
Лист согласований и изменений 

 
Дополнения и изменения к образовательной программе                                                                  

по специальности среднего профессионального образования                                                         

44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном образовании» 

на 2021-2022 учебный год 

 

 В образовательную программу по специальности среднего профессионального 

образования 44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном образовании» внесены следующие 

изменения: 

 

1. Пункт 1.1. изложить в следующей редакции: 

1.1. Нормативные документы для разработки программы подготовки специалистов по 

специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

 Нормативную правовую базу разработки ОП составляют:  

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

Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения 

реестра примерных основных образовательных программ»; 

 Приказ Минобрнауки России от 13.03.2018 № 183 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 29.03.2018 № 50568); 

 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) (далее – Порядок организации 

образовательной деятельности) (с изменениями и дополнениями); 

 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 Министерства образовании и науки РФ от 31 января 2014 г. № 74 «О внесении 

изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки;  

 Приказ Минобрнауки России от 5 августа 2020 г. № 885/390 «Об утверждении Положения 

о практической подготовке обучающихся» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 11 сентября 2020 г., регистрационный № 59778); 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 29.10.2013 года № 1199 «Об утверждении перечня 

профессий и специальностей среднего профессионального образования; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»;  

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 

2018 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта 01.001 «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 



Федерации 06 декабря 2013 г., регистрационный № 30550) с изменениями, внесенными приказами 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. №1115н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 февраля 2015 г., 

регистрационный №36091) и от 5 августа 2016 г. №422н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 23 августа 2016 г. регистрационный №43326); 

 Положение о порядке обучения обучающихся – инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденным приказом ректора от 6 ноября 2015№ 60/о;  

 Положение о службе инклюзивного образования и психологической помощи АНО ВО 

«Российский новый университет», утвержденного приказом ректора от 20 мая 2016 года № 187/о; 

 Приказ ректора АНО ВО «Об организации образовательного процесса в колледже 

РосНОУ в 2020/2021 учебном году от 17.08.2020 г. № 260-о; 

 Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся по 

программам среднего профессионального образования, утвержденное приказом ректора АНО ВО 

«РосНОУ» от 31.12.2020 г. № 456-о; 

 Положение об итоговой аттестации обучающихся по не имеющим аккредитации 

программам среднего профессионального образования,  утвержденное приказом ректора АНО ВО 

«РосНОУ» от 08.06.2021г. № 249-о; 

 Положение о выпускной квалификационной работе по программам среднего 

профессионального образования, утвержденное приказом ректора АНО ВО «РосНОУ» 31.12.2020 г. 

№ 455-о; 

 Положение о практической подготовке АНО ВО «РосНОУ» от 09.10.2020г. № 316-о; 

 Устав АНО ВО «РосНОУ»; 

 Локальные акты университета. 

 

2. Пункт 7.2. изложить в следующей редакции 

П. 7.2. Итоговая аттестация выпускников ОП специальности 44.02.05 «Коррекционная 

педагогика в начальном образовании»: 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы колледжа 

АНО ВО «РосНОУ» определены с учетом ОП, в соответствии с Положением об итоговой аттестации 

обучающихся по не имеющим аккредитации программам среднего профессионального образования,  

утвержденным приказом ректора АНО ВО «РосНОУ» от 08.06.2021г. № 249-о,  Положением о 

выпускной квалификационной работе по программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом ректора АНО ВО «РосНОУ» от 31.12.2020 г. № 455-о.  
 

3. Изменения к образовательной программе обсуждены на заседании ПЦК по специальности 

«Коррекционная педагогика в начальном образовании».  Протокол № 08 от «10» июня 2021 г. 

 

Председатель предметной (цикловой) комиссии  
             

                      / М.С.Кутищева     

 
 
 
 
 

 


