
Перечень учебных предметов, дисциплин, МДК, ПМ, практик 

предусмотренных ППСЗ по специальности 

 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

 

Общеобразовательный цикл 

 

1. Русский язык 

2. Литература 

3. Иностранный язык (английский язык) 

4. Иностранный язык (немецкий язык) 

5. История 

6. Математика 

7. Астрономия 

8. Физическая культура 

9. Основы безопасности жизнедеятельности 

10. Родной язык 

11. Информатика 

12. Обществознание 

13. Биология  

14. Основы проектной деятельности/Основы финансовой грамотности 

15. Экология моего края/Психология 

 

Профессиональная подготовка 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

16. Основы философии 

17. История  

18. Иностранный язык в профессиональной деятельности  

19. Физическая культура 

20. Психология общения 

 

Математический и общий естественнонаучный цикл 

21. Математика 

22. Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности   



 

Общепрофессиональный цикл 

 

22. Педагогика  

23. Психология 

24. Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

25. Теоретические основы организации инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ 

26. Специальная психология и педагогика 

27. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

28. Безопасность жизнедеятельности 

29. Основы учебно-исследовательской деятельности 

30. Основы педагогического мастерства 

31. Риторика 

32. Введение в профессиональную деятельность 

33. Эффективное поведение на рынке труда 

34. Медиация в сфере образования 

35. Актерское мастерство 

 

 

Профессиональные модули 

 

36.  ПМ 01 Преподавание по образовательным программам начального 

общего образования в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 

МДК 01.01. Организация 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 

МДК 01.04. Теоретические основы начального курса математики с 

методикой преподавания 

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

МДК 01.06. Методика обучения продуктивным видам деятельности с 

практикумом 

МДК 01.07. Теория и методика физического воспитания с практикумом 

МДК 01.08. Теория и методика музыкального воспитания с 

практикумом 

МДК 01.09. Методическое обеспечение в начальном общем 

образовании, и компенсирующем и коррекционно-развивающем 

 

37.  ПМ 02 Организация внеурочной деятельности обучающихся 

начальных классов и начальных классов компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования 

МДК 02.01. Основы организации внеурочной деятельности в области 

информационно-коммуникационных 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 

 

38. ПМ 03 Классное руководство 

МДК 03.01. Теоретические и методические основы деятельности 

классного руководителя начальных классов и начальных классов 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 

МДК 03.02. Методическое обеспечение деятельности классного 

руководителя в начальном общем образовании и в компенсирующем и 

коррекционно-развивающем 

 

 

 

Учебная и производственная практика 

УП Преподавание по образовательным программам начального общего 

образования в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования 

 

ПП Преподавание по образовательным программам начального общего 

образования в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования 

 

УП  Организация внеурочной деятельности обучающихся начальных 

классов и начальных классов компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования 

 

ПП Организация внеурочной деятельности обучающихся начальных 

классов и начальных классов компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования 

 

ПП Классное руководство 

 

ПДП Производственная практика (преддипломная) 


