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1. Вид аттестации – в соответствии с ФГОС СПО, с учебным планом 
специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании – 
квалификационный экзамен  по ПМ. 01 Преподавание по образовательным программам 
начального общего образования в начальных классах и начальных классах 
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования. 

2. Вид профессиональной деятельности – Преподавание по 
образовательным программам начального общего образования в начальных классах и 
начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования.  

3. Объем времени на подготовку и проведение – 1 неделя. 
4. Сроки проведения – в соответствии с утвержденным графиком учебного 

процесса и утверждённым расписанием экзаменационной сессии. 
5. Необходимые экзаменационные материалы – комплект практических  

заданий. 
6. Форма проведения экзамена квалификационного:  выполнение 

практических заданий. 
7. Условия подготовки и процедура проведения – устанавливается в 

зависимости от формы проведения экзамена квалификационного: 

 Задание 1: подготовка и выполнение –  60 мин.; 

 Задание 2: подготовка и выполнение – 15 мин.;  

 Задание 3: подготовка и выполнение – 15 мин.;  
8. Критерии оценки  экзамена квалификационного по ПМ – оценка (вид 

профессиональной деятельности освоен /  не освоен) 

1. Структура ПМ. 01 «Преподавание по образовательным программам 
начального общего образования в начальных классах и начальных классах 
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования» 

Профессиональный модуль,  
элементы модуля 

Количество часов аудиторных 

Обязательная 
часть 

Вариативная 
часть 

ПМ.01 Преподавание по образовательным 
программам начального общего образования 
в начальных классах и начальных классах 
компенсирующего и коррекционно-
развивающего образования 

2232  

МДК.01.01 Русский язык с практикумом по 

русскому правописанию  
216  

МДК.01.02 Методика преподавания русского 

языка и литературного чтения с практикумом 

по каллиграфии 

180  

МДК.01.03 Теоретические основы начального 

курса математики  
180  

МДК.01.04 Методика преподавания 

математики 
180  

МДК.01.05  Детская литература с практикумом 

по выразительному чтению 
144  

МДК.01.06 Теория и методика преподавания 

учебного курса «Окружающий мир»  
180  
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МДК.01.07 Методика обучения продуктивным 

видам деятельности с практикумом 
180  

МДК.01.08 Теория и методика физического 

воспитания с практикумом 
108  

МДК.01.09 Теория и методика музыкального 

воспитания с практикумом 
72  

МДК.01.10 Информатика с методикой её 

преподавания 
144  

Курсовая работа по дисциплине МДК.01.02 
Методика преподавания русского языка и 
литературного чтения с практикумом по 
каллиграфии 

  

УП.01.01 Учебная практика      288  

ПП. 01.01 Производственная практика  
по профилю специальности 

     360  

 
2. Формы промежуточной аттестации по ОПОП при освоении 

профессионального модуля 

Профессиональный модуль,  
элементы модуля 

Формы 
промежуточной аттестации 

ПМ.01 Преподавание по образовательным 

программам начального общего образования в 

начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования 

Экзамен квалификационный 

МДК.01.01 Русский язык с практикумом по русскому 

правописанию  Дифференцированный зачет 

МДК.01.02 Методика преподавания русского языка и 

литературного чтения с практикумом по каллиграфии 

Экзамен, 
дифференцированный зачет, 

курсовая работа 

МДК.01.03 Теоретические основы начального курса 

математики  Дифференцированный зачет 

МДК.01.04 Методика преподавания математики Экзамен, 
дифференцированный зачет 

МДК.01.05  Детская литература с практикумом по 

выразительному чтению Экзамен 

МДК.01.06 Теория и методика преподавания учебного 

курса «Окружающий мир»  Экзамен 

МДК.01.07 Методика обучения продуктивным видам 

деятельности с практикумом Дифференцированный зачет 

МДК.01.08 Теория и методика физического Экзамен 
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воспитания с практикумом 

МДК.01.09 Теория и методика музыкального 

воспитания с практикумом 

Дифференцированный зачет 

МДК.01.10 Информатика с методикой её 

преподавания 

Дифференцированный зачет 

УП.01.01 Учебная практика Дифференцированный зачет 

ПП. 01.01 Производственная практика  
по профилю специальности 

Дифференцированный зачет 

3. Профессиональные компетенции (ПК) и общие компетенции (ОК), 
соответствующие виду профессиональной деятельности ПМ. 01 Преподавание по 
образовательным программам начального общего образования в начальных 
классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 
образования 

