном виде 

планирующей и 

отчетной 

документации в 

области преподавания 

в начальных классах и 

начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования 
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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 

ПК 1.7. 

Разрабатывать 

мероприятия по 

модернизации 

оснащения 

учебного 

кабинета, 

формировать его 

безопасную и 

комфортную 

предметно-

развивающую 

среду 

 

Уметь: 

 разрабатывать 

мероприятия по 

модернизации 

оснащения учебного 

кабинета, 

формировать его 

безопасную и 

комфортную 

предметно-

развивающую среду 

 

Знать: 

 требования к 

оснащению учебного 

кабинета, 

формированию его 

безопасной и 

комфортной 

предметно-

развивающей среды; 

 нормативные 

правовые, 

руководящие и 

инструктивные 

документы, 

регулирующие 

организацию и 

проведение 

мероприятий за 

пределами 

территории 

образовательной 

Иметь практический 

опыт в:  

 разработке 

мероприятий по 

модернизации 

оснащения учебного 

кабинета, 

формировании его 

безопасной и 

комфортной 

предметно-

развивающей среды; 

 участии в 

разработке и 

реализации 

программы развития 

образовательной 

организации в целях 

создания безопасной 

и комфортной 

образовательной 
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организации 

(экскурсий, походов 

и экспедиций) 

среды 

 

 

В своем составе данный профессиональный модуль включает следующие 

междисциплинарные курсы (МДК):  

МДК.01.01. Теоретические основы организации обучения в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы МДК: 

всего – 98 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 98 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 98 часов; 

Форма контроля:  

Промежуточная аттестация:  

Другие формы – 1 семестр 

Дифференцированный зачёт – 2 семестр. 

 

МДК.01.02. Русский язык с методикой преподавания  

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы МДК: 

всего – 210 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 210 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 200 часов; 

Форма контроля:  

Промежуточная аттестация:  

Дифференцированный зачёт – 6 семестр 

  Квалификационный экзамен – 6 семестр 

 

МДК.01.03. Детская литература с практикумом по выразительному чтению 

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы МДК: 

всего – 140 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 140 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 134 часа; 

 Форма контроля:  

Промежуточная аттестация:  

Зачёт – 5 семестр 

Квалификационный экзамен – 6 семестр 

 

МДК.01.04. Теоретические основы начального курса математики с методикой 

преподавания 

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы МДК: 

всего – 236 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 236 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 228 часов; 

Форма контроля:  

Промежуточная аттестация:  

Дифференцированный зачёт – 6 семестр 

  Квалификационный экзамен – 6 семестр 

 

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

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы МДК: 

всего – 216 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 216 часов, включая: 



101 
 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 210 часов; 

Форма контроля:  

Промежуточная аттестация:   

Дифференцированный зачёт – 6 семестр 

Квалификационный экзамен – 6 семестр  

 

МДК.01.06. Методика обучения продуктивным видам деятельности 
Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы МДК: 

всего – 140 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 140 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 136 часов; 

Форма контроля:  

Промежуточная аттестация:    

Зачёт – 5 семестр 

Квалификационный экзамен – 6 семестр 

 

МДК.01.07. Теория и методика физического воспитания с практикумом 

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы МДК: 

всего – 36 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов; 

Форма контроля:  

Промежуточная аттестация:     

Дифференцированный зачёт – 2 семестр 

 

МДК.01.08. Теория и методика музыкального воспитания с практикумом 

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы МДК: 

всего – 142 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 146 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 136 часов; 

Форма контроля:  

Промежуточная аттестация:     

Дифференцированный зачёт – 5 семестр 

 

МДК.01.09.01. Родной язык и литература с методикой преподавания (якутская гр.) 

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы МДК: 

всего –230 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 230 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 224 часа; 

Форма контроля:  

Промежуточная аттестация:  

Дифференцированный зачёт – 6 семестр 

Квалификационный экзамен – 6 семестр 

 

МДК.01.09.02. Родной язык и литература с методикой преподавания (эвенская гр.) 

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы МДК: 

всего –230 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 230 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 224 часа; 

Форма контроля:  

Промежуточная аттестация:    

Дифференцированный зачёт – 6 семестр 
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Квалификационный экзамен – 6 семестр 

 

МДК.01.09.03. История и культура народов РС(Я) (русская гр.) 

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы МДК: 

всего –230 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 230 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 224 часа; 

Форма контроля:  

Промежуточная аттестация:    

Дифференцированный зачёт – 6 семестр 

Квалификационный экзамен – 6 семестр 

 

МДК.01.10. Основы религиозных культур и светской этики 

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы МДК: 

всего – 84 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 84 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 82 часа; 

Форма контроля:  

Промежуточная аттестация:    

Дифференцированный зачёт – 5 семестр 

 

МДК.01.11. Теоретические и прикладные аспекты методической работы учителя 

начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы МДК: 

всего –120 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 120 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 110 часов; 

Форма контроля:  

Промежуточная аттестация:    

Экзамен – 5 семестр 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной и производственной практики по 

ПМ. 01. Преподавание по образовательным программам начального общего 

образования в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования 

 

Программа учебной и производственной практики профессионального модуля ПМ.01 

является обязательной частью ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

42.02.02 «Коррекционная педагогика в начальном образовании» в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности: Преподавание по образовательным 

программам начального общего образования в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования и 

соответствующих общих и профессиональных компетенций: 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1.   Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 
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ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3.   Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных 

языках. 

