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Блок 1. Дисциплины (модули) 

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 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 Проектирование и организация образовательной деятельности в дошкольной 

образовательной организации 

Б1.О.03.01 Феноменология дошкольного детства 

Б1.О.03.02 Современные проблемы дошкольного образования 

Б1.О.03.03 Проектирование и организация образовательной деятельности в дошкольной 

образовательной организации 

Б1.О.03.ДВ.01 Дисциплины (модули) по выбору 1 (ДВ.1) 

Б1.О.03.ДВ.01.01 Альтернативные системы дошкольного образования 

Б1.О.03.ДВ.01.02 Вариативные системы дошкольного образования 

Б1.О.ДВ.01 ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Б1.О.ДВ.01.01 Методология исследования и сопровождения детства 

Б1.О.ДВ.01.01.01 Антропология детства  

Б1.О.ДВ.01.01.02 Психологические и психобиологические особенности развития ребенка  

Б1.О.ДВ.01.01.03 Экспериментальные исследования детства 

Б1.О.ДВ.01.02 Социально-педагогическая поддержка взрослых 

Б1.О.ДВ.01.02.01 Социальная андрагогика  

Б1.О.ДВ.01.02.02 Поддержка взрослых в период профессионального кризиса  

Б1.О.ДВ.01.02.03 Межпоколенное взаимодействие 

Б1.О.ДВ.01.03 Иноязычная коммуникация в сфере научно-исследовательской 

деятельности 

Б1.О.ДВ.01.03.01 Особенности письменной коммуникации в профессиональной 

деятельности  

Б1.О.ДВ.01.03.02 Технологии перевода научных текстов по профилю подготовки  

Б1.О.ДВ.01.03.03 Реферирование и аннотирование иноязычной литературы по профилю 

подготовки  

Б1.В.01 Методическое сопровождение в дошкольном образовании 

Б1.В.01.01 Методическое сопровождение физического развития дошкольников  в ДОО 

Б1.В.01.02 Руководство работой по развитию речи дошкольников в ДОО  

Б1.В.01.03 Методическое руководство художественно-эстетическим развитием 

дошкольников в ДОО  

Б1.В.01.04 Организация познавательного развития дошкольников в ДОО 

Б1.В.01.05 Практикум по разработке  модели ООП ДОО 

Б1.В.02 Проектирование направлений  развития и образования дошкольников в ДОО 

Б1.В.02.01 Проектирование познавательного развития дошкольников 



Б1.В.02.02 Проектирование художественно-эстетического  развития дошкольников   

Б1.В.02.03 Проектирование игровой деятельности  дошкольников 

Б1.В.02.04 Проектирование образовательной работы с дошкольниками с разными 

вариантами развития 

Б1.В.03 Мониторинг образовательной деятельности в дошкольной образовательной 

организации 

Б1.В.03.01 Сопровождение процесса самообразования педагогов в дошкольной 

образовательной организации  

Б1.В.03.02 Оценка качества дошкольного образования 

Б1.В.03.03 Педагогический мониторинг социально-коммуникативного развития 

дошкольников 

Б1.В.03.04 Педагогический мониторинг познавательного развития дошкольников 

Б1.В.03.05 Педагогический мониторинг речевого развития дошкольников 

Б1.В.03.06 Педагогический мониторинг художественно-эстетического развития 

дошкольников 

Б1.В.03.07 Педагогический мониторинг физического развития дошкольников 

Б1.В.03.08 Социальное партнерство в дошкольном образовании 

Блок 2.Практика 

Б2.О.01.01(У) Учебная практика (научно-исследовательская работа) 

Б2.О.02.01(У) Учебная практика  

Б2.О.02.02(У) Учебная практика (научно-исследовательская работа) 

Б2.В.01.01(У) Учебная практика (технологическая практика)  

Б2.В.01.02(Н) Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

Б2.В.02.01(Н) Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

Б2.В.03.01(П) Производственная практика (педагогический мониторинг реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольной образовательной организации) 

Б2.В.03.02 (П) Производственная практика (педагогическая практика) 

Б2.В.03.03 (Пд) Производственная практика (преддипломная практика) 

Б2.В.03.04 (Н) Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 
Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

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

ФТД. Факультативы 

ФТД.01 Актуальные вопросы экономических процессов 

 


