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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящая основная образовательная программа подготовки специалистов 

среднего звена  (далее - ППССЗ)  по специальности среднего профессионального 

образования разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности  44.02.05 

Коррекционная педагогика в начальном образовании,  утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 13 марта 2018 года № 183 

(зарегистрирован  Министерством юстиции Российской Федерации 29 декабря 2018 г., 

регистрационный  N 50568)  (далее - ФГОС СПО). 

1.2 Программа подготовки специалистов среднего звена  – комплекс  нормативно-

методической документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку 

качества подготовки обучающихся и выпускников по  специальности. 

ППССЗ определяет объем и содержание среднего профессионального образования 

по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, условия образовательной 

деятельности. 

ППССЗ разработана для реализации образовательной программы на базе основного 

общего образования.  

1.3  Нормативные основания для разработки ППССЗ: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., 

регистрационный № 29200)  

− Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306); 

− Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 5 

августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о 

практической подготовке обучающихся»; 

− Приказ Минобрнауки России от 13 марта 2018 г. № 183 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании», (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 

марта 2018 года, регистрационный № 50568); 

− Приказ Министерства труда и социальной защиты  Российской Федерации от 

18.10.2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»,  (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный      

№ 30550); 

− Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012г. № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 №24480); 

− Устав ГБПОУ Белебеевский гуманитарно-технический колледж. 

 

 При разработке образовательной программы  учитывались: 



− Письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 N 06-443 «О направлении 

Методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по разработке 

и реализации адаптированных образовательных программ среднего профессионального 

образования»; 

− Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 20.02.2017 № 06-156 «О Методических 

рекомендациях» с Методическими рекомендациями по реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования 

по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям4 

Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 г. № 03-510 «О направлении информации» 

(вместе с «Рекомендациями по применению норм законодательства в части обеспечения 

возможности получения образования на родных языках из числа языков народов 

Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской 

Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского как родного»); 

− Письмо Министерства просвещения России от 14.04.2021г. № 05-401 «О 

направлении методических рекомендаций» вместе с методическими рекомендациями по 

реализации среднего общего образования в пределах освоения образовательной 

программы среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования; 

 

1.4 Перечень сокращений, используемых в тексте ППССЗ: 

 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена 

МДК – междисциплинарный курс 

ПМ – профессиональный модуль 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции. 

ПС – профессиональный стандарт. 

Цикл ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Цикл ЕН - Общий математический и естественнонаучный цикл 

РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы:  

учитель начальных классов и начальных классов компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования; 

 

Формы получения образования: допускается только в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего образования. 

Формы обучения, предусматриваемые ФГОС:  очная, очно-заочная и заочная. 

При реализации образовательной программы образовательная организация вправе 

применять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего 

образования: 5940 академических часов. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

основного общего образования: 

- в очной форме – 3 года 10 месяцев 

При обучении по индивидуальному учебному плану срок получения образования по 



образовательной программе, вне зависимости от формы обучения, составляет не более 

срока получения образования, установленного для соответствующей формы обучения.  

При обучении по индивидуальному учебному плану обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья срок получения образования может быть 

увеличен не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для 

соответствующей формы обучения. 

 

РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 01 Образование и 

наука 

3.2. Соответствие профессиональных модулей и присваиваемых квалификаций 

Наименование основных 

видов деятельности 

Наименование 

профессиональных модулей 

Осваиваемая 

квалификация: учитель 

начальных классов и 

начальных классов 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования 

Преподавание по 

образовательным 

программам начального 

общего образования в 

начальных классах и 

начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего образования 

ПМ.01 Преподавание по 

образовательным программам 

начального общего 

образования в начальных 

классах и начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

осваивается 

Организация внеурочной 

деятельности обучающихся 

начальных классов и 

начальных классов 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего образования 

ПМ.02 Организация 

внеурочной деятельности 

обучающихся начальных 

классов и начальных классов 

компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

осваивается 

Классное руководство ПМ.03 Классное руководство осваивается 



 РАЗДЕЛ 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Общие компетенции 

Код и формулировка 

компетенции 

 

Умения, Знания 

ОК 01.Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать 

задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; 

основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02.Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации 

ОК 03.Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; 

применять современную научную профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории профессионального развития и самообразования 

ОК 04.Работать в коллективе и Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности 



команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Знания: психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; основы 

проектной деятельности 

ОК 05.Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и построения 

устных сообщений. 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

Умения: описывать значимость своей специальности 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по специальности 

ОК 07.Содействовать 

сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по специальности 

Знания: правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08.Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной деятельности 

и поддержания необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; применять рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для 

данной специальности 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для 

специальности; средства профилактики перенапряжения 

ОК 09.Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной деятельности 



ОК 10.Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранном 

языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности произношения; правила 

чтения текстов профессиональной направленности 

ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи открытия собственного дела 

в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным 

ставкам кредитования; определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования 

Знания: основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; кредитные банковские продукты  

 

 

4.2. Профессиональные компетенции 

 

Основной вид деятельности Требования к знаниям, умениям, практическому опыту 

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 

знать: 

приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации, законы и 

иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную деятельность в Российской 

Федерации, нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья, законодательство о правах ребенка, трудовое 

законодательство; 

федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, федеральный государственный образовательный стандарт 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

преподаваемый учебный предмет, курс в пределах требований федерального государственного 



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 действия в процессе 

освоения учебных предметов, 

курсов, реализовывать 

индивидуальный образовательный 

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 

образовательного стандарта начального общего образования, федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), примерных основных и 

примерных адаптированных основных образовательных программ начального общего образования, его 

истории и места в мировой культуре и науке; 

историю, теорию, закономерности и принципы построения и функционирования образовательных 

систем, роль и место образования в жизни личности и общества; 

основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития, этапы и механизмы 

социализации личности, индикаторы индивидуальных особенностей траекторий жизни, их возможные 

девиации, а также основы их психодиагностики; 

законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические законы периодизации 

и кризисов развития; 

теорию и технологии учета возрастных особенностей обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья; 

основы психодиагностики и основные признаки отклонения в развитии детей; 

особенности психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

педагогические условия предупреждения и коррекции социальной и школьной дезадаптации; 

особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми образовательными потребностями, 

девиантным поведением; 

основы психодидактики, поликультурного образования, закономерностей поведения в социальных 

сетях; 

педагогические закономерности организации образовательного процесса в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

пути достижения образовательных результатов и способы оценки результатов обучения 

обучающихся с сохранным развитием и с ограниченными возможностями здоровья; 

основы методики преподавания в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования, основные принципы деятельностного подхода, виды и 

приемы современных педагогических технологий; 

основные психологические подходы: культурно-исторический, деятельностный и развивающий, 

способы их применения в процессе преподавания в начальных классах и начальных классах 



результатов освоения учебных 

предметов, курсов; 

ПК 1.7. Разрабатывать 

мероприятия по модернизации 

оснащения учебного кабинета, 

формировать его безопасную и 

комфортную предметно-

развивающую среду. 

 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

основные и актуальные для современной системы образования теории обучения и развития 

обучающихся с сохранным развитием и с ограниченными возможностями здоровья; 

дидактические основы образовательных технологий, используемых в процессе преподавания в 

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

способы профилактики возможных трудностей адаптации обучающихся четвертого класса с 

сохранным развитием и с ограниченными возможностями здоровья к учебно-воспитательному процессу 

в основной школе; 

существо заложенных в содержании используемых в начальной школе учебных задач, обобщенных 

способов деятельности и системы знаний о природе, обществе, человеке, технологиях; 

нормативные правовые акты, руководящие и инструктивные документы, регулирующие организацию 

и проведение мероприятий за пределами территории образовательной организации (экскурсий, походов 

и экспедиций); 

особенности региональных условий, в которых реализуются используемые примерные основные и 

примерные адаптированные основные образовательные программы начального общего образования; 

теоретические основы и практические механизмы построения инклюзивной образовательной среды; 

специальные подходы к обучению в целях включения в образовательный процесс всех обучающихся, 

в том числе с особыми потребностями в образовании: проявивших выдающиеся способности, для 

которых русский язык не является родным, с ограниченными возможностями здоровья; 

 психолого-педагогические технологии (в том числе инклюзивные), необходимые для адресной 

работы с различными контингентами обучающихся: одаренные, социально уязвимые, попавшие в 

трудные жизненные ситуации, мигранты, сироты, с ограниченными возможностями здоровья, с 

девиациями поведения, с зависимостью; 

требования к составлению психолого-педагогической характеристики обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья; 

требования к оснащению учебного кабинета, формированию его безопасной и комфортной 

предметно-развивающей среды; 

содержание примерных основных и примерных адаптированных основных образовательных 

