
Специальность Базовое 

образование 

Учебные предметы, курсы, дисциплины, предусмотренные 

образовательной программой 

44.02.05 
Коррекционная 

педагогика в 

начальном 
образовании 

Основное общее 
образование 

Общеобразовательный цикл 
ОУП.01Русский язык 
ОУП.02Литература 
ОУП.03Иностранный язык 
ОУП.04Математика 
ОУП.05История 

ОУП.06Физическая культура 
ОУП.07Основы безопасности жизнедеятельности 
ОУП.08Астрономия 
УПВ.01Родной язык/Родная литература 
УПВ.02Информатика 
УПВ.03Естествознание 
ДУП.01Введение в специальность 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01.Основы философии 
ОГСЭ.02.Психология общения 
ОГСЭ.03.История 
ОГСЭ.04.Иностранный язык 
ОГСЭ.05.Физическая культура 
Математический и общий естественнонаучный цикл 
ЕН.01.Математика 
ЕН.02.Информатика и информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

Общепрофессиональные дисциплины 
ОП.01. Педагогика 
ОП.02. Психология 
ОП.03. Возрастная анатомия, физиология и гигиена 
ОП.04. Теоретические основы организации инклюзивного образования 
обучающихся с ОВЗ и инвалидностью 
ОП.05. Специальная психология и педагогика 
ОП.06. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.07. Основы учебно-исследовательской деятельности 
ОП.08. Безопасность жизнедеятельности 
ОП.09. Основы сценического мастерства 

Профессиональные модули 

ПМ.01 Преподавание по программам начального общего образования в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования 
МДК. 01. 01. Теоретические основы обучения в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 
МДК. 01.02. Русский язык с методикой преподавания  
МДК. 01.03. Детская литература с практикумом по выразительному чтению 
МДК. 01.04. Теоретические основы начального курса математики с методикой 
преподавания 
МДК. 01.05. Теория и методика обучения по предмету "Окружающий мир" 
МДК. 01.06. Методика обучения продуктивным видам деятельности с 
практикумом 

МДК. 01.07. Теория и методика физического воспитания с практикумом 
МДК. 01.08. Теория и методика музыкального воспитания с практикумом 
МДК. 01.09. Методическое обеспечение в начальном общем образовании, и 
компенсирующем и коррекционно-развивающем 
МДК. 01.10. Основы религиозных культур и светской этики с методикой 
преподавания 

ПМ.02 Организация внеурочной деятельности и общения младших 

школьников в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования 

МДК.02.01 Основы организации внеурочной деятельности в области 
информационно-коммуникативных технологий 
МДК. 02.02. Основы организации внеурочной деятельности в условиях 
инклюзивного образования 
МДК. 02.03. Методическое обеспечение внеурочной деятельности в начальном 
общем образовании и в компенсирующем и коррекционно-развивающем 
МДК. 02.04. Методика работы с творческим объединением: ритмика и 
хореография  

МДК. 02.05. Методика работы с творческим объединением: основы театрального 
искусства с практикумом 
МДК. 02.06. Теоретические и методические основы конструирования и 



робототехники 
МДК. 02.07. Организация работы в детском оздоровительном лагере 

ПМ.03 Классное руководство 
МДК. 03.01. Теоретические и методические основы деятельности классного 
руководителя начальных классов и классов компенсирующего и коррекционно -
развивающего образования 
МДК.03.02 Методическое обеспечение деятельности классного руководителя в 
начальном общем образовании и в компенсирующем и коррекционно-
развивающем 

 


