
Блок 1.Дисциплины (модули) 

Б1.Б.01 Модуль 1. Социально-гуманитарные основы профессиональной деятельности 

Б1.Б.01.01 История 

Б1.Б.01.02 Философия 

Б1.Б.01.03 Правоведение 

Б1.Б.02 Модуль 2. Основы языковой подготовки к профессиональной деятельности 

Б1.Б.02.01 Иностранный язык 

Б1.Б.02.02 Русский язык и культура речи 

Б1.Б.03 Модуль 3.  Математические и информационные основы профессиональной 

деятельности 

Б1.Б.03.01 Информационные системы и технологии в профессиональной деятельности 

Б1.Б.03.02 Основы математической обработки информации 

Б1.Б.04 Модуль 4.  Естественнонаучные основы профессиональной деятельности 

Б1.Б.04.01 Естественнонаучная картина мира 

Б1.Б.04.02 Основы экологической культуры 

Б1.Б.05 Модуль 5. Основы здорового и безопасного образа жизни 

Б1.Б.05.01 Безопасность жизнедеятельности 

Б1.Б.05.02 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

Б1.Б.05.03 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Б1.Б.06 Модуль 6. Психолого-педагогические основы педагогической деятельности в 

сфере общего среднего образования 

Б1.Б.06.01 Основы общей педагогики, введение в педагогическую деятельность 

Б1.Б.06.02 Теория обучения 

Б1.Б.06.03 Теория и методика воспитания школьников с основами социальной педагогики 

Б1.Б.06.04 История педагогики и образования 

Б1.Б.06.05 Психолого-педагогический практикум 

Б1.Б.06.06 Образовательное право 

Б1.Б.06.07 Профессиональная этика 

Б1.Б.06.08 Методы психолого-педагогического исследования 

Б1.Б.06.09 Общая психология 

Б1.Б.06.10 Социальная психология 

Б1.Б.06.11 Возрастная психология и педагогическая психология 

Б1.Б.06.12 Организация культурно-просветительской деятельности 

Б1.Б.07 Физическая культура и спорт 

Б1.Б.ДВ.01 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

Б1.Б.ДВ.01.01 Циклические виды спорта  

Б1.Б.ДВ.01.02 Ациклические виды спорта 

Б1.В.01 Модуль 7. Методика обучения предметам 

Б1.В.01.01 Методики и технологии обучения в области начального образования 

Б1.В.01.02 Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования 

Б1.В.01.03 Курсовая работа по методикам обучения в предметных областях 

Б1.В.02 Модуль 8. Теория начального образования по областям 

Б1.В.02.01 Теория начального математического образования 

Б1.В.02.02 Теория начального языкового образования 

Б1.В.02.03 Теория начального литературного образования 

Б1.В.02.04 Научные основы естествоведческого и обществоведческого образования 

Б1.В.03 Модуль 9. Технологии начального образования по областям 

Б1.В.03.01 Технология обучения компьютерной грамотности 

Б1.В.03.02 Технологии начального математического образования 

Б1.В.03.03 Технологии начального языкового образования 

Б1.В.03.04 Технологии начального литературного образования 

Б1.В.03.05 Технологии образования в предметной области "Окружающий мир" 



Б1.В.03.06 Организация деятельности младших школьников на занятиях по технологии и 

ИЗО 

Б1.В.03.07 Основы религиозных культур и светской этики 

Б1.В.03.08 Курсовая работа по начальному образованию 

Б1.В.04 Модуль 10. Психолого-педагогические направления и методы работы в 

дошкольном образовании 

Б1.В.04.01 Дошкольная педагогика 

Б1.В.04.02 Детская психология 

Б1.В.04.03 Методика семейного воспитания 

Б1.В.04.04 Организация дошкольного образования 

Б1.В.04.05 Современные педагогические технологии дошкольного образования 

Б1.В.05 Модуль 11. Теории и технологии в области дошкольного образования 

Б1.В.05.01 Теория и технологии физического воспитания детей 

Б1.В.05.02 Теория и технологии развития речи у детей 

Б1.В.05.03 Теория и технологии развития математических представлений у детей 

Б1.В.05.04 Теория и технологии экологического образования детей 

Б1.В.05.05 Теория и технологии развития детской изобразительной деятельности (с 

практикумом) 

Б1.В.05.06 Теория и технологии музыкального воспитания детей 

Б1.В.05.07 Литературное образование дошкольников 

Б1.В.05.08 Курсовая работа по дошкольному образованию 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 

Б1.В.ДВ.01.01 Методика обучения татарскому языку 

Б1.В.ДВ.01.02 Татарский язык 

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 

Б1.В.ДВ.02.01 Организация проектно-исследовательской деятельности младших 

школьников 

Б1.В.ДВ.02.02 Современные отечественные и зарубежные дидактические и 

воспитательные системы дошкольного, начального и общего образования 

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3 

Б1.В.ДВ.03.01 Формирование познавательного интереса у младших школьников к 

изучению учебных предметов 

Б1.В.ДВ.03.02 Влияние способов организации учебной деятельности на характер учебно-

познавательной мотивации учения младших школьников 

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4 

Б1.В.ДВ.04.01 Формирование УУД у младших школьников 

Б1.В.ДВ.04.02 Компетентность учителя начальных классов в аспекте формирования УУД 

Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5 

Б1.В.ДВ.05.01 Декоративно-прикладное искусство в начальных классах 

Б1.В.ДВ.05.02 Графическая деятельность младших школьников 

Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6 

Б1.В.ДВ.06.01 Организация деятельности младших школьников в летних 

оздоровительных лагерях 

Б1.В.ДВ.06.02 Адаптация первоклассников к школе (с практикумом по анализу типичных 

