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Блок 1.Дисциплины (модули)   

Обязательная часть  

Б1.О.01 Социально-гуманитарный модуль 

Б1.О.01.01 История: История России 

Б1.О.01.02 История: Всеобщая история 

Б1.О.01.03 Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности 

Б1.О.01.04 Философия 

Б1.О.01.05 Финансовый практикум 

Б1.О.02 Коммуникативный модуль 

Б1.О.02.01 Иностранный язык 

Б1.О.02.02 Речевые практики: Русский язык и культура речи 

Б1.О.02.03 Речевые практики: Риторика 

Б1.О.02.04 Информационно-коммуникационные технологии и 

медиаинформационная грамотность 

Б1.О.03 Модуль здоровья и безопасности жизнедеятельности 

Б1.О.03.01 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

Б1.О.03.02 Безопасность жизнедеятельности 

Б1.О.03.03 Основы медицинских знаний 

Б1.О.03.04 Физическая культура 

Б1.О.03.05 Физическая культура и спорт (элективная дисциплина) 

Б1.О.04 Психолого-педагогический модуль 

Б1.О.04.01 Психология : психология дошкольного и младшего школьного 

возраста 

Б1.О.04.02 Педагогика 

Б1.О.04.03 Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Б1.О.05 Модуль Воспитательной деятельности 

Б1.О.05.01 Психология воспитательных практик 

Б1.О.05.02 Технология и организация воспитательных практик 

Б1.О.05.03 Основы вожатской деятельности 

Б1.О.06 Предметно-методический модуль 

Б1.О.06.01 История дошкольного и начального образования 

Б1.О.06.02 Педагогика раннего возраста 

Б1.О.06.03 Теория и практика создания гигиенических условий в 

дошкольной образовательной организации 

Б1.О.06.04 Дошкольная педагогика 

Б1.О.06.05 Теория и технологии физического воспитания детей дошкольного 

возраста 

Б1.О.06.06 Теория и технологии развития речи детей дошкольного возраста 



Б1.О.06.07 Теория и технологии экологического образования детей 

дошкольного возраста 

Б1.О.06.08 Практикум по изобразительной деятельности 

Б1.О.06.09 Теория и технологии развития изобразительной деятельности 

детей дошкольного возраста 

Б1.О.06.10 Теория и технологии развития математических представлений у 

детей дошкольного возраста 

Б1.О.06.11 Теория и технологии музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста 

Б1.О.06.12 Педагогические технологии в начальном образовании 

Б1.О.06.13 Русский язык для педагога начальной школы 

Б1.О.06.14 Математика в начальном образовании 

Б1.О.06.15 Методика преподавания курса "Окружающий мир" 

Б1.О.06.16 Методика преподавания математики в начальных классах 

Б1.О.06.17 Методика преподавания русского языка в начальных классах 

Б1.О.06.18 Методика преподавания технологии с практикумом в начальном 

образовании 

Б1.О.06.19 Методика преподавания литературного чтения в начальной 

школе 

Б1.О.06.20 Методика преподавания основ мировых религиозных культур в 

начальной школе 

Б1.О.06.21 Детская литература 

Б1.О.06.22 Организация игровой деятельности детей 

Б1.О.06.23 Методика преподавания изобразительного искусства в начальной 

школе 

Б1.О.06.24 Организация внеурочной деятельности младшего школьника 

Б1.О.06.25 Выразительное чтение 

Б1.О.06.26 Методология педагогических исследований 

Б1.О.06.27 Психология детско-родительских отношений 

Б1.О.06.28 Методическое сопровождение деятельности педагога ДОО 

Б1.О.06.29 Теория и методика музыкального воспитания младших 

школьников 

Б1.О.06.30 Основы естествознания для детей  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Б1.В.01 Мировоззренческий модуль 

Б1.В.01.01 Культурология 

Б1.В.01.02 Основы математической обработки информации 

Б1.В.01.03 Социология и политология 

Б1.В.01.04 Этика и эстетика 

Б1.В.02 Модуль Практическая психология и педагогика образования 

Б1.В.02.01 Профессионально-личностное становление педагога 

Б1.В.02.02 Психология конфликта в образовании 

Б1.В.02.03 Дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения в 

образовании 



Б1.В.03 Модуль Современные подходы к организации дошкольного и 

начального общего образования 

Б1.В.03.01 Этнопедагогические технологии в образовании 

Б1.В.03.02 Формирование школьной зрелости 

Б1.В.03.03 Психологические основы проявления одарённости детей 

Б1.В.03.04 Методические аспекты тьюторского сопровождения младших 

школьников 

Б1.В.03.05 Подготовка к обучению грамоте в системе работы по развитию 

речи дошкольников 

Б1.В.03.06 Технологии социально-личностного развития детей дошкольного 

возраста 

Б1.В.03.07 Мир детства как социокультурный феномен 

Б1.В.03.08 Социальное партнерство семьи и образовательной организации 

Б1.В.03.09 Практикум по каллиграфии 

Б1.В.03.10 Организация досуговой деятельности детей 

Б1.В.03.11 Основы STEM-образования 

Б1.В.03.ДВ.01 Дисциплины (модули) по выбору 1 (ДВ.1) 

