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АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

ОГСЭ.01 «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

 

1. Область применения программы: 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена  (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.05 

«Коррекционная педагогика в начальном образовании». 

 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

и профессиональной подготовке по специальностям  СПО, входящим в состав укрупненной 

группы направлений подготовки и специальностей 44.00.00 Образование и педагогические 

науки. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к  обязательной части учебных 

циклов ППССЗ - общему гуманитарному и социально-экономическому учебному циклу. 

 

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

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картин мира; 

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

 
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 70 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

5. Итоговая аттестация: в форме дифференцированного зачёта. 
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АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

ОГСЭ.02 «ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» 

 

1. Область применения программы: 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена  (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.05 

«Коррекционная педагогика в начальном образовании». 

 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

и профессиональной подготовке по специальностям  СПО, входящим в состав укрупненной 

группы направлений подготовки и специальностей 44.00.00 Образование и педагогические 

науки. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к  обязательной части учебных циклов ППССЗ - общему 

гуманитарному и социально-экономическому учебному циклу. 

 

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

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 взаимосвязь общения и деятельности; 

 цели, функции, виды и уровни общения; 

 роли и ролевые ожидания в общении; 

 виды социальных взаимодействий; 

 механизмы взаимопонимания в общении; 

 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

 этические принципы общения; 

 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 93 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 73 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

 

5. Итоговая аттестация: в форме дифференцированного зачёта. 
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АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

ОГСЭ.03 «ИСТОРИЯ» 

 

1. Область применения программы: 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена  (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.05 

«Коррекционная педагогика в начальном образовании». 

 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

и профессиональной подготовке по специальностям  СПО, входящим в состав укрупненной 

группы направлений подготовки и специальностей 44.00.00 Образование и педагогические 

науки. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к  обязательной части учебных 

циклов ППССЗ - общему гуманитарному и социально-экономическому учебному циклу. 

 

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

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации 

в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX - начале XXI в.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

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

государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 76 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

5. Итоговая аттестация: в форме экзамена. 
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АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

ОГСЭ.04 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

(АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

 

1. Область применения программы: 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена  (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.05 

«Коррекционная педагогика в начальном образовании». 

 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

и профессиональной подготовке по специальностям  СПО, входящим в состав укрупненной 

группы направлений подготовки и специальностей 44.00.00 Образование и педагогические 

науки. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к  обязательной части учебных 

циклов ППССЗ - общему гуманитарному и социально-экономическому учебному циклу. 

 

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

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 218 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 46 часов. 

 

5. Итоговая аттестация: в форме дифференцированного зачёта. 
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АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

ОГСЭ.04 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

 (НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК) 

 

1. Область применения программы: 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена  (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.05 

«Коррекционная педагогика в начальном образовании». 

 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

и профессиональной подготовке по специальностям  СПО, входящим в состав укрупненной 

группы направлений подготовки и специальностей 44.00.00 Образование и педагогические 

науки. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к  обязательной части учебных циклов ППССЗ - общему 

гуманитарному и социально-экономическому учебному циклу. 

 

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

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 218 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 46 часов. 

 

5. Итоговая аттестация: в форме дифференцированного зачёта. 
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АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

ОГСЭ.05 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

1. Область применения программы: 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена  (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.05 

«Коррекционная педагогика в начальном образовании». 

 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

и профессиональной подготовке по специальностям  СПО, входящим в состав укрупненной 

группы направлений подготовки и специальностей 44.00.00 Образование и педагогические 

науки. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к  обязательной части учебных 

циклов ППССЗ - общему гуманитарному и социально-экономическому учебному циклу. 

 

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

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 344 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 172 часа. 

 

5. Итоговая аттестация: в форме дифференцированного зачёта. 
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АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.06 «ПРАКТИКУМ ПО СОЦИАЛИЗАЦИИ» 

 

1. Область применения программы: 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена  (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.05 

«Коррекционная педагогика в начальном образовании». 

 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

и профессиональной подготовке по специальностям  СПО, входящим в состав укрупненной 

группы направлений подготовки и специальностей 44.00.00 Образование и педагогические 

науки. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к  вариативной части учебных циклов 

ППССЗ - общему гуманитарному и социально-экономическому учебному циклу.  

 

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

дисциплины: 

Цель программы: Профессиональная социализация будущих педагогов на уровне 

учреждения профессионального образования (на допрофессиональном уровне).   

Задачи программы:  

 Оказание методической помощи будущим педагогам в изучении нормативно-

правовой базы образовательных учреждений.  

 Использование  эффективных  форм повышения профессиональной компетентности и 

профессионального мастерства молодых специалистов, обеспечивающих процесс 

профессиональной    и социальной    адаптации   молодых педагогов.  

 Погружение будущих педагогов в информационное пространство для 

самостоятельного овладения  профессиональными знаниями.  

 Приобщение будущих педагогов к  корпоративной  культуре  образовательных 

учреждений. 

 Формирование психологической компетентности в разрешении педагогических 

ситуаций, эффективного взаимодействия с коллегами, родителями. 

В структурно-содержательной части программы  выделены следующие основные 

направления: 

 Дидактическая подготовка (содержание образования, образовательной программы, 

методы, приёмы, технологии обучения); 

 Воспитательная подготовка (методы создания, укрепления и развития детского 

коллектива, организации детского самоуправления, технологии организация и проведения 

походов, экскурсий, диспутов по актуальным проблемам, современные приёмы и формы 

работы с родителями); 

 Психологическая подготовка (профессиональная и социальная  адаптация педагога, 

организация деятельности детского коллектива  с учётом возрастных особенностей и 

способностей воспитанников); 

 Подготовка педагогов в сфере информационно-коммуникативных технологий 

(создание, накопление и использование педагогом цифровых образовательных ресурсов для 

самостоятельного конструирования занятий; применение компьютера в качестве 

технического средства для конструирования занятий; использование компьютера именно как 

интеллектуального средства обучения на занятиях) 

 Правовая подготовка (изучение нормативно-правовой базы учреждения).  

