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Б1 Дисциплины (модули)      

Б1.Б  Базовая часть 

Б1.Б.1 Педагогическая риторика      

Б1.Б.2 Философия      

Б1.Б.3 История      

Б1.Б.4 Иностранный язык      

Б1.Б.5 Естественнонаучная картина мира      

Б1.Б.6 Основы математической обработки информации    

Б1.Б.7 Информационно-коммуникационные технологии в образовании 

Б1.Б.8 Безопасность жизнедеятельности      

Б1.Б.9 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни    

Б1.Б.10 Психология      

Б1.Б.11 Педагогика      

Б1.Б.12 Социология     

Б1.Б.13 Этика и эстетика     

Б1.Б.14 Правовые основы сферы образования     

Б1.Б.15 Организация летнего отдыха детей     

Б1.Б.16 Физическая культура     

Б1.Б.17 Естествознание     

Б1.Б.17.1 Ботаника     

Б1.Б.17.2 Зоология    

Б1.Б.17.3 География   

Б1.Б.18 Культурология   

Б1.В Вариативная часть      

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины  

Б1.В.ОД.1     Методика преподавания изобразительного искусства    

Б1.В.ОД.2     Математика для педагога начальной школы     

Б1.В.ОД.3     Практикум по русскому правописанию     

Б1.В.ОД.4     Теория литературы и практика читательской деятельности  

Б1.В.ОД.5     Выразительное чтение     

Б1.В.ОД.6     Русский язык для педагога начальной школы    

Б1.В.ОД.7     Детская литература    

Б1.В.ОД.8     Методика преподавания литературы    

Б1.В.ОД.9      Грамматический анализ в начальных классах    

Б1.В.ОД.10    Элементы математического анализа   

Б1.В.ОД.11  Элементы высшей алгебры      

Б1.В.ОД.12  Дискретная математика     

Б1.В.ОД.13  Математическая логика     

Б1.В.ОД.14           Численные методы     

Б1.В.ОД.15  Теория вероятностей и математическая статистика   

Б1.В.ОД.16   Теория алгоритмов    

Б1.В.ОД.17           Программное обеспечение персонального компьютера   

    



Б1.В.ОД.18  Программирование     

Б1.В.ОД.19  Информационные системы    

Б1.В.ОД.20  Основы искусственного интеллекта    

Б1.В.ОД.21           Теоретические основы информатики     

Б1.В.ОД.22  Исследование операций    

Б1.В.ОД.23           Практикум решения задач по информатике    

Б1.В.ОД.24           Компьютерные сети, интернет, мультимедиа технологии  

Б1.В.ОД.25           Компьютерное моделирование     

Б1.В.ОД.26  Методика преподавания технологии с практикумом в начальном 

образовании    

Б1.В.ОД.27           Методика преподавания курса "Окружающий мир"   

Б1.В.ОД.28  Методика преподавания русского языка в начальных класс  

Б1.В.ОД.29   Методика преподавания математики в начальных классах  

Б1.В.ОД.30  Теория и методика музыкального воспитания младших школьников 

Б1.В.ОД.31           Методика преподавания информатики    

Б1.В.ОД.32           Возрастная анатомия, физиология и гигиена для профессиональной 

деятельности педагога     

Б1.В.ОД.33  Методологические аспекты духовно-нравственного развития 

гражданина России    

Б1.В.ОД.34           Научно-исследовательская деятельность педагога в современной 

начальной школе   

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору   

Элективная дисциплина "Физическая культура и спорт" 

Б1.В.ДВ.1  Дисциплины по выбору  

Б1.В.ДВ.1.1 Компьютерная графика      

Б1.В.ДВ.1.2 Компьютерная анимация     

Б1.В.ДВ.2  Дисциплины по выбору  

Б1.В.ДВ.2.1 Спецкурс по педагогике      

Б1.В.ДВ.2.2 Спецкурс по психологии      

Б1.В.ДВ.3  Дисциплины по выбору  

Б1.В.ДВ.3.1 Интерактивное обучение в школе      

Б1.В.ДВ.3.2 Методика и методология школьного курса "Информатика"  

Б1.В.ДВ.4  Дисциплины по выбору  

Б1.В.ДВ.4.1 Основы проектной деятельности в начальных классах 

Б1.В.ДВ.4.2 Формирование полиэтнической культуры младших школьников  

Б1.В.ДВ.5  Дисциплины по выбору  

Б1.В.ДВ.5.1 Организация театрализованной деятельности младших школьников 

Б1.В.ДВ.5.2 Современные концепции формирования и развития личности 

младшего школьника      

Б1.В.ДВ.6  Дисциплины по выбору  

Б1.В.ДВ.6.1 Основы декоративно-прикладного искусства в начальных классах 

Б1.В.ДВ.6.2 Языковая картина мира      

Б1.В.ДВ.7  Дисциплины по выбору  

Б1.В.ДВ.7.1 Спецкурс 1 по информатике      

Б1.В.ДВ.7.2 Спецкурс 2 по информатике      

Б1.В.ДВ.8  Дисциплины по выбору  

Б1.В.ДВ.8.1 Теория и практика детского движения   

    