программ начального общего образования, методику обучения учебным предметам, курсам; 

структуру примерных основных и примерных адаптированных основных образовательных программ 

начального общего образования, рабочих программ учебных предметов, курсов, а также учебно-

методических комплексов по образовательным программам начального общего образования; 



требования к структуре, содержанию и оформлению планирующей и отчетной документации, 

обеспечивающей преподавание 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 государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), примерных основных и примерных адаптированных 

основных образовательных программ начального общего образования с учетом особенностей развития 

обучающихся; 

использовать в практике преподавания в начальных классах и начальных классах компенсирующего 

и коррекционно-развивающего образования основные психологические подходы: культурно-

исторический, деятельностный и развивающий; 

планировать и проводить учебные занятия в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

 осуществлять преподавание с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

осуществлять систематический анализ эффективности учебных занятий и подходов к обучению в 

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

формировать мотивацию к обучению обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья; 

формировать универсальные учебные действия в процессе преподавания в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования, в том числе при 

реализации программы их развития; 

формировать навыки, связанные с информационно-коммуникационными технологиями; 

формировать систему регуляции поведения и деятельности обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья в процессе преподавания в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

находить ценностный аспект учебного знания и информации, обеспечивать его понимание и 

переживание обучающимися с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья в 

процессе освоения ими образовательных программ начального общего образования; 



ставить различные виды учебных задач (учебно-познавательных, учебно-практических, учебно-

игровых) и организовывать их решение (в индивидуальной или групповой форме) в соответствии с 

уровнем познавательного и личностного развития обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья, сохраняя при этом баланс предметной и метапредметной 

составляющей их содержания; 

владеть формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки учебных занятий: 

проектная деятельность, лабораторные эксперименты, полевая практика, экскурсии, походы, 

экспедиции и т.п.; 

реагировать на непосредственные по форме обращения обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья к учителю в процессе и распознавать за ними серьезные 

личные проблемы; 

оказывать адресную помощь обучающимся с сохранным развитием и ограниченными возможностями 

здоровья в процессе преподавания; 

 владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому обучающемуся в процессе 

преподавания вне зависимости от его реальных учебных возможностей, особенностей в поведении, 

состояния психического и физического здоровья; 

разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-педагогические технологии, 

основанные на знании законов развития личности и поведения в реальной и виртуальной среде; 

использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми потребностями в образовании: 

проявивших выдающиеся способности, для которых русский язык не является родным, с 

ограниченными возможностями здоровья; 

осваивать и применять психолого-педагогические технологии (в том числе инклюзивные), 

необходимые для адресной работы с различными контингентами обучающихся: одаренные, социально 

уязвимые, попавшие в трудные жизненные ситуации, мигранты, сироты, с ограниченными 

возможностями здоровья, с девиациями поведения, с зависимостью; 

устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися; 

корректировать учебную деятельность исходя из данных мониторинга образовательных результатов с 

учетом неравномерности индивидуального психического развития обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья (в том числе в силу различий в возрасте, условий 

дошкольного обучения и воспитания), а также своеобразия динамики развития мальчиков и девочек; 

оценивать образовательные результаты: формируемые в преподаваемом предмете предметные и 



метапредметные компетенции; 

организовывать, осуществлять контроль и оценку учебных достижений, текущих и итоговых 

результатов освоения образовательных программ обучающимися с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья; 

осуществлять объективную оценку достижения образовательных результатов обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья на основе тестирования и других 

методов контроля с учетом их возможностей, неравномерности индивидуального психического 

развития, своеобразия динамики развития учебной деятельности мальчиков и девочек; 

во взаимодействии с родителями (законными представителями), другими педагогическими 

работниками и психологами проектировать и корректировать индивидуальную образовательную 

траекторию обучающегося с сохранным развитием или ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с задачами достижения всех видов образовательных результатов (предметных, 

метапредметных и личностных), выходящими за рамки программы начального общего образования; 

 составлять (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-педагогическую 

характеристику обучающегося с ограниченными возможностями здоровья; 

взаимодействовать с другими специалистами в рамках психолого-медико-педагогического 

консилиума; 

осуществлять (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-педагогическое 

сопровождение реализации образовательных программ начального общего образования; 

проводить в четвертом классе начальной школы (во взаимодействии с психологом) мероприятия по 

профилактике возможных трудностей адаптации обучающихся к учебно-воспитательному процессу в 

основной школе; 

понимать документацию специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и т.д.), использовать 

полученную информацию в процессе преподавания в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

владеть ИКТ-компетентностями: 

- общепользовательская ИКТ-компетентность; 

- общепедагогическая ИКТ-компетентность; 

- предметно-педагогическая ИКТ-компетентность (отражающая профессиональную ИКТ-

компетентность соответствующей области человеческой деятельности); 

осуществлять преподавание в условиях инклюзивного образования; 

разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты, индивидуальные 



программы развития и индивидуально-ориентированные образовательные программы с учетом 

личностных и возрастных особенностей обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья; 

 разрабатывать мероприятия по модернизации оснащения учебного кабинета, формировать его 

безопасную и комфортную предметно-развивающую среду; 

разрабатывать и реализовывать рабочие программы учебных предметов, курсов на основе 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), примерных основных и примерных адаптированных основных образовательных 

программ начального общего образования; 

разрабатывать и обновлять учебно-методические комплексы по программам начального общего 

образования, в том числе оценочные средства для проверки результатов освоения учебных предметов, 

курсов; 

участвовать в разработке и реализации программы развития образовательной организации в целях 

создания безопасной и комфортной образовательной среды; 

разрабатывать и оформлять в бумажном и электронном виде планирующую и отчетную 

документацию в области преподавания в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования; 

соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, требования профессиональной этики в 

процессе преподавания в начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования. 

иметь практический 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 классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 



нарушениями); 

проектировании образовательного процесса на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), примерных основных и 

примерных адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 

учетом особенностей социальной ситуации развития первоклассника в связи с переходом ведущей 

деятельности от игровой к учебной; 

 использовании в практике преподавания в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования основных психологических подходов: 

культурно-исторического, деятельностного и развивающего; 

планировании и проведении учебных занятий в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

преподавании с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

формировании мотивации к обучению обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья; 

организации учебного процесса в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования с учетом своеобразия социальной ситуации развития 

первоклассника; 

формировании универсальных учебных действий в процессе преподавания в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования, в том числе при 

реализации программы их развития; 

формировании системы регуляции поведения и деятельности обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья в процессе преподавания; 

формировании навыков, связанных с информационно-коммуникационными технологиями; 

реагировании на непосредственные по форме обращения обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья к учителю в процессе преподавания и распознавании за ними 

серьезных личных проблем; 

оказании адресной помощи обучающимся с сохранным развитием и ограниченными возможностями 

здоровья в процессе преподавания; 



владении профессиональной установкой на оказание помощи любому обучающемуся в процессе 

преподавания вне зависимости от его реальных учебных возможностей, особенностей в поведении, 

состояния психического и физического здоровья; 

проведении в четвертом классе начальной школы (во взаимодействии с психологом) мероприятий по 

профилактике возможных трудностей адаптации обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья к учебно-воспитательному процессу в основной школе; 

понимании документации специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и т.д.), использовании 

полученной информации в процессе преподавания в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

 использовании и апробации специальных подходов к обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми потребностями в образовании: 

проявивших выдающиеся способности, для которых русский язык не является родным, с 

ограниченными возможностями здоровья; 

освоении и применении психолого-педагогических технологий (в том числе инклюзивных), 

необходимых для адресной работы с различными контингентами обучающихся: одаренные, социально 

уязвимые, попавшие в трудные жизненные ситуации, мигранты, сироты, с ограниченными 

возможностями здоровья, с девиациями поведения, с зависимостью; 

освоении и адекватном применении специальных технологий и методов, позволяющих проводить 

коррекционно-развивающую работу, в процессе преподавания в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

корректировке учебной деятельности исходя из данных мониторинга образовательных результатов с 

учетом неравномерности индивидуального психического развития обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья (в том числе в силу различий в возрасте, условий 

дошкольного обучения и воспитания), а также своеобразия динамики развития мальчиков и девочек; 

оценивании образовательных результатов: формируемых в преподаваемом предмете предметных и 

метапредметных компетенций; 

организации, осуществлении контроля и оценки учебных достижений, текущих и итоговых 

результатов освоения образовательной программы обучающимися с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья; 

осуществлении объективной оценки достижения образовательных результатов обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья на основе тестирования и других 

методов контроля с учетом их возможностей, неравномерности индивидуального психического 



развития, своеобразия динамики развития учебной деятельности мальчиков и девочек; 

систематическом анализе эффективности учебных занятий и подходов к обучению в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

разработке и реализации индивидуальных образовательных маршрутов, индивидуальных программ 

развития и индивидуально-ориентированных образовательных программ в процессе преподавания с 

учетом личностных и возрастных особенностей обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья; 

 разработке (совместно с другими специалистами) и реализации совместно с родителями (законными 

представителями) программ индивидуального развития ребенка; 

составлении (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-педагогической 

характеристики обучающегося с ограниченными возможностями здоровья; 

взаимодействии с другими специалистами в рамках психолого-медико-педагогического консилиума; 

осуществлении (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-педагогического 

сопровождения реализации образовательных программ начального общего образования; 

осуществлении преподавания в условиях инклюзивного образования; 

разработке мероприятий по модернизации оснащения учебного кабинета, формировании его 

безопасной и комфортной предметно-развивающей среды; 

разработке и реализации рабочих программ учебных предметов, курсов на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), примерных 

основных и примерных адаптированных основных образовательных программ начального общего 

образования; 

разработке и обновлении учебно-методических комплексов по образовательным программам 

начального общего образования, в том числе оценочных средств для проверки результатов освоения 

учебных предметов, курсов; 

участии в разработке и реализации программы развития образовательной организации 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. 



