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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Курганский педагогический колледж» 

 

 

АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

44.02.05 КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА В НАЧАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ  

Учебный план 44.02.05.18.11 

  

 

 Аннотация программ дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического учебного цикла 

Аннотация программы ОГСЭ. 01. Основы философии 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ «Курганский педагогический 

колледж» по специальности 44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном 

образовании», разработанной в соответствии с ФГОС СПО (актуализированный). Данная 

программа может быть реализована при очной форме обучения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл.  

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

 Цель: формирование способности самостоятельного анализа и осмысления 

принципиальных мировоззренческих вопросов; воспитание потребности разобраться в 

основах природного и социального бытия, приобретение знаний и умений по осмыслению 

важнейших тем и значения философии, формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций; формирование и развитие творческого мышления 

будущего специалиста, умения использовать полученные знания в конкретных жизненных 

ситуациях.  

   

Код  

ОК 

Умения Знания 

ОК 01 Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности  

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

− 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 

− 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; 
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собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 04 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

ОК 09  Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

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 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 

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; 

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 
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их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов. 

 Вид учебной работы Объем часов 

 Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  48 

 в том числе:  

      практические занятия (если предусмотрено) 10 

      лабораторные занятия (если предусмотрено) - 

      контрольные работы (если предусмотрено) - 

      Индивидуальный проект (если предусмотрено) - 

 Самостоятельная работа во взаимодействии с преподавателем - 

 Консультации во взаимодействии с преподавателем - 

 Промежуточная аттестация - 

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) - 

 Итоговая аттестация в форме зачёта 

Составитель: Комисарова В.Ф., преподаватель общественных дисциплин 

 

Аннотация к программе дисциплины ОГСЭ.02 История 
        1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины «История» является программы 

подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ «Курганский педагогический колледж» 

по специальности 44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном образовании», 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО (актуализированный). Данная программа 

может быть реализована при очной форме обучения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл.  

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код ОК  Умения Знания 

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, 

− 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; 

− 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;  
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клиентами 

ОК 5 Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

ОК 9 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

− 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 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 

− 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 

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 
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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 

 

 

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 
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законодательных актов 

мирового и 

регионального значения 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 40 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов. 

 

 Вид учебной работы Объем часов 

 Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  40 

 в том числе:  

      практические занятия (если предусмотрено) 10 

      лабораторные занятия (если предусмотрено) - 

      контрольные работы (если предусмотрено) - 

      Индивидуальный проект (если предусмотрено) - 

 Самостоятельная работа во взаимодействии с преподавателем - 

 Консультации во взаимодействии с преподавателем - 

 Промежуточная аттестация - 

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) - 

 Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

Составитель: Тишков Д.В., преподаватель общественных дисциплин 

 

Аннотация к программе дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 
  1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ «Курганский педагогический 

колледж» по специальности 44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном 

образовании», разработанной в соответствии с ФГОС СПО (актуализированный). Данная 

программа может быть реализована при очной форме обучения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:    дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл.  

           1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

           Цель дисциплины: дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной): 

речевая компетенция – функциональное использование изучаемого языка как средства 

общения и познавательной деятельности: умение понимать аутентичные иноязычные 

тексты (аудирование и чтение), в том числе ориентированные на выбранный профиль, 

передавать информацию в связных аргументированных высказываниях (говорение и 

письмо); планировать свое речевое и неречевое поведение с учетом статуса партнера по 

общению; 

языковая/лингвистическая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с темами и сферами общения, отобранными для выбранного профиля, 

навыками оперирования этими средствами в коммуникативных целях; систематизация 

языковых знаний, полученных в основной школе, увеличение их объема за счет 

информации профильно-ориентированного характера; 

социокультурная компетенция (включающая социолингвистическую) – расширение 

объема знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование в соответствии этой специфике с учетом профильно-ориентированных 
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ситуаций общения, умений адекватно понимать и интерпретировать лингвокультурные 

факты, основываясь на сформированных ценностных ориентациях; 

компенсаторная компетенция – совершенствование умений выходить из положения при 

дефиците языковых средств в процессе иноязычного общения, в том числе в профильно-

ориентированных ситуациях общения; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, повышать ее продуктивность; использовать изучаемый язык в целях 

продолжения образования и самообразования, прежде всего в рамках выбранного 

профиля; 

развитие и воспитание способности к личностному и профессиональному 

самоопределению, социальной адаптации; формирование активной жизненной позиция 

гражданина и патриота, а также субъекта межкультурного взаимодействия; развитие 

таких личностных качеств, как культура общения, умение работать в сотрудничестве, в 

том числе в процессе межкультурного общения; развитие способности и готовности к 

самостоятельному изучению иностранного языка, к дальнейшему самообразованию с его 

помощью в разных областях знания; приобретение опыта творческой деятельности, опыта 

проектно-исследовательской работы с использованием изучаемого языка, в том числе в 

русле выбранного профиля. 

Освоение дисциплины направлено на развитие компетенций: 

 

К
о
д

  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

  

Формулировка 

компетенции 

 

Знания, умения  

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействоват

ь с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения:  

организовывать работу коллектива и команды;  

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 

Знания:  

психологических основ деятельности  коллектива; 

психологических особенностей личности;  

основ проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения:  

грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке,  

проявлять толерантность в рабочем коллективе 

Знания:  

особенностей социального и культурного контекста;  

правил оформления документов и построения устных 

сообщений. 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессионально

Умения:  

применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач;  

использовать современное программное обеспечение 
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й деятельности Знания:  

современных средств и устройств информатизации;  

порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессионально

й документацией 

на 

государственном 

и иностранных 

языках. 

Умения:  

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 

Знания:  

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;  

особенностей произношения;  

правила чтения текстов профессиональной направленности 

Знание:  

основы предпринимательской деятельности; основы 

финансовой грамотности;  

правила разработки бизнес-планов;  

порядок выстраивания презентации;  

кредитные банковские продукты 

 

   1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   172 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 часов. 

 Вид учебной работы немецкий язык  Объем часов 

 Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  172 

 в том числе:  

      практические занятия (если предусмотрено) 172 

      лабораторные занятия (если предусмотрено) - 

      контрольные работы (если предусмотрено) 18 

      Индивидуальный проект (если предусмотрено) - 

 Самостоятельная работа во взаимодействии с преподавателем - 

 Консультации во взаимодействии с преподавателем - 

 Промежуточная аттестация 6 

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) - 

 Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 2, 4, 6 семестрах 

 

 Вид учебной работы английский язык  Объем часов 

 Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  172 

 в том числе:  
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      практические занятия (если предусмотрено) 172 

      лабораторные занятия (если предусмотрено) - 

      контрольные работы (если предусмотрено) 14 

      Индивидуальный проект (если предусмотрено) - 

 Самостоятельная работа во взаимодействии с преподавателем - 

 Консультации во взаимодействии с преподавателем - 

 Промежуточная аттестация 2 

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) - 

 Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 2, 4, 6 семестрах 

Составитель: Гладкова Л.М., преподаватель иностранного языка, Масюткина И.А, 

преподаватель иностранного языка 
 

Аннотация к программе дисциплины ОГСЭ.04 Физическая 

культура 
 1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ «Курганский педагогический 

колледж» по специальности 44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном 

образовании», разработанной в соответствии с ФГОС СПО (актуализированный). Данная 

программа может быть реализована при очной форме обучения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл.  

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

учебной дисциплины: 

  

Код ОК Умения Знания 

ОК 1  

ОК 2  

ОК 3  

ОК 4  

ОК 5  

ОК 6 

ОК 8  

ОК 9 

 

− 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, 

− 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 
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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-

развивающего обучения 
 

 

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;  

− 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 

 

Освоение дисциплины направлено на развитие компетенций: 

Код Общие компетенции 
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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 Российской Федерации 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 

         1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  172 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 172 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  172 

в том числе:  

     практические занятия 172 

Итоговая аттестация в форме зачета     1-6 семестры 

Составители: Катайцев Г.А., Байбатыров А.Ж., преподаватели физической культуры 

 

Аннотация к программе дисциплины ОГСЭ.05 Психология 

общения 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена ГБПОУ «Курганский педагогический колледж» по 

специальности 44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном образовании», 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО (актуализированный).  Данная программа 

может быть реализована при очной форме обучения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл 

        1.3. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 3 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

ОК.4 Работать в 

− применять техники и 

приемы эффективного общения 

в профессиональной 

деятельности; 

− организовывать работу 

− цели, функции, виды 

и уровни общения; 

− психологических 

основ деятельности  

коллектива; 
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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  

Определять цели и задачи 

внеурочной деятельности 

и общения, планировать 

внеурочные занятия 

ПК.3.2 Планировать 

деятельность класса с 

участием обучающихся, 

их родителей (законных 

представителей), 

работников 

образовательной 

организации, в том числе 

планировать досуговые и 

социально значимые 

мероприятия, включение 

обучающихся в 

разнообразные 

социокультурные 

практики 

ПК.3.4. Организовывать 

мероприятия, 

обеспечивающие 

педагогическую 

поддержку личностного 

развития обучающихся 

ПК.3.5. Организовывать 

взаимодействие членов 

педагогического 

коллектива, руководящих 

работников 

образовательной 

организации, родителей 

(законных 

представителей) при 

решении задач обучения и 

воспитания обучающихся 

 

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 современную 

научную профессиональную 

терминологию;  

− определять и 

выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования использовать 

приемы саморегуляции 

поведения в процессе 

межличностного общения 

− 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; 
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− 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; 

− 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 
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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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  36 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов. 

 Вид учебной работы Объем часов 

 Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  36 

 в том числе:  

      практические занятия (если предусмотрено) 12 

      лабораторные занятия (если предусмотрено) - 

      контрольные работы (если предусмотрено) - 

      Индивидуальный проект (если предусмотрено) - 

 Самостоятельная работа во взаимодействии с преподавателем - 

 Консультации во взаимодействии с преподавателем - 

 Промежуточная аттестация - 

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) - 

 Итоговая аттестация в форме зачёта 

Составитель: Кныш Е.Г., преподаватель психологии 

 

Аннотация к программе дисциплины ОГСЭ.06 Русский язык и 

культура речи 
 1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ «Курганский 

педагогический колледж» по специальности 44.02.05 «Коррекционная педагогика в 

начальном образовании». Данная программа может быть реализована при очной форме 

обучения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы специалистов среднего 

звена: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный 

цикл (вариативная часть).  
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1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

  Цель дисциплины: овладение нормами современного русского литературного 

языка и совершенствование культуры речи будущих специалистов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

1.  осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач;  

2.  анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

3.  проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; 

4.  извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том 

числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях; 

5.  создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

6.  применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

7.  соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

8.  создавать тексты в устной и письменной форме, различать элементы 

нормированной и ненормированной речи, редактировать собственные тексты и 

тексты других авторов. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

1. связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

2. понятия: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

3. основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

4. орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

5. 

 

нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения. 

 

6. 

Преподаваемый предмет  в пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и основной общеобразовательной 

программы 

7. Использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях 

включения в образовательный процесс всех обучающихся: обучающихся, для 

которых русский язык не является родным 

 

Освоение дисциплины направлено на развитие общих компетенций: 

Код Общие компетенции 

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. 
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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 общечеловеческих ценностей. 

ОК 9.  Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 

         1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 56 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов. 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 

в том числе:  

     практические занятия 16 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета      

 Составитель: Степанова С.А., преподаватель русского языка 

       

Аннотации программ дисциплин математического и общего 

естественно-научного учебного цикла 

Аннотация программы ЕН. 01. Математика 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ «Курганский педагогический колледж» 

по специальности 44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном образовании», 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО (актуализированный).  Рабочая программа 

составлена для очной формы обучения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл.  

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Цель дисциплины: создать условия для подготовки обучающихся к преподаванию 

математики на начальной ступени образования 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− 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 

− 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 
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− определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной 

деятельности;  

− применять современную научную профессиональную терминологию;  

− определять и выстраивать траектории профессионального развития и 

самообразования 

− применять средства информационных технологий для решения профессиональных 

задач;  

− использовать современное программное обеспечение 

− организовывать образовательный процесс на основе ФГОС, примерных 

образовательных программ  с учетом особенностей развития обучающихся 

− овладевать  личностными компетенции, универсальными учебными действиями в 

процессе освоения учебного предмета; 

− выстраивать индивидуальный образовательный маршрут 

− оценивать и анализировать результат образовательного процесса 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

− алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях 

− приемы структурирования информации;  

− формат оформления результатов поиска информации 

− 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 

− современные средства и устройства информатизации;  

− порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

− 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 

− сущность предметных, метапредметных и личностных компетенций, 

универсальных учебных действий 

− критерии оценивания образовательного процесса. 