Педагогические принципы, лежащие в основе реализации программы 

 принцип научности предполагает достоверность информации; 
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 принцип  взаимоуважения всё  общение  с педагогом – должно строиться на основе 

взаимоуважения, равно как и общение педагога с каждым членом  коллектива; 

 принцип личностного подхода - личность каждого педагога является непреложной 

ценностью 

 принцип  ориентации  на  достижение успеха (создание ситуации успеха) 

 принцип интерактивного обучения (методы,  приёмы,  формы и  средства  обучения 

должны создавать условия, при которых педагоги занимают активную позицию в процессе 

получения знаний). 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 эффективно взаимодействовать с коллегами, детьми, родителями; 

 разрешать конфликтные педагогические ситуации; 

 моделировать и прогнозировать воспитательно – образовательный  процесс; 

 осуществлять глубокий и детальный анализ возникающих в работе с детьми ситуаций; 

 делать социометрию детского коллектива. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать (иметь 

представление): 

 основные нормативно-правовые документы федерального уровня, регулирующие 

развитие и содержание образования в Российской Федерации;  

 основные нормативно-правовые документы образовательного учреждения; 

 методы создания, укрепления и развития детского коллектива; 

 современные приёмы и формы работы с родителями; 

 методы психолого-педагогического исследования детского коллектива; 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 88 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 63 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 25 часов. 

 

5. Итоговая аттестация: в форме дифференцированного зачёта. 
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АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

ЕН.01 «МАТЕМАТИКА» 

 

1. Область применения программы: 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена  (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.05 

«Коррекционная педагогика в начальном образовании». 

 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

и профессиональной подготовке по специальностям  СПО, входящим в состав укрупненной 

группы направлений подготовки и специальностей 44.00.00 Образование и педагогические 

науки. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к  обязательной части учебных циклов ППССЗ – 

математическому и общему естественнонаучному учебному циклу. 

 

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

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять математические методы для решения профессиональных задач; 

 решать текстовые задачи; 

 выполнять приближенные вычисления; 

 проводить элементарную статистическую обработку информации и результатов 

исследований, представлять полученные данные графически. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 понятие множества, отношения между множествами, операции над ними; 

 понятия величины и ее измерения; 

 историю создания систем единиц величины; 

 этапы развития понятий натурального числа и нуля; 

 системы счисления; 

 понятие текстовой задачи и процесса ее решения; 

 историю развития геометрии; 

 основные свойства геометрических фигур на плоскости и в пространстве; 

 правила приближенных вычислений; 

 методы математической статистики. 

 
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 116 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 77 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 38 часов. 

 

5. Итоговая аттестация: в форме дифференцированного зачета. 
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АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

ЕН.02 «ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1. Область применения программы: 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена  (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.05 

«Коррекционная педагогика в начальном образовании». 

 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

и профессиональной подготовке по специальностям  СПО, входящим в состав укрупненной 

группы направлений подготовки и специальностей 44.00.00 Образование и педагогические 

науки. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к  обязательной части учебных 

циклов ППССЗ – математическому и общему естественнонаучному учебному циклу. 

 

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

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в 

профессиональной деятельности; 

 создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать информационные 

объекты различного типа с помощью современных информационных технологий для 

обеспечения образовательного процесса; 

 осуществлять отбор обучающих программ в соответствии с возрастом и уровнем 

психического развития обучающихся/ воспитанников; 

 использовать сервисы и информационные ресурсы информационно-

телекоммуникационной сета "Интернет" (далее - сеть Интернет) в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании 

средств ИКТ в образовательном процессе; 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи и 

поиска информационных объектов различного типа (текстовых, графических, числовых) с 

помощью современных программных средств; 

 возможности использования ресурсов сети Интернет для совершенствования 

профессиональной деятельности, профессионального и личностного развития; 

 аппаратное и программное обеспечение персонального компьютера, применяемое в 

профессиональной деятельности. 

 
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 109 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 73 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

 

5. Итоговая аттестация: в форме дифференцированного зачёта. 
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АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

ОП.01 «ПЕДАГОГИКА» 

 

1. Область применения программы: 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена  (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.05 

«Коррекционная педагогика в начальном образовании». 

 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

и профессиональной подготовке по специальностям  СПО, входящим в состав укрупненной 

группы направлений подготовки и специальностей 44.00.00 Образование и педагогические 

науки. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к  профессиональному учебному 

циклу – общепрофессиональным дисциплинам. 

 

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

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 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;  

 анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления;  

 находить и анализировать информацию, необходимую для решения 

профессиональных педагогических проблем, повышения эффективности педагогической 

деятельности, профессионального самообразования и саморазвития;  

 ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его развития и 

направлениях реформирования.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития;  

 значение и логику целеполагания  в обучении и педагогической деятельности;  

 принципы обучения и воспитания;  

 особенности содержания и организации педагогического процесса в условиях разных 

типов образовательных организаций на различных ступенях образования; 

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

условия применения;  

 психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей  в процессе 

обучения, основы развивающего обучения, дифференциации и индивидуализации обучения 

и воспитания;  

 педагогические условия предупреждения и коррекции социальной и школьной 

дезадаптации;  

 понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом, психическом, 

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

статистику;  

 особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми образовательными 

потребностями, девиантным поведением;  

 приемы привлечения учащихся к целеполаганию, организации и анализу процесса и 

результатов обучения;  

 средства контроля и оценки качества образования, психолого-педагогические основы 

оценочной деятельности педагога. 
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4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 276 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 184 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 92 часа. 

 

5. Итоговая аттестация: в форме экзамена. 
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АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

ОП.02 «ПСИХОЛОГИЯ» 

 

1. Область применения программы: 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена  (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.05 

«Коррекционная педагогика в начальном образовании». 

 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

и профессиональной подготовке по специальностям  СПО, входящим в состав укрупненной 

группы направлений подготовки и специальностей 44.00.00 Образование и педагогические 

науки. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к  профессиональному учебному 

циклу – общепрофессиональным дисциплинам. 

 

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

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять знания психологии при решении педагогических задач; 

 выявлять индивидуально-типологические и личностные особенности человека.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 особенности психологии как науки, ее связь с педагогической наукой и практикой, 

закономерности психического развития человека как субъекта образовательного процесса, 

личности и индивидуальности; 

 возрастные, типологические и индивидуальные особенности обучающихся, их учет в 

обучении и воспитании; 

 особенности общения и группового поведения в школьном и дошкольном возрасте; 

 групповую динамику; 

 понятия, причины, предупреждение и коррекцию школьной и социальной 

дезадаптации, девиантного поведения; 

 основы психологии творчества. 

 
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 276 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 184 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 92 часа. 

 

5. Итоговая аттестация: в форме экзамена. 
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АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

ОП.03 «ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА» 

 

1. Область применения программы: 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена  (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.05 

«Коррекционная педагогика в начальном образовании». 

