
ППО Психология и педагогика начального образования
1 Анатомия и возрастная физиология
2 Безопасность жизнедеятельности
3 Введение в профессию
4 Гендерная психология и педагогика
5 Детская практическая психология
6 Естественнонаучная картина мира
7 Инклюзивное образование
8 Иностранный язык
9 Информационные и коммуникационные технологии
10 История педагогики и образования
11 История психологии
12 История России
13 Качественные и количественные методы в психолого-педагогических исследованиях
14 Клиническая психология детей и подростков
15 Конфликтология
16 Коррекционная педагогика с основами специальной психологии
17 Математическая статистика в психолого-педагогическом исследовании
18 Методика и технология обучения русскому языку в начальной школе
19 Методика музыкального воспитания младших школьников
20 Методика преподавания изобразительного искусства в начальной школе с практикумом
21 Методика преподавания интегрированного курса "Окружающий мир"
22 Методика преподавания продуктивных видов деятельности младшим школьникам
23 Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности
24 Образовательные программы для начальной школы
25 Общая психология (с практикумом)
26 Общие основы педагогики

27 Организационная психология с основами добровольческой (волонтерской) деятельности и 
взаимодействия с социально ориентированными НКО

28 Организация образовательной среды детей  и педагогические технологии в начальном образовании

29 Организация психолого-педагогической коррекции педагогов
30 Основы вожатской деятельности
31 Основы дефектологии (с практикумом)
32 Основы экономических знаний в профессиональной деятельности

33 Педагогика и психология развития творчества младших школьников

34 Педагогика начального образования
35 Педагогическая психология (с практикумом)
36 Педагогическая техника в воспитании детей с проблемами развития
37 Практикум по выразительному чтению
38 Практикум по технологиям начального школьного образования
39 Профилактика девиантного поведения
40 Психодиагностика (с практикумом)
41 Психологическая служба в образовании
42 Психология воспитания детей младшего школьного возраста
43 Психология детей с проблемами в развитии
44 Психология общения
45 Психология одарённого ребёнка
46 Психология развития и возрастная психология
47 Психология семейного воспитания
48 Психология семьи (с практикумом)



49 Психология стресса и профилактика профессионального выгорания
50 Психолого-педагогический практикум
51 Речевые практики (культура речи)
52 Самоопределение и проф. ориентация обучающихся

53 Современные теории обучения и воспитания (с практикумом)

54 Социальная педагогика
55 Социальная психология
56 Теоретические основы и методика начального литературного образования
57 Теория и методика воспитания
58 Теория и методика преподавания математики в школе младшим школьникам
59 Технологии здоровьесбережения в образовании
60 Факторы риска в психологическом развитии ребенка
61 Физическая культура
62 Философия
63 Элективные курсы по физической культуре и спорту
64 Этнопсихология и этнопедагогика
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