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ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.05
«Коррекционная педагогика в начальном образовании».
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина «Основы философии» относится к базовой учебной
дисциплине общеобразовательной части основной образовательной программы.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
обоснованно определять и отстаивать в профессиональной деятельности свои
мировоззренческие приоритеты;
- применять знания в профессиональной и общественной деятельности, поликультурном
общении;
- вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по любой философской
тематике;
- работать с памятниками философского наследия, текстами источников, самостоятельно
анализировать документальную базу по историко философской тематике;
- связывать общие теоретические вопросы с конкретным анализом процессов в обществе,
культуре, спорте;
- различать уровни методологического абстрагирования, на котором производится анализ;
- овладеть философской терминологией.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- о месте и роли философской науки в системе научных дисциплин, о роли научного
познания и науки в жизни цивилизации, об этических, эстетических и социальных
проблемах, связанных с использованием достижений науки, техники и технологии;
- иметь представление о философских, научных и религиозных картинах мира, смысле
жизни человека, формах человеческого знания и особенностях его проявления
современном обществе, о соотношении духовных и материальных ценностей и их роли в
жизни человека, общества, цивилизации;
- иметь представление о биологическом и социальном, телесном и духовном началах в
человеке, о сущности сознания, сознательного и бессознательного в его поведении;
- иметь представление об условиях формирования личности, ее свободе и ответственности
за сохранение жизни, культуры, окружающей природной среды;

- нравственные нормы регулирования отношений между людьми в обществе;
- о специфике современной философской науки, методах философского познания и роли
философии в решении задач развития России в глобальном мире;
- об истории русской философии, об общем и особенном в мировом историкофилософском развитии;
- о месте и роли русской философии в истории мировой философии.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов;
самостоятельной работы обучающегося 30 часов.

ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном
образовании»
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина «Психология общения» относится к общепрофессиональной
дисциплине профессионального цикла основной профессиональной образовательной
программы.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-Применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности,
-Использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения.
В результате освоения 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.
1.4.

Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной

учебной нагрузки обучающегося 84 часов, в том числе: обязательной аудиторной
учебной нагрузки обучающегося 56 часа; самостоятельной работы обучающегося 28
часов.

ИСТОРИЯ

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном
образовании».
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина «История» относится к общим гуманитарным и социальноэкономическим дисциплинам обязательной части циклов основной профессиональной
образовательной программы.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь
‒ самостоятельно ориентироваться в исторических сведениях, выделять существенное в
историческом процессе.
‒ ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в
России и мире;
‒ выявлять взаимосвязь отечественных, региональных,
экономических, политических и культурных проблем

мировых

социально-

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
‒ об основных этапах истории отечества;
‒ тенденции становления и развития российской государственности;
‒ 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
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часа;
самостоятельной работы обучающегося 28 часов.

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном
образовании.
1.2. Место дисциплины
образовательной программы:

в

структуре

основной

профессиональной

Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к обще гуманитарному и социальноэкономическому циклу основной профессиональной образовательной программы.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения 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;
 вести диалог-обмен сообщениями в стандартных ситуациях общения, вести диалограсспрос, диалог-обмен мнениями;


вести беседу по пройденной тематике, прочитанному или прослушанному тексту,
описывать картину, жизненную ситуацию, используя знакомый лексический и
грамматический материал;
 понимать основное содержание аутентичных текстов, догадываться о значении
незнакомых слов по контексту, сходству с родным языком;
 уметь графически и орфографически правильно оформлять предлагаемые
письменные работы;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 Лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов
профессиональной направленности
 правил чтения букв, слов и словосочетаний английского языка,
правил чтения, транскрипции;


сферы и ситуации употребления изученного лексического и грамматического
материала;
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента _288 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента
самостоятельной работы студента

96

часов.

192

часов;

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

1.1 Область применения программы
Рабочая программаучебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС
по специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 44.02.05
«Коррекционная педагогика в начальном образовании» и на основе Государственной
программы для средних специальных учебных заведений по физической культуре.
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Физическая культура» относится к обще - гуманитарным и
социально-экономическим дисциплинам.
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
 Освоение системы знаний о занятиях физической культурой, роли и значения в
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;


Развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;
 Овладение технологиями современных оздоровительных систем физического
воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специальноприкладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта;
 Приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных
формах занятий физическими упражнениями;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:


О роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека.
Основы здорового образа жизни.