 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

и профессиональной подготовке по специальностям  СПО, входящим в состав укрупненной 

группы направлений подготовки и специальностей 44.00.00 Образование и педагогические 

науки. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к  профессиональному учебному 

циклу – общепрофессиональным дисциплинам. 

 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять топографическое расположение и строение органов и частей тела; 

 применять знания по анатомии, физиологии и гигиене при изучении 

профессиональных модулей и в профессиональной деятельности; 

 оценивать факторы внешней среды с точки зрения их влияния на функционирование и 

развитие организма человека в детском и подростковом возрасте; 

 проводить под руководством медицинского работника мероприятия по профилактике 

заболеваний детей; 

 обеспечивать соблюдение гигиенических требований в кабинете, при организации 

обучения обучающихся; 

 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; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные положения и терминологию анатомии, физиологии и гигиены человека; 

 основные закономерности роста и развития организма человека; 

 строение и функции систем органов здорового человека; 

 физиологические характеристики основных процессов жизнедеятельности организма 

человека; 

 возрастные анатомо-физиологические особенности детей и подростков; 

 влияние процессов физиологического созревания и развития ребенка на его 

физическую и психическую работоспособность, поведение; 

 основы гигиены детей и подростков; 

 гигиенические нормы, требования и правила сохранения и укрепления здоровья на 

различных этапах онтогенеза; 

 основы профилактики инфекционных заболеваний; 

 гигиенические требования к учебно-воспитательному процессу, зданию и 

помещениям образовательной организации. 
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4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

 

5. Итоговая аттестация: в форме экзамена. 
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АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

ОП.04 «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОМПЕНСИРУЮЩЕГО                

И КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ» 

 

1. Область применения программы: 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена  (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.05 

«Коррекционная педагогика в начальном образовании». 

 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

и профессиональной подготовке по специальностям  СПО, входящим в состав укрупненной 

группы направлений подготовки и специальностей 44.00.00 Образование и педагогические 

науки. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к  профессиональному учебному 

циклу – общепрофессиональным дисциплинам. 

 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 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 при работе с классами 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

 находить и анализировать информацию, необходимую для решения 

профессиональных педагогических проблем, повышения эффективности педагогической 

деятельности, профессионального самообразования и саморазвития; 

 применять знания теоретических основ компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования в начальных классах при изучении профессиональных модулей. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 организационно-педагогические и дидактические особенности коррекционно-

развивающего обучения: принципы, задачи, формы коррекционно-развивающего 

образования и организации учебной деятельности школьников; 

 основы педагогической диагностики и учета данных о динамике развития 

познавательной деятельности, обучаемости и обученности, личностного развития детей, 

обучающихся в классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

 теоретические основы коррекции дефицитных школьно-значимых функций: 

пространственного восприятия и анализа, пространственных представлений, зрительного 

восприятия и зрительного анализа, координации в системе «глаз – рука», мелкой моторики, 

фонематического восприятия, фонематического анализа и синтеза; 

 понятие и сущность школьной дезадаптации младшего школьника: предпосылки, 

факторы, механизмы развития адаптационных нарушений и их типы; 

 теоретические основы коррекции отклонений в поведении детей; 

 особенности формирования учебной деятельности обучающихся в начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

 специфику оценочной деятельности учителя при работе в классах компенсирующего 

и коррекционно-развивающего обучения. 
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4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

 

5. Итоговая аттестация: в форме дифференцированного зачёта. 
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АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

ОП.05 «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1. Область применения программы: 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена  (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.05 

«Коррекционная педагогика в начальном образовании». 

 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

и профессиональной подготовке по специальностям  СПО, входящим в состав укрупненной 

группы направлений подготовки и специальностей 44.00.00 Образование и педагогические 

науки. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к  профессиональному учебному 

циклу – общепрофессиональным дисциплинам. 

 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать нормативно-правовые акты, регламентирующие профессиональную 

деятельность в области образования; 

 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством; 

 анализировать и оценивать результаты и последствия действий (бездействия) с 

правовой точки зрения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные положения Конституции Российской Федерации; 

 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

 понятие и основы правового регулирования в области образования; 

 основные законодательные акты и нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в области образования; 

 социально-правовой статус учителя; 

 порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

 правила оплаты труда педагогических работников; 

 понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

 виды административных правонарушений и административной ответственности; 

 нормативно-правовые основы защиты нарушенных прав и судебный порядок 

разрешения споров. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

5. Итоговая аттестация: в форме дифференцированного зачёта. 
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АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

ОП.06 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1. Область применения программы: 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена  (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.05 

«Коррекционная педагогика в начальном образовании». 

 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

и профессиональной подготовке по специальностям  СПО, входящим в состав укрупненной 

группы направлений подготовки и специальностей 44.00.00 Образование и педагогические 

науки. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к  профессиональному учебному циклу – 

общепрофессиональным дисциплинам. 

 

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

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО; 
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 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 

 

5. Итоговая аттестация: в форме дифференцированного зачёта. 
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АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

ОП.07 «МЕНЕДЖМЕНТ В ОБРАЗОВАНИИ» 

 

1. Область применения программы: 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена  (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.05 

«Коррекционная педагогика в начальном образовании». 

 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

и профессиональной подготовке по специальностям  СПО, входящим в состав укрупненной 

группы направлений подготовки и специальностей 44.00.00 Образование и педагогические 

науки. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к  профессиональному учебному 

циклу – общепрофессиональным дисциплинам (вариативная часть). 

 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 владеть навыками доказательной аргументации суждений по изучаемой 

проблематике; 

 владеть навыками теоретической оценки менеджмента конкретных структур; 

 владеть навыками анализа реалий управления организациями. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия менеджмента, функции менеджмента, внутреннюю и внешнюю 

среды организации; 

 проблематику управленческих решений, стратегического менеджмента, 

мотивационных основ управления, управления рисками, управления конфликтами, 

психологии менеджмента, делового общения; 

 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

5. Итоговая аттестация: в форме дифференцированного зачёта. 
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АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ   

ПМ.01 «ПРЕПОДАВАНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ И 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ КОМПЕНСИРУЮЩЕГО И КОРРЕКЦИОННО-

РАЗВИВАЮЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

1. Область применения программы: 

Программа профессионального модуля (далее - программа) – является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена  (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном образовании» в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности: «Преподавание по 

образовательным программам начального общего образования в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования» и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

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 1.2. Планировать и проводить учебные занятия; 

ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 

освоение учебных предметов, курсов; 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 

универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, 

курсов, реализовывать индивидуальный образовательный маршрут; 

ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности 

образовательного процесса и оценку результатов обучения; 

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

начального общего образования, в том числе оценочные средства для проверки 

результатов освоения учебных предметов, курсов; 

ПК 1.7. Разрабатывать мероприятия по модернизации оснащения учебного кабинета, 

формировать его безопасную и комфортную предметно-развивающую среду. 

