
Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)  

Специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

 

ОУП Общие учебные предметы 

ОУП.01 Русский язык 

ОУП.02 Литература 

ОУП.03 Иностранный язык 

ОУП.04 Математика 

ОУП.05 История 

ОУП.06 Физическая культура 

ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУП.08 Астрономия 

УПВ Учебные предметы по выбору 

ОУД.01 Родной язык 

ОУД.02 Информатика 

ОУД.03 Естествознание 

ДУП Дополнительные учебные предметы 

ДУП.01 Введение в специальность 

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и социально-экономический учебный 

цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 Психология общения 

ОГСЭ.03 История 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 

ОГСЭ.05 Физическая культура 

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 

ОГСЭ.07 Культура и искусство Астраханского края 

ОГСЭ.08 Основы религиозной культуры и светской этики 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный  учебный цикл 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 
Информатика и информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

П.00 Профессиональный учебный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Педагогика 

ОП.02 Психология  

ОП.03 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

ОП.04 Правовое обеспечение профессиональной деятельности  

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.06 Основы учебно-исследовательской деятельности студентов 

ОП.07 Коррекционная и специальная педагогика 

ОП.08 Менеджмент в образовании 

ПМ.00 Профессиональные модули 



 

ПМ.01 Преподавание по программам начального общего образования 

МДК.01.01 Теоретические основы организации обучения в начальных классах 

МДК.01.02 Русский язык с методикой преподавания 

МДК.01.03 Детская литература с практикумом по выразительному чтению 

МДК.01.04 
Теоретические основы начального курса математики с методикой 

преподавания 

МДК.01.05 Естествознание с методикой преподавания 

МДК.01.06 
Методика обучения продуктивным видам деятельности с 

практикумом 

МДК.01.07 Теория и методика физического воспитания с практикумом 

МДК.01.08 Теория и методика музыкального воспитания с практикумом 

МДК.01.09 Методика преподавания обществознания 

МДК.01.10 
Использование современных образовательных технологий в 

начальной школе 

ПМ.02 
Организация внеурочной деятельности и общения младших 

школьников  

МДК.02.01 
Основы организации внеурочной работы (научно-познавательная 

область деятельности) 

ПМ.03 Классное руководство 

МДК.03.01 
Теоретические и методические основы деятельности классного 

руководителя 

ПМ.04 Методическое обеспечение образовательного процесса 

МДК.04.01 
Теоретические и прикладные аспекты методической работы учителя 

начальных классов 

ПМ.05 
Информационно-коммуникационное обеспечение 

образовательного процесса 

МДК.05.01 
Теоретические и методические основы использования цифровых 

образовательных ресурсов 

МДК.05.02 
Применение интерактивных средств в проектной деятельности 

младших школьников 

ПМ.06  Организация кружковой работы младших школьников 

МДК.06.01 
Теория и методика организации кружковой работы в области 

декоративно-прикладного искусства с практикумом 

МДК.06.02 
Теория и методика организации кружковой работы в области 

музыкальной деятельности с практикумом 

 