ВД 2 Организация внеурочной 

деятельности обучающихся 

начальных классов и начальных 

классов компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

 

 

ПК 2.1. Планировать и проводить 

внеурочные занятия по 

направлениям развития личности 

для достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

образовательных результатов; 

ПК 2.2. Реализовывать 

современные, в том числе 

интерактивные, формы и методы 

организации внеурочной 

деятельности по направлениям 

развития личности; 

ПК 2.3. Осуществлять 

педагогический контроль, анализ 

эффективности организации 

внеурочной деятельности и оценку 

ее результатов. 

 

знать: 

приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации, законы и 

иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную деятельность в Российской 

Федерации, нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья, законодательство о правах ребенка, трудовое 

законодательство; 

федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, федеральный государственный образовательный стандарт 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические законы периодизации 

и кризисов развития; 

особенности психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

основные психологические подходы: культурно-исторический, деятельностный и развивающий, 

способы их применения в процессе организации внеурочной деятельности обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

теорию и технологию учета возрастных особенностей обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья; 

сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и методы организации внеурочной 

деятельности обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

направления развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное); 

особенности общения обучающихся; 

методы, приемы и формы организации общения обучающихся; 

способы выявления педагогом интересов и способностей обучающихся; 

особенности региональных условий, в которых реализуются используемые образовательные 

программы начального общего образования, для планирования и организации внеурочной деятельности 

обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

 теоретические основы и методику планирования внеурочной деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями 



здоровья; 

основы планирования и проведения внеурочных занятий по направлениям развития личности в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 

для достижения личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов; 

основные принципы деятельностного подхода, дидактические основы образовательных технологий, 

используемых во внеурочной деятельности в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

современные, в том числе интерактивные, формы и методы организации внеурочной деятельности по 

направлениям развития личности в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования; 

психолого-педагогические технологии (в том числе инклюзивные), необходимые для адресной 

работы с различными контингентами обучающихся: одаренные, социально уязвимые, попавшие в 

трудные жизненные ситуации, мигранты, сироты, с ограниченными возможностями здоровья, с 

девиациями поведения, с зависимостью; 

методы осуществления педагогического контроля и оценки образовательных результатов внеурочной 

деятельности обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

особенности организации внеурочной деятельности по направлениям развития личности в условиях 

инклюзивного образования; 

структуру примерных и рабочих программ внеурочной деятельности; 

требования к структуре, содержанию и оформлению планирующей и отчетной документации в 

области внеурочной деятельности обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья, 

 уметь: 

использовать в практике организации внеурочной деятельности в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования основные психологические 

подходы: культурно-исторический, деятельностный и развивающий; 

планировать внеурочную деятельность с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

планировать и проводить внеурочные занятия по направлениям развития личности в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования для 

достижения личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов; 

 планировать и проводить внеурочные занятия с учетом особых образовательных потребностей 



обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

организовывать различные виды внеурочной деятельности в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования: игровую, учебно-исследовательскую, 

художественно-продуктивную, культурно-досуговую с учетом возможностей образовательной 

организации, места жительства и историко-культурного своеобразия региона; 

использовать деятельностный подход и образовательные технологии при планировании и проведении 

внеурочной деятельности по направлениям развития личности в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

реализовывать современные, в том числе интерактивные, формы и методы организации внеурочной 

деятельности по направлениям развития личности в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-педагогические технологии, 

основанные на знании законов развития личности и поведения в реальной и виртуальной среде; 

осваивать и применять психолого-педагогические технологии (в том числе инклюзивные), 

необходимые для адресной работы с различными контингентами обучающихся: одаренные, социально 

уязвимые, попавшие в трудные жизненные ситуации, мигранты, сироты, с ограниченными 

возможностями здоровья, с девиациями поведения, с зависимостью; 

владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому обучающемуся в процессе 

организации внеурочной деятельности вне зависимости от его реальных учебных возможностей, 

особенностей в поведении, состояния психического и физического здоровья; 

реагировать на непосредственные по форме обращения обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья к учителю в процессе внеурочной деятельности и 

распознавать за ними серьезные личные проблемы; 

разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты, индивидуальные 

программы развития и индивидуально-ориентированные образовательные программы с учетом 

личностных и возрастных особенностей обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья в процессе организации внеурочной деятельности; 

 владеть стандартизированными методами психодиагностики личностных характеристик и 

возрастных особенностей обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями 

здоровья, которые необходимо учитывать в процессе внеурочной деятельности; 

осуществлять педагогический контроль и оценку образовательных результатов внеурочной 

деятельности обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

 

 



анализировать эффективность организации внеурочной деятельности в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

во взаимодействии с родителями (законными представителями), другими педагогическими 

работниками и психологами проектировать и корректировать индивидуальную образовательную 

траекторию обучающегося с сохранным развитием или ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с задачами достижения всех видов образовательных результатов (личностных, 

метапредметных и предметных) в процессе организации внеурочной деятельности; 

планировать и организовывать внеурочную деятельность обучающихся в условиях инклюзивного 

образования; 

владеть ИКТ-компетентностями: 

- общепользовательская ИКТ-компетентность; 

- общепедагогическая ИКТ-компетентность; 

- предметно-педагогическая ИКТ-компетентность (отражающая профессиональную ИКТ-

компетентность соответствующей области человеческой деятельности); 

понимать документацию специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и т.д.), использовать 

полученную информацию в процессе организации внеурочной деятельности в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

разрабатывать и реализовывать программы внеурочной деятельности по направлениям развития 

личности в начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования; 

разрабатывать и оформлять в бумажном и электронном виде планирующую и отчетную 

документацию в области внеурочной деятельности в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, требования профессиональной этики в 

процессе организации внеурочной деятельности в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования. 

иметь практический опыт в: 

развитии профессионально-значимых компетенций, необходимых для планирования и организация 

внеурочной деятельности в начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования; 

осуществлении профессиональной деятельности по планированию и организации внеурочной 

деятельности обучающихся в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, федерального государственного 



образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

использовании в практике организации внеурочной деятельности в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования основных психологических 

подходов: культурно-исторического, деятельностного и развивающего; 

планировании и проведении внеурочных занятий по направлениям развития личности в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования для 

достижения личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов; 

планировании и проведении внеурочных занятий с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

использовании деятельностного подхода и образовательных технологий при планировании и 

проведении внеурочной деятельности по направлениям развития личности в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

реализации современных, в том числе интерактивных, форм и методов организации внеурочной 

деятельности по направлениям развития личности в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

освоении и применении в процессе внеурочной деятельности психолого-педагогических технологий 

(в том числе инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными контингентами 

обучающихся: одаренные, социально уязвимые, попавшие в трудные жизненные ситуации, мигранты, 

сироты, с ограниченными возможностями здоровья, с девиациями поведения, с зависимостью; 

формировании системы регуляции поведения и деятельности обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья в процессе внеурочной деятельности; 

оказании адресной помощи обучающимся с сохранным развитием и ограниченными возможностями 

здоровья в процессе внеурочной деятельности; 

реагировании на непосредственные по форме обращения обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья к учителю в процессе внеурочной деятельности и 

распознавании за ними серьезных личных проблем; 

владении профессиональной установкой на оказание помощи любому обучающемуся в процессе 

внеурочной деятельности вне зависимости от его реальных возможностей, особенностей в поведении, 

состояния психического и физического здоровья; 

организации внеурочной деятельности в начальных классах и начальных классах компенсирующего 

и коррекционно-развивающего образования с учетом своеобразия социальной ситуации развития 



первоклассника; 

разработке и реализации индивидуальных образовательных маршрутов, индивидуальных программ 

развития и индивидуально-ориентированных образовательных программ в процессе организации 

внеурочной деятельности обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями 

здоровья с учетом их личностных и возрастных особенностей; 

осуществлении контроля и оценки образовательных результатов внеурочной деятельности 

обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

анализе эффективности организации внеурочной деятельности в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

понимании документации специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и т.д.), использовании 

полученной информации в процессе организации внеурочной деятельности в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

планировании и организации внеурочной деятельности обучающихся в условиях инклюзивного 

образования; 

разработке и реализации программ внеурочной деятельности по направлениям развития личности в 

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

разработке и оформлении в бумажном и электронном виде планирующей и отчетной документации в 

области внеурочной деятельности в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования. 