3.1 Общие компетенции 

Код и 
наименование 
компетенции 

Знания, умения 

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;  

 методов работы в профессиональной и смежных сферах; 

 структуры плана для решения задач;  

 порядок оценки результатов решения задач профессиональной 
деятельности 

ОК 02.  
Осуществлять поиск, 
анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 

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 
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деятельности 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 команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

Умения:  

 организовывать работу коллектива и команды;  

 взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 
профессиональной деятельности 

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; 

 применять стандарты антикоррупционного поведения 

Знания:  

 сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих 
ценностей; 

 значимость профессиональной деятельности учителя начальных классов и 
учителя начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего 
обучения; 

 стандарты антикоррупционного поведения  и последствия его нарушения 

ОК 07. 
Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях. 

Умения:  

 соблюдать нормы экологической безопасности;  

 определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной 
деятельности учителя начальных классов и учителя начальных классов 
компенсирующего и коррекционно-развивающего обучения 

Знания:  

 правила экологической безопасности при ведении профессиональной 
деятельности;  

 основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности;  

 пути обеспечения ресурсосбережения 
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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 учителя начальных классов и учителя начальных классов 
компенсирующего и коррекционно-развивающего обучения 

Знания:  

 роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека;  

 основы здорового образа жизни;  

 условия профессиональной деятельности и зоны риска физического 
здоровья для учителя начальных классов и учителя начальных классов 
компенсирующего и коррекционно-развивающего обучения;  

 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 устройств информатизации;  

 порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной 
деятельности 

ОК 10. 
Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранных 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, относящейся к описанию предметов, средств и 
процессов профессиональной деятельности;  

 особенностей 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 
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3.2 Профессиональные компетенции 

Код и наименование 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ПК 1.1. Проектировать 
образовательный 
процесс на основе 
федеральных 
государственных 
образовательных  
стандартов, примерных 
основных и примерных 
адаптированных 
образовательных 
программ начального 
общего образования с 
учетом особенностей 
развития обучающихся 

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 ОВЗ,  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 ОВЗ,  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; 

Умения: 

 проектировать образовательный процесс на основе федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся с ОВЗ,  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. 

Знания: 

 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 ОВЗ, 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 
ОВЗ, федеральный государственный образовательный стандарт образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 историю, теорию, закономерности и принципы построения и 
функционирования образовательных систем, роль и место образования в 

Знание: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 
развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 
ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 
терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

 основы предпринимательской деятельности; основы финансовой 
грамотности;  

 правила разработки бизнес-планов;  

 порядок выстраивания презентации;  

 кредитные банковские продукты 
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жизни личности и общества; 

 педагогические закономерности организации образовательного процесса в 
начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-
развивающего образования 

ПК 1.2. Планировать и 
проводить учебные 
занятия 

Практический опыт в:  

 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 ОВЗ 

Умения: 

 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 ОВЗ; 

 находить ценностный аспект учебного знания и информации, обеспечивать 
его понимание и переживание обучающимися с сохранным развитием и ОВЗ в 
процессе освоения ими образовательных программ начального общего 
образования; 

 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.; 

 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 ОВЗ; 

 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 ОВЗ, с девиациями 
поведения, с зависимостью; 

 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, требования 
профессиональной этики в процессе преподавания в начальных классах и 
начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 
образования. 

Знания:  

 преподаваемый учебный предмет, курс в пределах требований федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся с ОВЗ,  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; 

 основы методики преподавания в начальных классах компенсирующего и 
коррекционно-развивающего образования, основные принципы 
деятельностного подхода, виды и приемы современных педагогических 
технологий; 

 содержание примерных основных и примерных адаптированных основных 
образовательных программ начального общего образования, методику 
обучения учебным предметам, курсам; 
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 основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития, 
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 ОВЗ; 

 основы психодиагностики и основные признаки отклонения в развитии детей; 

 особенности психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 

 особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми 
образовтальеными потребностями, девиантным поведением 

ПК 1.3. Организовывать 
учебную деятельность 
обучающихся, 
мотивировать их на 
освоение учебных 
предметов, курсов 

Практический опыт в:  

 формировании мотивации к обучению обучающихся с сохранным развитием и 
ОВЗ; 

 организации учебного процесса в начальных классах и начальных классах 
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования с учетом 
своеобразия социальной ситуации развития первоклассника; 