ОК 11.   Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных государственных 

образовательных  стандартов, примерных основных и примерных адаптированных 

образовательных программ начального общего образования с учетом особенностей 

развития обучающихся 

ПК 1.2. Планировать и проводить учебные занятия  

ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на освоение 

учебных предметов, курсов  

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 

универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 

реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 

ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности образовательного 

процесса и, оценку результатов обучения  

ПК 1.6. Разрабатывать и обновлять учебно-методические комплексы по программам 

начального общего образования, в том числе оценочные средства для проверки 

результатов освоения учебных предметов, курсов 

ПК 1.7. Разрабатывать мероприятия по модернизации оснащения учебного кабинета, 

формировать его безопасную и комфортную предметно-развивающую среду 

 

Данный профессиональный модуль включает следующие виды практики: 

УП 01.  «Введение в специальность» – 108 ч. (к, поэтапно) – 1-2 семестры 

Форма контроля:  

Зачет – 2 семестр 

ПП 01.  Пробные уроки по предметам НОО в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования – 180 ч. (р, к) – 4-5 

семестры 

Форма контроля:  

Зачет – 4 семестр 

Дифференцированный зачёт – 5 семестр 

 

 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 
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ПМ. 02. Организация внеурочной деятельности и общения учащихся в начальных 

классах и начальных  классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования. 

 

Программа профессионального модуля ПМ.02 является обязательной частью ППССЗ 

в соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.05 «Коррекционная педагогика в 

начальном образовании» в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности: Организация внеурочной деятельности и общения учащихся в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования. 
В результате освоения данного профессионального модуля выпускник должен обладать 

следующими общими и профессиональными компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1.   Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3.   Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных 

языках. 

ОК 11.   Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 2.1. Планировать и проводить внеурочные занятия по направлениям развития личности 

для достижения, личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов 

ПК 2.2. Реализовывать современные, в том числе интерактивные, формы и методы 

организации внеурочной деятельности по направлениям развития личности 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности организации 

внеурочной деятельности и, оценку ее результатов 

 

В результате освоения ПМ 02 Организация внеурочной деятельности и общения 

учащихся в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования обучающийся должен: 

 

Компетенции Уметь Знать Иметь практический 

опыт 

ПК 2.1. Умения:  Знания:  Практический опыт 



105 
 

Планировать и 

проводить 

внеурочные 

занятия по 

направлениям 

развития 

личности для 

достижения, 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

образовательны

х результатов 

 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;  

 организовыва

ть различные виды 

внеурочной 

деятельности в 

начальных классах 

и начальных 

классах 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования: 

игровую, учебно-

 приоритетные 

направления 

развития 

образовательной 

системы РФ, законы 

и иные нормативные 

правовые акты, 

регламентирующие 

образовательную 

деятельность в РФ, 

нормативные 

документы по 

вопросам обучения и 

воспитания детей и 

молодежи, в том 

числе с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

законодательство о 

правах ребенка, 

трудовое 

законодательство;  

 федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

дошкольного 

образования, 

федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт начального 

общего образования, 

федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт начального 

общего образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт  

образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью  

(интеллектуальными 

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  начального 

общего образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями); 

 планировании 

и проведении 
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исследовательскую, 

художественно-

продуктивную, 

культурно-

досуговую с учетом 

возможностей 

образовательной 

организации, места 

жительства и 

историко-

культурного 

своеобразия 

региона; 

 разрабатыват

ь (осваивать) и 

применять 

современные 

психолого-

педагогические 

технологии, 

основанные на 

знании законов 

развития личности и 

поведения в 

реальной и 

виртуальной среде; 

 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 

нарушениями); 

 законы 

развития личности и 

проявления 

личностных свойств, 

психологические 

законы периодизации 

и кризисов развития;  

 особенности 

психофизического 

развития 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья;  

 особые 

образовательные 

потребности 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

 основные 

психологические 

подходы: культурно-

исторический, 

деятельностный и 

развивающий, 

способы их 

применения в 

процессе 

организациивнеуроч

ной деятельности 

обучающихся с 

сохранным 

развитием и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

 теорию и 

технологию учета 

возрастных 

особенностей 

обучающихся с 

сохранным 

развитием и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

 направления 

развития личности 

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;  

 планировании 

и организации 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся в 

условиях 

инклюзивного 

образования;  

 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 
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развитием и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья к учителю 

в процессе 

внеурочной 

деятельности и 

распознавать за 

ними серьезные 

личные проблемы; 

 разрабатыват

ь 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 

внеурочной 

деятельности; 

 во 

взаимодействии с 

родителями 

(законными 

представителями), 

другими 

педагогическими 

работниками и 

психологами 

проектировать и 

корректировать 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию 

обучающегося с 

сохранным 

развитием и 

ограниченными 

(спортивно-

оздоровительное, 

духовно-

нравственное, 

социальное, 

общеинтеллектуальн

ое, общекультурное);  

 особенности 

региональных 

условий, в которых 

реализуются 

используемые 

образовательные 

программы 

начального общего 

образования, для 

планирования и 

организации 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся с 

сохранным 

развитием и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья;  

 теоретические 

основы и методику 

планирования 

внеурочной 

деятельности с 

учетом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся с 

сохранным 

развитием и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

 основы 

планирования и 

проведения 

внеурочных занятий 

по направлениям 

развития личности в 

начальных классах и 

начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования для 

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 
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возможностями 

здоровья в 

соответствии с 

задачами 

достижения всех 

видов 

образовательных 

результатов 

(личностных, 

метапредметных и 

предметных) в 

процессе 

организации 

внеурочной 

деятельности;  

 владеть 

стандартизированн

ыми методами 

психодиагностики 

личностных 

характеристик и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся с 

сохранным 

развитием и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, которые 

необходимо 

учитывать в 

процессе 

внеурочной 

деятельности; 

 владеть ИКТ-

компетентностями: 

общепользовательск

ая ИКТ-

компетентность; 

общепедагогическая 

ИКТ-

компетентность; 

предметно-

педагогическая 

ИКТ-

компетентность 

(отражающая 

профессиональную 

ИКТ-

компетентность 

соответствующей 

области 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

образовательных 

результатов; 