 

Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенций: 

Код Общие компетенции 

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 

 Профессиональные компетенции 
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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 

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 

 

         1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, 

самостоятельной работы обучающегося - часов. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 Вид учебной работы Объем 

часов 

 Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  48 

 в том числе:  

      практические занятия (если предусмотрено) 16 

      лабораторные занятия (если предусмотрено) - 

      контрольные работы (если предусмотрено) 4 

      Индивидуальный проект (если предусмотрено) - 

 Самостоятельная работа во взаимодействии с преподавателем - 

 Консультации во взаимодействии с преподавателем - 

 Промежуточная аттестация - 

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) - 

 Итоговая аттестация в форме   зачет 

Составитель: Берг М.В., преподаватель математики 

 

Аннотация к программе дисциплины ЕН.02 Информатика и ИКТ в 

профессиональной деятельности 
 1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 44.02.05 «Коррекционная педагогика в 

начальном образовании», разработанной в соответствии с ФГОС СПО 

(актуализированный). Данная программа может быть реализована при очной форме 

обучения. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: Математический и общий естественнонаучный учебный цикл  

           1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания: 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 
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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 

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;  

− 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, 

− содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации;  

− современная научная и 

профессиональная терминология;  

− возможные траектории 

− психологические 

основы деятельности  

коллектива, 

психологические 

особенности личности;  

− основы проектной 
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клиентами профессионального развития и 

самообразования 

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 

деятельности, 

профессионального и 

личностного развития. 

*Требования к результату обучения Профессионального стандарта педагога: 

Формирование навыков, связанных с информационно-коммуникационными 

технологиями; требования к умениям - владеть ИКТ- компетентностями: 

общепользовательская ИКТ-компетентность; общепедагогическая ИКТ-

компетентность; предметно-педагогическая ИКТ-компетентность (отражающая 

профессиональную ИКТ-компетентность соответствующей области человеческой 

деятельности) 

         

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов. 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 Вид учебной работы Объем 

часов 

 Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  96 

 в том числе:  

      практические занятия (если предусмотрено) 96 

      лабораторные занятия (если предусмотрено) - 
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      контрольные работы (если предусмотрено) - 

      Индивидуальный проект (если предусмотрено) - 

 Самостоятельная работа во взаимодействии с преподавателем - 

 Консультации во взаимодействии с преподавателем - 

 Промежуточная аттестация - 

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) - 

 Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачета      

Составитель: Самойлова Э.Е., преподаватель информатики 
 

Профессиональный учебный цикл 

Аннотация программ цикла общепрофессиональных дисциплин 

Аннотация к программе дисциплины ОП.01 Педагогика 
1.1. Область применения   программы 

Программа учебной дисциплины «Педагогика» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 

(актуализированный) по специальности 44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном 

образовании» (углубленная подготовка) в части освоения основных видов 

профессиональной деятельности и соответствующих общих и профессиональных 

компетенций. Программа учебной дисциплины «Педагогика» может быть использована 

при очной форме обучения.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: профессиональный учебный цикл, 

общепрофессиональные дисциплины 

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

учебной дисциплины: 

Цель: создание условий для овладения знаниями, умениями, компетенциями в 

области общих основ педагогики, педагогической деятельности, дидактики, 

педагогических технологий и теории и методики воспитания, необходимыми для 

грамотного решения практических задач педагогической деятельности  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

9.  оценивать постановку цели и задач уроков, внеурочных мероприятий и занятий, 

определять педагогические возможности и эффективность применения различных 

методов, приемов, методик, форм организации обучения и воспитания; 

10.  анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления, 

нормативные документы в сфере образования, в том числе законодательство о 

правах ребенка, об обучении и воспитании детей с ОВЗ; 

11.  находить и анализировать информацию, необходимую для решения 

педагогических проблем, повышения эффективности педагогической 

деятельности, профессионального самообразования и саморазвития; 

12.  ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его развития 

и направлениях реформирования; 

13.  проектировать образовательный процесс на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,  

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

примерных основных и примерных адаптированных основных образовательных 

программ начального общего образования с учетом особенностей развития 

обучающихся; 
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14.  планировать и проводить учебные занятия в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

15.  определять педагогические возможности и эффективность применения различных 

методов, приемов, методик, форм организации обучения и воспитания; 

16.  выделять и реализовывать ценностный и культурологический аспект учебного 

знания в ходе проектирования и проведения уроков, внеурочных мероприятий и 

занятий;   

17.  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;  

18.  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; 

19.  создавать условия для овладения школьниками навыками применения средств 

ИКТ и безопасного поведения в Интернете; 

20.  соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, требования 

профессиональной этики в процессе преподавания в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования; 

21.  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; 

22.  реагировать на непосредственные по форме обращения обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья к учителю в 

процессе преподавания и распознавать за ними серьезные личные проблемы. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

1.  взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития;  

2.  значение и логику целеполагания в обучении и педагогической деятельности, 

особенности постановки воспитательных целей; 

3.  принципы обучения и воспитания и условия их реализации; 

4.  особенности содержания и организации педагогического процесса в условиях 

разных типов и видов ОО на различных ступенях образования; 

5.  педагогические закономерности организации образовательного процесса в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования; 

6.  основные принципы деятельностного подхода в начальном общем образовании; 

7.  формы, методы и средства обучения и воспитания, их педагогические 

возможности и условия применения; 

8.  современные концепции обучения школьников с сохранным развитием и с 

ограниченными возможностями здоровья; 

9.  психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в процессе 

обучения, основы развивающего обучения, дифференциации и индивидуализации 

обучения и воспитания; 

10.  педагогические условия предупреждения и коррекции социальной и школьной 

дезадаптации; 

11.  понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом, психическом 

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

систематику и статистику; 
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12.  индивидуальные особенности траекторий жизни обучающихся, особенности 

работы с одаренными детьми, детьми с особыми образовательными 

потребностями, девиантным поведением; 

13.  приемы привлечения учащихся к целеполаганию, организации и анализу процесса 

и результатов обучения; 

14.  психолого-педагогические основы оценочной деятельности педагога, средства 

контроля и оценки качества образования, критерии объективности оценки 

учебных достижений школьников и пути достижения образовательных 

результатов;  

15.  приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации в условиях внедрения ФГОС НОО и профессионального стандарта 

педагога;  

16.  механизмы разработки и реализации программы развития образовательной 

организации; 

17.  закономерности поведения обучающихся в Интернете, в том числе в социальных 

сетях. 

• Требования профессионального стандарта педагога к результатам обучения 

выделены курсивом 

 

Освоение учебной дисциплины направлено на развитие общих компетенций: 

Код Общие компетенции 

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 Российской Федерации 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 

иностранном языках 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   130 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 116 часов. 

 

№ Вид учебной работы Объем часов 

1 Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  116 

 в том числе:  

1.1      практические занятия (если предусмотрено) 38 
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1.2      лабораторные занятия (если предусмотрено) - 

1.3      контрольные работы (если предусмотрено) - 

1.4      Индивидуальный проект (если предусмотрено) - 

2 Самостоятельная работа во взаимодействии с преподавателем - 

3 Консультации во взаимодействии с преподавателем 2 

4 Промежуточная аттестация 12 

5 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) - 

6 Итоговая аттестация в форме экзамена 

Составитель: Хазанов И.Я., преподаватель педагогики 

 

Аннотация к программе дисциплины ОП.02 Психология 
            1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО (актуализированный) по 

специальности 44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном образовании». Данная 

программа может быть реализована при заочной форме обучения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл, 

общепрофессиональные дисциплины. 

          1.3. 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 
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ОК 3 − применять современную 

психологическую 

профессиональную  терминологию 

− современная научная и 

профессиональная 

психологическая 

терминология; особенности 

психологии как науки, ее 

вязь с педагогической 

наукой и практикой  

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 

− управлять учебными группами с 

целью вовлечения обучающихся с 

сохранным развитием и 

ограниченными возможностями 

− основные закономерности 

возрастного развития, стадии 

и кризисы развития и 

социализации личности, 
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ПК 3.4 здоровья в процесс обучения и 

воспитания, мотивируя их учебно-

познавательную деятельность. 

индикаторы и 

индивидуальные 

особенности траекторий 

жизни, и их возможные 

девиации; 

− законы развития личности и 

проявления личностных 

свойств 

Требования к результату обучения Профессионального стандарта педагога: 

- Основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития, 

социализация личности, индикаторы индивидуальных особенностей траекторий жизни, 

их возможные девиации, а также основы их психодиагностики   

        1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 126 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 114 часов. 

 

 Вид учебной работы Объем 

часов 

 Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  114 

 в том числе:  

      практические занятия (если предусмотрено) 36 

      лабораторные занятия (если предусмотрено) - 

      контрольные работы (если предусмотрено) - 

      Индивидуальный проект (если предусмотрено) - 

 Самостоятельная работа во взаимодействии с преподавателем - 

 Консультации во взаимодействии с преподавателем - 

 Промежуточная аттестация 12 

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) - 

 Итоговая аттестация в форме   экзамена      

Составитель: Кныш Е.Г., преподаватель психологии 

 

Аннотация к программе дисциплины ОП.03 Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО (актуализированный) по 

специальности 44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном образовании». Данная 

программа может быть использована при очной форме обучения. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл, 

общепрофессиональные дисциплины. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Цель дисциплины: формировать у студентов представления об основных 

закономерностях онтогенетического развития человека, анатомо-физиологических 

особенностях и психофизиологических функциях организма ребенка. Изучение 

дисциплины должно заложить анатомо-физиологические основы и сформировать систему 

понятий, являющихся базовыми для изучения дисциплин психолого-педагогического 

цикла. 

Задачи: 
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-углубление научно-теоретических знаний анатомо-морфологических особенностей 

и основ гигиены детей, овладение медико-биологическими знаниями по сохранению и 

улучшению здоровья; 

-совершенствование навыков самостоятельной работы с различными 

информационными источниками; 

-формирование интереса к изучению закономерностей роста и развития детей; 

-изучение и анализ собственного опыта работы с детьми всех возрастов, степени 

эффективности используемых методов и приемов в учебно-воспитательной деятельности; 

-совершенствование профессиональных и личностных качеств студентов. 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

  Формулировка компетенции Знания, умения 

ОК 1. выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным 

контекстам 

 

- применять знания по анатомии, физиологии 

и гигиене при изучении профессиональных 

модулей и в профессиональной 

деятельности; 

Знания: 

- основные положения  терминологию 

анатомии, физиологии и гигиены человека; 

- основные закономерности роста и развития 

организма  человека; 

- общую характеристику типовых 

патологических процессов; 

строение и функции систем органов 

здорового человека; 

 

ОК 2.   Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности   

Умения:  

- оценивать факторы внешней среды с точки 

зрения влияния на функционирование и 

развитие организма человека в детском и 

подростковом возрасте; 

Знания:  

- физиологические характеристики основных 

процессов жизнедеятельности организма 

человека; 

- возрастные анатомо-физиологические 

особенности детей и подростков; 

 

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 

Знания: 

- норму развития и отклонения от нормы 

роль конституции и наследственности в 

патологии; 

 

ПК 1.3.  Организовывать учебную Умения:  
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 деятельность обучающихся, 

мотивировать их на освоение 

учебных предметов, курсов. 

 - 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. 

Знания: 

- влияние процессов физиологического 

созревания и развития ребенка на его 

физическую и психическую 

работоспособность, поведение; 

 

ПК 1.5.   

 

Осуществлять педагогический 

контроль, анализ эффективности 

образовательного процесса и, 

оценку результатов обучения 

ПК 1.7. 

 

Разрабатывать мероприятия по 

модернизации оснащения учебного 

кабинета, формировать его 

безопасную и ком комфортную 

предметно-развивающую среду. 

Умения:  

- обеспечивать соблюдение гигиенических 

требований в  кабинете при организации 

обучения   младших школьников; 

Знания:  

- гигиенические требования к 

образовательному процессу, зданию и 

помещениям  школы 

ПК 2.1.   