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:


Использовать физкультурно – оздоровительную деятельность для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки студента 288 часа, в том числе:



Аудиторные занятия – 192 часа
Самостоятельная работа студентов 96 час

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ
1.1. Область применения программы
Рабочая программаучебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном
образовании».
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к вариативной части
учебного плана в цикле дисциплин ОГСЭ.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Цель изучения дисциплины: повышение уровня практического владения современным
русским литературным языком – в разных сферах функционирования русского языка, в
письменной и устной его разновидностях.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- продуцировать связные, правильно построенные монологические тексты на разные
темы в соответствии с коммуникативными намерениями говорящего и ситуацией
общения;
принимать участие в диалогических и полилогических ситуациях общения,
устанавливать речевой контакт, осуществлять обмен информацией с другими членами
языкового коллектива, связанными с говорящим различными социальными отношениями;
- правильно употреблять (выбирать и комбинировать с другими элементами) тот или
иной элемент системы языка при продуцировании речи и интерпретировать – при
понимании речи;
- систематизировать языковые средства в соответствии с тем, в какой ситуации, в каком
функциональном стиле или жанре речи, они используются;
- различными способами трансформировать несловесный материал, в частности
изображения и цифровые данные (схемы, графики, таблицы и т.п.) – в словесный, а
также переходить от одного типа словесного материала к другому (например, от плана к
связному тексту);
-

различать и создавать тексты разных жанров;

-

различать и создавать тексты, принадлежащие различным стилям речи;

- подготавливать собственную речь, контролировать ее в процессе произнесения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные языковые средства и принципы их употребления, которыми активно и
пассивно владеет говорящий;
- различные способы трансформации несловесного материала в словесный;
- различные возможности перехода от одного типа словесного материала к другому;
- виды и причины речевых ошибок;
- основные различия в построении текстов разных жанров;

- функциональные разновидности русского языка, их особенности;
- механизмы, управляющие устной и письменной речью, ее порождением и пониманием;
- основные критерии языкового качества текста.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;
самостоятельной работы обучающегося 18 часов.

МАТЕМАТИКА
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС
по специальности СПО 44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном образовании»
1.2. Место учебной дисциплины
образовательной программы:

в

структуре

основной

профессиональной

Учебная дисциплина «Математика» относится к общепрофессиональной дисциплине
математического и общего естественнонаучного цикла основной профессиональной
образовательной программы.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Цель изучения дисциплины: изучение основ современной математики для
успешного дальнейшего образования и самообразования, для понимания математических
аспектов, применяемых в других дисциплинах и на практике.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:




применять математические методы для решения профессиональных задач;
решать текстовые задачи; выполнять приближѐнные 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;













отношения между понятиями;
требования к определению понятий;
понятия величины и еѐ измерения;
историю создания систем единиц величины;
этапы развития понятия натурального числа и нуля;
системы счисления;
понятия текстовой задачи и процесса еѐ решения;
историю развития геометрии;
основные свойства геометрических фигур на плоскости и в пространстве;
правила приближѐнных вычислений;
методы математической статистики.
1.5.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 96 часов, в том числе:



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа;
самостоятельной работы обучающегося 32 часов.

ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС
по специальности СПО 44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном образовании»
1.2. Место учебной дисциплины
образовательной программы:

в

структуре

основной

профессиональной

Учебная дисциплина «Информатика и информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности» относится к математическим и общим
естественнонаучным дисциплинам основной профессиональной образовательной
программы.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Цель изучения дисциплины:
Формирование у студентов информационно-коммуникационной и проектной
компетентностей, включающей умения эффективно использовать компьютер и
информационные технологии для обеспечения своей учебной и будущей
профессиональной деятельности, а также формирование общих и профессиональных
компетенций.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при
использовании
средств
информационно-коммуникационных
технологий
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 Интернет в профессиональной
деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании
средств информационно-коммуникационных технологий

основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения,
передачи и поиска информационных объектов различного типа
(текстовых,
графических, числовых и т.п.) с помощью современных программных средств

возможности использования ресурсов Интернет для совершенствования
профессиональной деятельности

аппаратное и программное обеспечение персонального компьютера (ПК),
применяемое в профессиональной деятельности.
1.6.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 189 часов, в том числе:


обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 126 часов;



самостоятельной работы обучающегося 63 часов.
ПЕДАГОГИКА

1.1. Область применения программы
Рабочая программаучебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании
1.2. Место учебной дисциплины
образовательной программы:

в

структуре

основной

профессиональной

Учебная дисциплина «Педагогика» относится к общепрофессиональной дисциплине
профессионального цикла основной профессиональной образовательной программы.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Цель изучения дисциплины: изучение общих основ педагогики и теории воспитания
для формирования профессиональных компетенций по решению педагогических задач,
связанных с проектированием различных аспектов педагогического процесса и
организацией воспитательной деятельности в образовательных учреждениях.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:


оценивать постановку цели и задач 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 педагогическом процессе и педагогической
деятельности;
 принципы обучения и воспитания;
 особенности содержания и организации педагогического процесса в условиях
разных типов и видов ОУ 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 одарѐнными детьми, детьми с особыми образовательными
потребностями, девиантным поведением;
 приемы привлечения учащихся к целеполаганию, организации и анализу процесса
и результатов обучения и воспитания;

 средства контроля и оценки качества образования, психолого-педагогические
основы оценочной деятельности педагога.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 96 часов, в том числе:



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часов;
самостоятельной работы обучающегося 32 часа.

ПСИХОЛОГИЯ
1.1. Область применения программы
Рабочая программаучебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном
образовании»
1.2. Место учебной дисциплины
образовательной программы:

в

структуре

основной

профессиональной

Учебная дисциплина «Психология» относится к общепрофессиональной дисциплине
профессионального цикла основной профессиональной образовательной программы.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Цель изучения дисциплины: изучение общих основ психологии для формирования
профессиональных компетенций по решению психологических задач, связанных с
различными аспектами педагогического процесса и организацией воспитательной
деятельности в образовательных учреждениях.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 применять знания по психологии при решении педагогических задач;
 выявлять индивидуальные и типологические особенности обучающихся.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 особенности психологии как науки, ее связь с педагогической наукой и практикой;
 основы психологии личности;
 закономерности психического развития человека как субъекта образовательного
процесса, личности и индивидуальности;
 возрастную периодизацию;
 возрастные, половые, 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, психологические основы предупреждения и коррекции школьной и
социальной дезадаптации, девиантного поведения;
 основы психологии творчества.
1.7.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 216 часов, в том числе:



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 144 часов;
самостоятельной работы обучающегося 72 часа.

ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА
1.1. Область применения программы:
Рабочая программаучебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном
образовании»
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» относится к
общепрофессиональным
дисциплинам
профессионального
цикла
основной
профессиональной образовательной программы
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Цель изучения дисциплины: изучение общих основ возрастной анатомии,
физиологии и гигиены для формирования профессиональных компетенций по решению
педагогических задач, связанных с проектированием различных аспектов педагогического
процесса и организацией воспитательной деятельности в образовательных учреждениях.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
. определять топографическое расположение 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
и подростковом возрасте;
. проводить под руководством медицинского работника мероприятия по
профилактике заболеваний детей;
. обеспечивать соблюдение гигиенических требований в кабинете при
организации обучения младших школьников;
. учитывать особенности физической работоспособности и закономерности
еѐ изменения в течение различных интервалов времени (учебный год,
четверть, месяц, неделя, день, занятие) при проектировании и реализации
образовательного процесса
В результате освоения 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 ребѐнка 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 школы.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе:
. обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часа;
. самостоятельной работы обучающегося 40 часов.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОМПЕНСИРУЮЩЕГО И КОРРЕКЦИОННОРАЗВИВАЮЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ
1.1. Область применения программы
Рабочая программаучебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании.
1.2. Место учебной дисциплины
образовательной программы:

в

структуре

основной

профессиональной

Учебная дисциплина «Теоретические основы компенсирующего и коррекционноразвивающего образования в начальных классах» относится к общепрофессиональной
дисциплине профессионального цикла основной профессиональной образовательной
программы.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Цель
изучения
дисциплины:
изучение
теоретических
основ
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования в начальных классах для
формирования
профессиональных
компетенций
по
решению
коррекционнопедагогических задач, связанных с проектированием различных аспектов педагогического
процесса и организацией воспитательной деятельности в начальных классах
образовательных учреждений.
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 воспитательной деятельности 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 коррекционноразвивающего образования в начальных классах при изучении профессиональных
модулей.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:





организационно-педагогические и дидактические особенности коррекционноразвивающего 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 «глазрука», 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.
1.4.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 80 час, в том числе:



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося
самостоятельной работы обучающегося 23 часов.