 особенности 

организации 

внеурочной 

деятельности по 

направлениям 

развития личности в 

условиях 

инклюзивного 

образования; 

 структуру 

примерных и рабочих 

программ внеурочной 

деятельности 

 требования к 

структуре, 

содержанию и 

оформлению 

планирующей и 

отчетной 

документации в 

области  внеурочной 

деятельности 

обучающихся с 

сохранным развитием 

и ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

программ в процессе 

организации 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся с 

сохранным развитием 

и ограниченными 

возможностями 

здоровья с учетом их 

личностных и 

возрастных 

особенностей; 

 разработке и 

реализации программ 

внеурочной 

деятельности по 

направлениям 

развития личности 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 

деятельностив 

начальных классах и 

начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования 
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человеческой 

деятельности);  

 планировать 

и организовывать 

внеурочную 

деятельность 

обучающихся в 

условиях 

инклюзивного 

образования 

 понимать 

документацию 

специалистов 

(психологов, 

дефектологов, 

логопедов и т.д.), 

использовать 

полученную 

информацию в 

процессе 

организации 

внеурочной 

деятельностив 

начальных классах 

и начальных 

классах 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования; 

 соблюдать 

правовые, 

нравственные и 

этические нормы, 

требования 

профессиональной 

этики в процессе 

организации 

внеурочной 

деятельности в 

начальных классах и 

начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования 

 разрабатывать 

и реализовывать 

программы 

внеурочной 

деятельности по 

направлениям 
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развития личности в 

начальных классах и 

начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования; 

 разрабатывать 

и оформлять в 

бумажном и 

электронном виде 

планирующую и 

отчетную 

документацию 

вобласти внеурочной 

деятельностив 

начальных классах и 

начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования;  

 соблюдать 

правовые, 

нравственные и 

этические нормы, 

требования 

профессиональной 

этики в процессе 

организации 

внеурочной 

деятельности в 

начальных классах и 

начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования. 

ПК 2.2. 

Реализовывать 

современные, в 

том числе 

интерактивные, 

формы и методы 

организации 

внеурочной 

деятельности по 

направлениям 

развития 

личности 

Умения:  

 использовать 

в практике 

организации 

внеурочной 

деятельности в 

начальных классах 

и начальных 

классах 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования 

основные 

Знания: 

 сущность, 

цель, задачи, 

функции, 

содержание, формы и 

методы организации 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся с 

сохранным 

развитием и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья;  

Практический опыт 

в:  

 использовании 

в практике 

организации 

внеурочной 

деятельности в 

начальных классах и 

начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования основных 

психологических 
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психологические 

подходы: 

культурно-

исторический, 

деятельностный и 

развивающий;  

 организовыва

ть 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; 

 реализовыват

ь современные, в 

том числе 

 основные 

принципы 

деятельностного 

подхода, 

дидактические 

основы 

образовательных 

технологий, 

используемых во 

внеурочной 

деятельности в 

начальных классах и 

начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования; 

 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; 

 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  

подходов: культурно-

исторического, 

деятельностного и 

развивающего; 

 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 
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интерактивные, 

формы и методы 

организации 

внеурочной 

деятельности по 

направлениям 

развития личности в 

начальных классах 

и начальных 

классах 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования;   

 разрабатыват

ь (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; 

ситуации, мигранты, 

сироты, с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, с 

девиациями 

поведения, с 

зависимостью; 

 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 
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 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 

ПК 2.3. 

Осуществлять 

педагогический 

контроль, 

анализ 

эффективности 

организации 

внеурочной 

деятельности и, 

оценку ее 

результатов 

Умения: 

 осуществлять 

педагогический 

контроль и оценку 

образовательных 

результатов 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся с 

сохранным 

развитием и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья;  

 анализироват

ь эффективность 

организации 

внеурочной 

деятельности в 

начальных классах 

и начальных 

классах 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования; 

 разрабатывать 

и оформлять в 

бумажном и 

электронном виде 

планирующую и 

отчетную 

документацию в 

Знания:  

 методы 

осуществления 

педагогического 

контроля и оценки 

образовательных 

результатов 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся с 

сохранным 

развитием и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

Практический опыт 

в: 

 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; 

разработке и 

оформлении в 

бумажном и 

электронном виде 

планирующей и 

отчетной 

документации в 

области внеурочной 

деятельности в 
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области внеурочной 

деятельности  в 

начальных классах и 

начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования 

начальных классах и 

начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования 

В своем составе данный профессиональный модуль включает следующие 

междисциплинарные курсы (МДК): (по каждому МДК) 

МДК 02.01. Основы организации внеурочной работы по организации школьного 

театра 

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы МДК: 

всего – 36 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов; 

Форма контроля:  

Промежуточная аттестация:    

Зачет – 3 семестр 

Квалификационный экзамен – 3 семестр 

 

МДК 02.02. Основы организации проектной деятельности обучающихся 

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы МДК: 

всего – 38 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 38 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 34 часа; 

Форма контроля:  

Промежуточная аттестация:    

Зачет – 3 семестр 

Квалификационный экзамен – 3 семестр 

 

МДК 02.03.01. Основы организации внеурочной работы в области 

изобразительной деятельности и декоративно-прикладного искусства 

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы МДК: 

всего – 144 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 144 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 140 часов; 

Форма контроля:  

Промежуточная аттестация:    

Дифференцированный зачет – 3 семестр 

Квалификационный экзамен – 3 семестр 

 

МДК 02.03.02. Основы организации внеурочной работы в области 

музыкальной/фольклорной деятельности  

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы МДК: 

всего –144 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 144 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 140 часов; 

Форма контроля:  

Промежуточная аттестация:    

Дифференцированный зачёт – 3 семестр 

Квалификационный экзамен – 3 семестр 
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МДК 02.03.03. Основы организации внеурочной работы в области ритмики и 