 

Планировать и проводить 

внеурочные занятия по 

направлениям развития личности 

для достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

образовательных результатов 

Умения:  

- правильно интерпретировать и применять 

основные понятия общей патологии при   

работе с  обучающимися 

проводить под руководством медицинского 

работника мероприятия по профилактике 

заболеваний детей; 

Знания: 

- основы профилактики инфекционных 

заболеваний; 

ПК 3.1. Проводить педагогическое 

наблюдение, интерпретировать 

полученные результаты; 

ПК 3.5.   Организовывать взаимодействие 

членов педагогического 

коллектива, руководителей 

образовательной организации, 

родителей (законных 

представителей)  при решении 

задач обучения и воспитания 

обучающихся 

Знания: 

- основы гигиены детей и подростков; 

- гигиенические нормы, требования и 

правила сохранения и укрепления здоровья 

на различных этапах онтогенеза 

 

  1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов; 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 Вид учебной работы Объем 

часов 

 Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  72 

 в том числе:  

      практические занятия (если предусмотрено) 28 

      лабораторные занятия (если предусмотрено) - 

      контрольные работы (если предусмотрено) - 
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      Индивидуальный проект (если предусмотрено) - 

 Самостоятельная работа во взаимодействии с преподавателем - 

 Консультации во взаимодействии с преподавателем - 

 Промежуточная аттестация 6 

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) - 

 Итоговая аттестация в форме   экзамена      

Составитель: Беляева Т.В., преподаватель анатомии 
 

 Аннотация к программе дисциплины ОП.04 Теоретические 

основы организации инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью (Теоретические основы организации компенсирующих и 

коррекционно-развивающих занятий с обучающимися с ОВЗ и 

инвалидностью)   
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО (актуализированный) по 

специальности 44.02.05  «Коррекционная педагогика в начальном образовании». Данная 

программа может быть использована при очной форме обучения и в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ повышения квалификации 

педагогов в учреждениях СПО. 

Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл, общепрофессиональные 

дисциплины.  

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

 

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 тестирования и 

− особые образовательные 

потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

− педагогические 

закономерности организации 

образовательного процесса в 

начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования;  

− пути достижения 

образовательных результатов и 

способы оценки результатов 

обучения обучающихся с 

сохранным развитием и с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

− теоретические основы и 

практические механизмы 

построения инклюзивной 

образовательной среды; 

− требования к оснащению 

учебного кабинета, формированию 

его безопасной и комфортной 



 30 

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; 

предметно-развивающей среды; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 112 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов, 

самостоятельной работы обучающегося - часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 Вид учебной работы Объем 

часов 

 Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  100 

 в том числе:  

      практические занятия (если предусмотрено) 32 

      лабораторные занятия (если предусмотрено) - 
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      контрольные работы (если предусмотрено) - 

      Индивидуальный проект (если предусмотрено) - 

 Самостоятельная работа во взаимодействии с преподавателем - 

 Консультации во взаимодействии с преподавателем - 

 Промежуточная аттестация 12 

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) - 

 Итоговая аттестация в форме   экзамена      

Составитель: Дубровских Е.Н., преподаватель коррекционной и специальной педагогики 

 

Аннотация к программе дисциплины ОП.05 Специальная 

педагогики и психология 
           1.1. Область применения программы 

           Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО (актуализированный) по 

специальности 44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном образовании». Данная 

программа может быть использована при очной форме обучения, в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ повышения 

квалификации. 

           1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена Учебная дисциплина Основы специальной педагогики и специальной 

психологии относится к циклу общепрофессиональных дисциплин. 

1.3.  Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

      В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- осуществлять объективную оценку достижения образовательных результатов 

обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья на 

основе тестирования и других методов контроля с учетом их возможностей, 

неравномерности индивидуального психического развития, своеобразия динамики 

развития учебной деятельности мальчиков и девочек; 

 - составлять (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-

педагогическую характеристику обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 - особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья;  

- способы профилактики возможных трудностей адаптации обучающихся четвёртого 

класса с сохранным развитием и с ограниченными возможностями здоровья к учебно-

воспитательному процессу в основной школе;  

- теоретические основы и практические механизмы построения инклюзивной 

образовательной среды; 

-  требования к оснащению учебного кабинета, формированию его безопасной и 

комфортной предметно-развивающей среды. 

 

Освоение дисциплины направлено на развитие компетенций: 

Код Общие компетенции 

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 
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коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации 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 

  Профессиональные компетенции 

ПК 1.1 Проектировать образовательный процесс на основе федерального 

образовательного стандарта, примерных основные и примерных 

адаптированных образовательных программ начального общего 

образования с учетом особенностей развития обучающихся 

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

организации внеурочной деятельности по направлениям развития 

личности  

ПК3.4 Организовывать мероприятия, обеспечивающие педагогическую 

поддержку личностного развития обучающихся 

 

       1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, 

самостоятельной работы обучающегося - часов. 

 

СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 Вид учебной работы Объем 

часов 

 Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  108 

 в том числе:  

      практические занятия (если предусмотрено) 30 

      лабораторные занятия (если предусмотрено) - 

      контрольные работы (если предусмотрено) - 

      Индивидуальный проект (если предусмотрено) - 

 Самостоятельная работа во взаимодействии с преподавателем - 

 Консультации во взаимодействии с преподавателем - 

 Промежуточная аттестация 12 

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) - 

 Итоговая аттестация в форме   экзамена      

Составитель: Дубровских Е.Н., преподаватель коррекционной и специальной педагогики 

 

Аннотация программы ОП.06 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 
1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.05 «Коррекционная 

педагогика в начальном образовании» (углубленной подготовки). Данная программа 

может быть реализована при очной форме обучения. 
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1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: профессиональный учебный цикл, общепрофессиональные дисциплины.  

   1.3.  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 1.4  

ОК 1         

ОК 2   

 ОК 3    

ОК 6    

ОК 10     

− 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 

образовательным программам 

начального общего образования. 

− виды аттестации педагогических 

работников,  квалификационные 

требования. 

− понятие дисциплинарной и 
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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. 

 

          1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   36 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов. 

 Вид учебной работы Объем 

часов 

 Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  36 

 в том числе:  

      практические занятия (если предусмотрено) 10 

      лабораторные занятия (если предусмотрено) - 

      контрольные работы (если предусмотрено) - 

      Индивидуальный проект (если предусмотрено) - 

 Самостоятельная работа во взаимодействии с преподавателем - 

 Консультации во взаимодействии с преподавателем - 

 Промежуточная аттестация - 

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) - 

 Итоговая аттестация в форме   зачёта     

Составители: Голубева Э.Р., Винокурова О.А., преподаватели основ права 

 

Аннотация программы ОП. 07 Основы финансовой грамотности в 

профессиональной деятельности 
1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы финансовой грамотности 

профессиональной деятельности» является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.05 «Коррекционная 

педагогика в начальном образовании» (углубленной подготовки). Данная программа 

может быть реализована при очной форме обучения. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: профессиональный учебный цикл, общепрофессиональные дисциплины.  
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   1.3.  Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере; 

− уметь принимать решения на основе сравнительного анализа финансовых 

альтернатив, планирования и прогнозирования бюджета; 

− анализировать и извлекать информацию, касающуюся финансов, из источников 

различного типа и источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, 

график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

− уметь определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы; 

− анализировать рынок профессиональных услуг, изучать спрос и предложение; 

− применять полученные знания о страховании, сравнивать и выбирать наиболее 

выгодные условия страхования, страхования имущества и ответственности; 

− определять назначение видов налогов, характеризовать права и обязанности 

налогоплательщиков, рассчитывать НДФЛ, применять налоговые вычеты, заполнять 

налоговую декларацию; 

− оценивать эффективность и анализировать факторы, влияющие на эффективность 

осуществления предпринимательской деятельности в профессиональной сфере; 

− применять разные стратегии и тактики предпринимательского поведения в 

различных ситуациях; 

− формировать и развивать навыки в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции), навыки работы со статистической, 

фактической и аналитической финансовой информацией; 

− уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

− применять теоретические навыки по финансовой грамотности для практической 

деятельности; 

− работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− базовые понятия, условия и инструменты принятия грамотных решений в 

финансовой сфере; 

− экономические явления и процессы в профессиональной деятельности и 

общественной жизни; 

− правила оплаты труда педагогических работников; 

− основные виды налогов в современных экономических условиях; 

− страхование и его виды; 

− пенсионное обеспечение: государственная пенсионная система, формирование 

личных пенсионных накоплений; 

− правовые нормы для защиты прав потребителей финансовых услуг; 

− процессы создания и развития предпринимательской деятельности в 

профессиональной сфере; 

− способы действий в рамках предложенных условий и требований; 

− практические способы принятия финансовых и экономических решений. 

Освоение дисциплины направлено на развитие компетенций: 
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Код Общие компетенции 

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 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 

универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, 

курсов, реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   36 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов. 

 Вид учебной работы Объем 

часов 

 Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  36 

 в том числе:  

      практические занятия (если предусмотрено) 10 

      лабораторные занятия (если предусмотрено) - 

      контрольные работы (если предусмотрено) - 

      Индивидуальный проект (если предусмотрено) - 

 Самостоятельная работа во взаимодействии с преподавателем - 

 Консультации во взаимодействии с преподавателем - 

 Промежуточная аттестация - 

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) - 

 Итоговая аттестация в форме   зачёта     

Составители: Масюткина И.А., преподаватель основ финансовой грамотности в 

профессиональной деятельности 

 

Аннотация к программе дисциплины ОП.08 Безопасность 

жизнедеятельности 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 44.02.05 

«Коррекционная педагогика в начальном образовании», разработанной в соответствии с 

ФГОС СПО (актуализированный). Рабочая программа составлена для очной формы 

обучения. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: общепрофессиональный учебный цикл, общепрофессиональные 

дисциплины.  

 1.3.  Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 2 Осуществлять определять задачи для поиска номенклатура 
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поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОК 7. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

ПК 1.7. Разрабатывать 

мероприятия по 

модернизации 

оснащения учебного 

кабинета, формировать 

его безопасную и 

комфортную 

предметно-

развивающую среду 

ПК 3.5. 
Организовывать 

взаимодействие членов 

педагогического 

коллектива, 

руководящих 

работников 

образовательной 

организации, 

родителей (законных 

представителей) при 

решении задач 

обучения и воспитания 

обучающихся 

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; 

 

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 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов. 

 Вид учебной работы Объем 

часов 

 Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  68 

 в том числе:  

      практические занятия (если предусмотрено) 48 

      лабораторные занятия (если предусмотрено) - 

      контрольные работы (если предусмотрено) - 

      Индивидуальный проект (если предусмотрено) - 

 Самостоятельная работа во взаимодействии с преподавателем - 

 Консультации во взаимодействии с преподавателем - 
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 Промежуточная аттестация - 

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) - 

 Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачёта     

       Составители: Михайлов В.Н., Байбатыров А.Ж. преподаватели безопасности 

жизнедеятельности 

 

Аннотация к программе дисциплины ОП.09 Основы логопедии с 

практикумом 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 44.02.05«Коррекционная педагогика в 

начальном образовании»,  разработанной в соответствии с ФГОС СПО 

(актуализированный). Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

Программа может быть использована в дополнительном профессиональном образовании в 

рамках реализации программ повышения квалификации учителей начальных классов. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена Учебная дисциплина Основы логопедии с практикумом относится к циклу 

общепрофессиональных дисциплин (вариативная часть). 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-    определять пути работы учителя начальных классов, направленных на 

преодоление и профилактику речевых нарушений у детей; 

- адаптировать материал и формы проведения уроков с учетом  

особенностей детей с речевыми нарушениями. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать 

 - анатомо-физиологические механизмы речи; 

 - причины и виды речевых нарушений у детей группы риска; 

 - способы педагогической работы по преодолению и профилактике нарушений 

устной и письменной речи у детей группы риска. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося    52   часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    52 часов; 

 

СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 Вид учебной работы Объем 

часов 

 Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  52 

 в том числе:  

      практические занятия (если предусмотрено) 20 

      лабораторные занятия (если предусмотрено) - 

      контрольные работы (если предусмотрено) - 

      Индивидуальный проект (если предусмотрено) - 

 Самостоятельная работа во взаимодействии с преподавателем - 

 Консультации во взаимодействии с преподавателем - 

 Промежуточная аттестация - 

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) - 

 Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачёта     
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Составитель:  Дубровских Е.Н., преподаватель коррекционной и специальной педагогики 

 

Аннотация программы ОП. 10 Профессиональная карьера 
1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины «Профессиональная карьера» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 44.02.05 

«Коррекционная педагогика в начальном образовании», разработанной в соответствии с 

ФГОС СПО (актуализированный). Программа учебной дисциплины может быть 

использована при очной форме обучения, при реализации программ дополнительного 

профессионального образования (курсы повышения квалификации). 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: данная учебная дисциплина входит в обязательную часть 

циклов ППССЗ: профессиональный учебный цикл, общепрофессиональные дисциплины. 

Профессиональная карьера педагога - это не только занимаемое место, опыт, 

трудовой стаж, безупречная репутация и преданность делу. Все это, несомненно, важные 

ее составляющие, но понятия эффективность, целеустремленность, успех, 

конкурентоспособность имеют не меньшую ценность для профессионала и для 

организации которую сотрудник представляет. «От личной эффективности к развитию 

организации» - этот лозунг сегодня крайне актуален. Планирование карьеры, где есть свои 

законы, этапы, направления, цели, а также управление карьерой, являются 

взаимовыгодным процессом, как для сотрудника, так и для организации.   