 

Программа профессионального модуля  может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании, в профессиональной подготовке работников в области  

начального образования при наличии среднего образования, при  разработке программы 

профессионального модуля «Преподавание по программам начального общего образования»  

по специальности 44.02.02 «Преподавание в начальных классах». 

 

2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 

знать: 

 приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации, законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность в Российской Федерации, нормативные документы по 

вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья, законодательство о правах ребенка, трудовое законодательство; 

 федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, федеральный государственный 

образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 
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 преподаваемый учебный предмет, курс в 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 науке; 

 историю, теорию, закономерности и принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в жизни личности и общества; 

 основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития, этапы и 

механизмы 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; 

 теорию и технологии учета возрастных особенностей обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

 основы психодиагностики и основные признаки отклонения в развитии детей; 

 особенности психофизического развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 педагогические условия предупреждения и коррекции социальной и школьной 

дезадаптации; 

 особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми образовательными 

потребностями, девиантным поведением; 

 основы психодидактики, поликультурного образования, закономерностей поведения в 

социальных сетях; 

 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; 

 основы методики преподавания в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования, основные принципы 

деятельностного подхода, виды и приемы современных педагогических технологий; 

 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 четвертого 

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

воспитательному процессу в основной школе; 

 существо заложенных в содержании используемых в начальной школе учебных задач, 

обобщенных способов деятельности и системы знаний о природе, обществе, человеке, 

технологиях; 

 нормативные правовые акты, руководящие и инструктивные документы, 

регулирующие организацию и проведение мероприятий за пределами территории 

образовательной организации (экскурсий, походов и экспедиций); 
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 особенности региональных условий, в которых реализуются используемые 

примерные основные и примерные адаптированные основные образовательные программы 

начального общего образования; 

 теоретические основы и практические механизмы построения инклюзивной 

образовательной среды; 

 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; 

 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; 

 требования к оснащению учебного кабинета, формированию его безопасной и 

комфортной предметно-развивающей среды; 

 содержание примерных основных и примерных адаптированных основных 

образовательных программ начального общего образования, методику обучения учебным 

предметам, курсам; 

 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; 

 требования к структуре, содержанию и оформлению планирующей и отчетной 

документации, обеспечивающей преподавание в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования. 

уметь: 

 проектировать образовательный процесс на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), примерных основных и примерных адаптированных 

основных образовательных программ начального общего образования с учетом 

особенностей развития обучающихся; 

 использовать в практике преподавания в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования основные психологические 

подходы: культурно-исторический, деятельностный и развивающий; 

 планировать и проводить учебные занятия в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

 осуществлять преподавание с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 осуществлять систематический анализ эффективности учебных занятий и подходов к 

обучению в начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования; 

 формировать мотивацию к обучению обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья; 

 формировать универсальные учебные действия в процессе преподавания в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования, 

в том числе при реализации программы их развития; 

 формировать навыки, связанные с информационно-коммуникационными 

технологиями; 
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 формировать систему регуляции поведения и деятельности обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья в процессе преподавания в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования; 

 находить ценностный аспект учебного знания и информации, обеспечивать его 

понимание и переживание обучающимися с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья в процессе освоения ими образовательных программ начального 

общего образования; 

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

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

групповой форме) в соответствии с уровнем познавательного и личностного развития 

обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья, сохраняя 

при этом баланс предметной и метапредметной составляющей их содержания; 

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

занятий: проектная деятельность, лабораторные эксперименты, полевая практика, экскурсии, 

походы, экспедиции и т.п.; 

 реагировать на непосредственные по форме обращения обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья к учителю в процессе и распознавать 

за ними серьезные личные проблемы; 

 оказывать адресную помощь обучающимся с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья в процессе преподавания; 

 владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому обучающемуся в 

процессе преподавания вне зависимости от его реальных учебных возможностей, 

особенностей в поведении, состояния психического и физического здоровья; 

 разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-педагогические 

технологии, основанные на знании законов развития личности и поведения в реальной и 

виртуальной среде; 

 использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми потребностями в 

образовании: проявивших выдающиеся способности, для которых русский язык не является 

родным, с ограниченными возможностями здоровья; 

 осваивать и применять психолого-педагогические технологии (в том числе 

инклюзивные), необходимые для адресной работы с различными контингентами 

обучающихся: одаренные, социально уязвимые, попавшие в трудные жизненные ситуации, 

мигранты, сироты, с ограниченными возможностями здоровья, с девиациями поведения, с 

зависимостью; 

 устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися; 

 корректировать учебную деятельность исходя из данных мониторинга 

образовательных результатов с учетом неравномерности индивидуального психического 

развития обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья 

(в том числе в силу различий в возрасте, условий дошкольного обучения и воспитания), а 

также своеобразия динамики развития мальчиков и девочек; 

 оценивать образовательные результаты: формируемые в преподаваемом предмете 

предметные и метапредметные компетенции; 

 организовывать, осуществлять контроль и оценку учебных достижений, текущих и 

итоговых результатов освоения образовательных программ обучающимися с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

 осуществлять объективную оценку достижения образовательных результатов 

обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья на основе 

тестирования и других методов контроля с учетом их возможностей, неравномерности 

индивидуального психического развития, своеобразия динамики развития учебной 

деятельности мальчиков и девочек; 
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 во взаимодействии с родителями (законными представителями), другими 

педагогическими работниками и психологами проектировать и корректировать 

индивидуальную образовательную траекторию обучающегося с сохранным развитием или 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с задачами достижения всех видов 

образовательных результатов (предметных, метапредметных и личностных), выходящими за 

рамки программы начального общего образования; 

 составлять (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-

педагогическую характеристику обучающегося с ограниченными возможностями здоровья; 

 взаимодействовать с другими специалистами в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума; 