хореографии 

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы МДК: 

всего –144 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 144 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 140 часов; 

Форма контроля:  

Промежуточная аттестация:    

Дифференцированный зачёт – 3 семестр 

Квалификационный экзамен – 3 семестр 

 

МДК 02.03.04. Основы организации внеурочной работы в области научно-

познавательной деятельности 

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы МДК: 

всего –144 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 144 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 140 часов; 

Форма контроля:  

Промежуточная аттестация:    

Дифференцированный зачёт – 3 семестр 

Квалификационный экзамен – 3 семестр 

 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной и производственной практики по 

ПМ. 02. Организация внеурочной деятельности обучающихся начальных классов и 

начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 

 

Программа учебной и производственной практики по профессиональному модулю 

ПМ.02 является обязательной частью ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 42.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном образовании» в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности: Организация внеурочной 

деятельности обучающихся начальных классов и начальных классов 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования и соответствующих 

общих и профессиональных компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1.   Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3.   Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 
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ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных 

языках. 

ОК 11.   Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 2.1. Планировать и проводить внеурочные занятия по направлениям развития личности 

для достижения, личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов 

ПК 2.2. Реализовывать современные, в том числе интерактивные, формы и методы 

организации внеурочной деятельности по направлениям развития личности 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности организации 

внеурочной деятельности и, оценку ее результатов 

Данный модуль включает следующие виды практики: 

УП.02.01 «Внеурочная деятельность» – 36 ч. (к) – 2 семестр 

Форма контроля:  

Зачет – 2 семестр 

УП.02.02 «Инструктивно-методический лагерь» – 36 ч. (к) – 2 семестр  

Форма контроля:  

Зачет – 2 семестр 

ПП.02.01 «Летняя практика» – 144 ч. (к) – 2 семестр 

Форма контроля:  

Дифференцированный зачет – 2 семестр 

ПП.02.02 «Пробные занятия» – 36 ч. (к) – 3 семестр 

Форма контроля:  

Дифференцированный зачёт – 3 семестр 

 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ. 03. Классное руководство 

 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 «Классное руководство» 

является обязательной частью ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном образовании» в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности: Классное руководство.   

В результате освоения данного профессионального модуля выпускник должен 

обладать следующими общими компетенциями: 

ОК 1.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
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эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках. 

ОК 11.  Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

и профессиональными компетенциями: 

ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение, интерпретировать полученные 

результаты 

ПК 3.2. Планировать деятельность класса с участием обучающихся, их родителей 

(законных представителей), сотрудников образовательной организации, в том числе 

планировать досуговые и социально значимые мероприятия, включение обучающихся в 

разнообразные социокультурные практики 

ПК 3.3. Оказывать организационно-педагогическую поддержку формированию и 

деятельности органов самоуправления класса  

ПК 3.4. Организовывать мероприятия, обеспечивающие педагогическую поддержку 

личностного развития обучающихся  

ПК 3.5. Организовывать взаимодействие членов педагогического коллектива, 

руководителей образовательной организации, родителей (законных представителей) при 

решении задач обучения и воспитания обучающихся 

ПК 3.6. Проектировать и реализовывать воспитательные программы  

 

В результате освоения ПМ 03 Классное руководство обучающийся должен: 

Компетенции Уметь Знать Иметь практический 

опыт 

ПК 3.1. 

Проводить 

педагогическое 

наблюдение, 

интерпретирова

ть полученные 

результаты 

Умения: 

 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 

Знания:  

 теорию и 

технологию учета 

возрастных 

особенностей 

обучающихся с 

сохранным 

развитием и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

 особые 

образовательные 

потребности 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

 стандартизиро

ванные методы 

психодиагностики 

личностных 

характеристик и 

возрастных 

Практический опыт 

в: 

 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 
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обучающихся с 

сохранным 

развитием и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, связанные 

с особенностями их 

развития; 

 владеть 

стандартизированны

ми методами 

психодиагностики 

личностных 

характеристик и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся с 

сохранным 

развитием и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, которые 

необходимо 

учитывать в 

процессе 

организации 

воспитательной 

деятельности; 

 применять в 

процессе 

воспитательной 

деятельности 

инструментарий и 

методы диагностики 

и оценки показателей 

уровня и динамики 

развития 

обучающегося с 

сохранным 

развитием и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

 составлять 

(совместно с 

психологом и 

другими 

специалистами) 

психолого-

педагогическую 

характеристику 

(портрет) личности 

особенностей 

обучающихся с 

сохранным 

развитием и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

 инструментар

ий и методы 

диагностики и 

оценки показателей 

уровня и динамики 

развития личности 

обучающегося с 

сохранным 

развитием и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

 требования к 

составлению 

психолого-

педагогической 

характеристики 

(портрета) личности 

обучающегося с 

сохранным развитием 

и ограниченными 

возможностями 

здоровья законы 

развития личности и 

проявления 

личностных свойств, 

психологические 

законы периодизации 

и кризисов развития 

сохранным развитием 

и ограниченными 

возможностями 

здоровья, связанных с 

особенностями их 

развития; 

 владении 

стандартизированным

и 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 

и ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

 составлении 

(совместно с 

психологом и другими 

специалистами) 

психолого-

педагогической 

характеристики 

(портрета) личности 

обучающегося с 

сохранным развитием 

и ограниченными 

возможностями 

здоровья 
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обучающегося с 

сохранным 

развитием и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

ПК 3.2. 