Программа помогает расширить знания и возможности реализации личности в 

профессиональном плане, демонстрирует перспективы личностного и профессионального 

роста, способствует пониманию способов планирования и реализации карьеры в 

организации, влияние образовательного учреждения на карьерный рост сотрудника. С 

помощью современных методов слушатели получают возможность проанализировать и 

оценить собственный профессиональный опыт и потенциал, переформулировать цели 

(«Нет ленивых людей, есть не правильно поставленные цели»), выстроить осознанную 

программу преодоления профессиональных кризов, освоить технологии, способствующие 

строительству карьеры педагога. 

1.3.  Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

Цель дисциплины: 

обеспечить осознание студентами профессиональной значимости профессии педагога 

профессионального образования в свете новых социальных требований и освоение на 

уровне профессиональной грамотности системы знаний, необходимых для 

профессионального развития и карьерного роста. 

Задачи дисциплины: 

1. развитие личности в период ранней юности, ее корпоративной культуры, 

профессионального сознания, социально-ответственного поведения, основанного на 

уважении личности; способности к личному самоопределению и самореализации;  

2. воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к этическим и правовым нормам;  

3. овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в управлении профессиональной карьерой. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: Обладать 

культурой профессионального общения, уметь выбирать оптимальный стиль общения и 

взаимодействия в профессиональной деятельности, применять технологии убеждающего 

воздействия на группу или партнера по общению, влиять на формирование и изменение 

социальных установок личности; 

−  Делать самостоятельный выбор, управлять своими ресурсами и эмоциональными 

состояниями, осуществлять сбор информации и использовать информационные 
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технологии для поиска работы, составлять резюме и овладеть навыками самопрезентации, 

схемы-планирования трудовой деятельности;  

−  Анализировать и оценивать результаты профессиональной деятельности 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 

 Вид учебной работы Объем 

часов 

 Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  36 

 в том числе:  

      практические занятия (если предусмотрено) 14 

      лабораторные занятия (если предусмотрено) - 

      контрольные работы (если предусмотрено) - 

      Индивидуальный проект (если предусмотрено) - 

 Самостоятельная работа во взаимодействии с преподавателем - 

 Консультации во взаимодействии с преподавателем - 

 Промежуточная аттестация - 

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) - 

 Итоговая аттестация в форме   зачёта     

Составители: Голубева Э.Р., Винокурова О.А.,  преподаватели правоведческих 

дисциплин 

 

Аннотация к программе дисциплины ОП.11 Основы 

легоконструирования и робототехники 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 44.02.05 «Коррекционная педагогика в 

начальном образовании»,  разработанной в соответствии с ФГОС СПО 

(актуализированный). Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

Программа может быть использована в дополнительном профессиональном образовании в 

рамках реализации программ повышения квалификации учителей начальных классов. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена Учебная дисциплина Основы логопедии с практикумом относится к циклу 

общепрофессиональных дисциплин (вариативная часть). 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:   

 Цель дисциплины: Создание условий, способствующих формированию готовности 

студентов к осуществлению процесса обучения Lego – конструированию детей младшего 

школьного возраста. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− находить и использовать методическую литературу и другие источники 

информации, необходимой для подготовки и проведения внеурочной работы в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования в избранной области деятельности; 

−  Основные характеристики профессии, профессиональные стандарты; 

−  Понятие и основы планирования, управления профессиональной карьерой;  

−  Особенности правового регулирования труда; правила и требования при 

трудоустройстве. 

        1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов 
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− определять педагогические цели и задачи организации внеурочной деятельности в 

избранной области с учетом возраста обучающихся, причин и характера затруднений в 

обучении и 

− школьной адаптации; 

− планировать ситуации, стимулирующие общение младших школьников в процессе 

внеурочной деятельности, использовать вербальные и невербальные средства 

педагогической 

− поддержки детей, испытывающих затруднения в обучении и общении. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и методы организации 

внеурочной работы в избранной области деятельности; 

− особенности определения целей и задач внеурочной работы в начальной школе и 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

− методические основы организации внеурочной работы в избранной области 

деятельности 

 

          1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    36 часов; 

 

СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 Вид учебной работы Объем 

часов 

 Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  36 

 в том числе:  

      практические занятия (если предусмотрено) 26 

      лабораторные занятия (если предусмотрено) - 

      контрольные работы (если предусмотрено) - 

      Индивидуальный проект (если предусмотрено) - 

 Самостоятельная работа во взаимодействии с преподавателем - 

 Консультации во взаимодействии с преподавателем - 

 Промежуточная аттестация - 

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) - 

 Итоговая аттестация в форме  зачёта     

Составитель: Синицына М.И., преподаватель легоконструирования и робототехники 

 

Аннотация к программе дисциплины ОП.12 Современные 

инновационные технологии 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 44.02.05 «Коррекционная педагогика в 

начальном образовании»,  разработанной в соответствии с ФГОС СПО 

(актуализированный). Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

Программа может быть использована в дополнительном профессиональном образовании в 

рамках реализации программ повышения квалификации учителей начальных классов. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена Учебная дисциплина  «Современные инновационные технологии» 

относится к циклу общепрофессиональных дисциплин (вариативная часть). 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:   

Программа учебной дисциплины отражает современные тенденции в развитии 
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использования технологий, направлена на повышение информационной культуры 

обучающихся, совершенствование умений и навыков в использовании персонального 

компьютера и иных технических устройств. 

Целью учебной дисциплины является формирование знаний и умений, а также 

приобретение ими практического опыта организации своей работы с детьми с 

использованием таких технологий, как легопрограммирование, интерактивные средства.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. создавать методические материалы и видео-уроки; 

2. 
создавать рисунки и графические образы для различных приложений с помощью 

интерактивных программных средств; 

3. представлять и внедрять видео-уроки в интерактивные средства обучения; 

4. применять программные средства для создания интерактивных уроков; 

5. создавать и моделировать полученные знания на практическом уровне; 

6. 

создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать электронные 

информационные ресурсы с помощью современных информационных технологий 

для обеспечения образовательного процесса с использованием интерактивного 

оборудования*; 

7. владеть общепользовательской ИКТ-компетентностью.** 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

1. использовать развивающие игры в своей деятельности; 

2. 
организовывать деятельность детей по созданию и программированию  

лего-моделей; 

3. разрабатывать интерактивные дидактические материалы к занятиям; 

4. 
организовывать деятельность детей по работе с интерактивными дидактическими 

материалами с учетом санитарно-гигиенических норм; 

5. методы и средства работы интерактивных средств обучения; 

6 возможности программы создания графических объектов. 

* требования стандартов Ворлдскиллс Россия выделяются курсивом с подчеркиванием; 

** требования профессионального стандарта педагогической деятельности выделяются 

курсивом. 

 

Освоение учебной дисциплины направлено на развитие общих компетенций: 

Код Общие компетенции 

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 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

и соответствующих профессиональных компетенций: 

 

ПК 2.1. Планировать и проводить внеурочные занятия по направлениям развития 

личности для достижения личностных, метапредметных, предметных 

образовательных результатов  
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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 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и отдельных 

занятий. 

ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочной деятельности 

и общения младших школьников. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 46 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часов; 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 Вид учебной работы Объем часов 

 Максимальная учебная нагрузка (всего) 46 

 Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  46 

 в том числе:  

      практические занятия (если предусмотрено) 24 

      лабораторные занятия (если предусмотрено) Не предусмотрено 

      контрольные работы (если предусмотрено) - 

      Индивидуальный проект (если предусмотрено) Не предусмотрено 

 Самостоятельная работа во взаимодействии с преподавателем Не предусмотрено 

 Консультации во взаимодействии с преподавателем Не предусмотрено 

 Промежуточная аттестация - 

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) - 

 Итоговая аттестация в форме  дифференцированный зачёт в 6 семестре 

Составитель программы: Шацких Анна Валерьевна – преподаватель. 

 

Аннотация к программе дисциплины ОП.13 Курсовая работа и 

основы учебно-исследовательской деятельности студентов 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 44.02.05 «Коррекционная педагогика в 

начальном образовании»,  разработанной в соответствии с ФГОС СПО 

(актуализированный). Рабочая программа составлена для очной формы обучения.   

        1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена Учебная дисциплина «Курсовая работа и основы учебно-

исследовательской деятельности студентов» относится к циклу общепрофессиональных 

дисциплин (вариативная часть). 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:   

Цель дисциплины: получение представления об особенностях технологии учебно-

исследовательской деятельности студентов, получение студентами необходимых знаний и 

практических навыков по методике исследовательской работы, развитие у них мотивации 

включения в научную работу. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
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− с помощью руководителя выбрать тему исследования, определять цели, задачи, 

планировать исследовательскую и/или проектную деятельность  

− подобрать методы для осуществления исследования 

− применять приемы работы с литературой и источниками информации 

педагогической направленности 

− оформлять результаты исследовательской и/или проектной работы 

− представлять результаты поисковой и/или исследовательской работы в реферате, 

курсовой работе 

− готовить публичное выступление по результатам поисковой и/или 

исследовательской работы 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− основные правила работы с литературным источником, основы библиографической 

грамотности 

− методы исследования 

− содержание основных понятий и категорий научного поиска 

− приемы работы с литературой и источниками информации научно-педагогической 

направленности  

− требования к оформлению результатов исследования 

− требования к защите результатов исследования 

 

Освоение учебной дисциплины направлено на развитие компетенций: 

 

Код Общие компетенции 

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 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 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 

универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, 

курсов, реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 

 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 50 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов 

 Вид учебной работы Объем 

часов 

 Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  50 

 в том числе:  

      практические занятия (если предусмотрено) - 

      лабораторные занятия (если предусмотрено) - 

      контрольные работы (если предусмотрено) - 

      Курсовое проектирование  38 
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      Индивидуальный проект (если предусмотрено) - 

 Самостоятельная работа во взаимодействии с преподавателем - 

 Консультации во взаимодействии с преподавателем - 

 Промежуточная аттестация - 

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) - 

 Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачёта     

Составитель программы: Тишкова Лариса Петровна. – преподаватель 

 

Аннотации программ профессиональных модулей 

Аннотация к программе ПМ.01 Преподавание по образовательным 

программам начального общего образования в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования 

1.1. Область применения рабочей программы профессионального модуля 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 44.02.05.  Коррекционная педагогика в начальном 

образовании 

    

укрупненной группы специальностей 44.00.00  Образование и педагогические 

науки 

 

          Рабочая программа разработана в соответствии  со стандартами Ворлдскиллс 

Россия. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 

профессиональной деятельности (ВД) и соответствующие ему профессиональные 

компетенции: 

 

ВД Преподавание по образовательным программам начального общего 

образования в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования 

Формируемые 

компетенции 

Практический опыт в:  

 

Умения Знания 

ПК 1.1. 

Проектировать 

образовательный 

процесс на 

основе 

федеральных 

государственных 

образовательных  

стандартов, 

примерных 

основных и 

примерных 

адаптированных 

образовательных 

программ 

начального 

общего 

развитии 

профессионально-

значимых 

компетенций, 

необходимых для 

преподавания в 

начальных классах и 

начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования; 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности по 

преподаванию в 

начальных классах и 

- проектировать 

образовательный процесс 

на основе федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего 

образования, федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего 

образования обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья,  

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

образования обучающихся 

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 
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образования с 

учетом 

особенностей 

развития 

обучающихся 

начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования, 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья,  

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями); 

- проектировании 

образовательного 

процесса на основе 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования, 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья,  

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта образования 

обучающихся с 

с умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями), примерных 

основных и примерных 

адаптированных основных 

образовательных программ 

начального общего 

образования с учетом 

особенностей развития 

обучающихся. 

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 

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 
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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; 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования. 

- особенности 

современного 

социального опыта в 

области психолого – 

педагогической 

теории и практики; 

- непедагогические 

инновации в сфере 

начального общего 

образования; 

ПК 1.2. 