ВД.3 Классное руководство знать: 

основы законодательства о правах ребенка, законы в сфере образования, федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, федеральный государственный образовательный стандарт 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

историю, теорию, закономерности и принципы построения и функционирования образовательных 

(педагогических) систем, роль и место образования в жизни личности и общества; 

основы психодидактики, поликультурного образования, закономерностей поведения в социальных 

сетях; 

основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития и социализации 

личности, индикаторы и индивидуальные особенности траекторий жизни, и их возможные девиации, 

ПК 3.1. Проводить педагогическое 

наблюдение, интерпретировать 

полученные результаты; 

ПК 3.2. Планировать деятельность 

класса с участием обучающихся, 

их родителей (законных 

представителей), работников 

образовательной организации, в 

том числе планировать досуговые 

и социально значимые 

мероприятия, включение 



обучающихся в разнообразные 

социокультурные практики; 

ПК 3.3. Оказывать 

организационно-педагогическую 

поддержку формированию и 

деятельности органов 

самоуправления класса; 

ПК 3.4. Организовывать 

мероприятия, обеспечивающие 

педагогическую поддержку 

личностного развития 

обучающихся; 

ПК 3.5. Организовывать 

взаимодействие членов 

педагогического коллектива, 

руководящих работников 

образовательной организации, 

родителей (законных 

представителей) при решении 

задач обучения и воспитания 

обучающихся; 

ПК 3.6. Проектировать и 

реализовывать воспитательные 

программы. 

приемы их диагностики; 

научное представление о результатах образования, путях их достижения и способах оценки; 

законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические законы периодизации 

и кризисов развития; 

теорию и технологию учета возрастных особенностей обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья; 

особенности психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

методику составления психолого-педагогической характеристики ребенка; 

закономерности формирования детско-взрослых сообществ, их социально-психологические 

особенности и закономерности развития детских и подростковых сообществ; 

основные закономерности семейных отношений, позволяющие эффективно работать с родительской 

общественностью; 

особенности формирования и деятельности самоуправления в детском коллективе; 

педагогические закономерности организации воспитательной деятельности в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

основные и актуальные для современной системы образования теории воспитания и развития 

обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

особенности региональных условий, в которых реализуются используемые образовательные 

программы начального общего образования, для планирования и организации воспитательной 

деятельности в начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования; 

основы методики воспитательной деятельности в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

основные психологические подходы: культурно-исторический, деятельностный и личностный, 

способы их применения в процессе воспитательной деятельности в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

современные, в том числе интерактивные, формы и методы воспитательной деятельности в 

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

правила организации и проведения экскурсий, походов и экспедиций в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

психолого-педагогические технологии (в том числе инклюзивные), необходимые для адресной 

 

 

 

 

 



 работы с различными контингентами обучающихся: одаренные, социально уязвимые, попавшие в 

трудные жизненные ситуации, мигранты, сироты, с ограниченными возможностями здоровья, с 

девиациями поведения, с зависимостью; 

стандартизированные методы психодиагностики личностных характеристик и возрастных 

особенностей обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

инструментарий и методы диагностики и оценки показателей уровня и динамики развития личности 

обучающегося с сохранным развитием или ограниченными возможностями здоровья; 

требования к составлению психолого-педагогической характеристики (портрета) личности 

обучающегося с сохранным развитием или ограниченными возможностями здоровья; 

особенности организации воспитательной деятельности и взаимодействия членов педагогического 

коллектива, руководящих работников образовательной организации и родителей (законных 

представителей) при решении задач обучения и воспитания обучающихся в условиях инклюзивного 

образования; 

требования к структуре, содержанию и оформлению планирующей и отчетной документации в 

области воспитательной деятельности в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования, в том числе воспитательных программ. 

        уметь: 

использовать в практике организации воспитательной деятельности в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования основные 

психологические подходы: культурно-исторический, деятельностный и развивающий; 

осуществлять педагогическое наблюдение за развитием обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья в процессе воспитательной деятельности, интерпретировать 

полученные результаты; 

выявлять в ходе наблюдения в процессе воспитательной деятельности поведенческие и личностные 

проблемы обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья, связанные 

с особенностями их развития; 

строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья, половозрастных и индивидуальных 

особенностей; 

планировать и организовывать воспитательную деятельность с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

планировать деятельность класса, в том числе досуговые и социально значимые мероприятия, 

включение обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья в 



разнообразные социокультурные практики; 

общаться с обучающимися с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья, 

признавать их достоинство, понимая и принимая их; 

защищать достоинство и интересы обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья, помогать обучающимся, оказавшимся в конфликтной ситуации и (или) 

неблагоприятных условиях; 

формировать образцы и ценности социального поведения, навыки поведения в мире виртуальной 

реальности и социальных сетях, формировать толерантность и позитивные образцы поликультурного 

общения; 

создавать условия для развития ученического самоуправления, формирования благоприятного 

психологического микроклимата и сотрудничества обучающихся в классе; 

регулировать поведение обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями 

здоровья для обеспечения безопасной образовательной среды; 

анализировать реальное состояние дел в учебной группе, поддерживать в детском коллективе 

деловую, дружелюбную атмосферу; 

оказывать адресную помощь обучающимся с сохранным развитием и ограниченными возможностями 

здоровья в процессе воспитательной деятельности; 

владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому обучающемуся в воспитательной 

деятельности вне зависимости от его реальных возможностей, особенностей в поведении, состояния 

психического и физического здоровья; 

реагировать на непосредственные по форме обращения обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья к учителю в процессе воспитательной деятельности и 

распознавать за ними серьезные личные проблемы; 

оказывать организационно-педагогическую поддержку формированию и деятельности органов 

самоуправления класса; 

создавать в учебных группах (классе, кружке, секции и т.п.) разновозрастные детско-взрослые 

общности обучающихся, их родителей (законных представителей) и членов педагогического 

коллектива; 

управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья в процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно-

познавательную деятельность; 

реализовывать современные, в том числе интерактивные, формы и методы воспитательной 

деятельности в начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-



развивающего образования; 

организовывать экскурсии, походы и экспедиции в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

осваивать и применять психолого-педагогические технологии (в том числе инклюзивные), 

необходимые для адресной работы с различными контингентами обучающихся: одаренные, социально 

уязвимые, попавшие в трудные жизненные ситуации, мигранты, сироты, с ограниченными 

возможностями здоровья, с девиациями поведения, с зависимостью; 

владеть стандартизированными методами психодиагностики личностных характеристик и 

возрастных особенностей обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями 

здоровья, которые необходимо учитывать в процессе организации воспитательной деятельности; 

применять в процессе воспитательной деятельности инструментарий и методы диагностики и оценки 

показателей уровня и динамики развития обучающегося с сохранным развитием или ограниченными 

возможностями здоровья; 

составлять (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-педагогическую 

характеристику (портрет) личности обучающегося с сохранным развитием или ограниченными 

возможностями здоровья; 

организовывать взаимодействие членов педагогического коллектива, руководящих работников 

образовательной организации, родителей (законных представителей) при решении задач обучения и 

воспитания обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

использовать конструктивные воспитательные усилия родителей (законных представителей) в 

решении вопросов обучения и воспитания обучающегося с сохранным развитием или ограниченными 

возможностями здоровья; 

взаимодействовать с другими специалистами в рамках психолого-медико-педагогического 

консилиума; 

осуществлять (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-педагогическое 

сопровождение реализации основных образовательных программ начального общего образования; 

понимать документацию специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и т.д.), использовать 

полученную информацию для организации воспитательной деятельности в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

разрабатывать (совместно с другими специалистами) и реализовывать совместно с родителями 

(законными представителями) программу индивидуального развития обучающегося с сохранным 

развитием или ограниченными возможностями здоровья; 

проектировать и реализовывать воспитательные программы для обучающихся с сохранным 



развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

организовывать воспитательную деятельность и взаимодействие членов педагогического коллектива, 

руководящих работников образовательной организации и родителей (законных представителей) при 

решении задач обучения и воспитания обучающихся в условиях инклюзивного образования; 

владеть ИКТ-компетентностями: 

- общепользовательская ИКТ-компетентность; 

- общепедагогическая ИКТ-компетентность; 

- предметно-педагогическая ИКТ-компетентность (отражающая профессиональную ИКТ-

компетентность соответствующей области человеческой деятельности). 

