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Блок 1.Дисциплины (модули)   

Базовая часть   

Б1.Б.01 Русский язык и культура речи 

Б1.Б.02 Философия 

Б1.Б.03 Иностранный язык 

Б1.Б.04 Правовые основы сферы образования 

Б1.Б.05 История 

Б1.Б.06 Естественно-научная картина мира 

Б1.Б.07 Безопасность жизнедеятельности 

Б1.Б.08 Основы математической обработки информации 

Б1.Б.09 Информационно-коммуникационные технологии в образовании 

Б1.Б.10 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Б1.Б.11 Психология 

Б1.Б.11.01 Основы психологии человека 

Б1.Б.11.02 Психология общения и групп 

Б1.Б.11.03 Психология развития и возрастная психология 

Б1.Б.11.04 Психология дошкольного возраста 

Б1.Б.12 Педагогика 

Б1.Б.12.01 Основы организации педагогической деятельности 

Б1.Б.12.02 Теория и методика воспитания 

Б1.Б.12.03 Педагогические технологии и психолого-педагогический 

практикум 

Б1.Б.12.04 Теория обучения 

Б1.Б.12.05 История педагогики и образования 

Б1.Б.13 Этика и эстетика 

Б1.Б.14 Социология 

Б1.Б.15 Организация летнего отдыха детей 

Б1.Б.16 Физическая культура 

Б1.Б.17 Культурология 

Вариативная часть 

Б1.В.01 Возрастная анатомия, физиология и гигиена для 

профессиональной деятельности педагога 

Б1.В.02 Иностранный язык для профессиональных целей 

Б1.В.03 История дошкольного и начального образования 

Б1.В.04 Педагогика раннего возраста 

Б1.В.05 Теория и практика создания гигиенических условий в ДОО 

Б1.В.06 Математика в начальном образовании 



Б1.В.07 Практикум по русскому правописанию и каллиграфии в 

начальной школе 

Б1.В.08 Дошкольная педагогика 

Б1.В.09 Педагогические технологии в начальном образовании 

Б1.В.10 Психология младшего школьного возраста 

Б1.В.11 Методология и методика психолого-педагогических 

исследований 

Б1.В.12 Детская литература 

Б1.В.13 Детская практическая психология 

Б1.В.14 Теория и технологии развития детской изобразительной 

деятельности 

Б1.В.15 Теория и технологии музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста 

Б1.В.16 Формирование универсальных учебных действий у младших 

школьников 

Б1.В.17 Методика обучения и воспитания в области дошкольного 

образования 

Б1.В.18 Методика преподавания технологии в начальной школе 

Б1.В.19 Теория и технологии физического воспитания детей дошкольного 

возраста 

Б1.В.20 Русский язык в начальной школе 

Б1.В.21 Методика преподавания математики в начальной школе 

Б1.В.22 Теория и технологии экологического образования детей 

дошкольного возраста 

Б1.В.23 Теория и технологии развития речи детей дошкольного возраста 

Б1.В.24 Теория и технологии развития математических представлений у 

детей дошкольного возраста 

Б1.В.25 Этнопедагогика 

Б1.В.26 Методика преподавания курса "Окружающий мир" 

Б1.В.27 Методика преподавания русского языка в начальной школе 

Б1.В.28 Основы естествознания для детей 

Б1.В.28.01 Ботаника 

Б1.В.28.02 Землеведение 

Б1.В.29 Методика преподавания литературы в начальной школе 

Б1.В.30 Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности 

воспитателя 

Б1.В.31 Грамматический анализ в начальных классах 

Б1.В.32 Элективная дисциплина "Физическая культура и спорт" 