Планировать 

деятельность 

класса с 

участием 

обучающихся, 

их родителей 

(законных 

представителей)

, сотрудников 

образовательной 

организации, в 

том числе 

планировать 

досуговые и 

социально 

значимые 

мероприятия, 

включение 

обучающихся в 

разнообразные 

социокультурны

е практики 

 

Умения: 

 планировать 

деятельность класса, 

в том числе 

досуговые и 

социально значимые 

мероприятия, 

включение 

обучающихся с 

сохранным 

развитием и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

разнообразные 

социокультурные 

практики; 

 формировать 

образцы и ценности 

социального 

поведения, навыки 

поведения в мире 

виртуальной 

реальности и 

социальных сетях, 

формировать 

толерантность и 

позитивные образцы 

поликультурного 

общения;  

 организовыва

ть экскурсии, 

походы и 

экспедиции в 

начальных классах и 

начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования 

Знания: 

 основы 

психодидактики, 

поликультурного 

образования, 

закономерностей 

поведения в 

социальных сетях; 

 закономерност

и формирования 

детско-взрослых 

сообществ, их 

социально-

психологические 

особенности и 

закономерности 

развития детских и 

подростковых 

сообществ; 

 основные 

закономерности 

семейных 

отношений, 

позволяющие 

эффективно работать 

с родительской 

общественностью; 

 правила 

организации и 

проведения 

экскурсий, походов и 

экспедиций в 

начальных классах и 

начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования 

Практический опыт 

в: 

 планировании 

деятельности класса, в 

том числе досуговых и 

социально значимых 

мероприятий, 

включение 

обучающихся с 

сохранным развитием 

и ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

разнообразные 

социокультурные 

практики; 

 формировании 

у детей социальной 

позиции обучающихся 

на всем протяжении 

обучения в начальной 

школе; 

 формировании 

образцов и ценностей 

социального 

поведения, навыков 

поведения в мире 

виртуальной 

реальности и 

социальных сетях, 

формировании 

толерантности и 

позитивных образцов 

поликультурного 

общения; 

 применении 

методов организации 

экскурсий, походов и 

экспедиций в 

начальных классах и 

начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования 
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ПК 3.3. 

Оказывать 

организационно

-

педагогическую 

поддержку 

формированию 

и деятельности 

органов 

самоуправления 

класса  

Умения:  

 оказывать 

организационно-

педагогическую 

поддержку 

формированию и 

деятельности 

органов 

самоуправления 

класса 

Знания:  

 особенности 

формирования и 

деятельности 

самоуправления в 

детском коллективе 

Практический опыт 

в:  

 оказании 

организационно-

педагогической 

поддержки 

формированию и 

деятельности органов 

самоуправления 

класса 

ПК 3.4. 

Организовывать 

мероприятия, 

обеспечивающи

е 

педагогическую 

поддержку 

личностного 

развития 

обучающихся  

 

Умения:  

 строить 

воспитательную 

деятельность с 

учетом культурных 

различий 

обучающихся с 

сохранным 

развитием и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

половозрастных и 

индивидуальных 

особенностей; 

 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; 

 оказывать 

Знания: 

 основные 

закономерности 

возрастного 

развития, стадии и 

кризисы развития и 

социализации 

личности, 

индикаторы и 

индивидуальные 

особенности 

траекторий жизни, и 

их возможные 

девиации, приемы их 

диагностики; 

 законы 

развития личности и 

проявления 

личностных свойств, 

психологические 

законы периодизации 

и кризисов развития; 

 особенности 

психофизического 

развития 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

 закономерност

и формирования 

детско-взрослых 

сообществ, их 

социально-

психологические 

особенности и 

закономерности 

развития детских и 

подростковых 

сообществ; 

Практический опыт 

в: 

 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; 

 проектировани

и ситуаций и событий, 

развивающих 

эмоционально-

ценностную сферу 

обучающегося с 

сохранным развитием 

и ограниченными 

возможностями 

здоровья (культуру 

переживаний и 

ценностные 

ориентации 

обучающегося); 

 развитии у 

обучающихся с 

сохранным развитием 

и ограниченными 

возможностями 

здоровья 

познавательной 

активности, 

самостоятельности, 
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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, 

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 

воспитательной 

деятельности и 

распознавать за ними 

серьезные личные 

проблемы; 

 осваивать и 

применять 

психолого-

педагогические 

технологии (в том 

числе инклюзивные), 

необходимые для 

адресной работы с 

различными 

контингентами 

обучающихся: 

 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 

инициативы, 

творческих 

способностей, 

формировании 

гражданской позиции, 

способности к труду и 

жизни в условиях 

современного мира, 

формировании у 

обучающихся 

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни;  

 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; 

 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 
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одаренные, 

социально уязвимые, 

попавшие в трудные 

жизненные 

ситуации, мигранты, 

сироты, с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, с 

девиациями 

поведения, с 

зависимостью 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, с 

девиациями 

поведения, с 

зависимостью 

ПК 3.5. 

Организовывать 

взаимодействие 

членов 

педагогического 

коллектива, 

руководителей 

образовательной 

организации, 

родителей 

(законных 

представителей) 

при решении 

задач обучения и 

воспитания 

обучающихся 

 

Умения:  

 создавать в 

учебных группах 

(классе, кружке, 

секции и т.п.) 

разновозрастные 

детско-взрослые 

общности 

обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей) и 

членов 

педагогического 

коллектива; 

 управлять 

учебными группами 

с целью вовлечения 

обучающихся с 

сохранным 

развитием и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в процесс 

обучения и 

воспитания, 

мотивируя их 

учебно-

познавательную 

деятельность; 

 организовыва

ть взаимодействие 

членов 

педагогического 

коллектива, 

руководителей 

образовательной 

организации, 

родителей (законных 

представителей) при 

решении задач 

Знания: 

 основы 

законодательства о 

правах ребенка, 

законы в сфере 

образования, 

федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт начального 

общего образования, 

федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт начального 

общего образования  

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт образования  

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями); 

 историю, 

теорию, 

закономерности и 

принципы 

построения и 

функционирования 

образовательных 

(педагогических) 

систем, роль и место 

образования в жизни 

личности и общества; 

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, 

руководителей 

образовательной 

организации и 

родителей (законных 

представителей) при 

решении задач 

обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

сохранным развитием 

и ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

 создании в 

учебных группах 

(классе, кружке, 

секции и т.п.) 

