
Блок 1.Дисциплины (модули) 

Б1.Б.01 Модуль Теоретико-методологический 

Б1.Б.01.01 Современные проблемы науки и образования 

Б1.Б.01.02 Инновационные процессы в образовании 

Б1.Б.02 Модуль Научно-исследовательской деятельности в образовании 

Б1.Б.02.01 Методология и методы научного исследования 

Б1.Б.03 Модуль Информационно-коммуникативный 

Б1.Б.03.01 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Б1.Б.03.02 Деловой иностранный язык 

Б1.В.01 Модуль Психолого-педагогические основы современного дошкольного 

образования 

Б1.В.01.01 История педагогики образовательных систем 

Б1.В.01.02 Организационная психология 

Б1.В.01.03 Психолого-педагогические проблемы инклюзивного образования 

дошкольников 

Б1.В.02 Модуль Научно-исследовательской деятельности в образовании 

Б1.В.02.01 Организация опытно-экспериментальной деятельности в ДОО 

Б1.В.02.02 Курсовая работа по дошкольной педагогике и психологии 

Б1.В.03 Модуль Методической деятельности в ДОО 

Б1.В.03.01 Организация образовательного процесса в ДОО 

Б1.В.03.02 Современные отечественные образовательные программы дошкольного 

образования 

Б1.В.04 Модуль Проектирование в образовании 

Б1.В.04.01 Анализ и проектирование образовательной деятельности дошкольной 

организации 

Б1.В.04.02 Современные инновационные технологии дошкольного образования 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 

Б1.В.ДВ.01.01 Вариативность дошкольного образования 

Б1.В.ДВ.01.02 Организация проектно-исследовательской деятельности дошкольников 

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 

Б1.В.ДВ.02.01 Проектирование психологически безопасной образовательной среды 

Б1.В.ДВ.02.02 ФГОС дошкольного образования и стандарт профессиональной 

деятельности 

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3 

Б1.В.ДВ.03.01 Управление качеством дошкольного образования 

Б1.В.ДВ.03.02 Планирование и проведение профильного психолого-педагогического 

исследования 

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4 

Б1.В.ДВ.04.01 Качественные и количественные методы психолого-педагогических 

исследований 

Б1.В.ДВ.04.02 Оздоровительные программы для детей дошкольного возраста 

Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5 

Б1.В.ДВ.05.01 Коррекционная педагогика дошкольного образования 

Б1.В.ДВ.05.02 Практикум по проектированию методик инклюзивного образования 

Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6 

Б1.В.ДВ.06.01 Современные зарубежные дидактические и воспитательные системы 

дошкольного образования 

Б1.В.ДВ.06.02 Инновационная методическая деятельность в системе дошкольного 

образования 

Б1.В.ДВ.06.03 Адаптационные информационные технологии 

Б1.В.ДВ.07 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.7 

Б1.В.ДВ.07.01 Менеджмент в дошкольном образовании 



Б1.В.ДВ.07.02 Партнерство семьи и ДОО в воспитании дошкольников 

Б1.В.ДВ.08 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.8 

Б1.В.ДВ.08.01 Методики диагностики личностного развития детей дошкольного возраста 

Б1.В.ДВ.08.02 Методики диагностики познавательных процессов у дошкольников 

Б1.В.ДВ.08.03 Практикум по деловому общению 

Блок 2.Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) 

Б2.В.01(П) Производственная практика научно-исследовательская работа 

Б2.В.02(П) Производственная практика исследовательский семинар 

Б2.В.03(П) Производственная научно-педагогическая практика (в области методической 

деятельности в ДОО) 

Б2.В.04(П) Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Б2.В.05(П) Производственная преддипломная практика 

Блок 3.Государственная итоговая аттестация 

Б3.Б.01 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и 

процедуру защиты 

ФТД.Факультативы 

ФТД.В.01 Технологии электронного образования 

 


