
Блок 1.Дисциплины (модули) 

Б1.О.1.01 Социально-гуманитарный модуль 

Б1.О.1.01.01 История (история России, всеобщая история) 

Б1.О.1.01.02 Философия 

Б1.О.1.01.03 Основы экономических знаний в профессиональной деятельности 

Б1.О.1.01.04 Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности 

Б1.О.1.02 Коммуникативный модуль 

Б1.О.1.02.01 Иностранный язык 

Б1.О.1.02.02 Русский язык и культура речи 

Б1.О.1.02.03 Психология общения 

Б1.О.1.02.04 Этнопсихология и этнопедагогика 

Б1.О.1.03 Естественнонаучный модуль 

Б1.О.1.03.01 Анатомия и возрастная физиология 

Б1.О.1.03.02 Естественнонаучная картина мира 

Б1.О.1.03.03 Информационные и коммуникационные технологии 

Б1.О.1.04 Модуль здоровья и безопасности жизнедеятельности 

Б1.О.1.04.01 Клиническая психология детей и подростков 

Б1.О.1.04.02 Основы дефектологии (с практикумом) 

Б1.О.1.04.03 Технологии здоровьесбережения в образовании 

Б1.О.1.04.04 Безопасность жизнедеятельности 

Б1.О.1.04.05 Физическая культура и спорт 

Б1.О.1.04.ДВ.01 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

Б1.О.1.04.ДВ.01.01 Циклические виды спорта 

Б1.О.1.04.ДВ.01.02 Ациклические виды спорта 

Б1.О.1.05 Психолого-педагогический модуль 

Б1.О.1.05.01 Введение в профессию 

Б1.О.1.05.02 Общие основы педагогики 

Б1.О.1.05.03 Коррекционная педагогика с основами специальной психологии 

Б1.О.1.05.04 История педагогики и образования 

Б1.О.1.05.05 Психология развития и возрастная психология 

Б1.О.1.05.06 Педагогическая психология 

Б1.О.1.05.07 Современные теории обучения и воспитания 

Б1.О.1.05.08 Общая психология 

Б1.О.1.05.09 История психологии 

Б1.О.1.05.10 Качественные и количественные методы психолого-педагогических 

исследований 

Б1.О.1.05.11 Психодиагностика (с практикумом) 

Б1.О.1.05.12 Курсовая работа по психолого-педагогическому модулю 

Б1.О.1.06 Социально-психологический модуль 

Б1.О.1.06.01 Социальная психология 

Б1.О.1.06.02 Психология семьи 

Б1.О.1.06.03 Гендерная психология и педагогика 

Б1.О.1.06.04 Конфликтология 

Б1.О.1.06.05 Организационная психология 

Б1.О.1.07 Модуль воспитательной деятельности 

Б1.О.1.07.01 Психология воспитания 

Б1.О.1.07.02 Основы вожатской деятельности в детских оздоровительных лагерях 

Б1.О.1.07.03 Социальная педагогика 

Б1.О.1.07.04 Методика воспитательной работы со школьниками 

Б1.О.1.08 Модуль психолого-педагогического сопровождения 

Б1.О.1.08.01 Психологическая служба в образовании 

Б1.О.1.08.02 Психолого-педагогический практикум 



Б1.О.1.08.03 Социально-педагогическое проектирование 

Б1.О.1.08.04 Технологии работы с различными категориями детей 

Б1.О.1.08.05 Диагностика и коррекция детско-родительских отношений 

Б1.О.1.08.06 Самоопределение и профессиональная ориентация обучающихся 

Б1.О.1.08.07 Профилактика девиантного поведения детей и подростков 

Б1.О.1.08.08 Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ 

Б1.О.1.08.09 Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей 

Б1.О.1.08.10 Курсовая работа по модулю психолого-педагогического сопровождения 

Б1.В.01 Модуль психолого-педагогического и социального сопровождения 

образовательного процесса в образовательных организациях 

Б1.В.01.01 Образовательные программы начальной школы 

Б1.В.01.02 Формирование учебной деятельности в начальной школе 

Б1.В.01.03 Организация проектно-исследовательской деятельности школьников 

Б1.В.01.04 Самоменеджмент и профессиональное саморазвитие 

Б1.В.01.05 Основы правовой защиты детства 

Б1.В.02 Методы диагностики в психолого-педагогическом сопровождении 

образовательного процесса 

Б1.В.02.01 Психологическая диагностика развития дошкольников 

Б1.В.02.02 Диагностика психологической готовности ребенка к школе 

Б1.В.02.03 Психологическая диагностика развития младших школьников 

Б1.В.02.04 Психолого-педагогическая диагностика результатов обучения в школе 

Б1.В.02.05 Психологическая диагностика развития подростков и старшеклассников 

Б1.В.03 Методы и технологии коррекционно-развивающей работы 

Б1.В.03.01 Методы коррекционно-развивающей работы психолога в школе 

Б1.В.03.02 Тренинговая работа с детьми 

Б1.В.03.03 Психобиографические методы в коррекционно-развивающей работе 

Б1.В.03.04 Возрастно-психологическое консультирование 

Б1.В.03.05 Профилактика зависимостей и асоциального поведения у подростков 

Б1.В.ДВ.01 Технологии психолого-педагогического сопровождения в образовательных 

организациях 

Б1.В.ДВ.01.01 Технологии психолого-педагогического сопровождения обучающихся, 

испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации 

Б1.В.ДВ.01.01.01 Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с особенностями 

развития 

Б1.В.ДВ.01.01.02 Психолого-педагогическое сопровождение детей с проблемами в 

обучении 

Б1.В.ДВ.01.01.03 Помощь детям в кризисной ситуации 

Б1.В.ДВ.01.02 Психолого-педагогическое сопровождение процесса обучения 

Б1.В.ДВ.01.02.01 Практикум по методам активизации обучения 

Б1.В.ДВ.01.02.02 Психологическое сопровождение профильного обучения 

Б1.В.ДВ.01.02.03 Психология индивидуального и дифференцированного обучения 

Блок 2.Практика 

Б2.О.01(У) Учебная ознакомительная практика 

Б2.О.02(У) Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных 

навыков научно-исследовательской работы) 

Б2.О.03(П) Производственная технологическая (проектно-технологическая) практика 

Б2.О.04(П) Производственная педагогическая  практика 

Б2.О.05(П) Производственная практика научно-исследовательская работа 

Б2.О.06(П) Производственная педагогическая практика 

Б2.О.07(П) Производственная практика научно-исследовательская работа 

Б2.В.01(У) Учебная технологическая (проектно-технологическая) практика 



Б2.В.02(П) Производственная педагогическая практика 

Б2.В.03(П) Производственная преддипломная практика 

Блок 3.Государственная итоговая аттестация 

Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

ФТД.Факультативные дисциплины 

ФТД.01 Методика организации волонтёрской деятельности 

ФТД.02 Правовые основы противодействия коррупции 

 


