
44.02.05 / 050715 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании 

Код Наименование циклов, дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик  

ОБД.ОО Общеобразовательные дисциплины 

 Базовые 

ОБД.01 Иностранный язык 

ОБД.02 Обществознание (вкл . экономику и право) 

ОБД.03 Математика 

ОБД.04 Информатика и ИКТ 

ОБД.05 География 

ОБД.06 Естествознание 

ОБД.07 Искусство (МХК) 

ОБД.08 Физическая культура 

ОБД.09 Основы безопасности  жизнедеятельности 

 Профильные 

ОПД.10 Русский язык 

ОПД.11 Литература 

ОПД.12 История 

ТО.00 Теоретическое обучение 

 Вариативная часть 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 Психология общения 

ОГСЭ.03 История  

ОГСЭ.04 Иностранный язык 

ОГСЭ.05 Физическая культура 

 Вариативная часть 

ОГСЭ06.В.1 История и культура Курского края 



ОГСЭ07.В.2 Русский язык и культура речи 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Математика  

ЕН.02 Информатика и ИКТ в профессиональной  

деятельности 

 Вариативная часть 

ЕН.03 В.1 Экологические основы природопользования 

П.00 Профессиональный цикл 

 Вариативная часть 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Педагогика 

ОП.02 Психология  

ОП.03 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

ОП.04 Теоретические основы компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования в начальных классах 

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.В.00 Вариативная часть 

ОП.07.В.1 Основы  специальной  педагогики 

ОП.08.В.2 Коррекционная педагогика 

ОП09.В.3 Основы специальной психологии 

ОП.10.В.4 Основы психодиагностики с практикумом 

ОП.11.В.5 Основы педагогического мастерства 

ОП.12.В.6 Основы  логопедии 

ОП.13.В.7 Основы генетики 

ОП.14.В.8 Невропатология детского возраста 

ОП.15.В.9 Психопатология детского возраста 

ОП.16.В.10 Менеджмент 



ОП.17 В.11 Оказание первой медицинской помощи детям при несчастных случаях, 

травмах, отравлениях и других состояниях угрожающих жизни и 

здоровью 

ПМ.00 Профессиональные модули 

 Вариативная часть 

ПМ.01 Преподавание по программам начального общего образования в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования 

 Вариативная часть 

Раздел 1 Освоение теоретических основ обучения и методики планирования 

уроков 

МДК.01.01 Теоретические основы обучения в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования 

Тема 1.1 Ознакомление студентов с теоретическими основами обучения в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования 

Тема 1.2 Теоретические основы и методика планирования уроков в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования 

Тема 1.3 Программы и методические комплекты для начальной школы 

В.00 Вариативная часть 

Тема 1.4. В.1 Основы психокоррекционной работы с детьми младшего школьного 

возраста 

УП.00 Учебная практика 

ПП.00 Производственная практика 

Раздел 2 Овладение нормами русского литературного языка 

МДК.01.02 Русский язык с методикой преподавания 

Тема 1.5 Методика преподавания русского языка с коррекционно-развивающими 

технологиями 

Тема 1.6 Каллиграфия  

Тема 1.7 Русский язык 

МДК.01.03 Детская литература с практикумом по выразительному чтению 

Тема 1.8 Детская литература  с практикумом по выразительному чтению 



УП. 00 Учебная практика 

ПП.00 Производственная практика 

Раздел 3 Освоение методик преподавания начального курса математики и 

естествознания 

МДК.01.04 Теоретические основы начального курса математики с методикой 

преподавания  

Тема 1.9 Теоретические основы начального курса математики 

Тема 1.10. Методика преподавания начального курса математики с коррекционно-

развивающими технологиями  

В.00 Вариативная часть 

Тема 11.В.2 Практикум по решению задач 

Тема 12.В.3 Применение ИКТ в обучении младших школьников 

МДК.01.05. Естествознание с методикой преподавания 

Тема 1.13 Естествознание  (окружающий мир)   и методика преподавания 

естествознания с коррекционно-развивающими технологиями 

УП.00 Учебная  практика 

ПП.00 Производственная практика 

Раздел 4 Организация работы по изучению содержания методики обучения 

продуктивным видам деятельности 

МДК.01.06 Методика обучения продуктивным видам деятельности с 

практикумом  

Тема 1.14 Изобразительное искусство и методика преподавания  с коррекционно-

развивающими технологиями 

Тема 1.15 Методика преподавания технологии (труда) с коррекционно-

развивающими технологиями с практикумом 

УП.00 Учебная практика 

ПП.00 Производственная практика 

Раздел 5 Овладение теоретическими и практическими навыками 

преподавания методики физического воспитания 

МДК.01.07 Теория и методика физического воспитания с практикумом  

Тема 1.16 Теория и методика физического воспитания с коррекционно-

развивающими технологиями с практикумом 

УП.00 Учебная практика 



ПП.00 Производственная практика 

Раздел 6 Освоение теории и методики музыкального воспитания 

МДК.01.08 Теория и методика музыкального воспитания и развития 

Тема 1.17 Методика музыкального воспитания с коррекционно-развивающими 

технологиями  с практикумом 

В.00 Вариативная часть 

Тема 1.18. В.4 Ритмика 

УП.00 Учебная практика 

ПП.00 Производственная практика(по профилю специальности) 

ПМ. 02 Организация внеурочной деятельности и общения младших 

школьников в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 

Раздел 1 Организация внеурочной деятельности и общения детей младшего 

школьного возраста 

МДК.02.01 Организации внеурочной  работы в области коррекционно – 

развивающего образования  

Тема 2.1. Внеурочная деятельность детей в системе  начального общего и 

начального коррекционно-развивающего образования 

Тема 2.2 Психолого-педагогический практикум 

В.00 Вариативная часть 

Тема 2.3В.5 Методика игры с коррекционно-развивающими технологиями с 

практикумом  по организации игровой деятельности 

УП.00 Учебная практика 

ПП.00 Производственная практика  

ПП.00 Производственная практика (летняя) 

ПМ. 03 Классное руководство 

 Вариативная часть 

Раздел 1 Освоение теоретических и методических основ классного руководства 

МДК.03.01 Теоретические и методические основы деятельности классного 

руководителя начальных классов и начальных классов 

коррекционно – развивающего образования 

Тема 3.1. Методика работы классного руководителя 



Тема 3.2 Планирование и организация воспитательной работы классного 

руководителя 

Тема 3.3 Содержание и формы работы с семьѐй  

 Вариативная часть 

Тема3.4В.6 Организация досуговой деятельности младших школьников 

УП.00 Учебная практика 

ПП.00 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПП.00 Производственная практика (летняя) 

ПМ. 04 Методическое  обеспечение образовательного процесса 

Раздел 1 Организация методической работы учителя начальной школы 

МДК.04.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы учителя 

начальных классов и начальных классов компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования 

Тема 4.1. Теоретические основы методической работы учителя начальных классов 

Тема 4..2 Введение в педагогическую деятельность 

Тема 4.3 Педагогические технологии в начальном образовании 

УП.00 Учебная практика 

ПП.00 Производственная практика 

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная) 

 Консультации на учебную группу по 100 часов в учебном году (всего 

300 часов) 

 Всего часов обучения по циклам ОПОП 

 В т.ч. вариативная часть цикла ОПОП 

УП.00 Учебная практика 

ПП.00 Производственная практика в т.ч. летняя 

ПДП.00 Производственная (преддипломная )практика 

ГИА Государственная (итоговая) аттестация 

 


