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Количество часов обучения: 1068 академических часов.  

Сроки обучения: 11 календарных месяцев.  (Интенсивность обучения студенты 
выбирают сами, длительность курса может быть экстерном сокращена в 2 раза) 

Режим обучения: 25 - 40 часов в неделю.  

Форма обучения: очно-заочная, заочная форма с применением дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения.  

Освоение программы включает: консультирование с куратором группы, общение с 
научным руководителем (если подразумевает программа). Освоение материала 
проходит по видео-лекциям, вебинарам, презентациям и теоретической части 
программы.  

 

 
№ 

 
Дисциплины 

Объем образовательной 
нагрузки Форма 

итогового 
контроля количество 

часов 
 

лекции 
 

тест/опрос 
1 Основы педагогики  72 71 1 тест/оценка 
2 Педогогическая психология 72 71 1 тест/оценка 

3 

Навыки оказания первой помощи 
обучающимся педагогическими 
работниками образовательной 
организации 

36 35 1 тест/оценка 

4 

Организация инклюзивного образования 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в 
образовательной организации 

36 35 1 тест/оценка 

5 Социальная педагогика 54 53 1 тест/оценка 
6 Возрастная психология 72 71 1 тест/оценка 
7 Психолого-педагогический практикум 36 35 1 тест/оценка 

8 Технология сотрудничество педагога с 
родителями 

36 35 1 тест/оценка 

9 Организация учебного процесса в школе 36 35 1 тест/оценка 

10 Образовательные программы начальной 
школы 

36 35 1 тест/оценка 

11 Формы и методы организации внеурочной 
деятельности младших школьников 

18 17 1 тест/оценка 

12 Коррекционная педагогика 36 35 1 тест/оценка 

13 Методика преподавания русского языка в 
начальной школе   

36 35 1 тест/оценка 

14 Методика преподавания чтения в 
начальной школе   

36 35 1 тест/оценка 

15 
Методика преподавания математики в 
начальной школе   

36 35 1 тест/оценка 

16 Методика преподавания естествознания в 
начальной школе 

36 35 1 тест/оценка 

17 Методика преподавания ИЗО в начальной 
школе   

36 35 1 тест/оценка 

18 Методика преподавания музыки в 
начальной школе   

36 35 1 тест/оценка 

19 Обеспечение функционирования 
электронной информационно-

36 35 1 тест/оценка 
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образовательной среды образовательной 
организации 

20 
E-learning. Современные технологии и 
средства информационно-
коммуникационных технологий обучения 

54 53 1 тест/оценка 

21 

Организация и осуществление научной, 
учебно-методической и практической 
работы научно-педагогическим 
работником 
образовательной организации, 
соответствующей профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля) 

36 35 1 тест/оценка 

22 

Современные подходы к содержанию и 
организации образовательного процесса 
в соответствии с требованиями 
федеральных 
государственных образовательных 
стандартов, профессиональных 
стандартов 

36 35 1 тест/оценка 

23 Нормативно-правовые основы 
педагогической деятельности 

36 35 1 тест/оценка 

24 Охрана труда и техника безопасности 54 53 1 тест/оценка 

25 Практика, консультирование, кейс-
методы  

56    

26 Итоговый междисциплинарный экзамен 4    
 Итого 1068    

 