разрабатывать и оформлять в бумажном и электронном виде планирующую и отчетную 

документацию в области воспитательной деятельности в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, требования профессиональной этики в 

процессе воспитательной деятельности в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования. 

иметь практический опыт в: 

развитии профессионально-значимых компетенций, необходимых для организации воспитательной 

деятельности в начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования и взаимодействия членов педагогического коллектива, руководящих 

работников образовательной организации и родителей (законных представителей) при решении задач 

обучения и воспитания обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями 

здоровья; 

использовании в практике организации воспитательной деятельности в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования основных 

психологических подходов: культурно-исторического, деятельностного и развивающего; 

осуществлении педагогического наблюдения за развитием обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья в процессе воспитательной деятельности, интерпретации 

полученных результатов; 

выявлении в ходе наблюдения в процессе воспитательной деятельности поведенческих и личностных 

проблем обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья, связанных с 

особенностями их развития; 

постановке воспитательных целей, способствующих развитию обучающихся с сохранным развитием 

и ограниченными возможностями здоровья, независимо от их способностей и характера; 



планировании деятельности класса, в том числе досуговых и социально значимых мероприятий, 

включение обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья в 

разнообразные социокультурные практики; 

планировании и организации воспитательной деятельности с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

управлении учебными группами с целью вовлечения обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья в процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно-

познавательную деятельность; 

реализации воспитательных возможностей различных видов деятельности обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья (учебной, игровой, трудовой, спортивной, 

художественной и т.д.); 

формировании у детей социальной позиции на всем протяжении обучения в начальной школе; 

проектировании ситуаций и событий, развивающих эмоционально-ценностную сферу обучающегося 

с сохранным развитием или ограниченными возможностями здоровья (культуру переживаний и 

ценностные ориентации обучающегося); 

развитии у обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья 

познавательной активности, самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формировании 

гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях современного мира, формировании у 

обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни; 

определении и принятии четких правил поведения обучающимися с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с уставом образовательной организации и 

правилами внутреннего распорядка образовательной организации; 

формировании образцов и ценностей социального поведения, навыков поведения в мире виртуальной 

реальности и социальных сетях, формировании толерантности и позитивных образцов поликультурного 

общения; 

регулировании поведения обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями 

здоровья для обеспечения безопасной образовательной среды; 

оказании адресной помощи обучающимся с сохранным развитием и ограниченными возможностями 

здоровья в процессе воспитательной деятельности; 

реагировании на непосредственные по форме обращения обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья к учителю в процессе воспитательной деятельности и 

распознавании за ними серьезных личных проблем; 

владении профессиональной установкой на оказание помощи любому обучающемуся в 



воспитательной деятельности вне зависимости от его реальных возможностей, особенностей в 

поведении, состояния психического и физического здоровья; 

оказании организационно-педагогической поддержки формированию и деятельности органов 

самоуправления класса; 

создании в учебных группах (классе, кружке, секции и т.п.) разновозрастных детско-взрослых 

общностей обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья, их 

родителей (законных представителей) и членов педагогического коллектива; 

создании, поддержании уклада, атмосферы и традиций жизни образовательной организации; 

реализации современных, в том числе интерактивных, форм и методов воспитательной деятельности 

в начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования; 

применении правил организации экскурсий, походов и экспедиций в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

освоении и применении психолого-педагогических технологий (в том числе инклюзивных), 

необходимых для адресной работы с различными контингентами обучающихся: одаренные, социально 

уязвимые, попавшие в трудные жизненные ситуации, мигранты, сироты, с ограниченными 

возможностями здоровья, с девиациями поведения, с зависимостью; 

владении стандартизированными методами психодиагностики личностных характеристик и 

возрастных особенностей обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями 

здоровья, которые необходимо учитывать в процессе организации воспитательной деятельности; 

применении в процессе воспитательной деятельности инструментария и методов диагностики и 

оценки показателей уровня и динамики развития обучающегося с сохранным развитием или 

ограниченными возможностями здоровья; 

составлении (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-педагогической 

характеристики (портрета) личности обучающегося с сохранным развитием или ограниченными 

возможностями здоровья; 

планировании и организации взаимодействия членов педагогического коллектива, руководящих 

работников образовательной организации, родителей (законных представителей) при решении задач 

обучения и воспитания обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями 

здоровья; 

использовании конструктивных воспитательных усилий родителей (законных представителей) в 

решении вопросов обучения и воспитания обучающегося с сохранным развитием или ограниченными 

возможностями здоровья; 



взаимодействии с другими специалистами в рамках психолого-медико-педагогического консилиума; 

осуществлении (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-педагогического 

сопровождения реализации основных образовательных программ начального общего образования; 

понимании документации специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и т.д.), использовании 

полученной информации для организации воспитательной деятельности в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

разработке (совместно с другими специалистами) и реализации совместно с родителями (законными 

представителями) программы индивидуального развития обучающегося с сохранным развитием или 

ограниченными возможностями здоровья; 

оценке параметров и проектировании психологически безопасной и комфортной образовательной 

среды, разработке программ профилактики различных форм насилия в школе; 

проектировании и реализации воспитательных программ для обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья; 

организации воспитательной деятельности и взаимодействии членов педагогического коллектива, 

руководящих работников образовательной организации и родителей (законных представителей) при 

решении задач обучения и воспитания обучающихся в условиях инклюзивного образования; 

разработке и оформлении в бумажном и электронном виде планирующей и отчетной документации в 

области воспитательной деятельности в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 5.  СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5.1 Рабочий учебный план 
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Наименование циклов, 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Формы 

промеж

уточно

й 

аттеста

ции 

  Объем образовательной программы (академических часов) 
Распределение обязательной учебной нагрузки 

по курсам и семестрам(час. в семестр) 
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З
а

ч
е
т
ы

 

Э
к

за
м

ен
ы

 

Д
р

у
г
и

е
 

В
се

г
о

 у
ч

е
б

н
ы

х
 з

а
н

я
т
и

й
 в т.ч. по учебным 

дисциплинам и 

МДК 

П
р

а
к

т
и

к
а

 у
ч

е
б

н
а

я
 и

 

п
р

о
и

зв
о

д
ст

в
е
н

н
а

я
 

К
о

н
с
у

л
ь

т
а

ц
и

и
 

по курсам и семестрам (час. в семестр) 

т
е
о

р
ет

и
ч

е
ск

о
е 

о
б

у
ч

е
н

и
е 

л
а

б
. 

и
 п

р
а

к
т
 

за
н

я
т
и

я
 

к
у

р
со

в
а

я
 р

а
б

о
т
а

 

(п
р

о
ек

т
) 

1 

сем.       

17 

нед. 

2 

сем.     

22 

нед.  

3 

сем.         

17 

нед. 

4 

сем.       

22,5 

нед. 

5 

сем.         

17 

нед. 

6 

сем.  

22,5 

нед. 

7 

сем.         

17 

нед. 

8 

сем.    

16 

нед. 

1 2 3     6 7 8 9 10   11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

О.00 

Общеобразовательный 

цикл       1476 56 1372 549 811 0 0 12 48 612 864 0 0 0 0 0 0 

  
Базовые учебные 

дисциплины 
      942 28 884 335 539 0 0 10 30 439 503 0 0 0 0 0 0 

УД.01У Русский язык    2 1 125 4 115 45 68     2 6 57 68             

ОУД.02У Литература   2 1 179 4 169 94 73     2 6 80 99             

ОУД.03 Иностранный язык (англ.)   2 1 125 4 115 45 68     2 6 57 68             

ОУД.04    Математика   2 1 165 4 155 62 91     2 6 57 108             

ОУД.05 История   2 1 125 4 115 58 55     2 6 57 68             

ОУД.06 Физическая культура 2   1 117   117 - 117         57 60             

ОУД.07 ОБЖ 2   1 70 4 66 24 42         38 32             



ОУД.08 Астрономия 1     36 4 32 7 25         36               

  
Учебные дисциплины по 

выбору 
      246 8 232 108 122     2 6 83 163             

ОУД.09 У Обществознание   2 1 119 4 109 51 56     2 6 27 92             

ОУД.10 Естествознание 2   1 88 4 84 38 46         37 51             

ОУД.11 
Родной язык / Родная 

литература 
2   1 39   39 19 20         19 20             

  
Дополнительные учебные 

дисциплины 
      288 20 256 106 150     0 12 90 174             

ОУД.12 Введение в специальность 2   1 288 20 0                             

ОУД.12.1 Основы информатики        70 2 68 26 42         30 40             

ОУД.12.2 Основы географии       72 2 70 26 44         30 42             

ОУД.12.3 
Башкирский язык / История 

родного края 
      70 2 68 30 38         30 40             

ОУД.12.4 
Мировая художественная 

культура (МХК) / Искусство 
      52 2 50 24 26           52             

  
Индивидуальный проект 

(предметом не является) 
    2 24 12             12 6 18             

  