 осуществлять (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-

педагогическое сопровождение реализации образовательных программ начального общего 

образования; 

 проводить в четвертом классе начальной школы (во взаимодействии с психологом) 

мероприятия по профилактике возможных трудностей адаптации обучающихся к учебно-

воспитательному процессу в основной школе; 

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

использовать полученную информацию в процессе преподавания в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

 владеть ИКТ-компетентностями: 

- общепользовательская ИКТ-компетентность; 

- общепедагогическая ИКТ-компетентность; 

- предметно-педагогическая ИКТ-компетентность (отражающая профессиональную 

ИКТ-компетентность соответствующей области человеческой деятельности); 

 осуществлять преподавание в условиях инклюзивного образования; 

 разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты, 

индивидуальные программы развития и индивидуально-ориентированные образовательные 

программы с учетом личностных и возрастных особенностей обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

 разрабатывать мероприятия по модернизации оснащения учебного кабинета, 

формировать его безопасную и комфортную предметно-развивающую среду; 

 разрабатывать и реализовывать рабочие программы учебных предметов, курсов на 

основе федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), примерных основных и примерных 

адаптированных основных образовательных программ начального общего образования; 

 разрабатывать и обновлять учебно-методические комплексы по программам 

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

освоения учебных предметов, курсов; 

 участвовать в разработке и реализации программы развития образовательной 

организации в целях создания безопасной и комфортной образовательной среды; 

 разрабатывать и оформлять в бумажном и электронном виде планирующую и 

отчетную документацию в области преподавания в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, требования 

профессиональной этики в процессе преподавания в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования. 

иметь практический опыт в: 

 развитии профессионально-значимых компетенций, необходимых для преподавания в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования; 
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 осуществлении профессиональной деятельности по преподаванию в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 проектировании образовательного процесса на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), примерных основных и примерных адаптированных 

основных образовательных программ начального общего образования с учетом 

особенностей социальной ситуации развития первоклассника в связи с переходом ведущей 

деятельности от игровой к учебной; 

 использовании в практике преподавания в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования основных психологических 

подходов: культурно-исторического, деятельностного и развивающего; 

 планировании и проведении учебных занятий в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

 преподавании с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 формировании мотивации к обучению обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья; 

 организации учебного процесса в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования с учетом своеобразия 

социальной ситуации развития первоклассника; 

 формировании универсальных учебных действий в процессе преподавания в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования, в том числе при реализации программы их развития; 

 формировании системы регуляции поведения и деятельности обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья в процессе преподавания; 

 формировании навыков, связанных с информационно-коммуникационными 

технологиями; 

 реагировании на непосредственные по форме обращения обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья к учителю в процессе преподавания и 

распознавании за ними серьезных личных проблем; 

 оказании адресной помощи обучающимся с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья в процессе преподавания; 

 владении профессиональной установкой на оказание помощи любому обучающемуся 

в процессе преподавания вне зависимости от его реальных учебных возможностей, 

особенностей в поведении, состояния психического и физического здоровья; 

 проведении в четвертом классе начальной школы (во взаимодействии с психологом) 

мероприятий по профилактике возможных трудностей адаптации обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья к учебно-воспитательному процессу в 

основной школе; 

 понимании документации специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и т.д.), 

использовании полученной информации в процессе преподавания в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

 использовании и апробации специальных подходов к обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми потребностями в 
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образовании: проявивших выдающиеся способности, для которых русский язык не является 

родным, с ограниченными возможностями здоровья; 

 освоении и применении психолого-педагогических технологий (в том числе 

инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными контингентами 

обучающихся: одаренные, социально уязвимые, попавшие в трудные жизненные ситуации, 

мигранты, сироты, с ограниченными возможностями здоровья, с девиациями поведения, с 

зависимостью; 

 освоении и адекватном применении специальных технологий и методов, 

позволяющих проводить коррекционно-развивающую работу, в процессе преподавания в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования; 

 корректировке учебной деятельности исходя из данных мониторинга 

образовательных результатов с учетом неравномерности индивидуального психического 

развития обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья 

(в том числе в силу различий в возрасте, условий дошкольного обучения и воспитания), а 

также своеобразия динамики развития мальчиков и девочек; 

 оценивании образовательных результатов: формируемых в преподаваемом предмете 

предметных и метапредметных компетенций; 

 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 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; 

 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 реализации совместно с 

родителями (законными представителями) программ индивидуального развития ребенка; 

 составлении (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-

педагогической характеристики обучающегося с ограниченными возможностями здоровья; 

 взаимодействии с другими специалистами в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума; 

 осуществлении (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-

педагогического сопровождения реализации образовательных программ начального общего 

образования; 

 осуществлении преподавания в условиях инклюзивного образования; 

 разработке мероприятий по модернизации оснащения учебного кабинета, 

формировании его безопасной и комфортной предметно-развивающей среды; 

 разработке и реализации рабочих программ учебных предметов, курсов на основе 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), примерных основных и примерных 

адаптированных основных образовательных программ начального общего образования; 



30 

 

 разработке и обновлении учебно-методических комплексов по образовательным 

программам начального общего образования, в том числе оценочных средств для проверки 

результатов освоения учебных предметов, курсов; 

 участии в разработке и реализации программы развития образовательной организации 

в целях создания безопасной и комфортной образовательной среды; 

 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. 

 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 2345 час, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1913 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 1276 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 637 часов; 

учебной и производственной практики – 432 часов. 
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АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ   

ПМ.02 «ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ И НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ КОМПЕНСИРУЮЩЕГО И 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

1.  Область применения программы: 

Программа профессионального модуля (далее - программа) – является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена  (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном образовании» в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности: «Организация 

внеурочной деятельности обучающихся начальных классов и начальных классов 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования» и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

 

ПК 2.1. Планировать и проводить внеурочные занятия по направлениям развития 

личности для достижения личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов; 

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

организации внеурочной деятельности по направлениям развития личности; 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности организации 

внеурочной деятельности и оценку ее результатов. 

 
Программа профессионального модуля  может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании, в профессиональной подготовке работников в области  

начального образования при наличии среднего образования, при  разработке программы 

профессионального модуля «Организация внеурочной деятельности и общения младших 

школьников»  по специальности 44.02.02 «Преподавание в начальных классах». 