Планировать и 

проводить 

учебные занятия 

использовании в 

практике 

преподавания в 

начальных классах и 

начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования основных 

психологических 

подходов: культурно-

исторического, 

деятельностного и 

развивающего; 

планировании и 

проведении учебных 

занятий в начальных 

классах и начальных 

классах 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования;  

- в преподавании с 

учетом особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

- осваивать и 

применять психолого-

педагогические 

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 

пределах требований 

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, 

его истории и места в 

мировой культуре и 
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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; 

 

 

образовательных программ 

начального общего 

образования; 

владеть формами и 

методами обучения, в том 

числе выходящими за 

рамки учебных занятий: 

проектная деятельность, 

лабораторные 

эксперименты, полевая 

практика, экскурсии, 

походы, экспедиции и т.п.; 

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; 

- соблюдать правовые, 

нравственные и этические 

нормы, требования 

профессиональной этики в 

процессе преподавания в 

начальных классах и 

начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего образования; 

-  применять современные 

теории и технологии 

обучения и воспитания; 

- осуществлять выбор 

содержательных 

компонентов и 

обеспечивать 

последовательность 

этапов процесса обучения; 

- обеспечивать постановку 

и достижение целей 

обучения с учетом 

способностей и 

индивидуальных 

особенностей учащихся; 

- применять вербальные 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, 

а также основы их 

психодиагностики; 

- законы развития 

личности и 

проявления 

личностных свойств, 

психологические 

законы периодизации 

и кризисов развития; 

- факторы, 

обеспечивающие 

успешность 

педагогической 

деятельности. 

- роль 

взаимодействия с 

учителями-

профессионалами в 

расширении 

профессиональных 

знаний и 

совершенствовании 

практических умений; 

 - современные 

теории и технологии 

обучения и 

воспитания; 
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невербальные 

коммуникационные 

стратегии для вовлечения 

обучающихся в 

образовательный процесс; 

ПК 1.3. 

Организовывать 

учебную 

деятельность 

обучающихся, 

мотивировать их 

на освоение 

учебных 

предметов, 

курсов 

формировании 

мотивации к 

обучению 

обучающихся с 

сохранным развитием 

и ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

организации учебного 

процесса в начальных 

классах и начальных 

классах 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования с учетом 

своеобразия 

социальной ситуации 

развития 

первоклассника; 

реагировании на 

непосредственные по 

форме обращения 

обучающихся с 

сохранным развитием 

и ограниченными 

возможностями 

здоровья к учителю в 

процессе 

преподавания и 

распознавании за 

ними серьезных 

личных проблем; 

оказании адресной 

помощи обучающимся 

с сохранным 

развитием и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в процессе 

преподавания; 

владении 

профессиональной 

установкой на 

оказание помощи 

любому 

обучающемуся в 

- 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 

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 

- 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 

профилактики 

возможных 

трудностей адаптации 

обучающихся 

четвёртого класса с 

сохранным развитием 

и с ограниченными 
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процессе 

преподавания вне 

зависимости от его 

реальных учебных 

возможностей, 

особенностей в 

поведении, состояния 

психического и 

физического здоровья; 

проведении в 

четвертом классе 

начальной школы (во 

взаимодействии с 

психологом) 

мероприятий по 

профилактике 

возможных 

трудностей адаптации 

обучающихся с 

сохранным развитием 

и ограниченными 

возможностями 

здоровья к учебно-

воспитательному 

процессу в основной 

школе;  

понимании 

документации 

специалистов 

(психологов, 

дефектологов, 

логопедов и т.д.), 

использовании 

полученной 

информации в 

процессе 

преподавания в 

начальных классах и 

начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования; 

использовании и 

апробации 

специальных 

подходов к обучению 

в целях включения в 

образовательный 

процесс всех 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

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) 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; 

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 
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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; 

в освоении и 

адекватном 

применении 

специальных 

технологий и методов, 

позволяющих 

проводить 

коррекционно-

развивающую работу, 

в процессе 

преподавания в 

начальных классах и 

начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования; 

составлении 

(совместно с 

психологом и другими 
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специалистами) 

психолого-

педагогической 

характеристики 

обучающегося с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

взаимодействии с 

другими 

специалистами в 

рамках психолого-

медико-

педагогического 

консилиума; 

в 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 

индивидуальный 

образовательный 

маршрут 

формировании 

универсальных 

учебных действий,  

умения учиться до 

уровня, необходимого 

для освоения 

образовательных 

программ основного 

общего образования, 

в процессе 

преподавания в 

начальных классах и 

начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования, в том 

числе при реализации 

программы их 

развития;  

- формировании 

системы регуляции 

- ставить различные виды 

учебных задач (учебно-

познавательных, учебно-

практических, учебно-

игровых) и организовывать 

их решение (в 

индивидуальной или 

групповой форме) в 

соответствии с уровнем 

познавательного и 

личностного развития 

обучающихся с сохранным 

развитием и 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

сохраняя при этом баланс 

предметной и 

метапредметной 

составляющей их 

содержания; 

- формировать 

универсальные учебные 

 - существо 

заложенных в 

содержании 

используемых в 

начальной школе 

учебных задач, 

обобщенных способов 

деятельности и 

системы знаний о 

природе, обществе, 

человеке, 

технологиях; 

- специальные 

подходы к обучению 

в целях включения в 

образовательный 

процесс всех 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

потребностями в 

образовании: 

проявивших 
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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 

действия в процессе 

преподавания в начальных 

классах и начальных 

классах компенсирующего 

и коррекционно-

развивающего образования, 

в том числе при реализации 

программы их развития;  

- формировать навыки, 

связанные с 

информационно-

коммуникационными 

технологиями; 

- 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 

выдающиеся 

способности, для 

которых русский язык 

не является родным, с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

ПК 1.5. 

Осуществлять 

педагогический 

контроль, анализ 

эффективности 

образовательного 

процесса и, 

оценку 

результатов 

корректировке 

учебной деятельности 

исходя из данных 

мониторинга 

образовательных 

результатов с учетом 

неравномерности 

индивидуального 

психического 

- осуществлять 

систематический анализ 

эффективности учебных 

занятий и подходов к 

обучению 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 
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обучения 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 

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 

- оценивать 

образовательные 

результаты: формируемые 

в преподаваемом предмете 

предметные и 

метапредметные 

компетенции; 

- организовывать, 

осуществлять контроль и 

оценку учебных 

достижений, текущих и 

итоговых результатов 

освоения образовательных 

программ обучающимися с 

сохранным развитием и 

ограниченными 

возможностями здоровья; 

- осуществлять 

объективную оценку 

достижения 

образовательных 

результатов обучающихся с 

сохранным развитием и 

ограниченными 

возможностями здоровья на 

основе тестирования и 

других методов контроля с 

учетом их возможностей, 

неравномерности 

индивидуального 

психического развития, 

своеобразия динамики 

развития учебной 

деятельности мальчиков и 

девочек;  

 

здоровья 
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развития, своеобразия 

динамики развития 

учебной деятельности 

мальчиков и девочек; 

систематическом 

анализе 

эффективности 

учебных занятий и 

подходов к обучению 

в начальных классах и 

начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования 

- корректировать 

учебную 

деятельность исходя 

из данных 

мониторинга 

образовательных 

результатов с учетом 

неравномерности 

индивидуального 

психического 

развития 

обучающихся с 

сохранным развитием 

и ограниченными 

возможностями 

здоровья (в том числе 

в силу различий в 

возрасте, условий 

дошкольного обучения 

и воспитания), а 

также своеобразия 

динамики развития 

мальчиков и девочек 

ПК 1.6. 

Разрабатывать и 

обновлять 

учебно-

методические 

комплексы по 

программам 

начального 

общего 

образования, в 

том числе 

оценочные 

средства для 

проверки 

разработке и 

реализации рабочих 

программ учебных 

предметов, курсов на 

основе федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования, 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования 

- разрабатывать (осваивать) 

и применять современные 

психолого-педагогические 

технологии, основанные на 

знании законов развития 

личности и поведения в 

реальной и виртуальной 

среде,  

- владеть ИКТ-

компетентностями: 

общепользовательская 

ИКТ-компетентность; 

- общепедагогическая ИКТ-

компетентность; 

- особые 

образовательные 

потребности 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

- особенности 

региональных 

условий, в которых 

реализуются 

используемые 

примерные основные 

и примерные  
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результатов 

освоения 

учебных 

предметов, 

курсов 

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 

бумажном и 

электронном виде 

планирующей и 

отчетной 

документации в 

области преподавания 

в начальных классах и 

начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования 

- 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 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 

адаптированные 

основные 

образовательные 

программы 

начального общего 

образования; 

- теоретические 

основы и 

практические 

механизмы 

построения 

инклюзивной 

образовательной 

среды; 

- понятия, 

содержание и 

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 и 

методику 

преподавания 

учебного предмета 

(предметов); 

 - основы 

исследовательской 

деятельности; 
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обновлять  учебно-

методические  комплексы 

по программам начального 

общего образования, в том 

числе оценочные средства 

для проверки результатов 

освоения учебных 

предметов, курсов; 

участвовать в разработке и 

реализации программы 

развития образовательной 

организации в целях 

создания безопасной и 

комфортной 

образовательной среды; 

- разрабатывать и 

оформлять в бумажном и 

электронном виде 

планирующую и отчетную 

документацию в области 

преподавания в начальных 

классах и начальных 

классах компенсирующего 

и коррекционно-

развивающего образования 

ПК 1.7. 

Разрабатывать 

мероприятия по 

модернизации 

оснащения 

учебного 

кабинета, 

формировать его 

безопасную и 

комфортную 

предметно-

развивающую 

среду 

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 

среды 

- разрабатывать 

мероприятия по 

модернизации оснащения 

учебного кабинета, 

формировать его 

безопасную и комфортную 

предметно-развивающую 

среду 

- 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 

организации 

(экскурсий, походов и 

экспедиций) 

 

общие компетенции: 
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К
о
д

  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

 

Формулировка 

компетенции 

 

Знания, умения  

ОК 01 Выбирать 

способы решения 

задач 

профессионально

й деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения:  

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 

Знания:  

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 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессионально

й деятельности 

Умения:  

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 

Знания:  

номенклатуры информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности;  

приемов структурирования информации;  

формата оформления результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессионально

е и личностное 

развитие. 

Умения:  

определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности;  

применять современную научную профессиональную 

терминологию;  

определять и выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 
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Знания:  

содержания актуальной нормативно-правовой документации;  

современной научной и профессиональной терминологии;  

возможные траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействоват

ь с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения:  

организовывать работу коллектива и команды;  

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

Знания:  

психологических основ деятельности  коллектива; 

психологических особенностей личности;  

основ проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения:  

грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке,  

проявлять толерантность в рабочем коллективе 

излагать материал (содержание и форма изложения) с учетом 

возможностей и интересами аудитории, личности самого 

учителя; 

выразительно читать и декламировать; 

применять выразительные средства с учетом особенностей 

педагогической ситуации (выразительность речи, ее темп, 

интонация, мимика, пантомимика и др.). 

Знания:  

особенностей социального и культурного контекста;  

правил оформления документов и построения устных 

сообщений. 

основы языкознания, литературы, литературоведения и 

иностранного языка; 

источники интеллектуальной и культурной информации: книги и 

средства массовой информации, кино- и видеопродукцию, 

компьютерные образовательные программы и Интернет; 

влияние культуры, национально-культурной специфики и 

лингвистического фона на обучение учащихся; 

основные свойства речи: грамотность, интонационная 

выразительность, четкость и эмоциональная насыщенность. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловечески

х ценностей. 

Умения:  

описывать социальную значимость своей будущей профессии 

 

Знания:  

сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

Значимость профессиональной деятельности учителя начальных 

классов и учителя начальных классов компенсирующего и 

коррекционно-развивающего обучения 
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ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережени

ю, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения:  

соблюдать нормы экологической безопасности;  

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности учителя начальных классов и 

учителя начальных классов компенсирующего и коррекционно-

развивающего обучения 

Знания:  

правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности;  

основные ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности;   

пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

процессе 

профессионально

й деятельности и 

поддержания 

необходимого 

уровня 

физической 

подготовленности 

Умения:  

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-

развивающего обучения 

Знания:  

роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека;  

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 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессионально

й деятельности 

Умения:  

применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач;  

использовать современное программное обеспечение 

Знания:  

современных средств и устройств информатизации;  

порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессионально

й документацией 

на 

государственном 

и иностранных 

языках. 

Умения:  

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 
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Знания:  

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;  

особенностей произношения;  

правила чтения текстов профессиональной направленности 

ОК 11 Использовать 

знания по 

финансовой 

грамотности, 

планировать 

предприниматель

скую 

деятельность в 

профессионально

й сфере 

Умения:  

выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи;  

презентовать идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности;  

оформлять бизнес-план;  

рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования;  

определять инвестиционную привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной деятельности;  

презентовать бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

Знание:  

основы предпринимательской деятельности; основы финансовой 

грамотности;  

правила разработки бизнес-планов;  

порядок выстраивания презентации;  

кредитные банковские продукты 

 

*Требования профессионального стандарта указаны курсивом  

** требования стандартов Ворлдскиллс Россия выделяются курсивом с подчеркиванием  

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего часов 1564 , в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки - 1504 часов, в том числе: 

самостоятельной работы обучающегося - - часов; 

консультации - - часов; 

учебной и производственной практики - 396 часов; 

промежуточной аттестации - 60 часов. 