69 часа,

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Область применения программы
Рабочая программаучебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном
образовании»
1.2. Место учебной дисциплины
образовательной программы:

в

структуре

основной

профессиональной

Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»
относится к общепрофессиональной дисциплине профессионального цикла основной
профессиональной образовательной программы.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Цель изучения дисциплины: сформировать базовую правовую компетентность,
познакомить с федеральными и региональными правовыми нормами в сфере образования,
познакомить с правовым опытом образовательных учреждений, сформировать готовность
к самостоятельной правовой практике в сфере образования.
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 правого регулирования в области образования;
- социально-правовой статус учителя;
- порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения;
- правила оплаты труда педагогических работников;
- понятия дисциплинарной и материальной ответственности работника;
- виды административных правонарушений и административной ответственности;
- нормативно-правовые основы защиты нарушенных прав и порядок разрешения споров;
уметь:
- оценивать основные положения Закона РФ «Об образовании»;
- оценивать основное содержание международных документов о правах ребенка;
- определять правовые возможности социальной, психологической помощи участникам
образовательного процесса;
- находить и анализировать информацию, необходимую для решения профессиональных
психолого-правовых проблем для повышения эффективности педагогической
деятельности.
- ориентироваться в современных правовых проблемах образования.
- использовать нормативно-правовые документы, 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;
- осуществлять сотрудничество с органами правопорядка и социальной защиты
населения;
- оказывать практическую правовую помощь ребенку в области социальной зашиты в
сфере образования;
- предупредить и корректировать социальную и школьную дезадаптацию.

1.8.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 54 часов, в том числе:



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа;
самостоятельной работы обучающегося 18 часов.

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Область применения программы
Рабочая программаучебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС
по специальности среднего профессионального образования (далее СПО)
44.02.05«Коррекционная педагогика в начальном образовании» и на основе
Государственной программы для средних специальных учебных заведений по
безопасности жизнедеятельности.
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к
общепрофессиональной дисциплине профессионального цикла основной
профессиональной программы.
Программа предусматривает подготовку студентов к поведению в опасных и
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера во всех
сферах их жизнедеятельности и предполагает формирование знаний, умений и отдельных
навыков безопасного поведения в повседневной жизни и в процессе профессиональной
деятельности.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Целью программы является формирование у студентов взглядов в области
безопасности и жизнедеятельности при подготовке к профессиональной деятельности и в
период вступления в самостоятельную жизнь.
Задачи безопасность жизнедеятельности студентов:
- способствовать привитию студентам навыков сознательного и ответственного
отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих;
- выработке умений распознавать и оценивать опасные и вредные факторы среды
обитания человека и определять способы защиты от них;
- оказывать первой помощь при различных видах травм.
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;
- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим
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
1.2. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки студента 108 часа, в том числе:


Обязательные аудиторные занятия – 72 часа



Самостоятельная работа студентов – 36 час.

ОСНОВЫ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Область применения программы
Рабочая
программаучебной
дисциплины
является
вариативной
частью
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном образовании».
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина «Основы учебно-исследовательской деятельности» относится к
вариативной части профессионального цикла основной профессиональной образовательной
программы.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
развитие профессиональной компетентности в сфере психолого-педагогической научноисследовательской деятельности.
-

-

-

сформировать знания о принципах организации прикладного исследования
сформировать умение грамотно оформить научно-исследовательскую работу
сформировать
профессиональную
компетентность
в
определении
проблематики, объекта и предмета прикладного психолого-педагогического
исследования
сформировать умение работать с источниками
сформировать основы методологических знаний в отношении проектирования,
проведения и анализа результатов психолого-педагогических научных
исследований
сформировать готовность к выполнению курсовых и выпускных
квалификационных работ.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- проводить, обрабатывать различные методы исследования
- формулировать цель, задачи, предмет, объект, гипотезу исследования
- провести и обработать результаты проведенного исследования посредством
эксперимента
- использовать такие методы математической обработки данных, как критерий углового
преобразования Фишера, критерий Манна-Уитни, G – критерий
- оформлять материалы научно-исследовательской работы
- составить текст защиты, презентации научной работы.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- понятие науки,
- сущность функций, особенности современной науки
- виды исследований, этапы исследования, сущностную характеристику различных
методов исследования, понятие объекта, предмета исследования
- технологии работы с различными информационными источниками

- этапы, специфику проведения и организации эксперимента
- сущностную характеристику методов математической обработки данных
- требования к оформлению работ различного типа
- критерии оценки научно-исследовательской работы
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 69 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часа;
самостоятельной работы обучающегося 23 часов.