 

2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 

знать: 

 приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации, законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность в Российской Федерации, нормативные документы по 

вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья, законодательство о правах ребенка, трудовое законодательство; 

 федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, федеральный государственный 

образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными 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 организации внеурочной деятельности 

обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

 теорию и технологию учета возрастных особенностей обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья; 
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 сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и методы организации 

внеурочной деятельности обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья; 

 направления развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное); 

 особенности общения обучающихся; 

 методы, приемы и формы организации общения обучающихся; 

 способы выявления педагогом интересов и способностей обучающихся; 

 особенности региональных условий, в которых реализуются используемые 

образовательные программы начального общего образования, для планирования и 

организации внеурочной деятельности обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья; 

 теоретические основы и методику планирования внеурочной деятельности с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья; 

 основы планирования и проведения внеурочных занятий по направлениям развития 

личности в начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования для достижения личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов; 

 основные принципы деятельностного подхода, дидактические основы 

образовательных технологий, используемых во внеурочной деятельности в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

 современные, в том числе интерактивные, формы и методы организации внеурочной 

деятельности по направлениям развития личности в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

 психолого-педагогические технологии (в том числе инклюзивные), необходимые для 

адресной работы с различными контингентами обучающихся: одаренные, социально 

уязвимые, попавшие в трудные жизненные ситуации, мигранты, сироты, с ограниченными 

возможностями здоровья, с девиациями поведения, с зависимостью; 

 методы осуществления педагогического контроля и оценки образовательных 

результатов внеурочной деятельности обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья; 

 особенности организации внеурочной деятельности по направлениям развития 

личности в условиях инклюзивного образования; 

 структуру примерных и рабочих программ внеурочной деятельности; 

 требования к структуре, содержанию и оформлению планирующей и отчетной 

документации в области внеурочной деятельности обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья. 

 уметь: 

 использовать в практике организации внеурочной деятельности в начальных классах 

и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 

основные психологические подходы: культурно-исторический, деятельностный и 

развивающий; 

 планировать внеурочную деятельность с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями 

здоровья; 

 планировать и проводить внеурочные занятия по направлениям развития личности в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования для достижения личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов; 

 планировать и проводить внеурочные занятия с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
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 организовывать различные виды внеурочной деятельности в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования: игровую, 

учебно-исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-досуговую с учетом 

возможностей образовательной организации, места жительства и историко-культурного 

своеобразия региона; 

 использовать деятельностный подход и образовательные технологии при 

планировании и проведении внеурочной деятельности по направлениям развития личности в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования; 

 реализовывать современные, в том числе интерактивные, формы и методы 

организации внеурочной деятельности по направлениям развития личности в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

 разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-педагогические 

технологии, основанные на знании законов развития личности и поведения в реальной и 

виртуальной среде; 

 осваивать и применять психолого-педагогические технологии (в том числе 

инклюзивные), необходимые для адресной работы с различными контингентами 

обучающихся: одаренные, социально уязвимые, попавшие в трудные жизненные ситуации, 

мигранты, сироты, с ограниченными возможностями здоровья, с девиациями поведения, с 

зависимостью; 

 владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому обучающемуся в 

процессе организации внеурочной деятельности вне зависимости от его реальных учебных 

возможностей, особенностей в поведении, состояния психического и физического здоровья; 

 реагировать на непосредственные по форме обращения обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья к учителю в процессе внеурочной 

деятельности и распознавать за ними серьезные личные проблемы; 

 разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты, 

индивидуальные программы развития и индивидуально-ориентированные образовательные 

программы с учетом личностных и возрастных особенностей обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья в процессе организации внеурочной 

деятельности; 

 владеть стандартизированными методами психодиагностики личностных 

характеристик и возрастных особенностей обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья, которые необходимо учитывать в процессе 

внеурочной деятельности; 

 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; 

 во взаимодействии с родителями (законными представителями), другими 

педагогическими работниками и психологами проектировать и корректировать 

индивидуальную образовательную траекторию обучающегося с сохранным развитием или 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с задачами достижения всех видов 

образовательных результатов (личностных, метапредметных и предметных) в процессе 

организации внеурочной деятельности; 

 планировать и организовывать внеурочную деятельность обучающихся в условиях 

инклюзивного образования; 

- владеть ИКТ-компетентностями: 

- общепользовательская ИКТ-компетентность; 

- общепедагогическая ИКТ-компетентность; 

- предметно-педагогическая ИКТ-компетентность (отражающая профессиональную 

ИКТ-компетентность соответствующей области человеческой деятельности); 



34 

 

 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-развивающего 

образования; 

 разрабатывать и реализовывать программы внеурочной деятельности 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. 

иметь практический опыт в: 

 развитии профессионально-значимых компетенций, необходимых для планирования и 

организация внеурочной деятельности в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

 осуществлении профессиональной деятельности по планированию и организации 

внеурочной деятельности обучающихся в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

 использовании в практике организации внеурочной деятельности в начальных классах 

и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 

основных психологических подходов: культурно-исторического, деятельностного и 

развивающего; 

 планировании и проведении внеурочных занятий по направлениям развития личности 

в начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования для достижения личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов; 

 планировании и проведении внеурочных занятий с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 использовании деятельностного подхода и образовательных технологий при 

планировании и проведении внеурочной деятельности по направлениям развития личности в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования; 

 реализации современных, в том числе интерактивных, форм и методов организации 

внеурочной деятельности по направлениям развития личности в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

 освоении и применении в процессе внеурочной деятельности психолого-

педагогических технологий (в том числе инклюзивных), необходимых для адресной работы с 

различными контингентами обучающихся: одаренные, социально уязвимые, попавшие в 

трудные жизненные ситуации, мигранты, сироты, с ограниченными возможностями 

здоровья, с девиациями поведения, с зависимостью; 

 формировании системы регуляции поведения и деятельности обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья в процессе внеурочной 

деятельности; 

 оказании адресной помощи обучающимся с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья в процессе внеурочной деятельности; 
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 реагировании на непосредственные по форме обращения обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья к учителю в процессе внеурочной 

деятельности и распознавании за ними серьезных личных проблем; 

 владении профессиональной установкой на оказание помощи любому обучающемуся 

в процессе внеурочной деятельности вне зависимости от его реальных возможностей, 

особенностей в поведении, состояния психического и физического здоровья; 

 организации внеурочной деятельности в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования с учетом своеобразия 

социальной ситуации развития первоклассника; 

 разработке и реализации индивидуальных образовательных маршрутов, 

индивидуальных программ развития и индивидуально-ориентированных образовательных 

программ в процессе организации внеурочной деятельности обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья с учетом их личностных и возрастных 

особенностей; 

 осуществлении контроля и оценки образовательных результатов внеурочной 

деятельности обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями 

здоровья; 

 анализе эффективности организации внеурочной деятельности в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

 понимании документации специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и т.д.), 

использовании полученной информации в процессе организации внеурочной деятельности в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования; 

 планировании и организации внеурочной деятельности обучающихся в условиях 

инклюзивного образования; 

 разработке и реализации программ внеурочной деятельности по направлениям 

развития личности в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования; 

 разработке и оформлении в бумажном и электронном виде планирующей и отчетной 

документации в области внеурочной деятельности в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования. 

