
Специальность 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

Общепрофессиональный цикл дисциплин 

 

№ 

п/п 

Наименование  

дисциплины 

Автор, название учебника Местонахождение 

1 Педагогика Сковородкина  И.З. Педагогика. – М.: Академия книжный фонд 

2 Психология Дубровина И.В. Психология. – М.: Академия книжный фонд 

3 Возрастная анатомия, 

физиология, гигиена 

Сапин М.Р., Сивоглазов В.И. Анатомия и физиология с 

возрастными особенностями детского организма. – М.: Академия 

книжный фонд 

4 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Хабибулин А.Г. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности. – М.: Инфра-М 

книжный фонд 

Гуреев М.А.   Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности. – М.: Кнорус 

электронная библиотека BOOK.ru 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности электронное учебное издание 

5 Безопасность 

жизнедеятельности 

Микрюков В.Ю.  Безопасность жизнедеятельности. – М.: Кнорус книжный фонд, 

электронная библиотека BOOK.ru 
6 Основы финансовой 

грамотности, экономики и 

предпринимательской 

деятельностям 

Брехова Ю.И. Финансовая грамотность книжный фонд 

Череданова О.Н. Основы экономики и предпринимательской 

деятельности. – М.: Академия 

 

книжный фонд 

7 Теоретические основы 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования в начальных 

классах 

Кумарина Г.Ф. Коррекционная педагогика в начальном 

образовании. – М.: Юрайт 

книжный фонд, 

электронная библиотека Юрайт 



 

 

Профессиональные модули 

 

№ 

п/п 

Наименование  

дисциплины 

Автор, название учебника Местонахождение 

ПМ.01 Преподавание по 

образовательным программам 

начального общего образования 

в начальных классах и 

начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

  

МДК 01.01. Теоретические основы 

организации обучения в 

начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

Речицкая Е.Г.  Теоретические основы организации 

обучения в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования. – М.: Юрайт 

электронная библиотека Юрайт 

МДК 01.02. Русский язык с методикой 

образования 

Антонова Е.С. Методика преподавания русского 

языка. – М.: Академия 

книжный фонд 

МДК 01.03. Детская литература с практикумом 

по выразительному чтению 

Минералов И.Г. Детская литература. – М.: Юрайт электронная библиотека Юрайт 

МДК 01.04. Теоретические основы начального 

курса математики с методикой 

преподавания 

Стойлова Л.П., Калинченко Л.В. Методика 

преподавания начального курса математики. – М.: 

Академия 

книжный фонд 

МДК 01.05. Естествознание с методикой 

преподавания 

Клепинина З.А. Методика преподавания предмета 

«Окружающий мир». – М.: Академия 

книжный фонд 

Григорьева Е.В. Методика преподавания 

естествознания в начальной школе. – М.: Юрайт 

электронная библиотека Юрайт 



 

 

 

МДК 01.06. Методика обучения 

продуктивным видам 

деятельности с практикумом 

Галямова Э.М. Методика преподавания 

технологии. – М.: Академия 

книжный фонд 

Сокольникова Н.М. Методика преподавания 

изобразительного искусства. – М.: Академия 

книжный фонд 

МДК 01.07. Теория и методика физического 

воспитания с практикумом 

Торочкова Т.Ю. Теория и методика физического 

воспитания детей младшего школьного возраста с 

практикумом. – М.: Академия 

книжный фонд 

Токарская Л.В. Теория и методика физического 

воспитания детей с умственной отсталостью. – М.: 

Юрайт 

книжный фонд, 

электронная библиотека Юрайт 

МДК 01.08. Теория и методика музыкального 

воспитания с практикумом 

Гончарова О.В. Теория и  методика музыкального 

воспитания с практикумом. – М.: Академия 

книжный фонд 


