
Рабочая  программа профессионального модуля – является частью  основной 

профессиональной образовательной программы (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании, отно-

сящейся к  укрупненной группе 44.00.00. Образование и педагогические науки в ча-

сти освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): ПМ.01 Препо-

давание по образовательным программам начального общего образования в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования. 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контек-

стам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профес-

сиональной деятельности. 

ОК. 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК. 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК. 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке   с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

ОК. 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе тра-

диционных общечеловеческих ценностей. 

ОК. 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвы-

чайных ситуациях. 

ОК. 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профес-

сиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК. 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК. 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. 

 
 Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Преподавание по образовательным программам начального общего образования в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования. 

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 дей-

ствия в процессе освоения учебных предметов, курсов, реализовывать индивидуальный образователь-

ный 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 безопас-

ную и комфортную предметно-развивающую среду. 
 

В результате освоения профессионального модуля «Преподавание по образовательным программам 

начального общего образования в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования» студент должен: 

Иметь практи-

ческий опыт в 
 развитии профессионально-значимых компетенций, необходимых для преподавания 

в начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-
развивающего образования; 



 осуществлении профессиональной деятельности по преподаванию в начальных клас-

сах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образова-
ния в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья,  федерального государственного образовательного стан-
дарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

 осуществлении преподавания в условиях инклюзивного образования; 

 разработке мероприятий по модернизации оснащения учебного кабинета, формиро-

вании его безопасной и комфортной предметно-развивающей среды; 

 разработке и обновлении учебно-методических комплексов по образовательным про-

граммам начального общего образования, в том числе оценочных средств для про-

верки результатов освоения учебных предметов, курсов; 

 участии в разработке и реализации программы развития образовательной организа-

ции 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. 

Уметь  проектировать образовательный процесс на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья,  федерального государственного образо-

вательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями), примерных основных и примерных адаптированных 
основных образовательных программ начального общего образования с учетом осо-

бенностей развития обучающихся; 

 использовать в практике преподавания в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования основные психологи-

ческие подходы: культурно-исторический, деятельностный и развивающий; 

 планировать и проводить учебные занятия в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования;  

 разрабатывать и оформлять в бумажном и электронном виде планирующую и отчет-

ную документацию в области преподавания в начальных классах и начальных клас-

сах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, требования профессиональ-

ной этики в процессе преподавания в начальных классах и начальных классах ком-

пенсирующего и коррекционно-развивающего образования. 

Знать  приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федера-

ции, законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образователь-

ную деятельность в Российской Федерации, нормативные документы по вопросам 
обучения и воспитания детей и молодежи, в том числе с ограниченными возможно-

стями здоровья, законодательство о правах ребенка, трудовое законодательство; 

 законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические зако-

ны периодизации и кризисов развития; 

 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; 

 существо заложенных в содержании используемых в начальной школе учебных за-

дач, обобщенных способов деятельности и системы знаний о природе, обществе, че-
ловеке, технологиях и т.д. 

 

Программы профессионального модуля рассчитаны на 1613 часов учебная 

нагрузки, в том числе (практические задания 475 часов, самостоятельная работа обу-

чающегося 124 часов, учебная и производственная практика – 360 часов.



 