случаев поведения детей в первом классе) 

Б1.В.ДВ.07 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.7 

Б1.В.ДВ.07.01 Внеурочные  занятия по математике в начальной школе 

Б1.В.ДВ.07.02 Личностно ориентированное обучение на уроках математики в начальных 

классах 

Б1.В.ДВ.08 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.8 

Б1.В.ДВ.08.01 Конструкторская деятельность младших школьников 

Б1.В.ДВ.08.02 Дизайнерская обработка материалов 



Б1.В.ДВ.09 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.9 

Б1.В.ДВ.09.01 Детская литература 

Б1.В.ДВ.09.02 Татарская детская литература 

Б1.В.ДВ.10 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.10 

Б1.В.ДВ.10.01 Педагогика раннего возраста 

Б1.В.ДВ.10.02 Практикум по дошкольной педагогике 

Б1.В.ДВ.11 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.11 

Б1.В.ДВ.11.01 Театрализованная деятельность в ДОО 

Б1.В.ДВ.11.02 Современные программы по экологическому образованию в ДОО 

Б1.В.ДВ.12 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.12 

Б1.В.ДВ.12.01 Основы логопедической работы в ДОО 

Б1.В.ДВ.12.02 Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с особенностями 

развития 

Б1.В.ДВ.13 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.13 

Б1.В.ДВ.13.01 Психолого-педагогические измерения и организация мониторинга в 

образовании 

Б1.В.ДВ.13.02 Основы психодидактики и развивающего образования 

Б1.В.ДВ.14 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.14 

Б1.В.ДВ.14.01 Основы профориентологии (с диагностическим практикумом) 

Б1.В.ДВ.14.02 Психология семьи и семейного воспитания 

Б1.В.ДВ.15 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.15 

Б1.В.ДВ.15.01 Обучение и воспитание детей с особыми образовательными потребностями 

Б1.В.ДВ.15.02 Девиантное поведение школьников (с диагностическим практикумом) 

Б1.В.ДВ.16 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.16 

Б1.В.ДВ.16.01 Поликультурное образование 

Б1.В.ДВ.16.02 Самоменеджмент и профессиональное саморазвитие 

Б1.В.ДВ.16.03 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 

Б1.В.ДВ.17 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.17 

Б1.В.ДВ.17.01 Технология разработки основной образовательной программы для ДОО 

Б1.В.ДВ.17.02 Организация семейных праздников и досуга детей 

Б1.В.ДВ.18 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.18 

Б1.В.ДВ.18.01 Психолого-педагогическая диагностика результатов обучения в начальной 

школе 

Б1.В.ДВ.18.02 Педагогическая диагностика в работе с детьми, отстающими в обучении 

Б1.В.ДВ.18.03 Психология личности и профессиональное самоопределение 

Б1.В.ДВ.19 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.19 

Б1.В.ДВ.19.01 Элементы геометрии в начальном курсе математики 

Б1.В.ДВ.19.02 Геометрические фигуры на плоскости в начальном курсе математики 

Б1.В.ДВ.20 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.20 

Б1.В.ДВ.20.01 Проблемный подход в обучении математике в начальных классах 

Б1.В.ДВ.20.02 Вариативные учебники математики в начальных классах 

Б1.В.ДВ.21 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.21 

Б1.В.ДВ.21.01 Актуальные проблемы современного языкознания 

Б1.В.ДВ.21.02 Современное русское словоизменение 

Б1.В.ДВ.22 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.22 

Б1.В.ДВ.22.01 Вариативные учебники по русскому языку 

Б1.В.ДВ.22.02 Проблемный подход в обучении русскому языку в начальных классах 

Б1.В.ДВ.23 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.23 

Б1.В.ДВ.23.01 Методические приемы развития регулятивных УУД 

Б1.В.ДВ.23.02 Методические приемы развития личностных УУД 

Б1.В.ДВ.24 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.24 

Б1.В.ДВ.24.01 История и культура народов Республики Татарстан 



Б1.В.ДВ.24.02 Этнология 

Б1.В.ДВ.25 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.25 

Б1.В.ДВ.25.01 Технологии взаимодействия ДОО и семьи 

Б1.В.ДВ.25.02 Технология гуманно-личностного подхода к детям 

Б1.В.ДВ.26 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.26 

Б1.В.ДВ.26.01 Развивающая предметная среда в ДОО 

Б1.В.ДВ.26.02 Игровые технологии в дошкольном образовании 

Б1.В.ДВ.27 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.27 

Б1.В.ДВ.27.01 Основы профессионально-педагогического общения 

Б1.В.ДВ.27.02 Тренинг педагогического общения 

Б1.В.ДВ.27.03 Коммуникативный практикум 

Блок 2.Практики 

Б2.В.01(У) Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности 

Б2.В.02(П) Производственная летняя педагогическая практика 

Б2.В.03(П) Производственная  практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

Б2.В.04(П) Производственная культурно-просветительская практика 

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

Б2.В.06(П) Производственная педагогическая практика 

Б2.В.07(П) Производственная педагогическая практика в ДОО 

Б2.В.08(П) Производственная преддипломная практика 

Блок 3.Государственная итоговая аттестация 

Б3.Б.01 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 

ФТД.Факультативы 

ФТД.В.01 Противодействие коррупции 

ФТД.В.02 Противодействие терроризму и экстремизму 

 