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

Б1.В.ДВ.01.01 Предметно-развивающая среда дошкольной организации 

Б1.В.ДВ.01.02 Образовательная среда в ДОО 

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

Б1.В.ДВ.02.01 Выразительное чтение 

Б1.В.ДВ.02.02 Организация театрализованной деятельности младших 

школьников 



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

Б1.В.ДВ.03.01 Начальное языковое образование в России 

Б1.В.ДВ.03.02 История русской лингводидактики 

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

Б1.В.ДВ.04.01 Организация игровой деятельности дошкольников 

Б1.В.ДВ.04.02 Организация исследовательской деятельности детей 

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

Б1.В.ДВ.05.01 Инновационные технологии в дошкольном образовании 

Б1.В.ДВ.05.02 Современные формы организации дошкольного 

образования 

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

Б1.В.ДВ.06.01 Основы педагогического мастерства 

Б1.В.ДВ.06.02 Тренинг педагогического общения 

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

Б1.В.ДВ.07.01 Психологические аспекты адаптации к образовательным 

организациям дошкольников и младших школьников 

Б1.В.ДВ.07.02 Психолого-педагогическая диагностика с практикумом 

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

Б1.В.ДВ.08.01 Психология детско-родительских отношений 

Б1.В.ДВ.08.02 Психология семьи 

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

Б1.В.ДВ.09.01 Воспитание дошкольников в поликультурной среде 

Б1.В.ДВ.09.02 Этнопедагогические аспекты поликультурного воспитания 

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

Б1.В.ДВ.10.01 Познавательное развитие детей средствами страноведения 

Б1.В.ДВ.10.02 Формирование познавательных процессов у детей 

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

Б1.В.ДВ.11.01 Развитие творческого потенциала педагога 

Б1.В.ДВ.11.02 Творчество учителя в организации современного урока 

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

Б1.В.ДВ.12.01 Формирование школьной зрелости 

Б1.В.ДВ.12.02 Организация предшкольного образования 

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

Б1.В.ДВ.13.01 Инновационные технологии обучения и воспитания в 

начальном образовании 

Б1.В.ДВ.13.02 Инновационные технологии экологического образования 

младших школьников 

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

Б1.В.ДВ.14.01 Коммуникативная методика обучения русскому языку 

Б1.В.ДВ.14.02 Основы текстологии для педагогов начальных классов 

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

Б1.В.ДВ.15.01 Технологии формирования представлений о здоровом 

образе жизни у детей 

Б1.В.ДВ.15.02 Мониторинг физического развития детей 

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



Б1.В.ДВ.16.01 Изучение мировой художественной культуры в начальной 

школе 

Б1.В.ДВ.16.02 Основы эстетического образования младших школьников 

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

Б1.В.ДВ.17.01 Детское изобразительное творчество в начальной школе 

Б1.В.ДВ.17.02 Технологии музыкального развития детей в начальной 

школе 

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

Б1.В.ДВ.18.01 Методическая деятельность учителя начальных классов 

Б1.В.ДВ.18.02 Организация научно-исследовательской деятельности 

педагога в современной начальной школе 

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

Б1.В.ДВ.19.01 Социальное партнерство семьи и образовательной 

организации в воспитании детей 

Б1.В.ДВ.19.02 Семейная педагогика и гувернерство 

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

Б1.В.ДВ.20.01 Формирование краеведческих представлений у детей 

Б1.В.ДВ.20.02 Организация досуговой деятельности детей в ДОО 

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

Б1.В.ДВ.21.01 Методика изучения основ мировых религий в начальной 

школе 

Б1.В.ДВ.21.02 Методические аспекты духовно-нравственного развития 

детей 

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

Б1.В.ДВ.22.01 Мир детства как социокультурный феномен 

Б1.В.ДВ.22.02 Развитие навыков общения и взаимодействия 

дошкольников и младших школьников 

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

Б1.В.ДВ.23.01 Основы логопедии 

Б1.В.ДВ.23.02 Инклюзивное образование детей 

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

Б1.В.ДВ.24.01 Творческое развитие младшего школьника в практической 

деятельности 

Б1.В.ДВ.24.02 Технологии творческого развития младших школьников 

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

Б1.В.ДВ.25.01 Психологические основы проявления одарённости и 

развития творчества у детей 

Б1.В.ДВ.25.02 Психология детей с расстройствами эмоционально-волевой 

сферы и поведенияБлок 2. Практики 

Вариативная часть 

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

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

Б2.В.02(П) Педагогическая практика 



Б2.В.03(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Б2.В.04(П) Преддипломная практика 

Б2.В.05(П) Научно-исследовательская работа 

 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация   

Базовая часть   

Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче государственного экзамена 

Б3.Б.02(Г) Сдача государственного экзамена 

Б3.Б.03(Д) Подготовка к процедуре защиты ВКР 

Б3.Б.04(Д) Процедура защиты ВКР 

 

ФТД.Факультативы  

Вариативная часть  

ФТД.В.01 Организация летней оздоровительной кампании в 

образовательных учреждениях 