разновозрастных 

детско-взрослых 

общностей 
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обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

сохранным 

развитием и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

 использовать 

конструктивные 

воспитательные 

усилия родителей 

(законных 

представителей) в 

решении вопросов 

обучения и 

воспитания 

обучающегося с 

сохранным 

развитием и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

 взаимодейств

овать с другими 

специалистами в 

рамках психолого-

медико-

педагогического 

консилиума; 

 осуществлять 

(совместно с 

психологом и 

другими 

специалистами) 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

основных 

образовательных 

программ 

начального общего 

образования; 

 понимать 

документацию 

специалистов 

(психологов, 

дефектологов, 

логопедов и т.д.), 

использовать 

полученную 

информацию для 

 научное 

представление о 

результатах 

образования, путях 

их достижения и 

способах оценки; 

 педагогические 

закономерности 

организации 

воспитательной 

деятельности в 

начальных классах и 

начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования; 

 особенности 

организации 

воспитательной 

деятельности и 

взаимодействия  

членов 

педагогического 

коллектива, 

руководителей 

образовательной 

организации и 

родителей (законных 

представителей) при 

решении задач 

обучения и 

воспитания, 

обучающихся в 

условиях 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

сохранным развитием 

и ограниченными 

возможностями 

здоровья, их 

родителей (законных 

представителей) и 

членов 

педагогического 

коллектива; 

 планировании 

и организации 

взаимодействия 

членов 

педагогического 

коллектива, 

руководителей 

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 

и ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

 взаимодействи

и с другими 

специалистами в 

рамках психолого-

медико-

педагогического 

консилиума; 

 осуществлении 

(совместно с 



124 
 

организации 

воспитательной 

деятельности в 

начальных классах и 

начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования; 

 организовыва

ть воспитательную 

деятельность и 

взаимодействие 

членов 

педагогического 

коллектива, 

руководителей 

образовательной 

организации и 

родителей (законных 

представителей) при 

решении задач 

обучения и 

воспитания, 

обучающихся в 

условиях 

инклюзивного 

образования; 

психологом и другими 

специалистами) 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

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) 

программ 

индивидуального 

развития 

обучающегося с 

сохранным развитием 

и ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

 организации 

воспитательной 

деятельности и 

взаимодействии 

членов 

педагогического 

коллектива, 

руководителей 

образовательной 

организации и 
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родителей (законных 

представителей) при 

решении задач 

обучения и 

воспитания 

обучающихся в 

условиях 

инклюзивного 

образования 

ПК 3.6. 

Проектировать и 

реализовывать 

воспитательные 

программы  

 

Умения: 

 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; 

 планировании 

деятельности класса, 

в том числе 

досуговых и 

социально значимых 

мероприятий, 

включение 

обучающихся с 

сохранным 

развитием и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

разнообразные 

социокультурные 

практики; 

 регулировать 

поведение 

обучающихся с 

сохранным 

развитием и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья для 

обеспечения 

Знания: 

 основные и 

актуальные для 

современной 

системы образования 

теории воспитания и 

развития 

обучающихся с 

сохранным 

развитием и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

 особенности 

региональных 

условий, в которых 

реализуются 

используемые 

образовательные 

программы 

начального общего 

образования, для 

планирования и 

организации 

воспитательной 

деятельности в 

начальных классах и 

начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования; 

 основы 

методики 

воспитательной 

деятельности в 

начальных классах и 

начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования; 

 основные 

Практический опыт 

в: 

 постановке 

воспитательных 

целей, 

способствующих 

развитию 

обучающихся с 

сохранным развитием 

и ограниченными 

возможностями 

здоровья, независимо 

от их способностей и 

характера; 

 планировании 

и организации 

воспитательной 

деятельности с учетом 

особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

 реализации 

воспитательных 

возможностей 

различных видов 

деятельности 

обучающихся с 

сохранным развитием 

и ограниченными 

возможностями 

здоровья (учебной, 

игровой, трудовой, 

спортивной, 

художественной и 

т.д.); 

 определении и 

принятии четких 

правил поведения 

обучающимися с 
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безопасной 

образовательной 

среды;  

 анализироват

ь реальное состояние 

дел в учебной 

группе, 

поддерживать в 

детском коллективе 

деловую, 

дружелюбную 

атмосферу; 

 реализовыват

ь современные, в том 

числе 

интерактивные, 

формы и методы 

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) 

программ 

индивидуального 

развития 

обучающегося с 

сохранным 

развитием и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

 проектироват

ь и реализовывать 

воспитательные 

программы для 

обучающихся с 

сохранным 

развитием и 

ограниченными 

возможностями 

психологические 

подходы: культурно-

исторический, 

деятельностный и 

личностный, способы 

их применения в 

процессе 

воспитательной 

деятельности в 

начальных классах и 

начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования; 

 современные, 

в том числе 

интерактивные, 

формы и методы 

воспитательной 

деятельности в 

начальных классах и 

начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования; 

 требования к 

структуре, 

содержанию и 

оформлению 

планирующей и 

отчетной 

документации в 

области 

воспитательной 

деятельности в 

начальных классах и 

начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования, в том 

числе воспитательных 

программ 

сохранным развитием 

и ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

соответствии с 

уставом 

образовательной 

организации и 

правилами 

внутреннего 

распорядка 

образовательной 

организации; 

 регулировании 

поведения 

обучающихся с 

сохранным развитием 

и ограниченными 

возможностями 

здоровья для 

обеспечения 

безопасной 

образовательной 

среды;  

 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; 

 создании, 

поддержании уклада, 

атмосферы и традиций 

жизни 

образовательной 

организации; 

