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Б1.Б Базовая часть 

Б1.Б.1 Иностранный язык 

Б1.Б.2 Культура речи 

Б1.Б.3 История 

Б1.Б.4  Естественнонаучная картина мира 

Б1.Б.5 Информационные технологии 

Б1.Б.6  Безопасность жизнедеятельности 

Б1.Б.7   Основа медицинских знаний 

Б1.Б.8   Психологи  

Б1.Б.9  Педагогика 

Б1.Б.10   Философия 

Б1.Б.11   Экономика образования 

Б1.Б.12 Основы математической обработки информации 

Б1.Б.13   Культурология  

Б1.Б.14  Этика и эстетика 

Б1.Б.15  Социология 

Б1.Б.16  Правоведение 

Б1.Б.17 Физическая культура 

Б1.В Вариативная часть 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 

Б1.В.ОД.1  Возрастная анатомия и физиология  

Б1.В.ОД.2  Естествознание: ботаника, зоология, география 

Б1.В.ОД.3   Теория литературы и практика читательской деятельности  

Б1.В.ОД.4   Математика  

Б1.В.ОД.5  Выразительное чтение 

Б1.В.ОД.6  Русский язык 

Б1.В.ОД.7   Педагогика начального образования 

Б1.В.ОД.8   Методика преподавания технологии с практикумом  

Б1.В.ОД.9   Методика преподавания курса "Окружающий мир" 

Б1.В.ОД.10  Детская литература  

Б1.В.ОД.11 Методика преподавания математики 

Б1.В.ОД.12  Методика преподавания русского языка 

Б1.В.ОД.13  Методика преподавания литературы  

Б1.В.ОД.14  Теория и методика музыкального воспитания 

Б1.В.ОД.15  Методика преподавания литературы  

Б1.В.ОД.16  Методика преподавания изобразительного искусства  

Б1.В.ОД.17  Грамматический анализ в начальных классах 

Б1.В.ОД.18  Основы специальной педагогики и психологии 

Б1.В.ОД.19   Методические аспекты духовно-нравственного развития гражданина России 

Б1.В.ОД.20   Методика преподавания основ мировых религиозных культур в начальной школе 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

Элективные курсы по физической культуре  

Б1.В.ДВ.1.1 Языковая картина мира 

Б1.В.ДВ.1.2  Основы социолингвистики 

Б1.В.ДВ.2.1  Основы проектной деятельности в начальных классах 



Б1.В.ДВ.2.2  Формирование полиэтнической культуры младших школьников 

Б1.В.ДВ.3.1  Методика использования детского фольклора в начальной школе 

Б1.В.ДВ.3.2 Технология использования фольклора в начальной школе 

Б1.В.ДВ.4.1   Начальное языковое образование в России 

Б1.В.ДВ.4.2  История русской лингводидактики 

Б1.В.ДВ.5.1   Творческое развития младших школьников в практической деятельности 

Б1.В.ДВ.5.2   Формирование профессионально-значимых качеств личности педагога 

начальной школы 

Б1.В.ДВ.6.1   Изучение мировой художественной культуры в начальной школе 

Б1.В.ДВ.6.2   Основы эстетического образования младших школьников 

Б1.В.ДВ.7.1   Методология психолого-педагогического исследования в начальной школе 

Б1.В.ДВ.7.2   Экологическая педагогика и психология 

Б1.В.ДВ.8.1   Коммуникативная методика обучения русскому языку 

Б1.В.ДВ.8.2   Основы коммуникативной культуры педагога начальной школы 

Б1.В.ДВ.9.1   Организация театральной деятельности младшего школьника 

Б1.В.ДВ.9.2   Введение в теорию театрально-сценического искусства 

Б1.В.ДВ.10.1   Психологическое консультирование 

Б1.В.ДВ.10.2   Экспериментальная психология 

Б1.В.ДВ.11.1  Развитие творческого потенциала педагога начальной школы 

Б1.В.ДВ.11.2  Технологии творческого развития младших школьников   

Б1.В.ДВ.12.1  Экологическое образование младшего школьника 

Б1.В.ДВ.12.2  Инновационные технологии в экологическом образовании младшего школьника 

Б1.В.ДВ.13.1  Внутригрупповое взаимодействие в начальной школе 

Б1.В.ДВ.13.2  Педагогическая конфликтология 

Б1.В.ДВ.14.1  Развивающее обучение математике 

Б1.В.ДВ.14.2   Современные средства оценивания результатов обучения 

Б1.В.ДВ.15.1  Основы текстологии 

Б1.В.ДВ.15.2   Основы риторики 

Б1.В.ДВ.16.1  Педагогика в начальной школе 

Б1.В.ДВ.16.2   Психология младшего школьника 

Б1.В.ДВ.17.1  Методика начального образования 

Б1.В.ДВ.17.2   Методика преподавания в начальной школе 

Б1.В.ДВ.18.1  Организация научно-исследовательской деятельности в современной начальной 

школе 

Б1.В.ДВ.18.2 Методология социокультурного развития младших школьников 

Б2. Практики 

Б2.У Учебная практика 

Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. Учебная практика по 

естествознанию. 

Б2.У.2 Практика по получению первичных и навыков, в том числе  первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности. Учебная в начальной школе. 

Б2.Н Научно-исследовательская работа 

Б2.П. Производственная практика 

Б2.П.1 Педагогическая 

Б2.П.2  Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Б2.П.3  Преддипломная 

Государственная итоговая аттестация 

Б3.Г Подготовка и сдача государственного экзамена 

Б3.Г.1 Процедура подготовки к государственному экзамену 

Б3.Г.2 Процедура проведения государственного экзамена 



 

Б.3. Д Подготовка и защита ВКР 

Б.3. Д.1 Процедура подготовки к защите ВКР   

Б.3. Д.2 Процедура защиты ВКР 

ФТД Факультативы 

ФТД.1 Организация летней оздоровительной кампании в образовательных учреждениях 


