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Б1.О.01 Методология исследования в образовании 

Б1.О.01.01 Современные проблемы науки и образования (часть 1) 

Б1.О.01.02 Современные проблемы науки и образования (часть 2) 

Б1.О.01.03 Методология и методы научного исследования (педагогические науки) 

Б1.О.01.04 Методология и методы научного исследования (специальные науки) 

Б1.О.01.05 Теория аргументации и исследовательской деятельности 

Б1.О.02 Профессиональная коммуникация 

Б1.О.02.01 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Б1.О.02.02 Иностранный язык в профессиональной коммуникации 

Б1.О.02.03 Русский язык в профессиональной сфере 

Б1.О.03 Актуальные вопросы образования 

Б1.О.03.01 Инновационные процессы в образовании 

Б1.О.03.02 Педагогическое проектирование 

Б1.О.03.03 Конструирование методических систем 

Б1.О.03.04 Современные способы презентации научной информации 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Б1.В.01 Образовательная среда современной начальной школы 

Б1.В.01.01 Образовательная среда начальной школы  

Б1.В.01.02 Социокультурные контексты жизнедеятельности младших школьников 

Б1.В.01.03 Проектирование эстетико-образовательной среды в начальной школе  

Б1.В.02 Инновационные технологии начального образования  

Б1.В.02.01 
Технологии формирования здорового образа жизни младших школьников 

в образовательном процессе начальной школы 

Б1.В.02.02 Технологии коммуникативного развития младшего школьника 

Б1.В.02.03 Технологии обучения математике в начальной школе  

Б1.В.02.04 Технологии освоения регионального фольклора в начальной школе 

Б1.В.03 
Современные подходы к методической работе в начальном 

образовании 

Б1.В.03.01 Организация методической работы в начальной школе  

Б1.В.03.02 
Взаимодействие образовательной организации и семьи младшего 

школьника  

Б1.В.ДВ.01 Вариативный модуль 

Б1.В.ДВ.01.01 
Вариативный модуль 1. Основные математические методы в 

образовании и предметных областях  

Б1.В.ДВ.01.01.01 Статистическая обработка экспериментов и наблюдений  

Б1.В.ДВ.01.01.02 Интерактивные средства и технологии  в образовании   

Б1.В.ДВ.01.01.03 
Математические методы оптимального выбора стратегий и анализа 

рисков  

Б1.В.ДВ.01.02 Вариативный модуль 2. Эффективная коммуникация 



Б1.В.ДВ.01.02.01 Психология влияния 

Б1.В.ДВ.01.02.02 Теория и практика лидерства 

Б1.В.ДВ.01.02.03 Управление конфликтом 

Б1.В.ДВ.01.03 Вариативный модуль 3. Современный урок в начальной школе 

Б1.В.ДВ.01.03.01 Инновационные формы организации урока в начальной школе 

Б1.В.ДВ.01.03.02 
Формирование универсальных учебных действий младших школьников 

на уроках в начальной школе 

Б1.В.ДВ.01.03.03 Проектирование современного урока в начальной школе 

Б1.В.ДВ.01.04 
Вариативный модуль 4. Особенности реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

Б1.В.ДВ.01.04.01 
Проектирование и реализация программы формирования универсальных 

учебных действий у младших школьников 

Б1.В.ДВ.01.04.02 
Проектирование и реализация программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни младших школьников 

Б1.В.ДВ.01.04.03 
Проектирование и реализация программы коррекционной работы в 

начальной школе 

Б1.В.ДВ.01.05 
Вариативный модуль 5. Профессиональное развитие педагога 

начального образования 

Б1.В.ДВ.01.05.01 Профессиональное развитие педагога 

Б1.В.ДВ.01.05.02 
Практикум по развитию эколого-педагогической компетентности 

педагога начального образования 

Б1.В.ДВ.01.05.03 Инновационные формы методической работы в начальной школе 

ФТД.01 Актуальные вопросы экономических процессов 

 

Практика 40 ЗЕ 
Б2.О.01 Методология исследования в образовании 

Б2.О.01.01(У) Учебная практика (научно-исследовательская работа) 

Б2.О.02 Актуальные вопросы образования 

Б2.О.02.01(У) Учебная практика (научно-исследовательская работа) 

Б2.О.02.02(П) Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

Б2.В.01 Образовательная среда современной начальной школы 

Б2.В.01.01(П) 
Производственная практика  (практикум по проектированию 

экологообразовательной среды начальной школы) 

Б2.В.02 Современные подходы к методической работе в начальной школе 

Б2.В.02.01(П) 
Производственная практика (практикум по проектированию программ 

внеурочной деятельности для начальной школы) 

Б2.В.02.02(П) 
Производственная практика (практикум по анализу и разработке учебно-

методического обеспечения учебного процесса в начальной школе) 

Б2.В.03 Инновационные технологии начального образования 

Б2.В.03.01(П) 
Производственная практика (инновационные технологии начального 

образования) 

Б2.В.03.02(П) 
Производственная практика (практикум по формированию полиэтнической 

культуры младших школьников) 

Б2.В.03.03(П) 
Производственная практика (практикум по обучению русскому языку на 

основе коммуникативно-деятельностного подхода)  

Б2.В.03.04(П) 
Производственная практика (практикум по изучению православной 

культуры в начальной школе) 

Б2.В.03.05(Пд) Производственная практика (преддипломная практика) 

 