 реализации 

современных, в том 

числе интерактивных, 

форм и методов 

воспитательной 

деятельности в 

начальных классах и 
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здоровья; 

 владеть ИКТ-

компетентностями: 

 общепользова

тельская ИКТ-

компетентность; 

 общепедагоги

ческая ИКТ-

компетентность; 

 предметно-

педагогическая 

ИКТ-

компетентность 

(отражающая 

профессиональную 

ИКТ-

компетентность 

соответствующей 

области 

человеческой 

деятельности); 

 разрабатыват

ь и оформлять в 

бумажном и 

электронном виде 

планирующую и 

отчетную 

документацию в 

области 

воспитательной 

деятельности в 

начальных классах 

и начальных 

классах 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования; 

 соблюдать 

правовые, 

нравственные и 

этические нормы, 

требования 

профессиональной 

этики в процессе 

воспитательной 

деятельности в 

начальных классах и 

начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-

начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования; 

 оценке 

параметров и 

проектировании 

психологически 

безопасной и 

комфортной 

образовательной 

среды, разработке 

программ 

профилактики 

различных форм 

насилия в школе; 

 проектировани

и и реализации 

воспитательных 

программ для 

обучающихся с 

сохранным развитием 

и ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

 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 
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развивающего 

образования 

В своем составе данный профессиональный модуль включает следующие 

междисциплинарные курсы (МДК): (по каждому МДК). 

МДК 03.01. Теоретические и методические основы деятельности классного 

руководителя начальных классов и начальных классов компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования   
Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы МДК: 

всего – 116 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 116 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 114 часов; 

Форма контроля:  

Промежуточная аттестация:    

Дифференцированный зачёт – 4 семестр 

Квалификационный экзамен – 4 семестр 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной и производственной практики по 

ПМ. 03. Классное руководство 

 

Программа учебной и производственной практики по профессиональному модулю 

ПМ.03 является обязательной частью ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 42.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном образовании» в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности: Классное руководство и 

соответствующих профессиональных компетенций: 

ОК 1.   Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3.   Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках. 

ОК 11.   Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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ПК 3.1 Проводить педагогическое наблюдение, интерпретировать полученные 

результаты. 

ПК 3.2 Планировать деятельность класса с участием обучающихся, их родителей 

(законных представителей), сотрудников образовательной организации, в 

том числе планировать досуговые и социально значимые мероприятия, 

включение обучающихся в разнообразные социокультурные практики. 

ПК 3.3 Оказывать организационно-педагогическую поддержку формированию и 

деятельности органов самоуправления класса. 

ПК 3.4 Организовывать мероприятия, обеспечивающие педагогическую поддержку 

личностного развития обучающихся. 

ПК 3.5 Организовывать взаимодействие членов педагогического коллектива, 

руководителей образовательной организации, родителей (законных 

представителей) при решении задач обучения и воспитания обучающихся. 

ПК 3.6 Проектировать и реализовывать воспитательные программы. 

 

Данный модуль включает следующие виды практики: 

УП.03 «Первые дни ребенка в школе» – 72 ч. (к) – 3 семестр 

Форма контроля:  

Зачет – 3 семестр 

ПП.03 «Классное руководство» – 72 ч. (р) – 3 семестр 

Форма контроля:  

Дифференцированный зачёт – 3 семестр 

 

 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе производственной преддипломной практики по 

профессиональным модулям: 

ПМ. 01. Преподавание по образовательным программам начального общего 

образования в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования 

ПМ. 02. Организация внеурочной деятельности обучающихся начальных классов и 

начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 

ПМ. 03. Классное руководство 

Программа производственной преддипломной практики является обязательной 

частью ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по специальности 42.02.05 «Коррекционная 

педагогика в начальном образовании» в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности: ПМ. 01. Преподавание по образовательным программам начального общего 

образования в начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования, ПМ. 02. Организация внеурочной деятельности обучающихся 

начальных классов и начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования, ПМ. 03. Классное руководство и соответствующих профессиональных 

компетенций: 

ПК 1.1 Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 

государственных образовательных  стандартов, примерных основных и 

примерных адаптированных образовательных программ начального общего 

образования с учетом особенностей развития обучающихся. 

ПК 1.2 Планировать и проводить учебные занятия. 

ПК 1.3 Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 

освоение учебных предметов, курсов. 
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ПК 1.4 Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 

универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, 

курсов, реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 

ПК 1.5 Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности 

образовательного процесса и, оценку результатов обучения 

ПК 1.6 Разрабатывать и обновлять учебно-методические комплексы по программам 

начального общего образования, в том числе оценочные средства для 

проверки результатов освоения учебных предметов, курсов. 

ПК 1.7 Разрабатывать мероприятия по модернизации оснащения учебного кабинета, 

формировать его безопасную и комфортную предметно-развивающую среду. 

ПК 2.1 Планировать и проводить внеурочные занятия по направлениям развития 

личности для достижения, личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов. 

ПК 2.2 Реализовывать современные, в том числе интерактивные, формы и методы 

организации внеурочной деятельности по направлениям развития личности. 

ПК 2.3 Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности организации 

внеурочной деятельности и, оценку ее результатов. 

ПК 3.1 Проводить педагогическое наблюдение, интерпретировать полученные 

результаты. 

ПК 3.2 Планировать деятельность класса с участием обучающихся, их родителей 

(законных представителей), сотрудников образовательной организации, в том 

числе планировать досуговые и социально значимые мероприятия, включение 

обучающихся в разнообразные социокультурные практики. 

ПК 3.3 Оказывать организационно-педагогическую поддержку формированию и 

деятельности органов самоуправления класса. 

ПК 3.4 Организовывать мероприятия, обеспечивающие педагогическую поддержку 

личностного развития обучающихся. 

ПК 3.5 Организовывать взаимодействие членов педагогического коллектива, 

руководителей образовательной организации, родителей (законных 

представителей) при решении задач обучения и воспитания обучающихся. 

