
Перечень учебных предметов, дисциплин (модулей), практик по 

специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании 

Индекс  Наименование циклов, разделов, дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик 

ОП ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

БУП Базовые учебные предметы 

БУП.01 Родная литература 

БУП.02 Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

БУП.03 Информатика 

БУП.04 Иностранный язык 

БУП.05 Естествознание 

БУП.06 География 

БУП.07 Астрономия 

БУП.08 Обществознание 

БУП.09 Право 

БУП.10 Физическая культура 

БУП.11 Основы безопасности жизнедеятельности 

УУП Углубленные учебные предметы 

УУП.01 Русский язык 

УУП.02 Литература 

УУП.03 История 

ПОО Предлагаемые ОО 

ПОО.01 Психология самопознания 

ПОО.02 Индивидуальный проект 

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОГСЭ.05 Психология общения 

ЕН Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 
Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности 

П Профессиональный учебный цикл 

ОП 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 

ОП.05 Основы специальой психологии и специальной педагогики 

ОП.06 Оновы учебно-исследовательской деятельности 

ОП.07 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.08 
Основы профессиональной этики и делового этикета с основами 

педагогического мастерства 

ОП.09 
Медико-биологические основы образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 



ОП.10 Основы предпринимательства в профессиональной деятельности 

ОП.11 
Практикум по применению интерактивного оборудования в 

образовательной деятельности 

ОП.12 Безопасность жизнедеятельности 

ПМ Профессиональные модули 

ПМ.01 

Преподавание по 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 по выразительному чтению 

МДК.01.04 
Теоретические основы начального курса математики с методикой 

преподавания 

МДК.01.05 Теория и методика обучения предмету "Окружабщий 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 образовании, компенсирующем и 

корреционно-развивающем образовании 

УП.01.01 
Организация обучения в начальном образовании, компенсирующем и 

коррекционно-развивающем образовании 

ПП.01.01 
Организация обучения в начальном образовании, компенсирующем и 

коррекционно-развивающем образовании 

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-

коммуникативных технологий 

МДК.02.02 
Основы организации внеурочной работы в начальном общем и 

компенсирующем и корреционно-развивающем образовании 

МДК.02.03 
Методическое обеспечение внеурочной деятельности в начальном общем и 

компенсирующем и корреционно-развивающем образовании 

УП.02.01 
Организации внеурочной работы в начальном общем и компенсирующем и 

корреционно-развивающем образовании 

ПП.02.01 
Внеурочная работа в начальном общем, компенсирующем и корреционно-

развивающем образовании 

ПП.02.02 Летняя педагогическая практика 

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 
Практикум по организации взаимодействия учителя с родителями (лицами 

их заменяющими), сотрудниками образовательной организации 

МДК.03.03 

Методическое обеспечение деятельности классного руководителя в 

начальном общем образовании, компенсирующем и коррекционно-

развивающем 

УП.03.01 Психолого-педагогическая деятельность классного руководителя 

ПП.03.01 Классное руководство 

ПДП ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 

 


