
ОУД Общеобразовательные учебные дисциплины 

ОУД.01 Русский язык 

ОУД.02 Литература 

ОУД.03 Иностранный язык 

ОУД.04 Математика 

ОУД.05 История 

ОУД.06 Физическая культура 

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУД.08 Астрономия 

  

  Общеобразовательные учебные дисциплины по выбору из обязательных 

предметных областей 

ОУД.09 Информатика 

ОУД.10 Естествознание 

ОУД.11 Обществознание 

ОУД.12 Родной язык 

  

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОГСЭ.05 Психология общения 

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 

ОГСЭ.07 Экономика 

  

ЕН Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

ЕН.01 Математика 

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

профессиональной деятельности 

  

ОПЦ Общепрофессиональный цикл 

ОП.01 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.02 Педагогика 

ОП.03 Психология 

ОП.04 Теоретические основы компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования в образовательных организациях 

ОП.05 Возрастная анатомия, физиология и патология лиц с ОВЗ 

ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности лиц с ОВЗ 

ОП.07 Основы учебно-исследовательской деятельности 

ОП.08 Коррекционно-развивающая работа с детьми в учреждениях компенсирующего 

вида 

ОП.09 Специальная психология и педагогика 

ОП.10 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

  

ПЦ Профессиональный цикл 

  

 ПМ.01 Преподавание по образовательным программам начального общего 

образования в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования 

МДК.01.01 Организация обучения в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 



МДК.01.02 Методическое обеспечение в начальном общем, компенсирующем и 

коррекционно-развивающем образовании 

МДК.01.03 Русский язык с методикой преподавания 

МДК.01.04 Детская литература с практикумом по выразительному чтению 

МДК.01.05 Теоретические основы начального курса математики с методикой 

преподавания 

МДК.01.06 Теория и методика обучения предмету "Окружающий мир" 

МДК.01.07 Методика обучения продуктивным видам деятельности с практикумом 

МДК.01.08 Теория и методика физического воспитания с практикумом 

МДК.01.09 Теория и методика музыкального воспитания с практикумом 

УП.01.01 Учебная практика 

ПП.01.01 Производственная практика по профилю специальности 

  

ПМ.02 Организация внеурочной деятельности обучающихся начальных классов и 

начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 

МДК.02.01 Основы организации внеурочной деятельности в области информационно-

коммуникативных технологий 

МДК.02.02 Основы организации внеурочной деятельности в начальном общем, 

компенсирующем, коррекционно-развивающем образовании 

МДК.02.03 Методическое обеспечение внеурочной деятельности в начальном общем, 

компенсирующем, коррекционно-развивающем образовании 

УП.02.01 Учебная практика 

ПП.02.01 Производственная практика по профилю специальности 

  

ПМ.03 Классное руководство 

МДК.03.01 Теоретические и методические основы деятельности классного руководителя 

начальных классов и начальных классов компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования 

МДК.03.02 Методическое обеспечение деятельности классного руководителя в начальном 

общем образовании и в компенсирующем и коррекционно-развивающем образовании 

УП.03.01 Учебная практика 

ПП.03.01 Производственная практика по профилю специальности 

ПП.03.02 Производственная практика "Летняя практика" 

  

ПДП ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 

  

  Итоговая аттестация 

Подготовка выпускной квалификационной работы 

Защита выпускной квалификационной работы 

Подготовка к итоговым экзаменам 

Проведение демонстрационного экзамена 

  
 


