
Блок 1.Дисциплины (модули) 

Б1.О.01 Методологические основы современного образования 

Б1.О.01.01 Современные проблемы науки и образования 

Б1.О.01.02 Методология и методы научного исследования 

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 Практикум профессиональной коммуникации 

Б1.О.03 Проектирование и управление образовательным процессом 

Б1.О.03.01 Управление проектами в образовательной деятельности 

Б1.О.03.02 Проектирование основных и дополнительных образовательных программ 

Б1.О.03.03 Технологии проектирования индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся 

Б1.О.03.04 Практикум по проектированию психологически безопасной среды 

Б1.О.03.05 Технологии проектирования адаптированного образовательного пространства 

для обучающихся с ОВЗ 

Б1.О.04 Управление качеством дошкольного образования 

Б1.О.04.01 Система управления качеством муниципального дошкольного образования 

Б1.О.04.02 Контроль и руководство образовательной деятельностью в ДОО 

Б1.О.04.03 Управленческая культура руководителя современной дошкольной 

образовательной организации 

Б1.В.01 Управление и координация в дошкольном образовании 

Б1.В.01.01 Исторический характер управления образованием 

Б1.В.01.02 Психология управления 

Б1.В.01.03 Финансовое и документационное обеспечение образовательного процесса 

дошкольной организации 

Б1.В.02 Кластерный подход к организации образовательной деятельности в ДОО 

Б1.В.02.01 Государственно-общественное управление в дошкольном образовании 

Б1.В.02.02 Социальное партнерство в системе управления ДОО 

Б1.В.03 Психолого-педагогические технологии организации образовательного процесса в 

ДОО 

Б1.В.03.01 Психолого-педагогическая поддержка социально-коммуникативного и 

речевого развития детей 

Б1.В.03.02 Психолого-педагогическая поддержка познавательного развития детей 

Б1.В.03.03 Психолого-педагогическая поддержка художественного  развития детей 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины (модули) по выбору ДВ.1 

Б1.В.ДВ.01.01 Технологии проектирования образовательного процесса в ДОО 

Б1.В.ДВ.01.01.01 Проектирование образовательного процесса в ДОО 

Б1.В.ДВ.01.01.02 Проектирование развивающей предметно-пространственной среды ДОО 

Б1.В.ДВ.01.01.03 Психолого-педагогическая поддержка семейного воспитания в условиях 

ДОО 

Б1.В.ДВ.01.01.04 Концепция и технология разработки программы развития ДОО 

Б1.В.ДВ.01.02 Инновационные подходы к организации дошкольного образования 

Б1.В.ДВ.01.02.01 Инновационные технологии в работе дошкольной образовательной 

организации 

Б1.В.ДВ.01.02.02 Инновационные подходы к формированию кадрового потенциала в ДОО 

Б1.В.ДВ.01.02.03 Инновационные процессы в образовании 

Б1.В.ДВ.01.02.04 Психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми 

образовательными потребностями 

Блок 2.Практика 

Б2.О.01(У) Учебная практика научно-исследовательская работа 

Б2.О.02(П) Производственная технологическая (проектно-технологическая)  практика 



Б2.О.03(П) Производственная практика научно-исследовательская работа 

Б2.О.04(П) Производственная педагогическая практика 

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

Б2.В.02(П) Производственная преддипломная практика 

Блок 3.Государственная итоговая аттестация 

Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

ФТД.Факультативные дисциплины 

ФТД.01 Технологии электронного образования 

 