Общий гуманитарный и 

социально-экономический  

цикл  

  

    674 34 634 144 488 0 0 2 6 0 0 198 120 44 54 56 202 

ОГСЭ.01 Основы философии  8     48 2 46 36 10                       48 

ОГСЭ.02 Психология общения 8     46 2 44 12 32                       46 

ОГСЭ.03 История 3     40 2 38 28 10             40           

ОГСЭ.04 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

4,8 6 3,5,7 180 12 162   160     2 6     24 28 20 28 30 50 

ОГСЭ.05 Физическая культура 

3,4
,5,

6,7

,8 

    172 8 164   164             38 32 24 26 26 26 

ОГСЭ.06 Ритмика 8     32 0 32   32                       32 

ОГСЭ.07 Башкирский язык и культура 4   1 78 4 74 34 40             48 30         



речи 

ОГСЭ.08 Русский язык и культура речи 4   1 78 4 74 34 40             48 30         

ЕН.ОО 
Математический и общий 

естественно-научный  цикл  
      208 8 188 52 132 0 0 4 12 0 0 70 98 40 0 0 0 

ЕН.01 Математика  4   56 2 48 32 14     2 6     24 32         

ЕН.02 

Информационные технологии 

в  профессиональной 

деятельности /Адаптивные 

информационные и 

коммуникативные 

технологии 

4 5 3 120 6 108   106     2 6     30 50 40       

ЕН.03 
Экологические основы 

природопользования 
4   3 32   32 20 12             16 16         

ОП.00 
Общепрофессиональный  

цикл 

   -

/5/

3 

    764 32 696 434 250 0 0 12 36 0 0 228 264 112 0 96 64 

ОПД.01 Педагогика  4,5   166 8 146 88 54     4 12       86 80       

ОПД.02 Психология   4   158 8 144 106 36     2 6     72 86         

ОПД.03 
Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена 
3     72 4 68 50 18             72           

ОПД.04 

Теоретические основы 

организации инклюзивного 

образования обучающихся с 

ОВЗ и инвалидностью 

 4 3 108 4 98 66 30     2 6     50 58         

ОПД.05 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности / Социальная 

адаптация и основы 

социально-правовых знаний 

  8 7 54 2 46 28 16     2 6             22 32 

ОПД.06 

Основы финансовой 

грамотности и 

предпринимательской 

деятельности  в 

профессиональной сфере 

7     36 2 34 26 8                     36   

ОПД.07 
Безопасность 

жизнедеятельности 
4   3 68 0 68 20 48             34 34         



ОПД.08 

Основы  научно-

познавательной 

деятельности 

5     32 2 30 14 16                 32       

ОПД.09 

Управление 

образовательными 

системами 

  

8 

7 70 2 62 36 24     2 6             38 32 

П.00 Профессиональный  цикл       2602 78 2422 766 806 0 828 22 102 0 0 116 400 416 828 460 382 

ПМ.01 

Преподавание по 

образовательным программам 

начального общего 

образования в начальных 

классах и начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

      1530 52 1412 488 582 0 324 18 66 0 0 116 284 278 508 344 0 

МДК.01.01 

Организация обучения в 

начальных классах и 

начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

  4   44 2 36 20 14     2 6       44         

МДК.01.02 
Русский язык с методикой 

преподавания 
6 7 4,5 194 10 181 104 76     1 3       56 46 46 46   

МДК.01.03 

Детская литература с 

практикумом по 

выразительному чтению 

 7 6 68 2 60 20 38     2 6           24 44   

МДК.01.04 

Теоретические основы 

начального курса математики 

с методикой преподавания 

6 4,7 3,5 226 10 204 102 98     4 12     34 52 44 56 40   

МДК.01.05 

Теория и методика  обучения 

предмету «Окружающий 

мир» 

  6 5 116 6 104 44 58     2 6         48 68     

МДК.01.06 

Методика обучения 

продуктивным видам 

деятельности с практикумом 

 4 3 104 4 94 18 74     2 6     44 60         

МДК.01.07 

Теория и методика 

физического воспитания с 

практикумом 

6   5 48 2 46 20 26                 22 26     



МДК.01.08 

Теория и методика 

музыкального воспитания с 

практикумом 

  6 5 76 2 68 22 44     2 6         42 34     

МДК.01.09 

Методическое обеспечение   в 

начальном общем, 

компенсирующем и 

коррекционно-развивающем 

образовании  

6   54 2 46 28 16     2 6           54     

МДК.01.10 

Теория и методика 

преподавания основ 

религиозных культур и 

светской этики 

6     40 2 38 16 22                   40     

МДК.01.11 
Родной язык с методикой 

преподавания 
6 7 5 134 6 125 56 68     1 3         40 30 64   

МДК.01.12 

Родная детская литература 

с практикумом по 

выразительному чтению 

7   6 52 2 50 20 30                   22 30   

МДК.01.13 
 Методика обучения 

каллиграфическому письму 
3     38 2 36 18 18             38           

УП.01 Учебная практика 4     36   36       36           36         

ПП.01 Производственная практика    
4,5,6

,7 
288   288       288           36 36 108 108   

  
Экзамен по модулю, 

промежут. аттестация 
 7   12               12             12   

ПМ.02 

  Организация внеурочной 

деятельности обучающихся 

начальных классов и 

начальных классов 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего образования   

    574 16 540 152 134 0 252 2 18 0 0 0 116 138 320 0 0 

МДК.02.01 
Основы организации 

внеурочной работы  
  6 4,5 198 10 182 80 100     2 6       80 66 52     

МДК.02.02 

Основы организации  

внеурочной деятельности в 

условиях инклюзивного 

образования 

5     36 2 34 24 10                 36       

МДК.02.03 

Методическое обеспечение 

внеурочной деятельности в 

начальном общем, 

компенсирующем и 

коррекционно-развивающем 

образовании 

6     40 2 38 24 14                   40     



МДК.02.04 

Основы организации 

внеурочнойдеятельности  в 

области информационно-

коммуникативных 

технологий 

6     36 2 34 24 10                   36     

УП.02 Учебная практика 6   4 72   72       72           36   36     

ПП.02 Производственная практика    5,6 180   180       180             36 144     

  
Экзамен по модулю, 

промежут. аттестация 
  6   12   0           12           12     

ПМ.03 Классное руководство       354 10 326 126 90 0 108 2 18 0 0 0 0 0 0 116 238 

МДК.03.01 

Теоретические и 

методические основы 

деятельности классного 

руководителя начальных 

классов и начальных классов 

компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

 8 7 104 4 97 58 38     1 3             50 54 

МДК.03.02 

Методическое обеспечение  

деятельности классного 

руководителя в начальном 

общем, компенсирующем и 

коррекционно-развивающем 

образовании 

8     70 2 68 42 26                     36 34 

МДК.03.03 

Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся 

начальных классов 

 8 7 60 4 53 26 26     1 3             30 30 

УП.03 Учебная практика       0   0                             

ПП.03 Производственная практика    8 108   108       108                   108 

  
Экзамен по модулю, 

промежут. аттестация 
 8   12   0           12               12 

  Преддипломная практика       144   144       144                   144 

  ВСЕГО       5724 208 5312 1945 2487 0 828 52 204 612 864 612 882 612 882 612 648 

  
Государственная (итоговая) 

аттестация: 
      216                               216 

  ИТОГО       5940                               864 

            Всего дисциплин и МДК 612 792 612 702 488 558 418 366 



            учебной практики       72   36     

  
Государственная (итоговая) 

аттестация: 
         произв. практики       36 72 252 108 252 

  
Выпускная 

квалификационная работа 
         экзаменов   6 0 7 2 6 4 4 

  с _15.06_ по _28.06_ (2 нед.)          дифф.зачетов  1 7 3 7 2 8 2 6 

                зачетов   1 1   1   1   

 

 

 



5.2 Сводные данные по бюджету времени 

 
 

Курсы Обучение по 
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междисциплинарным 
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ГИА Всего           

(по курсам) 

К
а
н

и
к

у
л

ы
 (

н
ед

.)
 