 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 393 часа, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 141 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 94 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 47 часов; 

учебной и производственной практики – 252 часа. 
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АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ   

ПМ.03 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

 

1. Область применения программы: 

Программа профессионального модуля (далее - программа) – является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена  (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном образовании» в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности: «Классное руководство» и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение, интерпретировать полученные 

результаты; 

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 3.3. Оказывать организационно-педагогическую поддержку формированию и 

деятельности органов самоуправления класса; 

ПК 3.4.  Организовывать мероприятия, обеспечивающие педагогическую поддержку 

личностного развития обучающихся; 

ПК 3.5.  Организовывать взаимодействие членов педагогического коллектива, 

руководящих работников образовательной организации, родителей (законных 

представителей) при решении задач обучения и воспитания обучающихся; 

ПК 3.6.  Проектировать и реализовывать воспитательные программы. 

 

Программа профессионального модуля  может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании, в профессиональной подготовке работников в области  

начального образования при наличии среднего образования, при  разработке программы 

профессионального модуля «Классное руководство»  по специальности 44.02.02 

«Преподавание в начальных классах». 

 

2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 

знать: 

 основы законодательства о правах ребенка, законы в сфере образования, федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, федеральный государственный образовательный 

стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

 историю, теорию, закономерности и принципы построения и функционирования 

образовательных (педагогических) систем, роль и место образования в жизни личности и 

общества; 

 основы психодидактики, поликультурного образования, закономерностей поведения в 

социальных сетях; 

 основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития и 

социализации личности, индикаторы и индивидуальные особенности траекторий жизни, и их 

возможные девиации, приемы их диагностики; 

 научное представление о результатах образования, путях их достижения и способах 

оценки; 

 законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические 

законы периодизации и кризисов развития; 
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 теорию и технологию учета возрастных особенностей обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

 особенности психофизического развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 методику составления психолого-педагогической характеристики ребенка; 

 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; 

 особенности формирования и деятельности самоуправления в детском коллективе; 

 педагогические закономерности организации воспитательной деятельности в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования; 

 основные и актуальные для современной системы образования теории воспитания и 

развития обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

 особенности региональных условий, в которых реализуются используемые 

образовательные программы начального общего образования, для планирования и 

организации воспитательной деятельности в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

 основы методики воспитательной деятельности в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

 основные психологические подходы: культурно-исторический, деятельностный и 

личностный, способы их применения в процессе воспитательной деятельности в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

 современные, в том числе интерактивные, формы и методы воспитательной 

деятельности в начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования; 

 правила организации и проведения экскурсий, походов и экспедиций 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; 

 стандартизированные 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 или ограниченными 

возможностями здоровья; 

 требования к составлению психолого-педагогической характеристики (портрета) 

личности обучающегося с сохранным развитием или ограниченными возможностями 

здоровья; 

 особенности организации воспитательной деятельности и взаимодействия членов 

педагогического коллектива, руководящих работников образовательной организации и 

родителей (законных представителей) при решении задач обучения и воспитания 

обучающихся в условиях инклюзивного образования; 

 требования к структуре, содержанию и оформлению планирующей и отчетной 

документации в области воспитательной деятельности в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования, в том числе 

воспитательных программ. 
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уметь: 

 использовать в практике организации воспитательной деятельности в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 

основные психологические подходы: культурно-исторический, деятельностный и 

развивающий; 

 осуществлять педагогическое наблюдение за развитием обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья в процессе воспитательной 

деятельности, интерпретировать полученные результаты; 

 выявлять в ходе наблюдения в процессе воспитательной деятельности поведенческие 

и личностные проблемы обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья, связанные с особенностями их развития; 

 строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья, половозрастных и 

индивидуальных особенностей; 

 планировать и организовывать воспитательную деятельность с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 планировать деятельность класса, в том числе досуговые и социально значимые 

мероприятия, включение обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья в разнообразные социокультурные практики; 

 общаться с обучающимися с сохранным развитием и ограниченными возможностями 

здоровья, признавать их достоинство, понимая и принимая их; 

 защищать достоинство и интересы обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья, помогать обучающимся, оказавшимся в 

конфликтной ситуации и (или) неблагоприятных условиях; 

 формировать образцы и ценности социального поведения, навыки поведения в мире 

виртуальной реальности и социальных сетях, формировать толерантность и позитивные 

образцы поликультурного общения; 

 создавать условия для развития ученического самоуправления, формирования 

благоприятного психологического микроклимата и сотрудничества обучающихся в классе; 

 регулировать поведение обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья для обеспечения безопасной образовательной среды; 

 анализировать реальное состояние дел в учебной группе, поддерживать в детском 

коллективе деловую, дружелюбную атмосферу; 

 оказывать адресную помощь обучающимся с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья в процессе воспитательной деятельности; 

 владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому обучающемуся в 

воспитательной деятельности вне зависимости от его реальных возможностей, 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; 

 оказывать организационно-педагогическую поддержку формированию и деятельности 

органов самоуправления класса; 

 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; 

 реализовывать современные, в том числе интерактивные, формы и методы 

воспитательной деятельности в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования; 
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 организовывать экскурсии, походы и экспедиции 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; 

 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 или ограниченными возможностями здоровья; 

 составлять (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-

педагогическую характеристику (портрет) личности обучающегося с сохранным развитием 

или ограниченными возможностями здоровья; 

 организовывать взаимодействие членов педагогического коллектива, руководящих 

работников образовательной организации, родителей (законных представителей) при 

решении задач обучения и воспитания обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья; 