 

 

2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 
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Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
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Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося во 

взаимодействии с 

преподавателем 

Практика 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 1.1 - 

1.3, 1.5 - 

1.7. 

ОК 1 - 3, 

ОК 9 

Раздел 1. МДК.01.01 

Организация обучения в 

начальных классах и 

начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего образования 

88 76 28  0 0 12  12 

ПК 1.1.- 

1.5, 1.6, 

1.7. 

ОК 1 -  

6, ОК 9. 

 

Раздел 2. МДК.01.02 

Русский язык с методикой 

преподавания 

336 312 106  0 0 30  24 

ПК 1.1.- 

1.5, 1.6, 

1.7. 

ОК 1 -  

6, ОК 9. 

Раздел 3. МД.01.03 Детская 

литература с практикумом  

76 76 36  0 0 0 0 0 

ПК 1.1 - 

1.7. 

ОК 1 - 

3,ОК 9. 

Раздел 4. МДК.01.04 

Теоретические основы 

начального курса 

математики с методикой 

преподавания 

252 246 96  0 0 24  6 

ПК 1.1, 

1.6, 1.7 

ОК 1-7, 

ОК 9,ОК 

10 

Раздел 5. МДК.01.05 

Теория и методика 

обучения предмету 

«Окружающий мир» 

130 124 46  0 0 12  6 

ПК 1.1 - 

1.7 

ОК 1-7, 

ОК 9,ОК 

10 

Раздел 6. МДК.01.06 

Методика обучения 

продуктивным видам 

деятельности с 

практикумом 

122 122 90  0 0 12  0 

ПК 1.1. – 

1.7. 

ОК 1 - 

10 

Раздел 7. МДК.01.07 

Теория и методика 

физического воспитания с 

практикумом 

48 48 24  0 0 0 0 0 

ПК 1.1- 

1.7 

ОК 1-10 

Раздел 8. МДК.01.08 

Теория и методика 

музыкального воспитания 

с практикумом 

58 58 26  0 0   0 

ПК 1.1 

.1.2,1.6,1

.7 

Раздел 9. МДК.01.09 

Методическое обеспечение  

в начальном общем 

46 46 20  0 0 18  0 
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Шмакова Н.А. 

 
 

Аннотация к программе ПМ.02 Организация внеурочной 

деятельности и общения младших школьников в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования 
1.1. Область применения рабочей программы профессионального модуля 

Рабочая программа профессионального модуля является частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 44.02.05.  Коррекционная педагогика в начальном 

образовании 

 

укрупненной группы специальностей 

 

44.00.00  Образование и педагогические 

науки 

 

          Рабочая программа разработана в соответствии  со стандартами Ворлдскиллс 

Россия. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 

профессиональной деятельности (ВД) и соответствующие ему  

профессиональные компетенции: 

 

ВД Организация внеурочной деятельности обучающихся начальных 

классов и начальных классов компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования 

 

Формируемые 

компетенции 

Практический опыт 

в:  

 

Умения Знания 

ПК 2.1.  Практический опыт -планировать внеурочную приоритетные 

ОК 1,ОК 

2,ОК-

3,ОК 9 

образовании, и 

компенсирующем и 

коррекционно-

развивающем 

ПК 1.1-

1.7 

ОК 1-10 

Учебная практика 108         

 Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов 

(если предусмотрена 

концентрированная 

практика) 

288       288  

 Экзамен 

квалификационный 

12        12 

    

 Всего: 

 

1564 1108 472  0 0 108 288 60 
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Определять цели 

и задачи 

внеурочной 

деятельности и 

общения, 

планировать 

внеурочные 

занятия 

в: - развитии 

профессионально-

значимых 

компетенций, 

необходимых для 

планирования и 

организации 

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 

внеурочных занятий 

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; 

применять современные 

теории и технологии 

обучения и воспитания; 

- осуществлять выбор 

содержательных 

компонентов и 

обеспечивать 

последовательность 

этапов процесса обучения; 

- обеспечивать постановку 

и достижение целей 

обучения с учетом 

способностей и 

индивидуальных 

особенностей учащихся; 

- применять вербальные и 

невербальные 

коммуникационные 

стратегии для вовлечения 

обучающихся в 

образовательный процесс 

направления 

развития 

образовательной 

системы РФ, 

законы и иные 

нормативные 

правовые акты, 

регламентирующи

е 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  
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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. 

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; 

образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью  

(интеллектуальны

ми 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 

организациивнеур

очной 

деятельности 

обучающихся с 

сохранным 

развитием и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

особенности 

современного 

социального 

опыта в области 
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психолого – 

педагогической 

теории и 

практики; 

педагогические 

инновации в сфере 

начального общего 

образования; 

основы 

исследовательской 

деятельности; 

роль 

взаимодействия с 

учителями-

профессионалами 

в расширении 

профессиональных 

знаний и 

совершенствовани

и практических 

умений. 

ПК 2.2.  

 Реализовывать 

современные, в 

том числе 

интерактивные, 

формы и методы 

организации 

внеурочной 

деятельности по 

направлениям 

развития 

личности 

использовании в 

практике организации 

внеурочной 

деятельности в 

начальных классах и 

начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования основных 

психологических 

подходов: культурно-

исторического, 

деятельностного и 

развивающего; 

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 

использовать в практике 

организации внеурочной 

деятельности в начальных 

классах и начальных 

классах компенсирующего 

и коррекционно-

развивающего образования 

основные психологические 

подходы: культурно-

исторический, 

деятельностный и 

развивающий;  

организовывать различные 

виды внеурочной 

деятельности в начальных 

классах и начальных 

классах компенсирующего 

и коррекционно-

развивающего образования: 

игровую, учебно-

исследовательскую, 

художественно-

продуктивную, культурно-

досуговую с учетом 

возможностей 

образовательной 

организации, места 

жительства и историко-

культурного своеобразия 

региона; 

использовать 

сущность, цель, 

задачи, функции, 

содержание, 

формы и методы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся с 

сохранным 

развитием и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья;  

основные 

принципы 

деятельностного 

подхода, 

дидактические 

основы 

образовательных 

технологий, 

используемых во 

внеурочной 

деятельности в 

начальных классах 

и начальных 

классах 

компенсирующего 

и коррекционно-

развивающего 

образования; 
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образования;  

реализации 

современных, в том 

числе интерактивных, 

форм и методов 

организации 

внеурочной 

деятельности по 

направлениям 

развития личности в 

начальных классах и 

начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования; 

освоении и 

применении в 

процессе внеурочной 

деятельности 

психолого-

педагогических 

технологий (в том 

числе инклюзивных), 

необходимых для 

адресной работы с 

различными 

контингентами 

обучающихся: 

одаренные, социально 

уязвимые, попавшие в 

трудные жизненные 

ситуации, мигранты, 

сироты, с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, с 

девиациями 

поведения, с 

зависимостью. 

 

деятельностный подход и 

образовательные 

технологии при 

планировании и 

проведении внеурочной 

деятельности по 

направлениям развития 

личности в начальных 

классах и начальных 

классах компенсирующего 

и коррекционно-

развивающего образования; 

реализовывать 

современные, в том числе 

интерактивные, формы и 

методы организации 

внеурочной деятельности 

по направлениям развития 

личности в начальных 

классах и начальных 

классах компенсирующего 

и коррекционно-

развивающего образования;   

разрабатывать (осваивать) 

и применять современные 

психолого-педагогические 

технологии, основанные на 

знании закон; 

 обеспечивать постановку 

и достижение целей 

обучения с учетом 

способностей и 

индивидуальных 

особенностей учащихся; 

применять современные 

теории и технологии 

обучения и воспитания; 

осуществлять контроль и 

оценку учебных 

достижений, текущих и 

итоговых результатов 

освоения основной 

образовательной 

программы обучающимися. 

 

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 

общие 

закономерности 

развития ребенка 

в младшем 

школьном 

возрасте; 

дидактические 

основы 

планирования, 

проведения и 

анализа 

мероприятий 
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внеурочной 

деятельности; 

современные 

теории и 

технологии 

обучения и 

воспитания; 

факторы, 

обеспечивающие 

успешность 

педагогической 

деятельности. 

основы 

исследовательской 

деятельности; 

 

ПК 2.3.  

Осуществлять 

педагогический 

контроль, анализ 

эффективности 

организации 

внеурочной 

деятельности и, 

оценку ее 

результатов 

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 

начальных классах и 

начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

- 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;  

организовывать экскурсии, 

походы и экспедиции в 

начальных классах и 

начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего образования 

 

основы 

психодидактики, 

поликультурного 

образования, 

закономерностей 

поведения в 

социальных сетях; 

закономерности 

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 
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образования компенсирующего 

и коррекционно-

развивающего 

образования 

ПК 2.4. 

Анализировать 

процесс и 

результаты 

внеурочной 

деятельности и 

отдельных 

занятий  

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 

начальных классах и 

начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования 

осуществлять 

педагогический контроль и 

оценку образовательных 

результатов внеурочной 

деятельности обучающихся 

с сохранным развитием и 

ограниченными 

возможностями здоровья;  

анализировать 

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 

области внеурочной 

деятельности  в начальных 

классах и начальных 

классах компенсирующего 

и коррекционно-

развивающего образования  

- методы 

осуществления 

педагогического 

контроля и оценки 

образовательных 

результатов 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся с 

сохранным 

развитием и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

ПК 2.5 

Вести 

документацию, 

обеспечивающу

ю организацию 

внеурочной 

деятельности и 

общения 

младших 

школьников 

в организации 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся в 

условиях 

инклюзивного 

образования; 

разработке и 

реализации программ 

внеурочной 

деятельности по 

понимать документацию 

специалистов (психологов, 

дефектологов, логопедов и 

т.д.), использовать 

полученную информацию в 

процессе организации 

внеурочной деятельности в 

начальных 

классах и начальных 

классах компенсирующего 

и коррекционно- 

требования к 

структуре, 

содержанию и 

оформлению 

планирующей и 

отчетной 

документации в 

области 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся с 
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направлениям 

развития личности в 

начальных классах и 

начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования; 

разработке и 

оформлении в 

бумажном и 

электронном виде пла- 

нирующей и отчетной 

документации в 

области внеурочной 

деятельности в 

начальных классах и 

начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования 

развивающего образования; 

- разрабатывать и 

реализовывать программы 

внеурочной деятель- 

ности по направлениям 

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 в области 

внеурочной 

деятельности в 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 

сохранным 

развитием и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

 

общие компетенции: 

 

К
о
д

  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

  

Формулировка 

компетенции 

 

Знания, умения  

ОК 01 Выбирать 

способы решения 

задач 

профессионально

й деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения:  

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; 
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владеть актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах;  

реализовать составленный план;  

оценивать результат и последствия своих действий 

Знания:  

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 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессионально

й деятельности 

Умения:  

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 

Знания:  

номенклатуры информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности;  

приемов структурирования информации;  

формата оформления результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессионально

е и личностное 

развитие. 

Умения:  

определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности;  

применять современную научную профессиональную 

терминологию;  

определять и выстраивать траектории профессионального развития 

и самообразования 

Знания:  

содержания актуальной нормативно-правовой документации;  

современной научной и профессиональной терминологии;  

возможные траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействоват

ь с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения:  

организовывать работу коллектива и команды;  

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

Знания:  

психологических основ деятельности  коллектива; 

психологических особенностей личности;  

основ проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

Умения:  

грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке,  

проявлять толерантность в рабочем коллективе 
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государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Излагать материал (содержание и форма изложения) с учетом 

возможностей и интересами аудитории, личности самого 

учителя; 

Выразительно читать и декламировать; 

Применять выразительные средства с учетом особенностей 

педагогической ситуации (выразительность речи, ее темп, 

интонация, мимика, пантомимика и др.). 

Знания:  

особенностей социального и культурного контекста;  

правил оформления документов и построения устных сообщений. 

  

Источники интеллектуальной и культурной информации: книги и 

средства массовой информации, кино- и видеопродукцию, 

компьютерные образовательные программы и Интернет; 

Влияние культуры, национально-культурной специфики и 

лингвистического фона на обучение учащихся; 

Основные свойства речи: грамотность, интонационная 

выразительность, четкость и эмоциональная насыщенность. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловечески

х ценностей. 

Умения:  

описывать социальную значимость своей будущей профессии 

Знания:  

сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих 

ценностей; 

значимость профессиональной деятельности учителя начальных 

классов и учителя начальных классов компенсирующего и 

коррекционно-развивающего обучения 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережени

ю, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения:  

соблюдать нормы экологической безопасности;  

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности учителя начальных классов и 

учителя начальных классов компенсирующего и коррекционно-

развивающего обучения 

Знания:  

правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности;  

основные ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности;   

пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

процессе 

профессионально

й деятельности и 

Умения:  

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-развивающего 

обучения 
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поддержания 

необходимого 

уровня 

физической 

подготовленности

. 

