
Перечень учебных дисциплин (модулей), факультативов, курсов согласно  

рабочему учебному плану образовательной программы  

44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной 

программы «Научно-методическое сопровождение дошкольного образования»  

(год начала подготовки 2019) 

 

Блок 1.Дисциплины (модули) 

 

Обязательная часть 

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 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Б1.В.01 Организация педагогического процесса дошкольной образовательной 

организации 

Б1.В.01.01 Методическое сопровождение профессиональной деятельности 

воспитателя 

Б1.В.01.02 Практикум по разработке обобщенно-схематической модели основной 

образовательной программы ДОО 

Б1.В.01.03 Развивающая образовательная среда ДОО 

Б1.В.01.04 Социальное партнерство в дошкольном образовании 

Б1.В.01.05 Инновационная деятельность в дошкольной организации 

Б1.В.01.06 Организация дополнительного образования в ДОО 

Б1.В.02 Инновационные педагогические технологии в дошкольной 

образовательной организации 

Б1.В.02.01 Здоровьесберегающие технологии в дошкольной организации 

Б1.В.02.02 Инновационная деятельность дошкольной организации по речевому 

развитию дошкольников 

Б1.В.02.03 Инновационные технологии в экологическом образовании детей 

Б1.В.02.04 Инновационные технологии художественно-эстетического развития детей 

Б1.В.02.05 Информатизация образовательной среды ДОО 

Вариативный модуль 

Б1.В.ДВ.01.01 Вариативный модуль 1 "Безопасная образовательная среда" 

Б1.В.ДВ.01.01.01 Обеспечение безопасности образовательных организаций 

Б1.В.ДВ.01.01.02 Комплексная безопасность детей 



Б1.В.ДВ.01.01.03 Психология безопасной жизнедеятельности 

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.01.02.01 Управление конфликтом 

Б1.В.ДВ.01.03 Вариативный модуль 3 "Проблемы научной коммуникации" 

Б1.В.ДВ.01.03.01 Реферирование как вид научной деятельности 

Б1.В.ДВ.01.03.02 Особенности современного научного текста 

Б1.В.ДВ.01.03.03 Этика делового научного общения 

Б1.В.ДВ.01.04 Вариативный модуль 4 "Педагогический мониторинг в ДОО" 

Б1.В.ДВ.01.04.01 Педагогический мониторинг социально-коммуникативного 

развития  дошкольников 

Б1.В.ДВ.01.04.02 Педагогический мониторинг художественно-эстетического 

развития дошкольников 

Б1.В.ДВ.01.04.03 Педагогический мониторинг речевого развития дошкольников 

Б1.В.ДВ.01.05 Вариативный модуль 5 "Проектирование инновационных 

программ ДОО" 
Б1.В.ДВ.01.05.01 Проектирование инновационных программ социально-

личностного развития 

Б1.В.ДВ.01.05.02 Проектирование здоровьесберегающей среды в образовательной 

организации 

Б1.В.ДВ.01.05.03 Проектирование познавательного развития ребенка 

 

Блок 2.Практика 

Обязательная часть 

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) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Б2.В.01 Организация педагогического процесса дошкольной образовательной 

организации 

Б2.В.01.01(П) Производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта инновационной деятельности) 

Б2.В.01.02(П) Производственная практика (методическая практика) 

Б2.В.02 Инновационные педагогические технологии в дошкольной 

образовательной организации 

Б2.В.02.01(П) Производственная практика (стажерская) 

Б2.В.02.02(П) Производственная практика (преддипломная) 

 

Блок 3.Государственная итоговая аттестация  

Б3.01(Д) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

"Профессиональный экзамен по образовательной программе" 

Б3.02(Д) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 

ФТД. Факультативы  

ФТД.01 Актуальные вопросы экономических процессов 