ПК 3.6 Проектировать и реализовывать воспитательные программы. 

Данный вид практики осуществляется после прохождения всех видов практики и 

освоения профессиональных модулей – 144 часа (4 недели). 

Форма контроля:  

 Дифференцированный зачёт – 6 семестр 
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Разработчики ООП СПО: 

  

 

Заведующий отделением 
должность 

 

Новгородова Варвара Степановна______________ 
ФИО, подпись 

Заведующий практикой_ 
должность 

Фадеева Парасковья Викторовна_____________ 
ФИО, подпись 

Председатели цикловых 

комиссий 
должность 

Фадеева Парасковья Викторовна_____________ 
ФИО, подпись 

 Федорова Маргарита Гаврильевна______ 
ФИО, подпись 

 Атласова Мария Руслановна____________ 
ФИО, подпись 

  
 

 

 

ЭКСПЕРТЫ ООП (представители работодателя): 

 

 

ГКОУ РС(К)Ш-И для детей с ТНР, 

зам. директора по УВР______ 
наименование организации, должность 

 

Захарова Светлана Сергеевна____________ 

ФИО, подпись 

ПИ СВФУ им. М.К.Аммосова, 

доцент_ кафедры НО, к.п.н._______ 
наименование организации, должность 

Неустроева Екатерина Николаевна________ 

ФИО, подпись 

ИРО и ПК им. С.Н.Донского II, 

доцент кафедры управления, 

педагогики и психологии  

Птицына Светлана Владимировна________ 
ФИО, подпись 

наименование организации, должность  

ГКОУ РС(Я) РС(К)ШИ, учитель 

дефектолог 
наименование организации, должность 

Гоголева Маргарита Егоровна___________  

ФИО, подпись 

МОКУ С(К)ООШ №22 (VII вида), учитель 

начальных классов, руководитель МО 

наименование организации, должность 

Петрова Альбина Ивановна_____________ 

ФИО, подпись 
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	II. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
	4.4.1. Программа воспитания и социализации
	4.4.2. Пояснительная записка
	Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в...
	Стратегия ориентирована на развитие социальных институтов воспитания, обновление воспитательного процесса в системе общего и дополнительного образования, в сферах физической культуры и спорта, культуры на основе оптимального сочетания отечественных тр...
	Целью Стратегии является определение приоритетов государственной политики в области воспитания и социализации детей, основных направлений и механизмов развития институтов воспитания, формирования общественно-государственной системы воспитания детей в ...
	В этой связи воспитание подрастающего поколения рассматривается как стратегический общенациональный приоритет, требующий консолидации усилий разных институтов гражданского общества на федеральном, региональном, муниципальном уровнях и уровне образоват...
	Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интереса...
	Для достижения цели Стратегии необходимо решение следующих задач:
	• создание условий для консолидации усилий социальных институтов по воспитанию подрастающего поколения;
	• обеспечение поддержки семейного воспитания, содействие формированию ответственного отношения родителей или законных представителей к воспитанию детей;
	• повышение эффективности воспитательной деятельности в системе образования, физической культуры и спорта, культуры и уровня психолого-педагогической поддержки социализации детей;
	• создание условий для повышения ресурсного, организационного, методического обеспечения воспитательной деятельности и ответственности за ее результаты;
	• формирование социокультурной инфраструктуры, содействующей успешной социализации детей и интегрирующей воспитательные возможности образовательных, культурных, спортивных, научных, экскурсионно-туристических и других организаций;
	• создание условий для повышения эффективности воспитательной деятельности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, находящихся в сельских поселениях
	• повышение эффективности комплексной поддержки уязвимых категорий детей (с ограниченными возможностями здоровья, оставшихся без попечения родителей, находящихся в социально опасном положении сирот), способствующей их социальной реабилитации и полноце...
	Приоритетами государственной политики в области воспитания являются:
	Цель: социальная защита и психолого-педагогическая поддержка студента, оказание профессиональной психолого-педагогической помощи студентам при столкновении с трудностями и проблемами, адресной социальной и психологической помощи молодым людям, оказавш...
	- профилактическую работу с группами социального риска среди студентов, обобщение и внедрение эффективного опыта по предотвращению асоциального поведения, развитие волонтерского движения среди молодежи для решения данных задач;
	- просвещение студентов по вопросам репродуктивного здоровья, безопасного материнства, профилактики различных заболеваний посредствам проведения семинаров, круглых столов, лекций и распространение специальной литературы;
	- организацию мероприятий, направленных на профилактику асоциального поведения;
	- проведение семинаров, круглых столов, конференций для педагогов и студентов с привлечением врачей, инспекторов органов профилактики правонарушений, социальных работников;
	- проведение культурно-массовых мероприятий и акций, направленных на пропаганду здорового образа жизни и вовлечение в активную общественную жизнь студентов колледжа.
	- развитие спортивно-массовой работы в колледже, популяризация   и пропаганда   здорового образа жизни, формирование культуры личной гигиены, питания и отдыха.
	Модуль 7. Классное руководство/кураторство в педагогической деятельности.
	- сохранность контингента, трудоустройство выпускников.
	Модуль 8.  Социальное и педагогическое взаимодействие (детский сад - начальная школа - отделения).
	Цель: формирование общепедагогических компетенций, развитие социального взаимодействия как реальной практической основы для освоения студентами социально-профессиональных компетентностей в новых условиях.
	Данное направление служит развитию социального партнерства между колледжем и окружающим ее сообществом в консолидации ресурсов для совместного решения проблем.
	Направление предполагает разработку и внедрение механизмов совместной деятельности, и инициирование различных форм взаимодействия с социальными партнёрами: детский сад – дошкольное отделение - начальная школа – школьное отделение - физкультурное отдел...
	Модуль 9. Информационно-коммуникационная (цифровая) технология в воспитании.