Знания:  

роли физической культуры в общекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека;  

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 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессионально

й деятельности 

Умения:  

применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач;  

использовать современное программное обеспечение 

Знания:  

современных средств и устройств информатизации;  

порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессионально

й документацией 

на 

государственном 

и иностранных 

языках. 

Умения:  

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 

Знания:  

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;  

особенностей произношения;  

правила чтения текстов профессиональной направленности 

ОК 11 Использовать 

знания по 

финансовой 

грамотности, 

планировать 

предприниматель

скую 

деятельность в 

профессионально

й сфере 

Умения:  

выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи;  

презентовать идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности;  

оформлять бизнес-план;  

рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования;  

определять инвестиционную привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной деятельности;  

презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования 
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Знание:  

основы предпринимательской деятельности; основы финансовой 

грамотности;  

правила разработки бизнес-планов;  

порядок выстраивания презентации;  

кредитные банковские продукты 

 

*Требования профессионального стандарта указаны курсивом (при необходимости) 

** требования стандартов Ворлдскиллс Россия выделяются курсивом с подчеркиванием  

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего часов 550 , в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки - 238 часов, в том числе: 

самостоятельной работы обучающегося - 0 часов; 

консультации - 0 часов; 

учебной и производственной практики - 

 

270 часов; 

 

промежуточной аттестации - 42 часов. 

 

2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 
 

К
о
д
ы

 п
р

о
ф

ес
си

о
н

а
л

ь
н

ы
х
 и

 о
б
щ

и
х
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Наименование разделов 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 2.1 - 

2.3, 2.4 . 

ОК 1 - 3, 

ОК 9 

Раздел 1. МДК.02.01  

Основы организации  

внеурочной деятельности в 

области информационно-

коммуникативных 

технологий 

 

48 

 

36 

 

20 

  

0 

  

6 

 12 

ПК 2.1.- 

2.2, 2.3, 

2.5. 

ОК 1 -  6, 

ОК 9. 

 

Раздел 2. МДК.02.02  

Основы организации  

внеурочной деятельности в 

условиях инклюзивного 

образования 

 

36 

 

36 

 

10 

    

6 

  

ПК 2.1.- 

2.5. 

ОК 1 -  6, 

Раздел 3. МД.02.03 

Методическое обеспечение 

внеурочной деятельности в 

 

36 

 

36 

 

10 

    

12 
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ОК 9. начальном общем 

образовании и в 

компенсирующем и 

коррекционно-развивающем 

образовании  

ПК 2.1 – 

2.5. 

ОК 1 - 

3,ОК 9. 

Раздел 4. МДК.02.04  

Основы преподавания 

шахмат в начальной школе 

 

50 

 

50 

 

26 

    

12 

  

ПК 2.1, 

2.6, 2.7 

ОК 1-7, 

ОК 9,ОК 

11 

Раздел 5. МДК.02.05 Основы 

организации внеурочной 

деятельности 

 

86 

 

80 

 

28 

    

18 

  

6 

ПК 2.1--

2.5 

ОК 1-11 

Учебная практика       54   

 Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов (если 

предусмотрена 

концентрированная 

практика) 

216       216  

 Экзамен 

квалификационный 

        24 

    

 Всего: 

 

550 238 94  0 0 54 266 42 

Составители: Менщикова С. В., Екимова О.В., Морковских Д.С. 

Аннотация к программе профессионального модуля 03 Классное 

руководство 
1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО   

по специальности 44.02.05  Коррекционная педагогика в начальном 

образовании 

    

укрупненной группы специальностей 44.00.00  Образование и 

педагогические науки 

  

           Рабочая программа разработана в соответствии  со стандартами Ворлдскиллс 

Россия. 

  1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 

профессиональной деятельности (ВД) и соответствующие ему профессиональные 

компетенции: 

ВД Классное руководство 

Формируемые 

компетенции 

Практический опыт в:  

 

Умения Знания 

ПК 3.1. 

Проводить 

педагогическое 

- осуществлении 

педагогического 

наблюдения за развитием 

 - осуществлять 

педагогическое 

наблюдение за 

- теорию и 

технологию учета 

возрастных 
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наблюдение, 

интерпретировать 

полученные 

результаты 

  

обучающихся с 

сохранным развитием и 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

процессе воспитательной 

деятельности, 

интерпретации 

полученных результатов; 

− выявлении в ходе 

наблюдения в процессе 

воспитательной 

деятельности 

поведенческих и 

личностных проблем 

обучающихся с 

сохранным развитием и 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

связанных с 

особенностями их 

развития;  

− владении 

стандартизированными 

методами 

психодиагностики 

личностных характеристик 

и возрастных 

особенностей 

обучающихся с 

сохранным развитием и 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

которые необходимо 

учитывать в процессе 

организации 

воспитательной 

деятельности;  

− применении в процессе 

воспитательной 

деятельности 

инструментария и методов 

диагностики и оценки 

показателей уровня и 

динамики развития 

обучающегося с 

сохранным развитием и 

ограниченными 

возможностями здоровья; 

− составлении (совместно 

с психологом и другими 

специалистами) 

психолого-педагогической 

развитием 

обучающихся с 

сохранным развитием и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в процессе 

воспитательной 

деятельности, 

интерпретировать 

полученные 

результаты;  

− выявлять в ходе 

наблюдения в процессе 

воспитательной 

деятельности 

поведенческие и 

личностные проблемы 

обучающихся с 

сохранным развитием и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, связанные с 

особенностями их 

развития;  

− владеть 

стандартизированными 

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 

особенностей 

обучающихся с 

сохранным 

развитием и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья;  

− особые 

образовательные 

потребности 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья;  

− 

стандартизирован

ные методы 

психодиагностики 

личностных 

характеристик и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся с 

сохранным 

развитием и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья;  

− инструментарий 

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 
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характеристики (портрета) 

личности обучающегося с 

сохранным развитием и 

ограниченными 

возможностями здоровья 

здоровья;  

− составлять 

(совместно с 

психологом и другими 

специалистами) 

психолого-

педагогическую 

характеристику 

(портрет) личности 

обучающегося с 

сохранным развитием и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

развитием и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья законы 

развития 

личности и 

проявления 

личностных 

свойств, 

психологические 

законы 

периодизации и 

кризисов развития  

ПК 3.2. 

Планировать 

деятельность 

класса с участием 

обучающихся, их 

родителей 

(законных 

представителей), 

работников 

образовательной 

организации, в 

том числе 

планировать 

досуговые и 

социально 

значимые 

мероприятия, 

включение 

обучающихся в 

разнообразные 

социокультурные 

практики 

- 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  

взаимодействии с 

 - 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;  

− организовывать 

экскурсии, походы и 

экспедиции в 

начальных классах и 

начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования 

- разрабатывать 

социальные проекты 

для обучающихся 

- основы 

психодидактики, 

поликультурного 

образования, 

закономерностей 

поведения в 

социальных сетях; 

− закономерности 

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 

компенсирующег
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родителями обучающихся 

по их педагогическому 

просвещению и 

использованию 

конструктивных усилий в 

области воспитания и 

развития личности 

школьников 

 

начальных классов; 

- использовать 

конструктивные 

воспитательные усилия 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся, 

помогать семье в 

решении вопросов 

воспитания ребёнка 

о и коррекционно-

развивающего 

образования  

- сущность и 

своеобразие 

процесса 

социализации 

младших 

школьников; 

- особенности 

современного 

социального 

опыта в области 

психолого-

педагогической 

теории и 

практики; 

- условия и 

механизмы 

формирования 

социальной 

позиции 

обучающихся 

ПК 3.3. 

Оказывать 

организационно-

педагогическую 

поддержку 

формированию и 

деятельности 

органов 

самоуправления 

класса 

- оказании 

организационно-

педагогической 

поддержки формированию 

и деятельности органов 

самоуправления класса 

 - регулировании поведения 

обучающихся в 

соответствии с 

моральными и правовыми 

нормами и правилами, 

принятыми в обществе, 

образовательной 

организации, семье, с 

целью обеспечения их 

личностного развития и 

физической, социальной, 

психологической, 

нравственной 

безопасности; 

- планировании, 

организации и проведении 

внеурочных мероприятий 

- оказывать 

организационно-

педагогическую 

поддержку 

формированию и 

деятельности органов 

самоуправления класса 

- применять 

интерактивные формы 

и методы 

воспитательной 

работы 

 

- особенности 

формирования и 

деятельности 

самоуправления в 

детском 

коллективе 

- условия и 

механизмы 

формирования 

социальной 

позиции 

обучающихся; 

- роль 

жизнедеятельнос

ти классного 

коллектива в 

создании, 
поддержании 

уклада, 

атмосферы и 

традиций жизни 

образовательной 

организации; 

- социально-

психологические 

особенности и 

закономерности 

формирования 

детских, 
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подростковых, 

детско-взрослых 

сообществ; 

- особенности 

проектирования и 

реализации 

воспитательных 

программ работы 

с классным 

коллективом 

ПК 3.4. 

Организовывать 

мероприятия, 

обеспечивающие 

педагогическую 

поддержку 

личностного 

развития 

обучающихся 

- 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;  

− проектировании 

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, 

инициативы, творческих 

способностей, 

формировании 

гражданской позиции, 

способности к труду и 

жизни в условиях 

современного мира, 

формировании у 

обучающихся культуры 

- 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 

адресную помощь 

обучающимся с 

сохранным развитием и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в процессе 

воспитательной 

деятельности;  

− владеть 

- 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;  

− закономерности 

формирования 

детско-взрослых 

сообществ, их 

социально-

психологические 

особенности и 

закономерности 

развития детских 
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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 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

с девиациями поведения, с 

зависимостью 

- регулировании поведения 

обучающихся в 

соответствии с 

моральными и правовыми 

нормами и правилами, 

принятыми в обществе, 

образовательной 

организации, семье, с 

целью обеспечения их 

личностного развития и 

физической, социальной, 

психологической, 

нравственной 

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: 

одаренные, социально 

уязвимые, попавшие в 

трудные жизненные 

ситуации, мигранты, 

сироты, с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, с девиациями 

поведения, с 

зависимостью 

- анализировать и 

использовать 

документацию 

специалистов 

(психологов, 

и подростковых 

сообществ;  

− 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, 

запущенными 

детьми, 

имеющими 

серьёзные 

отклонения в 

поведении; 

- сущность и 

своеобразие 

процесса процесса 

социализации 

младших 

школьников; 

- правила и 

способы оказания 

психолого-

педагогической 
помощи ребёнку в 
различных 

ситуациях; 

- особенности 

разработки 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов, 

индивидуальных 
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безопасности; 

 

дефектологов, 

логопедов и др.) в 

социальной и 

воспитательной 

работе; 

- создавать условия для 

освоения 

обучающимися правил 

поведения в 

соответствии с 

уставом 
образовательной 

организации и 
правилами внутреннего 

распорядка 

образовательной 

организации 

программ 

развития и 

индивидуально-

ориентированных 

образовательных 

программ с 

учётом 

личностных и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся 

ПК 3.5. 

Организовывать 

взаимодействие 

членов 

педагогического 

коллектива, 

руководящих 

работников 

образовательной 

организации, 

родителей 

(законных 

представителей) 

при решении 

задач обучения и 

воспитания 

обучающихся 

- 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; 

30 родителей (законных 

представителей) при 

решении задач обучения и 

воспитания обучающихся 

− создании в учебных 

группах (классе, кружке, 

секции и т.п.) 

