
Перечень учебных дисциплин (модулей), факультативов, курсов согласно рабочему 

учебному плану образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки), направленность (профиль) образовательной 

программы «Начальное образование. Информатика» (год начала подготовки 2019) 

 

Блок 1.Дисциплины (модули)         

Обязательная часть            

Б1.О.01 Социально-гуманитарный 

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 

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  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 

Б1.О.04.01 Психология 

Б1.О.04.02 Педагогика 

Б1.О.04.03 Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья  

Б1.О.05 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 

Б1.О.06.01 Математика в начальном образовании 

Б1.О.06.02 Организация театрализованной деятельности младших школьников 

Б1.О.06.03 Программное обеспечение персонального компьютера 

Б1.О.06.04 Детская литература 

Б1.О.06.05 Элементы высшей алгебры 

Б1.О.06.06 Введение в математический анализ 

Б1.О.06.07 Методика преподавания курса "Окружающий мир" 

Б1.О.06.08 Методика преподавания литературного чтения в начальной школе 

Б1.О.06.09 Русский язык для педагога начальной школы 

Б1.О.06.10 Программирование 

Б1.О.06.11 Теория вероятности и математическая статистика 

Б1.О.06.12 Методика педагогического исследования в начальной школе 

Б1.О.06.13 Методика преподавания русского языка в начальных классах 



Б1.О.06.14 Методика преподавания технологи с практикумом в начальном 

образовании 

Б1.О.06.15 Теоретические основы информатики 

Б1.О.06.16 Теория и методика музыкального воспитания младших школьников 

Б1.О.06.17 Методика преподавания изобразительного искусства в начальной школе 

Б1.О.06.18 Методика преподавания информатики 

Б1.О.06.19 Экологическое образование младших школьников 

Б1.О.06.20 Информационные системы 

Б1.О.06.21 Численные методы  

Б1.О.06.22 Компьютерное моделирование 

Б1.О.06.23 Грамматический анализ в начальных классах 

Б1.О.06.24 Методика преподавания основ мировых религиозных культур в начальной 

школе 

Б1.О.06.25 Теория алгоритмов 

Б1.О.06.26 Формирование полиэтнической культуры младших школьников 

Б1.О.06.27 Методические аспекты тьюторского сопровождения младших школьников 

Б1.О.06.28 Коммуникативная методика обучения русскому языку в начальном 

образовании 

Б1.О.06.29 Основы исследовательской деятельности в начальной школе  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений    

Б1.В.01 Мировоззренческий 

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 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 Современные подходы к начальному образованию и обучению 

информатике 

Б1.В.03.01 Практикум по русскому правописанию и основам каллиграфии в 

начальной школе 

Б1.В.03.02 Основы искусственного интеллекта 

Б1.В.03.03 Методика преподавания математики в начальных классах 

Б1.В.03.04 Абстрактная и компьютерная алгебра 

Б1.В.03.05 Комбинаторика и теория графов 

Б1.В.03.06 Дискретная математика 

Б1.В.03.07 Исследование операций 

Б1.В.03.08 Выразительное чтение в начальной школе 

Б1.В.03.09 Основы естествознания для младших школьников 

Б1.В.03.10 Математическая логика       

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

Б1.В.03.ДВ.01.01 Компьютерные сети, интернет, мультимедиа технологии 

Б1.В.03.ДВ.01.02 Компьютерная графика и анимация    

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

Б1.В.03.ДВ.02.01 Основы декоративно-прикладного искусства в начальной школе 



Б1.В.03.ДВ.02.02 Технологи творческого развития младших школьников 

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

Б1.В.03.ДВ.03.01 Изучение мировой художественной культуры в начальной школе 

Б1.В.03.ДВ.03.02 Основы эстетического образования младших школьников 

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

Б1.В.03.ДВ.04.01 Решение олимпиадных задач по программированию 

Б1.В.03.ДВ.04.02 Программирование в алгоритмах     

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

Б1.В.03.ДВ.05.01 Система подготовки к ГИА по информатике 

Б1.В.03.ДВ.05.02 Подготовка учащихся к олимпиаде по информатике и ИКТ  

Блок 2.Практика           

Обязательная часть            

Б2.О.01 Социально-гуманитарный 

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

образования"            

Б2.О.02 Коммуникативный 

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  Здоровья и безопасности жизнедеятельности 

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

образовательной среды" 

Б2.О.04 Психолого-педагогический 

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 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 

Б2.О.06.01(У) Учебная (технологическая) Практикум по проектной и 

исследовательской деятельности в начальной школе 

Б2.О.06.02(П) Производственная (педагогическая) Преподавательская по 1 

профилю 

Б2.О.06.03(П) Производственная практика НИР 

Б2.О.06.04(Пд) Производственная (научно-исследовательская работа) 

Преддипломная практика          

Часть, формируемая участниками образовательных отношений    

            

Б2.В.01 Мировоззренческий 



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

проектированию  

Б2.В.02 Современные подходы к начальному образованию и обучению 

информатике 

Б2.В.02.01(У) "Учебная (технологическая) 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности" 

Б2.В.02.02(П) Производственная (технологическая) по внеурочной деятельности в 

начальной школе 

Б2.В.02.03(У) Учебная (технологическая) Предметный практикум по профилю 

информатика 

Б2.В.02.04(П) Производственная (педагогическая) Преподавательская по 2 

профилю             

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       

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

  

 