 реагировании на непосредственные по форме обращения обучающихся с 
сохранным развитием и ОВЗ к учителю в процессе преподавания и 
распознавании за ними серьезных личных проблем; 

 оказании адресной помощи обучающимся с сохранным развитием и ОВЗ 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 ОВЗ 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 ОВЗ; 

 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 ОВЗ, 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; 

 составлении (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-
педагогической характеристики обучающегося с ОВЗ; 

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

 осуществлении (совместно с психологом и другими специалистами) 
психолого-педагогического сопровождения образовательных программ 
начального общего образования;  

 осуществлении преподавания в условиях инклюзивного образования 

Умения: 

 формировать мотивацию к обучению обучающихся с сохранным развитием и 
ОВЗ; 

 формировать систему регуляции поведения и деятельности обучающихся с 
сохранным развитием и ОВЗ в процессе преподавания в начальных классах и 
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начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 
образования; 

 реагировать на непосредственные по форме обращения обучающихся с 
сохранным развитием и ОВЗ к учителю в процессе и распознавать за ними 
серьезные личные проблемы; 

 оказывать адресную помощь обучающимся с сохранным развитием и ОВЗ 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; 

 составлять (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-
педагогическую характеристику обучающегося с ОВЗ; 

 взаимодействовать с другими специалистами  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; 

 осуществлять преподавание в условиях инклюзивного образования; 

Знания: 

 педагогические условия предупреждения и коррекции социальной и школьной 
дезадаптации; 

 основные психологические подходы: культурно-исторический, 
деятельностный и развивающий, способы их применения в процессе 
преподавания в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 
коррекционно-развивающего образования; 

 основные и актуальные для современной системы образования теории 
обучения и развития обучающихся с сохранным развитием и с ОВЗ; 

 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 
четвёртого класса с сохранным развитием и с ОВЗ к учебно-воспитательному 
процессу в основной школе;  

 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 ОВЗ, с девиациями поведения, с зависимостью; 

 требования к составлению психолого-педагогической характеристики 
обучающегося с ОВЗ 

ПК 1.4. Формировать 
предметные, 
метапредметные и 
личностные 
компетенции, 
универсальные учебные 
действия в процессе 
освоения учебных 
предметов, курсов, 
реализовывать 
индивидуальный 
образовательный 
маршрут 

Практический опыт в:  

 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 ОВЗ в процессе преподавания; 

 формировании навыков, связанных с информационно-коммуникационными 
технологиями;  

 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 ОВЗ; 
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 разработке (совместно с другими специалистами) и реализация совместно с 
родителями (законными представителями) программ индивидуального 
развития ребенка 

Умения: 

 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 ОВЗ, сохраняя при этом баланс предметной и метапредметной 
составляющей их содержания; 

 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; 

 во взаимодействии с родителями (законными представителями), другими 
педагогическими работниками и психологами проектировать и корректировать 
индивидуальную образовательную траекторию обучающегося с сохранным 
развитием и ОВЗ в соответствии с задачами достижения всех видов 
образовательных результатов (предметных, метапредметных и личностных), 
выходящими за рамки программы начального общего образования; 

 устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с 
обучающимися 

Знания: 

 существо заложенных в содержании используемых в начальной школе 
учебных задач, обобщенных способов деятельности и системы знаний о 
природе, обществе, человеке, технологиях; 

 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 ОВЗ 

ПК 1.5. Осуществлять 
педагогический 
контроль, анализ 
эффективности 
образовательного 
процесса и, оценку 
результатов обучения 

Практический опыт в:  

 корректировке учебной деятельности исходя из данных мониторинга 
образовательных результатов с учетом неравномерности индивидуального 
психического развития обучающихся с сохранным развитием и ОВЗ (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 ОВЗ; 

 осуществлении объективной оценки достижения образовательных 
результатов обучающихся с сохранным развитием и ОВЗ 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 

Умения: 

 осуществлять систематический анализ эффективности учебных занятий и 
подходов к обучению в начальных классах и начальных классах 
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

 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 ОВЗ; 
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 осуществлять объективную оценку достижения образовательных результатов 
обучающихся с сохранным развитием и ОВЗ на основе тестирования и других 
методов контроля с учетом их возможностей, неравномерности 
индивидуального психического развития, своеобразия динамики развития 
учебной деятельности мальчиков и девочек; 