 использовать конструктивные воспитательные усилия родителей (законных 

представителей) в решении вопросов обучения и воспитания обучающегося с сохранным 

развитием или ограниченными возможностями здоровья; 

 взаимодействовать с другими специалистами в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума; 

 осуществлять (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-

педагогическое сопровождение реализации 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; 

 разрабатывать (совместно с другими специалистами) и реализовывать совместно с 

родителями (законными представителями) программу индивидуального развития 

обучающегося с сохранным развитием или ограниченными возможностями здоровья; 

 проектировать и реализовывать воспитательные программы для обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

 организовывать воспитательную деятельность и взаимодействие членов 

педагогического коллектива, руководящих работников образовательной организации и 

родителей (законных представителей) при решении задач обучения и воспитания 

обучающихся в условиях инклюзивного образования; 

 владеть ИКТ-компетентностями: 

- общепользовательская ИКТ-компетентность; 

- общепедагогическая ИКТ-компетентность; 

- предметно-педагогическая ИКТ-компетентность (отражающая профессиональную 

ИКТ-компетентность соответствующей области человеческой 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. 
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иметь практический опыт в: 

 развитии профессионально-значимых компетенций, необходимых для организации 

воспитательной деятельности в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования и взаимодействия членов педагогического 

коллектива, руководящих работников образовательной организации и родителей (законных 

представителей) при решении задач обучения и воспитания обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

 использовании в практике организации воспитательной деятельности в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 

основных психологических подходов: культурно-исторического, деятельностного и 

развивающего; 

 осуществлении педагогического наблюдения за развитием обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья в процессе воспитательной 

деятельности, интерпретации полученных результатов; 

 выявлении в ходе наблюдения в процессе воспитательной деятельности 

поведенческих и личностных проблем обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья, связанных с особенностями их развития; 

 постановке воспитательных целей, способствующих развитию обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья, независимо от их 

способностей и характера; 

 планировании деятельности класса, в том числе досуговых и социально значимых 

мероприятий, включение обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья в разнообразные социокультурные практики; 

 планировании и организации воспитательной деятельности с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 управлении учебными группами с целью вовлечения обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья в процесс обучения и воспитания, 

мотивируя их учебно-познавательную деятельность; 

 реализации воспитательных возможностей различных видов деятельности 

обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья (учебной, 

игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.); 

 формировании у детей социальной позиции на всем протяжении обучения в 

начальной школе; 

 проектировании ситуаций и событий, развивающих эмоционально-ценностную сферу 

обучающегося с сохранным развитием или ограниченными возможностями здоровья 

(культуру переживаний и ценностные ориентации обучающегося); 

 развитии у обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями 

здоровья познавательной активности, самостоятельности, инициативы, творческих 

способностей, формировании гражданской позиции, способности к труду и жизни в 

условиях современного мира, формировании у обучающихся культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

 определении и принятии четких правил поведения обучающимися с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья в соответствии с уставом 

образовательной организации и правилами внутреннего распорядка образовательной 

организации; 

 формировании образцов и ценностей социального поведения, навыков поведения в 

мире виртуальной реальности и социальных сетях, формировании толерантности и 

позитивных образцов поликультурного общения; 

 регулировании поведения обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья для обеспечения безопасной образовательной среды; 

 оказании адресной помощи обучающимся с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья в процессе воспитательной деятельности; 
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 реагировании на непосредственные по форме обращения обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья к учителю в процессе воспитательной 

деятельности и распознавании за ними серьезных личных проблем; 

 владении профессиональной установкой на оказание помощи любому обучающемуся 

в воспитательной деятельности вне зависимости от его реальных возможностей, 

особенностей в поведении, состояния психического и физического здоровья; 

 оказании организационно-педагогической поддержки формированию и деятельности 

органов самоуправления класса; 

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

взрослых общностей обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья, их родителей (законных представителей) и членов 

педагогического коллектива; 

 создании, поддержании уклада, атмосферы и традиций жизни образовательной 

организации; 

 реализации современных, в том числе интерактивных, форм и методов 

воспитательной деятельности в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования; 

 применении правил организации экскурсий, походов и экспедиций в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

 освоении и применении психолого-педагогических технологий (в том числе 

инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными контингентами 

обучающихся: одаренные, социально уязвимые, попавшие в трудные жизненные ситуации, 

мигранты, сироты, с ограниченными возможностями здоровья, с девиациями поведения, с 

зависимостью; 

 владении стандартизированными методами психодиагностики личностных 

характеристик и возрастных особенностей обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья, которые необходимо учитывать в процессе 

организации воспитательной деятельности; 

 применении в процессе воспитательной деятельности инструментария и методов 

диагностики и оценки показателей уровня и динамики развития обучающегося с сохранным 

развитием или ограниченными возможностями здоровья; 

 составлении (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-

педагогической характеристики (портрета) личности обучающегося с сохранным развитием 

или ограниченными возможностями здоровья; 

 планировании и организации взаимодействия членов педагогического коллектива, 

руководящих работников образовательной организации, родителей (законных 

представителей) при решении задач обучения и воспитания обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

 использовании конструктивных воспитательных усилий родителей (законных 

представителей) в решении вопросов обучения и воспитания обучающегося с сохранным 

развитием или ограниченными возможностями здоровья; 

 взаимодействии с другими специалистами в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума; 

 осуществлении (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-

педагогического сопровождения реализации основных образовательных программ 

начального общего образования; 

 понимании документации специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и т.д.), 

использовании полученной информации для организации воспитательной деятельности в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования; 

 разработке (совместно с другими специалистами) и реализации совместно с 

родителями (законными представителями) программы индивидуального развития 

обучающегося с сохранным развитием или ограниченными возможностями здоровья; 
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 оценке параметров и проектировании психологически безопасной и комфортной 

образовательной среды, разработке программ профилактики различных форм насилия в 

школе; 

 проектировании и реализации воспитательных программ для обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

 организации воспитательной деятельности и взаимодействии членов педагогического 

коллектива, руководящих работников образовательной организации и родителей (законных 

представителей) при решении задач обучения и воспитания обучающихся в условиях 

инклюзивного образования; 

 разработке и оформлении в бумажном и электронном виде планирующей и отчетной 

документации в области воспитательной деятельности в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования. 

 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 693 часов, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 549 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 366 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 183 часа; 

учебной и производственной практики – 144 часов. 

 

 


