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Б1.Б Базовая часть 

Б1.Б.1 Современные проблемы образования 

Б1.Б.2 Современные образовательные технологии 

Б1.Б.3 Методология и методы педагогических исследований 

Б1.Б.4 Деловой иностранный язык 

Б1.Б.5 Педагогический менеджмент 

Б1.Б.6 Информационные и коммуникационные технологии в образовании 

Б1.В Вариативная часть 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 

Б1.В.ОД.1 Культурно-исторический и деятельностный подход в психологии и 

образовании 

Б1.В.ОД.2 Качественные и количественные методы психолого-педагогических 

исследований 

Б1.В.ОД.3 Система методической работы в дошкольной образовательной 

организации 

Б1.В.ОД.4 Профессиональное развитие педагога дошкольного образования 

Б1.В.ОД.5 Инновационная деятельность в дошкольной организации 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору  

Б1.В.ДВ.1.1 Поликультурная среда в дошкольной организации 

Б1.В.ДВ.1.2 Развивающая образовательная среда ДОО 

Б1.В.ДВ.2.1 Методическое сопровождение профессиональной деятельности 

воспитателя 

Б1.В.ДВ.2.2 Практикум по педагогическому проектированию 

Б1.В.ДВ.3.1 Практикум по развитию технологической компетентности 

воспитателей 

Б1.В.ДВ.3.2 Электронные образовательные ресурсы для дошкольников 

Б1.В.ДВ.4.1 Практикум по поддержке профессионального саморазвития 

воспитателя дошкольной образовательной организации 

Б1.В.ДВ.4.2 Практикум по организации разнообразных форм методической 

работы 

Б1.В.ДВ.5.1 Технологии музыкально-эстетического развития в дошкольном 

образовании 

Б1.В.ДВ.5.2 Деятельность научно-методического совета в ДОО 

Б1.В.ДВ.6.1 Проектирование инновационных программ социально-

личностного развития 

Б1.В.ДВ.6.2 Проектирование эстетико-образовательной среды в дошкольной 

организации 

Б1.В.ДВ.7.1 Проектирование художественно-эстетической деятельности 

детей в условиях инновационной деятельности дошкольной организации 

Б1.В.ДВ.7.2 Социокультурный подход в проектировании инновационных 

программ дошкольного образования 

Б1.В.ДВ.8.1 Инновационная деятельность дошкольной организации по 

речевому развитию дошкольников 



Б1.В.ДВ.8.2 Проектирование здоровьесберегающей среды в образовательной 

организации 

Б1.В.ДВ.9.1 Здоровьесберегающие технологии в дошкольной 

образовательной организации 

Б1.В.ДВ.9.2 Инновационные технологии в экологическом образовании детей 

Б1.В.ДВ.10.1 Практикум по организации инновационной деятельности 

педагогов дошкольной образовательной организации 

Б1.В.ДВ.10.2 Практикум по развитию творчества ребенка в 

полихудожественной образовательной среды 

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

Б2.У Учебная практика 

Б2.У.1 Учебная практика 

Б2.Н Научно-исследовательская работа 

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа 

Б2.П Производственная практика 

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

профессиональной деятельности 

Б2.П.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

инновационной деятельности 

Б2.П.3 Стажерская практика 

Б2.П.4 Преддипломная практика 

Б3.Д Подготовка и защита ВКР 

Б3.Д.1 Подготовка к защите ВКР 

Б3.Д.2 Защита ВКР 

ФТД Факультативы 

ФТД.1 Актуальные вопросы экономических процессов 


