
Методическая документация, разработанная преподавателями 

Специальность 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 
 

Индекс Наименование дисциплин, МДК, ПМ Наименование методических материалов ФИО 

преподавателей 

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный цикл  

  

ОГСЭ.01 Основы философии 

Сборник методических рекомендаций по 

организации самостоятельной внеаудиторной 

работы студентов  

Шапошникова Л.С. 

ОГСЭ.02 Психология общения 
Методические рекомендации при организации 

самостоятельной работы  

Боровлева С.В. 

ОГСЭ.03 История 
Методические рекомендации для изучения 

предмета «История» 

Шляхова Е.Э. 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 

Методические рекомендации по 

самостоятельной работе студентов при 

изучении иностранного языка 

Реброва Н.Г. 

ОГСЭ.05 Физическая культура 
Методические рекомендации по физической 

культуре 

Думрауф Т.В. 

В. ОГСЭ.01 Избранные вопросы обществознания 
Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы 

Шляхова Е.Э. 

В. ОГСЭ.02 Русский язык и культура речи 
Методические рекомендации по подготовке 

тестовых заданий 

Евстратова Н.А. 

ЕН.00 
Математический и общий естественнонаучный  

учебный цикл 
  

ЕН.01 Математика 

Методические рекомендации по изучению 

темы «Теория вероятности и математическая 

статистика» 

Бурченков А.И. 

ЕН.02 
Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии  в профессиональной  деятельности 

Методические рекомендации 

по выполнению практических работ 
Чаркина Е.Н. 

В. ЕН.01 Элементарная математика 
Методические рекомендации по выполнению 

практических работ 

Бурченков А.И. 

В. ЕН.02 Новые информационные технологии 

Методические рекомендации 

по выполнению практических работ 

 

Чаркина Е.Н. 



В. ЕН.03. Экологические основы природопользования 
Рекомендации для выполнения  

самостоятельных внеаудиторных работ 
Винокурова С.В. 

П.00 Профессиональный учебный цикл    
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины    

ОП.01 Педагогика 
Методические рекомендации к выполнению 

курсовой работы  

Трофимова Е.Ю. 

ОП.02 

 
Психология 

Методические рекомендации по выполнению 

самостоятельной работы  

Методические рекомендации для студентов 

при конспектировании литературы  

Торубарова М.А. 

 

Боровлева С.В. 

ОП.03 

 
Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

Методические указания  

к выполнению практических работ 

Нехорошева Т.В. 

ОП.04 

Теоретические основы компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования в начальных 

классах 

Методические указания  

к выполнению самостоятельных  работ  

Трофимова Е.Ю. 

ОП.05 

 

Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

Сборник заданий для выполнения 

самостоятельных работ  

Игнатова Л.Е. 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 
Методические рекомендации по организации 

практических работ  

Костюк К.А. 

В.ОП.01 Основы исследовательской деятельности 
Организация выполнения исследовательских 

работ студентов 
Винокурова С.В., 

Демкина Т.А. 

В.ОП.02 Технология художественной обработки материалов 

Методические рекомендации для выполнения 

практических работ по разделу «Технология 

обработки текстильных материалов» 

Крылова М.В. 

В.ОП.03 Основы логопедии 

Методические рекомендации для студентов по 

выполнению домашнего задания, по 

подготовке к практическим занятиям 

Молодикова Т.Н. 

ПМ.00 Профессиональные модули   

ПМ.01 

Преподавание по 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 

Методические рекомендации к выполнению 

курсовой работы 

Трофимова Е.Ю. 



МДК.01.02 Русский язык с методикой преподавания Методические рекомендации для студентов Молодикова Т.Н. 

МДК.01.03 
Детская литература с практикумом по выразительному 

чтению 

Методические рекомендации по изучению 

выразительного чтения  

Евстратова Н.А. 

МДК.01.04 
Теоретические основы начального курса математики с 

методикой преподавания 

Методические рекомендации по организации 

проектной деятельности 

Глыбина И.В. 

МДК.01.05 Естествознание с методикой преподавания 

Методические указания для студентов к 

урокам. Методические рекомендации по 

организации экскурсий и практических работ. 

Винокурова С.В. 

МДК.01.06 
Методика обучения продуктивным видам 

деятельности с практикумом 

Методические рекомендации по разработке 

конспекта урока по технологии и 

изобразительному искусству в начальных 

классах 

Костюк К.А. 

МДК.01.07 
Теория и методика физического воспитания с 

практикумом 

Методические рекомендации по организации 

физкультурно-оздоровительной работы 

Думрауф Т.В. 

МДК.01.08 
Теория и методика музыкального воспитания с 

практикумом 

Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы 
Белошапка Т.Н. 

ПМ.02 

Организация внеурочной деятельности и общения 

младших школьников начальных классов и 

начальных классов компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования 

  

МДК.02.01 
Основы организации внеурочной работы   в научно-

познавательной области 

Методические рекомендации по разработке 

конспектов внеурочных занятий по различным 

видам деятельности в начальной школе 

Крылова М.В. 

В.МДК.02.01 Организация работы в оздоровительном лагере 

Методические рекомендации и советы 

вожатым летних лагерей в организационный 

период 

Боровлева С.В. 

ПМ.03 Классное руководство   

МДК.03.01 
Теоретические и методические основы деятельности 

классного руководителя 

Методическое руководство к практическим и 

лабораторным занятиям 

Торубарова М.А. 

ПМ.04 
Методическое  обеспечение образовательного 

процесса 

  

МДК.04.01 

Теоретические и прикладные аспекты методической 

работы учителя начальных классов и начальных 

классов компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования 

Методические рекомендации по выполнению 

самостоятельной работы 

Трофимова Е.Ю. 

 