Б1.В.03.ДВ.01.01 Основы логопедии 

Б1.В.03.ДВ.01.02 Основы коррекции речевых нарушений 

Б1.В.03.ДВ.02 Дисциплины (модули) по выбору 2 (ДВ.2) 

Б1.В.03.ДВ.02.01 Формирование универсальных учебных действий у 

младших школьников 

Б1.В.03.ДВ.02.02 Методическая и научная деятельность учителя начальных 

классов 

Б1.В.03.ДВ.03 Дисциплины (модули) по выбору 3 (ДВ.3) 

Б1.В.03.ДВ.03.01 Тренинг педагогического общения 

Б1.В.03.ДВ.03.02 Организация педагогического взаимодействия 

Б1.В.03.ДВ.04 Дисциплины (модули) по выбору 4 (ДВ.4) 

Б1.В.03.ДВ.04.01 Здоровьесберегающие технологии в дошкольном и  

начальном образовании 

Б1.В.03.ДВ.04.02 Технологии формирования представлений о здоровом 

образе жизни у детей 

Б1.В.03.ДВ.05 Дисциплины (модули) по выбору 5 (ДВ.5) 

Б1.В.03.ДВ.05.01 Творческое развитие младшего школьника в практической 

деятельности 

Б1.В.03.ДВ.05.02 Технологии Творческого развития младшего школьника 

Б1.В.03.ДВ.06 Дисциплины (модули) по выбору 6 (ДВ.6) 

Б1.В.03.ДВ.06.01 Формирование краеведческих представлений у детей 

Б1.В.03.ДВ.06.02 Реализация регионального компонента в дошкольном и 

начальном образовавнии 

Б1.В.03.ДВ.07 Дисциплины (модули) по выбору 7 (ДВ.7) 

Б1.В.03.ДВ.07.01 Интеллект-развивающие технологии в образовательном 

процессе 

Б1.В.03.ДВ.07.02 Формирование познавательных процессов у детей 

 



Блок 2. Практики 

Обязательная часть  

Б2.О.01 Социально-гуманитарный модуль 

Б2.О.01.01(У) Учебная (ознакомительная) "Нормативно-правовая база 

сферы образования" 

Б2.О.02 Коммуникативный модуль 

Б2.О.02.01(У) Учебная (технологическая) "Практикум по 

информационно-коммуникационным технологиям" 

Б2.О.02.02(У) Учебная (научно-исследовательская работа, получение 

первичных навыков научно-исследовательской работы) Курсовая работа №2 

Б2.О.03 модуль  Здоровья и безопасности жизнедеятельности 

Б2.О.03.01(У) Учебная (ознакомительная) "Организация безопасной 

образовательной среды" 

Б2.О.04 Психолого-педагогический модуль 

Б2.О.04.01(У) Учебная (научно-исследовательская работа, получение 

первичных навыков научно-исследовательской работы) Курсовая работа №1 

Б2.О.04.02(У) Учебная (научно-исследовательская работа, получение 

первичных навыков научно-исследовательской работы) Курсовая работа №3 

Б2.О.04.03(П) Производственная (педагогическая) тьюторская практика 

по психологии 

Б2.О.04.04(П) Производственная (педагогическая) тьюторская практика 

по педагогике 

Б2.О.05 модуль Воспитательной деятельности 

Б2.О.05.01(П) Производственная (педагогическая) общественно-

педагогическая практика 

Б2.О.05.02(П) Производственная (педагогическая) летняя (вожатская) 

Б2.О.06 Предметно-методический модуль 

Б2.О.06.01(У) Учебная (технологическая) Предметный практикум 

"Организация развивающей среды в ДОО" 

Б2.О.06.02(У) Учебная практика в группах раннего возраста 

Б2.О.06.03(У) Учебная (технологическая) Предметный практикум 

"Организация проектной деятельности  в начальной школе" 

Б2.О.06.04(У) Учебная практика в начальной школе 

Б2.О.06.05(П) Производственная (педагогическая) Преподавательская в 

ДОО 

Б2.О.06.06(П) Производственная (педагогическая) Преподавательская в 

Начальной школе 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Б2.В.01 Мировоззренческий модуль 

Б2.В.01.01(П) Производственная (педагогическая) по социально-

экологическому проектированию 

Б2.В.02 модуль Современные подходы к организации дошкольного и 

начального общего образования 

Б2.В.02.01(П) Производственная (научно-исследовательская работа) 

Преддипломная практика 



Блок 3. Государственная итоговая аттестация   

Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Б3.02(Д) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

ФТД.Факультативы  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений блока 

ФТД 

ФТД.В.ДВ.01 Дисциплины (модули) по выбору 1 (ДВ.1) 

ФТД.В.ДВ.01.01 Основы экономических знаний 

ФТД.В.ДВ.01.02 Антидопинговое образование 

ФТД.В.ДВ.01.03 Противодействие коррупции 