по профилю 

специальности 

преддипломная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I курс 1372       56 48   1476 11 

II курс 1296 72 36    48 42   1494 10,5 

III курс 1032 36 324   48 54   1494 10,5 

IV курс 784 
 

216 144 56 60 216 1476 2 

Всего 4484 108 576 144 208 204 216 5940 34 



5.3 Календарный график учебного процесса 

 
Месяцы Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль 

Недели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

1 курс                  к к        

2 курс                 /э к к        

3 курс      
   

    п   п /э к к        

4 курс          
    

п п п э к к        

 

 
Месяцы Март Апрель Май Июнь Июль Август 

Недели 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

1 курс                э э к к к к к к к к к 

2 курс     у  п     у     э э/к к к к к к к к к 

3 курс п  п   п     п  у п п п э э/к к к к к к к к к 

4 курс    п п п э пд пд пд пд д д д д и и          

 

                                                                                  Условные обозначения: 

Теоретическое обучение   Производственная   практика  (по профилю  специальности) п 

Каникулы к  Производственная практика (преддипломная) пд 

Промежуточная аттестация э  Государственная итоговая  аттестация:  

Учебная практика у  Подготовка выпускной квалификационной работы д 

   Защита дипломного проекта  и  демонстрационный экзамен и 

 



5.4 Пояснительная записка 

Общие положения 

Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие 

образовательную программу в соответствии учебным планом, могут осуществлять 

профессиональную деятельность: 01 Образование и наука 

Учебный план разработан для очной формы обучения. 

Начало учебного года 1 сентября, режим работы  образовательной организации 

шестидневный. 

Срок получения образования по учебному плану в  соответствии с требованиями ФГОС 

СПО составляет 3 года 10 месяцев. 

Учебный план разработан в соответствии с  квалификацией специалиста среднего звена 

указанной в Перечне специальностей среднего профессионального образования, утвержденном 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. N 

1199 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2013 г., 

регистрационный N 30861), с изменениями, внесенными приказами Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 14 мая 2014 г. N 518 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 28 мая 2014 г., регистрационный N 32461), от 18 ноября 2015 

г. N 1350 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 декабря 2015 г., 

регистрационный N 39955) и от 25 ноября 2016 г. N 1477 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 12 декабря 2016 г., регистрационный N 44662): 

учитель начальных классов и начальных классов компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования. 

 

Структура образовательной программы и учебного плана 

Структура образовательной программы включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную часть). 

Обязательная часть образовательной программы направлена на формирование общих и 

профессиональных компетенций составляет 69 процентов от общего объема времени, 

отведенного на ее освоение. 

Вариативная часть образовательной программы (31 процент) использована для 

расширения основных видов деятельности, к которым должен быть готов выпускник, 

углубления подготовки обучающегося, а также получения дополнительных компетенций, 

необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда. 

 

Индекс 
Перечень циклов, разделов, предметов, 

дисциплин, профессиональных модулей, МДК, практик 

Объем 

вариативной 

части 

ОГСЭ 
Общий гуманитарный и социально-экономический  

цикл 
206 

ОГСЭ.06 Ритмика 32 

ОГСЭ.07 Башкирский язык и культура речи 74 

ОГСЭ.08 Русский язык и культура речи 74 

ЕН Математический и общий естественнонаучный цикл 64 

ЕН.02 Информационные технологии в  профессиональной 

деятельности /Адаптивные информационные и 
32 

consultantplus://offline/ref=4CF7B5F8341F901F7B0F526732A2D0CB25B3EBD5AC14737E4E88917186AA4A327102D954DA0269B2s1v9G
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коммуникативные технологии 

ЕН.03 Экологические основы природопользования 32 

ОПЦ Общепрофессиональный цикл 152 

ОПД.01 Педагогика 22 

ОПД.02 Психология 10 

ОПД.05 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности / 

Социальная адаптация и основы социально-правовых 

знаний 
28 

ОПД.08 Основы  научно-познавательной деятельности 30 

ОПД.09 Управление образовательными системами 62 

ПЦ Профессиональный цикл 874 

ПМ.01 

Преподавание по образовательным программам 

начального общего образования в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования 

 

МДК.01.02 Русский язык с методикой преподавания 80 

МДК.01.04 Теоретические основы начального курса математики с 

методикой преподавания 80 

МДК.01.05 Теория и методика  обучения предмету «Окружающий мир» 36 

МДК.01.06 Методика обучения продуктивным видам деятельности с 

практикумом 40 

МДК.01.08 Теория и методика музыкального воспитания с 

практикумом 40 

МДК.01.09 Методическое обеспечение   в начальном общем, 

компенсирующем и коррекционно-развивающем 

образовании 
10 

МДК.01.10 Теория и методика преподавания основ религиозных 

культур и светской этики 38 

МДК.01.11 Родной язык с методикой преподавания 124 

МДК.01.12 Родная детская литература с практикумом по 

выразительному чтению 50 

МДК.01.13  Методика обучения каллиграфическому письму 36 

ПМ 02   Организация внеурочной деятельности обучающихся 

начальных классов и начальных классов 

компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования 

 

МДК.02.01 Основы организации внеурочной работы  180 



МДК.02.04 Основы организации внеурочной деятельности  в области 

информационно-коммуникативных технологий 34 

ПМ.03 Классное руководство  

МДК.03.01 Теоретические и методические основы деятельности 

классного руководителя начальных классов и начальных 

классов компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования 

40 

МДК.03.02 Методическое обеспечение  деятельности классного 

руководителя в начальном общем, компенсирующем и 

коррекционно-развивающем образовании 
34 

МДК.03.03 Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

начальных классов 52 

  Объем вариативной части в академических часах 1296 

 
Учебный план имеет следующую структуру: 

общеобразовательный цикл; 

общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

математический и общий естественнонаучный цикл; 

общепрофессиональный цикл; 

профессиональный цикл; 

государственная итоговая аттестация, которая завершается присвоением квалификации 

специалиста среднего звена «специалист по информационным системам» 

 

Структура и объем образовательной программы 

 

Структура образовательной программы Объем образовательной программы в 

академических часах 

Обязательная  

часть 

Вариативная  

часть 

Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

468 206 

Математический и общий естественнонаучный 

цикл 

144 64 

Общепрофессиональный цикл 612 152 

Профессиональный цикл  1728 874 

Государственная итоговая аттестация 216 

Общий объем образовательной программы на 

базе среднего общего образования 

5940 

 

Перечень и объем дисциплин и модулей образовательной программы определен  с учетом 

ПООП в основной таблице учебного плана. 



 В общеобразовательном, общем гуманитарном и социально-экономическом, 

математическом и общем естественнонаучном, общепрофессиональном и профессиональном 

циклах (далее - учебные циклы) образовательной программы выделен объем работы 

обучающихся во взаимодействии с преподавателем по видам учебных занятий (урок, 

практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), практики (в 

профессиональном цикле) и самостоятельной работы обучающихся. 

На проведение учебных занятий и практик при освоении учебных циклов образовательной 

программы выделено 96,4 процента от объема учебных циклов образовательной программы. 

В учебные циклы включена промежуточная аттестация обучающихся, которая 

осуществляется в рамках освоения указанных циклов в соответствии с разработанными 

образовательной организацией фондами оценочных средств, позволяющими оценить 

достижения запланированных по отдельным дисциплинам, модулям и практикам результатов 

обучения. 

В качестве форм промежуточной аттестации в учебном плане использованы: 

− Экзамен 

− Комплексный экзамен 

− Экзамен по модулю 

− Дифференцированный зачет 

− Защита индивидуального проекта 

− Курсовой проект 

− Семестровый контроль (в учебном плане в колонке «Другие формы контроля») 

В соответствии с требованиями 464 приказа количество зачетов в учебном году не 

превышает 10, а экзаменов – 8, а именно: 

1 курс – 8 зачетов, 6 экзаменов, 1 индивидуальный проект; 

2 курс – 10 зачетов, 7 экзаменов; 

3 курс – 10 зачетов, 8 экзаменов, 1 курсовой проект; 

4 курс – 8 зачетов, 8 экзаменов, 1 дипломная работа (дипломный проект) 

 

В указанное количество не входят  зачеты по физической культуре. 

Количество экзаменов и зачетов рассчитано с учетом комплексных форм контроля: 

 

Наименование 

комплексного вида 

контроля 

Семестр 
[Семестр проведения комплексного вида контроля] 

Наименование дисциплины/МДК 

Комплексный 

экзамен 
7 

[7] 
МДК.01.02 Русский язык с методикой 

преподавания 

[7] 
МДК.01.11 Родной язык с методикой 

преподавания 

Комплексный 

экзамен 
8 

[8] 

МДК.03.01 Теоретические и методические 

основы деятельности классного руководителя 

начальных классов и начальных классов 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования 

[8] 

МДК.03.03 Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся начальных 

классов 

 

Промежуточная аттестация в условиях реализации модульно-компетентностного 

подхода в профессиональном образовании проводится непосредственно после завершения 

освоения программ профессиональных модулей и/или учебных дисциплин, а также после 

изучения междисциплинарных курсов и прохождения учебной и производственной практики в 

составе профессионального модуля. Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в 



день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. Если дни экзаменов чередуются с 

днями учебных занятий, выделение времени на подготовку к экзамену не требуется, и 

проводить его можно на следующий день после завершения освоения соответствующей 

программы. 