Б1.В.ДВ.8.2 Теория и методика внеурочной деятельности детей младшего 

школьного возраста      

Б1.В.ДВ.9           Дисциплины по выбору   

Б1.В.ДВ.9.1 Основы текстологии для педагогов начальных классов 

Б1.В.ДВ.9.2 Основы риторики для педагогов начальных классов    

Б1.В.ДВ.10  Дисциплины по выбору  

Б1.В.ДВ.10.1 Основы WED-мастерства     

Б1.В.ДВ.10.2 Конструирование сайтов     

Б1.В.ДВ.11  Дисциплины по выбору  

Б1.В.ДВ.11.1 Начальное языковое образование в России     

Б1.В.ДВ.11.2 Стилистика научной и деловой письменной речи    

Б1.В.ДВ.12  Дисциплины по выбору  

Б1.В.ДВ.12 .1 Изучение мировой художественной культуры в начальной школе 

Б1.В.ДВ.12 .2 Основы эстетического образования младших школьников   

Б1.В.ДВ.13  Дисциплины по выбору  

Б1.В.ДВ.13.1 Методология педагогического исследования в начальной школе 

Б1.В.ДВ.13.2 Экологическая педагогика     

Б1.В.ДВ.14  Дисциплины по выбору  

Б1.В.ДВ.14.1 Спецкурс 1 по методикам начального образования    

Б1.В.ДВ.14.2 Спецкурс 2 по методикам начального образования    

Б1.В.ДВ.15  Дисциплины по выбору  

Б1.В.ДВ.15.1 Методика преподавания основ мировых религий в начальной школе 

Б1.В.ДВ.15.2 Методика духовно-нравственного воспитания современных младших 

школьников     

Б1.В.ДВ.16  Дисциплины по выбору  

Б1.В.ДВ.16.1 Технологии творческого развития младших школьников  

Б1.В.ДВ.16.2 Развитие творческого потенциала педагога начальной школы  

Б1.В.ДВ.17  Дисциплины по выбору  

Б1.В.ДВ.17.1 Решение олимпиадных задач по программированию   

Б1.В.ДВ.17.2 Администрирование локальных систем     

Б1.В.ДВ.18  Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.18.1 Теоретические основы типологии задач школьного курса 

информатики      

Б1.В.ДВ.18.2 Информационная емкость задач школьного курса информатики 

Б1.В.ДВ.19  Дисциплины по выбору  

Б1.В.ДВ.19.1 Внутригрупповое взаимодействие в начальной школе   

Б1.В.ДВ.19.2 Педагогическая конфликтология    

Б1.В.ДВ.20  Дисциплины по выбору  

Б1.В.ДВ.20.1 Современные средства оценки результатов обучения 

Б1.В.ДВ.20.2 Развивающее обучение математике      

Б1.В.ДВ.21  Дисциплины по выбору  

Б1.В.ДВ.21.1 Экологическое образование младших школьников   

Б1.В.ДВ.21.2 Инновационные технологии в экологическом образовании младших 

школьников     

Б1.В.ДВ.22  Дисциплины по выбору  

Б1.В.ДВ.22.1 Устойчивое развитие младшего школьника    

Б1.В.ДВ.22.2 Инклюзивное образование младших школьников   

   



    

Б1.В.ДВ.23  Дисциплины по выбору   

Б1.В.ДВ.23.1 История отечественной литературы      

Б1.В.ДВ.23.2 История зарубежной литературы      

Б1.В.ДВ.24  Дисциплины по выбору  

Б1.В.ДВ.24.1 Творческое развитие младшего школьника в практической 

деятельности    

Б1.В.ДВ.24.2 Формирование профессионально-значимых качеств личности 

педагога      

Б1.В.ДВ.25  Дисциплины по выбору  

Б1.В.ДВ.25.1 Коммуникативная методика обучения русскому языку в начальном 

образовании    

Б1.В.ДВ.25 .2 Основы коммуникативной культуры педагога начальной школы 

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 

(Ботаника. Зоология) 

Б2.У.2 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

(География) 

Б2.У.3 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

(Начальное образование)      

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 (Начальное образование) 

Б2.П.3 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (по информатике) 

Б2.П.4 Преддипломная 

Б2.П.5 Научно-исследовательская работа   

Б3 Государственная итоговая аттестация   

Б3.Г Подготовка и сдача государственного экзамена   

Б3.Г.1 Подготовка к сдаче государственного экзамена     

Б3.Г.2 Сдача государственного экзамена   

Б3.Д Подготовка и защита ВКР   

Б3.Д.1 Подготовка к защите ВКР 

Б3.Д.2 Защита ВКР 

ФТД Факультативы   

ФТД.1 Организация летней оздоровительной кампании в образовательных 

учреждениях   

 


