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Педагогическое образование,  

направленность (профиль) образовательной программы «Дошкольное 

образование» (год начала подготовки 2017) 

Б1.Б Базовая часть 

Б1.Б.1  Иностранный язык (английский, немецкий) 

Б1.Б.2  Русский язык и культура речи 

Б1.Б.3  История 

Б1.Б.4  Философия 

Б1.Б.5  Информационно-коммуникативные технологии 

Б1.Б.6  Основы математической обработки информации 

Б1.Б.7 Психология 

Б1.Б.8 Педагогика 

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

Б1.Б.10 Культурология  

Б1.Б.11 Безопасность жизнедеятельности  

Б1.Б.12 Естественно-научная картина мира 

Б1.Б.13 Социология 

Б1.Б.14 Этика и эстетика 

Б1.Б.15 Организация летнего отдыха детей 

Б1.Б.16 Правовые основы сферы образования  

Б1.Б.17 Физическая культура 

Б1.В Вариативная часть 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 

Б1.В.ОД.1 Возрастная анатомия, физиология и гигиена профессиональной 

деятельности педагога  

Б1.В.ОД.2 Дошкольная педагогика  

Б1.В.ОД.3 Теория и технологии физического воспитания  

Б1.В.ОД.4 Теория и технология развития речи детей  



Б1.В.ОД.5 Теория и технологии экологического образования  

Б1.В.ОД.6 Теория и технологии развития детской изобразительной 

деятельности  

Б1.В.ОД.7 Методология и методы психолого-педагогических исследований  

Б1.В.ОД.8 Теория и технологии развития математических представлений 

Б1.В.ОД.9 Логопедия  

Б1.В.ОД.10 Этнопедагогика  

Б1.В.ОД.11 Формирование школьной зрелости 

Б1.В.ОД.12 Норматвно-правовые сновы профессиональной деятельности 

воспитателя 

Б1.В.ОД.13 Теория и технологии музыкального воспитания детей  

Б1.В.ОД.14 Образовательные программы в ДОО 

Б1.В.ОД.15 Семейная педагогика 

Б1.В.ОД.16Теория и практика организации гигиенических условий в ДОО 

Б1.В.ОД.17 Педагогическая психология 

Б1.В.ОД.18 Педагогика раннего возраста 

Б1.В.ОД.19 Методика обучения и воспитания в области дошкольного 

образования 

Б1.В.ОД.20 История педагогики 

Б1.В.ОД.21Возрастная психология 

Б1.В.ОД.22 Детская психология 

 Элективные курсы по физической культуре 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.1.1  История дошкольного образования 

Б1.В.ДВ.1.2  Сотрудничество дошкольного образовательного 

учреждения с семьёй 

Б1.В.ДВ.2.1  Спецкурс по дошкольной педагогике 

Б1.В.ДВ.2.2  Спецкурс по психологии 

Б1.В.ДВ.3.1  Предметно-развивающая среда дошкольной организации 



Б1.В.ДВ.3.2  Технология проектного обучения 

Б1.В.ДВ.4.1  Спецкурс по методикам дошкольного образования 

Б1.В.ДВ.4.2  Спецкурс по практической психологии 

Б1.В.ДВ.5.1  Психологическое здоровье дошкольников 

Б1.В.ДВ.5.2  Психологическое сопровождение детей дошкольного 

возраста 

Б1.В.ДВ.6.1  Организация логопедической службы в ДОУ 

Б1.В.ДВ.6.2  Технологии музыкально-эстетического развития детей 

дошкольного возраста 

Б1.В.ДВ.7.1  Психология профессионального развития 

Б1.В.ДВ.7.2  Эмоциональное выгорание педагогов 

Б1.В.ДВ.8.1  Технологии социально-личностного развития детей 

дошкольного возраста 

Б1.В.ДВ.8.2  Формирование познавательных процессов у дошкольников 

Б1.В.ДВ.9.1  Формирование профессионально-значимых качеств 

личности 

Б1.В.ДВ.9.2  Формирование речевой культуры педагога 

Б1.В.ДВ.10.1  Мир детства как социально-культурный феномен 

Б1.В.ДВ.10.2  Музейное образование на ступени дошкольного детства 

Б1.В.ДВ.11.1  Здоровьесберегающие технологии в образовании 

Б1.В.ДВ.11.2  Гуманизация педагогического процесса 

Б1.В.ДВ.12.1  Этнопедагогические аспекты поликультурного воспитания 

Б1.В.ДВ.12.2  Самообразование педагогов дошкольной организации 

Б1.В.ДВ.13.1  Инновационные технологии в дошкольном образовании 

Б1.В.ДВ.13.2  Активные методы обучения в образовательном процессе 

Б1.В.ДВ.14.1 Психологические основы проявления одаренности и развития 

творчества у дошкольников 

Б1.В.ДВ.14.2 Игровые технологии в коррекции поведения дошкольников 

Б1.В.ДВ.15.1 Развитие у дошкольников навыков общения и взаимодействия 

Б2. Практики 



Б1.В.ДВ.15.2 Психологические аспекты адаптации детей в дошкольной 

организации 

Б1.В.ДВ.16.1 Психолого-педагогический практикум 

Б1.В.ДВ.16.2 Тренинг педагогического общения 

Б1.В.ДВ.17.1 Познавательное развитие детей средствами страноведения 

Б1.В.ДВ.17.2 Формирование знаний у дошкольников об экологии 

Ульяновской области 

Б1.В.ДВ.18.1 Практикум по изобразительной деятельности 

Б1.В.ДВ.18.2 Основы педагогического мастерства 

Б1.В.ДВ.19.1 Основы специальной педагогики и психологии 

Б1.В.ДВ.19.2 Иностранный язык для профессиональных целей 

Организация летней оздоровительной кампании в образовательных 

учреждениях 

Б2.У.1  Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

Б2.П.1  Практика по получению  профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Б2.П.2  Педагогическая 

Б2.П.3 Преддипломная 

Б.3 Государственная итоговая аттестация 

ФТД Факультативы 