разновозрастных детско-

взрослых общностей 

обучающихся с 

-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;  

− организовывать 

взаимодействие членов 

педагогического 

коллектива, 

руководителей 

образовательной 

организации, родителей 

(законных 

представителей) при 

решении задач 

обучения и воспитания 

обучающихся с 

- 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 

(интеллектуальны

ми нарушениями);  

− историю, 

теорию, 
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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; 

− взаимодействии с 

другими специалистами в 

рамках психолого-медико-

педагогического 

консилиума;  

− осуществлении 

(совместно с психологом и 

другими специалистами) 

психолого-

педагогического 

сопровождения основных 

образовательных 

программ начального 

общего образования;  

− понимании 

документации 

специалистов (психологов, 

дефектологов, логопедов и 

т.д.), использовании 

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  

− взаимодействовать 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 

организации 

воспитательной 

деятельности в 

начальных классах и 

начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования;  

закономерности и 

принципы 

построения и 

функционировани

я 

образовательных 

(педагогических) 

систем, роль и 

место 

образования в 

жизни личности и 

общества; − 

научное 

представление о 

результатах 

образования, 

путях их 

достижения и 

способах оценки;  

− педагогические 

закономерности 

организации 

воспитательной 

деятельности в 

начальных 

классах и 

начальных 

классах 

компенсирующег

о 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 
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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 родителей 

(законных 

представителей) при 

решении задач обучения и 

воспитания обучающихся 

в условиях инклюзивного 

образования 

- взаимодействии с 

родителями обучающихся 

по их педагогическому 

просвещению и 

использованию 

конструктивных усилий в 

области воспитания и 

развития личности 

школьников 

− организовывать 

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; - 

формулировать цели и 

задачи работы с 

семьёй с учетом 

специфики семейного 

воспитания, 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей детей; 

- использовать 

конструктивные 

воспитательные усилия 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся, 

помогать семье в 

решении вопросов 

воспитания ребёнка; 

- использовать 

разнообразные 

методы, формы и 

приёмы 

взаимодействия с 

членами 

педагогического 

коллектива, 

представителями 

администрации по 

вопросам обучения и 

воспитания 

обучающихся класса; 

- выполнять 

самоанализ и анализ 

процесса и 

результатов классного 

руководства, 

деятельности других 

образования- 

особенности 

современной 

семьи, задачи и 

содержание 

семейного 

воспитания; 

- методы, формы 

и приёмы 

взаимодействия с 

членами 

педагогического 

коллектива, 

представителями 

администрации, 
общественность

ю; 

- механизмы 

проведения 

психолого-медико-

педагогического 

консилиума; 

- источники 

интеллектуально

й и культурной 

информации: 

книги и средства 

массовой 

информации, 

кино- и 

видеопродукцию, 

компьютерные 

образовательные 

программы и 

Интернет 
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педагогов; 

- транслировать 

передовой 

педагогический опыт 

посредством различных 

форм интерактивного 

взаимодействия 

ПК 3.6. 

Проектировать и 

реализовывать 

воспитательные 

программы 

- 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 

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 

- 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 

безопасной 

образовательной среды; 

− анализировать 

реальное состояние дел 

в учебной группе, 

поддерживать в 

детском коллективе 

деловую, 

− основные и 

актуальные для 

современной 

системы 

образования 

теории 

воспитания и 

развития 

обучающихся с 

сохранным 

развитием и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

− особенност

и региональных 

условий, в 

которых 

реализуются 

используемые 

образовательные 

программы 

начального 

общего 

образования, для 

планирования и 

организации 

воспитательной 

деятельности в 

начальных 

классах и 

начальных 

классах 

компенсирующег

о и коррекционно-

развивающего 

образования; 

− основы 

методики 

воспитательной 

деятельности в 

начальных 

классах и 

начальных 

классах 
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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 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;  

− проектировании 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 

дружелюбную 

атмосферу;  

− реализовывать 

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;  

− проектировать и 

реализовывать 

воспитательные 

программы для 

обучающихся с 

сохранным развитием и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья;  

− владеть ИКТ-

компетентностями:  

 • 

общепользовательская 

ИКТ-компетентность;  

• общепедагогическая 

ИКТ-компетентность;  

• предметно-

педагогическая ИКТ-

компетентность 

(отражающая 

профессиональную 

ИКТ-компетентность 

соответствующей 

области человеческой 

компенсирующег

о и коррекционно-

развивающего 

образования; 

− основные 

психологические 

подходы: 

культурно-

исторический, 

деятельностный и 

личностный, 

способы их 

применения в 

процессе 

воспитательной 

деятельности в 

начальных 

классах и 

начальных 

классах 

компенсирующег

о и коррекционно-

развивающего 

образования; 

− современн

ые, в том числе 

интерактивные, 

формы и методы 

воспитательной 

деятельности в 

начальных 

классах и 

начальных 

классах 

компенсирующег

о и коррекционно-

развивающего 

образования; 

требования к 

структуре, 

содержанию и 

оформлению 

планирующей и 

отчетной 

документации в 

области 

воспитательной 

деятельности в 

начальных 

классах и 

начальных 

классах 
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деятельности в начальных 

классах и начальных 

классах компенсирующего 

и коррекционно-

развивающего 

образования 

- регулировании поведения 

обучающихся в 

соответствии с 

моральными и правовыми 

нормами и правилами, 

принятыми в обществе, 

образовательной 

организации, семье, с 

целью обеспечения их 

личностного развития и 

физической, социальной, 

психологической, 

нравственной 

безопасности; 

- взаимодействии с 

родителями обучающихся 

по их педагогическому 

просвещению и 

использованию 

конструктивных усилий в 

области воспитания и 

развития личности 

школьников 

 

деятельности);  

− разрабатывать 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-

развивающего 

образования-  

использовать 

конструктивные 

воспитательные усилия 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся, 

помогать семье в 

решении вопросов 

воспитания ребёнка; 

- выполнять 

самоанализ и анализ 

процесса и 

результатов классного 

руководства, 

деятельности других 

педагогов; 

- применять 

интерактивные формы 

и методы 

воспитательной 

работы; 

- разрабатывать 

компенсирующег

о и коррекционно-

развивающего 

образования, в 

том числе 

воспитательных 

программ 
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социальные проекты 

для обучающихся 

начальных классов; 

- определять 

стратегии 

собственной 

профессиональной 

деятельности и 

разрабатывать 

собственную 

программу 

профессионального 

развития 

 

общие компетенции: 

К
о
д

  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

  

Формулировка 

компетенции 

 

Знания, умения  

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения:  

-  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 

- выполнять самоанализ и анализ процесса и результатов 

классного руководства, деятельности других педагогов; 

- определять стратегии собственной профессиональной 

деятельности и разрабатывать собственную программу 

профессионального развития. 
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Знания: 

- 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 

- особенности современного социального опыта в области 

психолого-педагогической теории и практики; 

- современные теории и технологии обучения и воспитания; 

- факторы, обеспечивающие успешность педагогической 

деятельности. 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения:  

- выбирать методы педагогической диагностики личности 

(индивидуальности) обучающихся, развития группы, 

составлять программу педагогического наблюдения, 

проводить его и анализировать результаты; 

- вести диалог с родителями (лицами, их заменяющими); 

- изучать особенности семейного воспитания младших 

школьников; 

- анализировать процесс и результаты работы с родителями; 

- выполнять самоанализ и анализ процесса и результатов 

классного руководства, деятельности других педагогов; 

- анализировать и использовать документацию специалистов 

(психологов, дефектологов, логопедов и др.) в социальной и 

воспитательной работе; 

- транслировать передовой педагогический опыт 

посредством различных форм интерактивного 

взаимодействия; 

- определять стратегии собственной профессиональной 

деятельности и разрабатывать собственную программу 

профессионального развития. 

Знания:  

- 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 

- особенности современного социального опыта в области 

психолого-педагогической теории и практики. 
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ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие. 

Умения:  

определять актуальность нормативно-правовой документации 

в профессиональной деятельности;  

− применять современную научную профессиональную 

терминологию;  

− определять и выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 

- выполнять самоанализ и анализ процесса и результатов 

классного руководства, деятельности других педагогов; 

- транслировать передовой педагогический опыт 

посредством различных форм интерактивного 

взаимодействия; 

- определять стратегии собственной профессиональной 

деятельности и разрабатывать собственную программу 

профессионального развития. 

Знания:  

содержания актуальной нормативно-правовой документации; 

− современной научной и профессиональной терминологии;  

− возможные траектории профессионального развития и 

самообразования 

- факторы, обеспечивающие успешность педагогической 

деятельности;  
ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения:  

- организовывать работу коллектива и команды;  

− взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности  

- выполнять самоанализ и анализ процесса и результатов 

классного руководства, деятельности других педагогов; 

- транслировать передовой педагогический опыт 

посредством различных форм интерактивного 

взаимодействия. 

Знания:  

психологических основ деятельности коллектива;  

− психологических особенностей личности;  

− основ проектной деятельности 

- методы, формы и приёмы взаимодействия с членами 

педагогического коллектива, представителями 

администрации, общественностью; 

- механизмы проведения психолого-медико-педагогического 

консилиума. 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

Умения:  

- грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке,  

− проявлять толерантность в рабочем коллективе 

- выполнять самоанализ и анализ процесса и результатов 

классного руководства, деятельности других педагогов; 

− определять стратегии собственной профессиональной 

деятельности и разрабатывать собственную программу 

профессионального развития. 
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контекста. Знания:  

 - особенностей социального и культурного контекста;  

− правил оформления документов и построения устных 

сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Умения:  

− описывать значимость своей специальности; применять 

стандарты антикоррупционного поведения 

− формулировать цели и задачи работы с семьёй с 

учётом специфики семейного воспитания, возрастных и 

индивидуальных особенностей детей; 

− транслировать передовой педагогический опыт 

посредством различных форм интерактивного 

взаимодействия; 

− создавать условия для освоения обучающимися правил 

поведения в соответствии с уставом образовательной 

организации и правилами внутреннего распорядка 

образовательной организации. 

Знания:  

- сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей;  

− Значимость профессиональной деятельности учителя 

начальных классов и учителя начальных классов 

компенсирующего и коррекционно-развивающего обучения 

- современные теории и технологии обучения и воспитания; 

- условия и механизмы формирования социальной позиции 

обучающихся. 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережени

ю, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения:  

 - соблюдать нормы экологической безопасности; определять 

направления ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности учителя начальных классов и учителя начальных 

классов компенсирующего и коррекционно-развивающего 

обучения 

- регулировать поведение обучающихся для обеспечения 

безопасной образовательной среды.  
Знания:  

- правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности;  

− основные ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности по специальности;  

− пути обеспечения ресурсосбережения. 

− современные теории и технологии обучения и воспитания; 

− правила и способы оказания психолого-педагогической 

помощи ребёнку в различных ситуациях. 
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ОК 08 Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

Умения:  

- 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-

развивающего обучения 

Знания:  

роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; − 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 

- современные теории и технологии обучения и воспитания. 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения:  

применять средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач;  

− использовать современное программное обеспечение- 

транслировать передовой педагогический опыт посредством 

различных форм интерактивного взаимодействия. 

Знания:  

современных средств и устройств информатизации;  

− порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

- современные теории и технологии обучения и воспитания;  
ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных 

языках. 

Умения:  

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 

- выполнять самоанализ и анализ процесса и результатов 

классного руководства, деятельности других педагогов; 

- анализировать и использовать документацию специалистов 

(психологов, дефектологов, логопедов и др.) в социальной и 

воспитательной работе; 

- определять стратегии собственной профессиональной 

деятельности и разрабатывать собственную программу 

профессионального развития. 
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Знания:  

- 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; 

 − особенностей произношения; 

 − правила чтения текстов профессиональной направленности 

- особенности проектирования и реализации воспитательных 

программ работы с классным коллективом;  
ОК 11 Использовать 

знания по 

финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательск

ую деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Умения:  

- выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи;  

− презентовать идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности;  

− оформлять бизнес-план;  

− рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования;  

− определять инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; 

− презентовать бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

- использовать конструктивные воспитательные усилия 

родителей (законных представителей) обучающихся, 

помогать семье в решении вопросов воспитания ребёнка; 

- определять стратегии собственной профессиональной 

деятельности и разрабатывать собственную программу 

профессионального развития. 

Знания:  

- основы предпринимательской деятельности; основы 

финансовой грамотности;  

− правила разработки бизнес-планов;  

− порядок выстраивания презентации;  

− кредитные банковские продукты 

- факторы, обеспечивающие успешность педагогической 

деятельности 

 

 

         1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего часов 396 , в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки - 372 часа, в том числе: 

самостоятельной работы обучающегося - 0 часов; 

учебной и производственной практики - 162 часа; 

промежуточная аттестация 24 часа. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 3.1, 

ПК 3.2, 

ПК 3.3,  

ПК 3.4, 

ПК 3.5, 

ПК 3.6 

ОК 1, 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 6, 

ОК 7, 

ОК 8, 

ОК 9, 

ОК 10, 

ОК 11 

Раздел 1. Организация 

деятельности 

классного 

руководителя 

258 174 64  0 0 36 36 12 

Раздел 2 Организация 

деятельности 

классного 

руководителя по 

адаптации 

первоклассников 

54 36 10  0 0 18  - 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), часов 

(если предусмотрена 

концентрированная 

практика) 

72       72  

 Экзамен 

квалификационный 

12        12 

           

 Всего: 

 

396 372 74  0 0 54 108 24 

Составители: Хазанов И.Я., преподаватель педагогики, Антипова Н.Г., преподаватель 

психологии и частных методик 
 


