
ОУД Общеобразовательные учебные дисциплины 

ОУД.01 Русский язык 

ОУД.02 Литература 

ОУД.03 Иностранный язык 

ОУД.04 Математика 

ОУД.05 История 

ОУД.06 Физическая культура 

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУД.08 Астрономия 

  

ОУД Общеобразовательные учебные дисциплины по выбору из обязательных 

предметных областей 

ОУД.09 Информатика 

ОУД.10 Обществознание (вкл.экономику и право) 

ОУД.11 Естествознание 

ОУД.12 География 

  

УД Предлагаемые ОО 

УД.01 Родной язык 

  

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

 ОГСЭ.01 Основы философии 

 ОГСЭ.02 Психология общения 

 ОГСЭ.03 История 

 ОГСЭ.04 Иностранный язык 

 ОГСЭ.05 Физическая культура 

   

ЕН Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

 ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информатика и информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

  

ОП Общепрофессиональные дисциплины 

 ОП.01 Педагогика 

 ОП.02 Психология 

 ОП.03 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

 ОП.04 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 

 ОП.06 Адаптация первоклассников к школе (с практикумом по анализу типичных случаев 

поведения детей в первом классе) 

ОП.07 Работа с одарёнными детьми 

ОП.08 Приобщение младших школьников к исследовательской деятельности 

ОП.09 Психолого-педагогическое сопровождение семьи 

ОП.10 Проектная деятельность младших школьников с использованием информационных 

технологий 

ОП.11 Психолого-педагогические практикумы 

ОП.12 Современные отечественные и зарубежные дидактические и воспитательные 

системы дошкольного, начального и общего образования 

ОП.13 Татарский язык и литература 

ОП.14 Методология и методика психолого-педагогических исследований 

ОП.15 Влияние способов организации учебной деятельности на характер учебно-

познавательной мотивации учения младших школьников 



  

ПМ Профессиональные модули 

  

ПМ.01 Преподавание по программам начального общего образования 

 МДК.01.01 Теоретические основы организации обучения в начальных классах 

 МДК.01.02 Русский язык с методикой преподавания 

 МДК.01.03 Детская литература с практикумом по выразительному чтению 

 МДК.01.04 Теоретические основы начального курса математики с методикой 

преподавания 

 МДК.01.05 Естествознание с методикой преподавания 

 МДК.01.06 Методика обучения продуктивным видам деятельности с практикумом 

 МДК.01.07 Теория и методика физического воспитания с практикумом 

 МДК.01.08 Теория и методика музыкального воспитания с практикумом 

 ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

 ПП.01.02 Производственная практика (по профилю специальности) 

   

ПМ.02 Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников 

 МДК.02.01 Основы организации внеурочной работы в социально-педагогической 

деятельности 

 УП.02.01 Учебная практика 

 ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

   

ПМ.03 Классное руководство 

 МДК.03.01 Теоретические и методические основы деятельности классного руководителя 

 ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

 ПП.03.02 Производственная летняя практика 

   

ПМ.04 Методическое обеспечение образовательного процесса 

 МДК.04.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы учителя 

начальных классов 

 ПП.04.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

   

ПДП ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 

   

  Итоговая аттестация 

    Подготовка выпускной квалификационной работы 

   Защита выпускной квалификационной работы 

  

  
 