 корректировать учебную деятельность исходя из данных мониторинга 
образовательных результатов с учетом неравномерности индивидуального 
психического развития обучающихся с сохранным развитием и ОВЗ (в том 
числе в силу различий в возрасте, условий дошкольного обучения и 
воспитания), а также своеобразия динамики развития мальчиков и девочек 

Знания: 

 пути достижения образовательных результатов и способы оценки 
результатов обучения обучающихся с сохранным развитием и с ОВЗ 

ПК 1.6. Разрабатывать 
и обновлять учебно-
методические 
комплексы по 
программам начального 
общего образования, в 
том числе оценочные 
средства для проверки 
результатов освоения 
учебных предметов, 
курсов 

Практический опыт в:  

 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 
ОВЗ,  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; 

 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 

Умения: 

 разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-
педагогические технологии, основанные на знании законов развития личности и 
поведения в реальной и виртуальной среде; 

 владеть ИКТ-компетентностями: 

 общепользовательская ИКТ-компетентность; 

 общепедагогическая ИКТ-компетентность; 

 предметно-педагогическая ИКТ-компетентность (отражающая 
профессиональную ИКТ-компетентность соответствующей области 
человеческой деятельности); 

 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 ОВЗ; 

 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 
ОВЗ,  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 
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начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 
образования 

Знания: 

 особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

 основы психодидактики, поликультурного образования, закономерностей 
поведения в социальных сетях; 

 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; 

 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 

ПК 1.7. Разрабатывать 
мероприятия по 
модернизации 
оснащения учебного 
кабинета, формировать 
его безопасную и 
комфортную 
предметно-
развивающую среду 

Практический опыт в:  

 разработке мероприятий по модернизации оснащения учебного кабинета, 
формировании его безопасной и комфортной предметно-развивающей среды; 

 участии в разработке и реализации программы развития образовательной 
организации в целях создания безопасной и комфортной образовательной 
среды 

Умения: 

 разрабатывать мероприятия по модернизации оснащения учебного кабинета, 
формировать его безопасную и комфортную предметно-развивающую среду 

Знания: 

 требования к оснащению учебного кабинета, формированию его безопасной и 
комфортной предметно-развивающей среды; 

 нормативные правовые акты, руководящие и инструктивные документы, 
регулирующие организацию и проведение мероприятий за пределами 
территории образовательной организации (экскурсий, походов и экспедиций) 

 
Цель квалификационного экзамена – определение готовности обучающегося к 

выполнению вида профессиональной деятельности Преподавание по образовательным 
программам начального общего образования в начальных классах и начальных классах 
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования, проверка 
сформированности  компетенций (общих,  профессиональных) обучающихся по 
соответствующему профессиональному модулю. 

Квалификационный экзамен является формой промежуточной аттестации по 
профессиональному модулю и проводится как процедура внешнего оценивания с 
участием представителей работодателей.  

Виды и условия проведения  квалификационного  экзамена определяются  
выпускающей кафедрой, для чего разрабатываются комплекты контрольно-оценочных 
средств для профессиональных модулей. Студенты обеспечиваются  контрольно-
оценочными средствами не позднее, чем за месяц до начала экзамена 
квалификационного. 

 
4. Вид аттестационных испытаний  
 
В соответствии с областью профессиональной деятельности Преподавание по 

образовательным программам начального общего образования в начальных классах и 
начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 
экзамен квалификационный включает в себя выполнение серии практических 



14 

 

заданий для оценки готовности к выполнению отдельных трудовых функций 
(профессиональных компетенций). Технология оценивания: сопоставление параметров 
продемонстрированной деятельности и/или характеристик продукта деятельности с 
заданным критериям – показателям формируемых компетенций и требованиям 
нормативно-правовй и учебно-методической документации. 

Задания для квалификационного экзамена имеют практико-ориентированный 
комплексный характер, направлены на решение профессиональных задач. Содержание 
заданий максимально приближено к ситуациям профессиональной деятельности 
учителя начальных классов и начальных классов компенсирующего и коррекционно-
развивающего образования. Формулировка заданий включает требования к условиям их 
выполнения.  

При подготовке экзаменационных билетов сформулированы задания, 
проверяющие освоение:   

- вида профессиональной деятельности (всего модуля в целом); 
- группы компетенций, соответствующих определенным разделам модуля. 
 
5. Условия допуска к экзамену и порядок проведения экзамена 
 
К квалификационному экзамену допускаются студенты, успешно освоившие 

междисциплинарные курсы, выполнившие программы учебной и производственной 
практик  за период изучения профессионального модуля (ПМ), успешно прошедшие 
промежуточную аттестацию по междисциплинарным курсам, практикам, входящим в ПМ, 
в соответствии с учебным планом специальности.  

