
Блок 1.Дисциплины (модули) 

Б1.О.01 Модуль 1 "Мировоззренческий" 

Б1.О.01.01 Философия   

Б1.О.01.02 История (история России, всеобщая история) 

Б1.О.01.03 Концепции современного естествознания 

Б1.О.02 Модуль 2 "Коммуникативный" 

Б1.О.02.01 Русский язык и культура речи 

Б1.О.02.02 Иностранный язык  

Б1.О.02.03 Социология 

Б1.О.02.04 Информационные системы и технологии в профессиональной деятельности 

Б1.О.03 Модуль 3 " Здоровьесберегающий" 

Б1.О.03.01 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

Б1.О.03.02 Безопасность жизнедеятельности 

Б1.О.03.03 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Б1.О.03.04 Физическая культура и спорт 

Б1.О.03.ДВ.01 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту  

Б1.О.03.ДВ.01.01 Циклические виды спорта 

Б1.О.03.ДВ.01.02 Ациклические виды спорта 

Б1.О.04 Модуль 4 " Психолого-педагогический" 

Б1.О.04.01 Основы общей педагогики, история педагогики и введение в педагогическую 

деятельность  

Б1.О.04.02 Теория и технология  воспитания    

Б1.О.04.03 Теория и технология обучения  

Б1.О.04.04 Общая и социальная психология  

Б1.О.04.05 Возрастная и педагогическая психология   

Б1.О.04.06 Организация внеучебной деятельности 

Б1.О.04.07 Методы психолого-педагогического исследования 

Б1.О.04.08 Психолого-педагогический практикум  

Б1.О.05 Модуль 5 " Индивидуализация учебной деятельности обучающихся" 

Б1.О.05.01 Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья   

Б1.О.05.02 Технологии обучения  детей с особыми образовательными потребностями   

Б1.О.06 Модуль 6 "Нормативно-правовое регулирование образовательной 

деятельности" 

Б1.О.06.01 Правоведение   

Б1.О.06.02 Образовательное право    

Б1.О.07 Модуль 7 "Методический" 

Б1.О.07.01 Методика обучения предмету "Математика" в начальной школе 

Б1.О.07.02 Методика обучения предмету "Русский язык" в начальной школе 

Б1.О.07.03 Методика обучения предмету "Литературное чтение" в начальной школе 

Б1.О.07.04 Методика обучения предмету "Окружающий мир" в начальной школе 

Б1.О.07.05 Методика обучения  и воспитания в области дошкольного образования 

Б1.О.07.06 Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности  

Б1.О.07.07 Технологии и средства цифрового обучения 

Б1.О.07.08 Курсовая работа по модулю 7  "Методический" 

Б1.О.08 Модуль 8  "Дополнительное образование" 

Б1.О.08.01 Организация дополнительного образования в начальном общем образовании 

Б1.О.08.02 Организация дополнительного образования в дошкольном образовании 

Б1.О.09 Модуль 9 "Предметно-содержательный" (Теория и технологии начального 

образования по областям) 

Б1.О.09.01 Теория и технологии начального математического образования 

Б1.О.09.02 Теория и технологии начального языкового образования 

Б1.О.09.03 Теория и технологии начального литературного образования 



Б1.О.09.04 Теории и технологии образования в предметной области "Окружающий мир" 

Б1.О.09.05 Теория и технология образования в предметной области "Музыка" 

Б1.О.09.06 Организация деятельности младших школьников на занятиях по технологии 

Б1.О.09.07 Организация деятельности младших школьников на занятиях по ИЗО 

Б1.О.09.08 Курсовая работа по модулю "Теория и технологии начального образования по 

областям" 

Б1.О.10 Модуль 10 "Предметно-содержательный" (Теория и технологии  

дошкольного образования) 

Б1.О.10.01 Теория и технологии  математического развития детей 

Б1.О.10.02 Теория и технологии  развития речи детей 

Б1.О.10.03 Теории и технологии литературного развития детей 

Б1.О.10.04 Теория и технологии  экологического развития детей 

Б1.О.10.05 Теория и технологии  физического развития детей 

Б1.О.10.06 Теория и технологии  развития детской изобразительной деятельности (с 

практикумом) 

Б1.О.10.07 Теория и технологии  музыкального развития детей 

Б1.О.10.08 Курсовая работа по модулю "Теория и технологии дошкольного образования" 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору ДВ.1 по модулю  7 "Методический" 

Б1.В.ДВ.01.01 Формирование метапредметных компетенций у младших школьников 

Б1.В.ДВ.01.02 Методическая компетентность учителя начальных классов в аспекте 

формирования УУД 

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору ДВ.2 по модулю  7 "Методический" 

Б1.В.ДВ.02.01 Личностно- ориентированный подход на занятиях по математике в ДОО 

Б1.В.ДВ.02.02 Проблемный подход в обучении математике детей дошкольного возраста 

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору ДВ.3 по модулю  7 "Методический" 

Б1.В.ДВ.03.01 Мониторинг образовательных результатов обучающихся в начальной 

школе 

Б1.В.ДВ.03.02 Проектирование индивидуальной траектории развития младших 

школьников  

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору ДВ.4 по модулю 8 "Дополнительное образование" 

(профиль Начальная школа) 

Б1.В.ДВ.04.01 Организация внеурочной деятельности по математике и информатике в 

начальной школе 

Б1.В.ДВ.04.02 Организация внеурочной деятельности по русскому языку и литературному 

чтению в начальной школе 

Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору ДВ.5 по модулю  8 "Дополнительное образование" 

(профиль Дошкольное образование) 

Б1.В.ДВ.05.01 Краеведение в ДОО с учетом регионального компонента 

Б1.В.ДВ.05.02 Экологическое образование детей дошкольного возраста с учетом 

регионального компонента 

Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору ДВ.6 по модулю 9 "Теория и технологии начального 

образования по областям" 

Б1.В.ДВ.06.01 Вариативность образования в предметных областях в начальной школе 

(математика и информатика,  русский язык и литературное чтение, окружающий мир)  

Б1.В.ДВ.06.02 Постановка учебных задач на уроках в начальной школе (математика и 

информатика, русский язык и литературное чтение, окружающий мир) 

Б1.В.ДВ.07 Дисциплины  по выбору  ДВ.7 по модулю 10 "Теория и технологии 

дошкольного образования" 

Б1.В.ДВ.07.01 Организация театрально-игровой деятельности детей в ДОО 

Б1.В.ДВ.07.02 Театрализованная деятельность детей  в ДОО 

Блок 2.Практика 

Б2.О.01(У) Учебная ознакомительная практика 



Б2.О.02(У) Учебная практика (теория и технологии начального образования по областям) 

Б2.О.03(П) Производственная практика по воспитательной работе 

Б2.О.04(У) Учебная практика (теория и технология дошкольного образования) 

Б2.О.05(У) Учебная научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы) 

Б2.О.06(П) Производственная летняя педагогическая  практика 

Б2.О.07(П) Производственная педагогическая практика 

Б2.О.08(П) Производственная педагогическая практика (дошкольное образование) 

Б2.В.01(П) Производственная преддипломная практика 

Блок 3.Государственная итоговая аттестация 

Б3.О.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Б3.О.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

ФТД.Факультативы 

ФТД.В.01 Правовые основы противодействия коррупции  

ФТД.В.02 Методика обучения родному языку 

 


