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Б1.Б Базовая часть 

Б1.Б.1 Деловой иностранный язык 

Б1.Б.2 Математические методы в психолого-педагогических исследованиях 

Б1.Б.3 Методология и методы организации психолого-педагогического исследования 

Б1.Б.4 Научные исследования психолого-педагогической направленности 

Б1.Б.5 Культурно-исторический и деятельностный подход в психологии и образовании 

Б1.Б.6 Формирование психологически комфортной и безопасной образовательной среды 

Б1.Б.7Организация профессиональной деятельности психолого-педагогической 

направленности 

Б1.В Вариативная часть 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 

Б1.В.ОД.1 Психолого-педагогические основы построения образовательного процесса в 

дошкольной образовательной организации 

Б1.В.ОД.2 Организация познавательного развития дошкольников в дошкольной 

образовательной организации 

Б1.В.ОД.3 Руководство работой по развитию речи дошкольников в дошкольной 

образовательной организации 

Б1.В.ОД.4 Методическое сопровождение физического развития дошкольников в 

дошкольной образовательной организации 

Б1.В.ОД.5 Методическое руководство художественно-эстетическим развитием 

дошкольников в дошкольной образовательной организации 

Б1.В.ОД.6 Психолого-педагогические основы индивидуально-дифференцированного 

подхода в дошкольном образовании 

Б1.В.ОД.7 Современные тенденции развития дошкольного образования 

Б1.В.ОД.8 Педагогический мониторинг социально-коммуникативного развития 

дошкольников 

Б1.В.ОД.9 Педагогический мониторинг познавательного развития дошкольников 

Б1.В.ОД.10 Педагогический мониторинг речевого развития дошкольников 

Б1.В.ОД.11Педагогический мониторинг художественно-эстетического развития 

дошкольников 

Б1.В.ОД.12 Педагогический мониторинг физического развития дошкольников 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.1.1 Практикум по разработке обобщенно-схематической модели образовательной 

программы дошкольной образовательной организации 

Б1.В.ДВ.1.2 Оценка качества образовательного процесса в дошкольной образовательной 

организации 

Б1.В.ДВ.2.1 Сопровождение процесса самообразования педагогов в дошкольной 

образовательной организации 

Б1.В.ДВ.2.2 Организация профессионального взаимодействия педагогов дошкольной 

образовательной организации 

Б1.В.ДВ.3.1 Психолого-педагогическая поддержка одарённых детей 

Б1.В.ДВ.3.2 Педагогическая поддержка детей с разными вариантами развития 

Б1.В.ДВ.4.1 Проектирование образовательного процесса в дошкольной образовательной 

организации 

Б1.В.ДВ.4.2 Проектирование игровой деятельности дошкольников 



Б1.В.ДВ.5.1 Проектирование образовательной работы по художественно-творческому 

развитию детей дошкольного возраста 

Б1.В.ДВ.5.2 Проектирование образовательной работы по познавательному развитию 

дошкольников 

Б1.В.ДВ.6.1 Социальное партнерство в дошкольном образовании 

Б1.В.ДВ.6.2 Взаимодействие субъектов образовательного процесса в дошкольной 

образовательной организации 

Б2 Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) 

Б2.У Учебная практика 

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

Б2.У.2 Учебно-ознакомительная практика "Развитие детей раннего возраста"    

Б2.У.3 Учебная практика "Технология дошкольного образования"   

Б2.П Производственная практика 

Б2.П.1 Индивидуализация и дифференциация образовательной работы с детьми 

дошкольного возраста   

Б2.П.2 Педагогический мониторинг реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольной образовательной организации    

Б2.П.3 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности    

Б2.П.4 Преддипломная    

Б2.П.5 Научно-исследовательский семинар   

Б2.П.6 Научно-исследовательская работа по психолого-педагогическому направлению  

Б3 Государственная итоговая аттестация 

Б3.Г Подготовка и сдача государственного экзамена 

Б3.Г.1 Подготовка к сдаче государственного экзамена 

Б3.Г.2 Сдача государственного экзамена 

Б3.Д Подготовка и защита ВКР 

Б3.Д.1 Подготовка к защите ВКР 

Б3.Д.2 Процедура защиты ВКР 

ФТД Факультативы 

ФТД.1 Актуальные вопросы экономических процессов 

 

 

 

 