Контроль освоения МДК и прохождения практик направлен на оценку результатов 
преимущественно теоретического обучения и практической подготовленности. 

При успешном изучении и прохождении профессионального модуля  деканом 
факультета готовится приказ о допуске обучающихся к экзамену квалификационному. 

Программа квалификационного экзамена разрабатывается выпускающей 
кафедрой  и согласовывается с представителем работодателя, а затем доводится до 
сведения студентов не позднее, чем за месяц до начала экзамена квалификационного.  

В период подготовки к квалификационному экзамену проводятся консультации за 
счет общего бюджета времени, отведенного на консультации.  

Квалификационный экзамен по профессиональному модулю проводится в день, 
освобожденный от других видов учебных занятий в конце установленного срока 
прохождения  того или иного вида  практики. 

Квалификационный экзамен проводится в специально подготовленных 
помещениях (лабораториях, мастерских и др.), оснащенных мультимедийным и иным 
оборудованием.  

Начало экзамена, как правило, в 8 часов 30 минут. Продолжительность экзамена 
квалификационного  устанавливается в зависимости от вида экзамена, в соответствие с 
разработанным комплектом контрольно-оценочных средств по профессиональному 
модулю. 

При проведении экзамена в виде выполнения комплекта практического задания по 
ПМ студент получает вариант задания за неделю до экзамена квалификационного для 
подбора материала, проектирования технологических карт уроков и разаработки 
дидактического оснащения уроков.  

Выпускающая кафедра определяет перечень наглядных пособий, материалов 
справочного характера, нормативных документов, различных образцов и т.п., которые 
разрешены к использованию на экзамене. 

К началу проведения экзамена квалификационного должны быть подготовлены 
следующие документы: 
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- приказ о допуске обучающихся к Экзамену  
- рабочая программа профессионального модуля  
- программа Экзамена (квалификационного)  
- контрольно-оценочные средства для проведения Экзамена  
- контрольно-измерительный материал для Экзамена  
- листы ответов  
- экзаменационная ведомость  
- протокол заседания экзаменационной комиссии  
- оценочная ведомость освоенных компетенций по профессиональному модулю 

на каждого обучающегося, которая в дальнейшем хранится в личном портфолио  
- журнал протоколов заседания экзаменационной комиссии по приему Экзамена; 
- наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные 

документы, образцы техники и другие информационно-справочные материалы, 
перечень которых регламентируется рабочей программой.  

В ходе квалификационного экзамена студенты выполняют задания на протяжении 
времени, отведенного на аттестационное испытание в комплекте оценочных средств. По 
завершении установленного времени результаты выполнения заданий (продукты 
деятельности студента) сдаются членам экзаменационной комиссии. В случае, когда 
предметом оценки выступает не только продукт, но и процесс деятельности студента, 
проводится наблюдение за его действиями.  

Результатом работы экзаменационной комиссии по профессиональному модулю 
является решение «вид профессиональной деятельности освоен» или «вид 
профессиональной деятельности не освоен». Такая же запись производится в 
экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. Результаты Экзамена 
вводятся по пятибалльной системе в Информационную систему университета 
работником деканата в срок не позднее двух недель после окончания экзаменационной 
сессии. 

 

6. Структура и функции экзаменационной комиссии для проведения кзамена 
квалификационного. 

Квалификационный экзамен проводится экзаменационной комиссией, 
назначенной приказом ректора университета, экзаменационная комиссия создается для 
оценки каждого профессионального модуля. Возможно создание единой комиссии для 
профессиональных модулей по каждой специальности. 

Экзамен принимается экзаменационной комиссией в составе 3 (трёх) человек, 
назначаемых кафедрой, из числа преподавателей, ведущих учебные занятия по МДК 
и/или смежным дисциплинам, групповых руководителей практики, работодателей.    

Экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который организует и 
контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство требований к 
экзаменующимся.     

Решение принимается на закрытом заседании простым большинством голосов 
членов комиссии. Результаты объявляются в этот же день. Заседание аттестационной 
комиссии протоколируется. Протоколы подписываются председателем, членами 
комиссии. При равном количестве голосов, голос председателя является решающим. 

Результаты освоения вида профессиональной деятельности по 
профессиональному модулю заносятся в экзаменационную (оценочную) ведомость. 