 

Общеобразовательный цикл 

Получение среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования осуществляется с одновременным получением среднего общего образования в 

пределах образовательной программы среднего профессионального образования.  

Общеобразовательный цикл сформирован  на основе требований федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего общего и среднего профессионального 

образования с учетом получаемой профессии (специальности) среднего профессионального 

образования. 

Общий объем образовательной программы для реализации требований ФГОС СПО на 

базе основного общего образования увеличен на 1476 часов, при этом срок обучения увеличен 

на 1 год. Из них на реализацию общеобразовательного цикла учебным планом отведено 1476 

часов.  

Общеобразовательный цикл  содержит общеобразовательные учебные дисциплины – это 

учебные предметы обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО и с учетом рекомендаций Письма Минобнауки 

РФ в качестве профиля получаемого образования выбран гуманитарный профиль.  

Общеобразовательный цикл учебного плана предусматривает изучение обязательных 

учебных предметов:  

• учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, 

• дополнительных учебных предметов, курсов по выбору  

• общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 

углубленном уровне. 

Общеобразовательный цикл содержит 12 учебных предметов, в том числе в цикл «Общие 

учебные предметы» включены учебные предметы:  

• "Русский язык",  

• "Литература",  

• "Иностранный язык",  

• "Математика",  

• "История"  

• "Физическая культура",  

• "Основы безопасности жизнедеятельности ", 

• "Астрономия". 

    При этом учебный план профиля обучения содержит 3 учебных предмета, изучаемых на 

углубленном уровне: Русский язык, Литература, Обществознание 

В рамках освоения общеобразовательного цикла предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта в течение 1 года на 1 курсе обучения. 

Оценка качества освоения учебных дисциплин общеобразовательного цикла 

осуществляется в процессе текущего контроля  и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводят в пределах учебного времени, отведенного на освоение 

соответствующих общеобразовательных учебных дисциплин. 

Промежуточную аттестацию проводят в форме дифференцированных зачетов и 

экзаменов. Экзамены проводят по учебным дисциплинам «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Математика», «История», «Обществознание». 

 

Профессиональная подготовка 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

образовательной программы предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин: 



"Основы философии", "История", "Психология общения", "Иностранный язык в 

профессиональной деятельности", "Физическая культура". 

Общий объем дисциплины "Физическая культура» составляет 164 академических часов. В 

учебном плане предусмотрено включение адаптационных дисциплин, обеспечивающих 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: 

- Адаптивные информационные и коммуникационные технологии. 

- Психология личности и профессиональное самоопределение 

Освоение общепрофессионального цикла образовательной программы в очной форме 

обучения предусматривает изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" в объеме 

68 академических часов, из них на освоение основ военной службы (для юношей) - 70 

процентов от общего объема времени, отведенного на указанную дисциплину. 

Образовательной программой для подгрупп девушек предусмотрено использование 70 

процентов от общего объема времени дисциплины "Безопасность жизнедеятельности", 

предусмотренного на изучение основ военной службы, на освоение основ медицинских знаний. 

Профессиональный цикл образовательной программы включает профессиональные 

модули, которые сформированы в соответствии с основными видами деятельности, 

предусмотренными ФГОС СПО о специальности. 

 

Основные виды деятельности Профессиональные модули 

Преподавание по образовательным 

программам начального общего 

образования в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

Преподавание по образовательным 

программам начального общего образования в 

начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования 

Организация внеурочной деятельности 

обучающихся начальных классов и 

начальных классов компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

Организация внеурочной деятельности 

обучающихся начальных классов и начальных 

классов компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования 

Классное руководство Классное руководство 

  

При реализации ППССЗ по специальности предусмотрено выполнение одной курсовой 

работы (проекта) - 6 семестр. Выполнение курсовой работы (проекта) рассматривается как вид 

учебной деятельности по дисциплине (дисциплинам) профессионального учебного цикла и 

(или) профессиональному модулю (модулям) профессионального учебного цикла и реализуется 

в пределах времени, отведенного на ее (их)  изучение. 

Практическая подготовка в  профессиональном  цикле образовательной программы 

реализуется  через  следующие виды практик: учебная практика и производственная практика. 

Часть профессионального цикла образовательной программы, выделенного на проведение 

практик, определена в объеме 26,2 процента от профессионального цикла образовательной 

программы. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы и 

демонстрационного экзамена.  
Процедура демонстрационного экзамена включает решение конкретных задач, а также 

способствует выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности.  



Содержание заданий демонстрационного экзамена должна соответствовать результатам 

освоения одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу 

среднего профессионального образования. 

Рабочая программа воспитания 

Цели и задачи воспитания, обучающихся при освоении ими образовательной 

программы: 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их 

социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным 

ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих 

компетенций квалифицированных рабочих, служащих/специалистов среднего звена на 

практике. 

Задачи:  

– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия для 

развития обучающихся профессиональной образовательной организации; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-

ценностные социализирующие отношения; 

– формирование у обучающихся профессиональной образовательной организации общих 

ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого развития 

государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса воспитания. 

Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы 

представлены в приложении программы. 

 
 

РАЗДЕЛ 6.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

6.1. Материально-техническое оснащение образовательной программы 

Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные 

оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими 

требования санитарных и противопожарных правил и норм. 

Перечень специальных помещений 

№ Наименование 

Кабинеты: 

1 − гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

2 − педагогики и психологии 

3 − физиологии, анатомии и гигиены  

4 − иностранного языка 

5 − теории и методики компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования 

6 − русского языка с методикой преподавания и культуры речи 

7 − математики с методикой преподавания 

8 − естествознания с методикой преподавания 

9 − музыки и методики музыкального воспитания 

10 − методики обучения продуктивным видам деятельности 



11 − детской литературы 

12 − теории и методики физического воспитания 

13 − безопасности жизнедеятельности 

14 − родных языков 

15 − правового обеспечения профессиональной деятельности 

16 − информатики и информационных технологий 

Лаборатории: 

1 − информатики и информационно-коммуникационных технологий 

Спортивный комплекс: 

1 − спортивный зал 

2 − зал ритмики и хореографии 

3 − Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий 

4 − Место для стрельбы 

Залы: 

1 − Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет  

2 − актовый зал 

 

Оснащение баз практик 

Практическая подготовка обучающихся является обязательным разделом ППССЗ. 

Образовательная деятельность в форме практической подготовки может быть организована при 

реализации программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных 

компонентов образовательных программ, предусмотренных учебным планом. 

Видами практической подготовки обучающихся, осваивающих ППССЗ СПО, являются: 

учебная практика и производственная практика (далее - практика). При реализации ППССЗ 

СПО по специальности производственная практика включает в себя следующие этапы: 

практика по профилю специальности и преддипломная практика. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся образовательной организацией при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как 

концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими 

занятиями в рамках профессиональных модулей.  

Производственную практику обучающиеся проходят индивидуально или группами в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки, на 

основе договоров, заключаемых между профильной организацией и колледжем.  

Оборудование организаций и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной 

деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями 

по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных 

технологий, материалов и оборудования. 

 

6.2.  Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками 

образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 

программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и 

работников организаций, направление деятельности которых соответствует области 



профессиональной деятельности 01 Образование и наука (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности 01 Образование и наука, не 

реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт 

деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности 01 Образование и наука, в общем числе 

педагогических работников, реализующих образовательную программу, должна быть не менее 

25 процентов. 

 

6.3 Учебно-методическое обеспечение образовательной программы. 

ППССЗ  должна обеспечиваться учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 

Библиотечный фонд  колледжа укомплектован печатными изданиями и (или) 

электронными изданиями по каждой дисциплине общепрофессионального цикла и по каждому 

профессиональному модулю профессионального цикла из расчета одно печатное издание и 

(или) электронное издание по каждой дисциплине, модулю на одного обучающегося. 

В колледже  создана электронная информационно-образовательная среда. Обучающиеся 

имеют доступ к электронно-библиотечной системе ООО «Образовательно-издательский центр 

«Академия» и электронной библиотеке издательства «Юрайт»  в любое время и в любом месте, 

где есть подключение к сети Интернет. Одновременный доступ  к каждому изданию обеспечен 

не менее 25% обучающимся. 

 Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 

Интернет. 



ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


