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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

В настоящей образовательной программе используются следующие
сокращения:
ВО
– высшее образование;
ОПОП

–

основная

профессиональная

образовательная

программа;
з.е.

–

зачетная единица;

УК

–

универсальная компетенция;

ОПК

–

общепрофессиональная компетенция;

ПК

–

профессиональная компетенция;

ИУК

–

индикатор достижения универсальной компетенции;

ИОПК

–

индикатор

достижения

общепрофессиональной

компетенции;
ИПК

–

индикатор достижения профессиональной компетенции;

ОТФ

–

обобщенная трудовая функция;

ОПД

–

область профессиональной деятельности;

ПС

–

профессиональный стандарт;

РПД

–

рабочая программа дисциплины;

ФОС

–

фонд оценочных средств;

ЭИОС

–

электронная информационно-образовательная среда;

ФГОС ВО

–

федеральный

государственный

стандарт высшего образования;
ГИА

–

государственная итоговая аттестация;

БИЦ

–

библиотечно-информационный центр;

ЭБС

–

электронно-библиотечная система;

образовательный

I. Нормативное обеспечение реализации образовательной программы
Основой при разработке образовательной программы бакалавриата по
направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование,
профиль «Психология и педагогика дошкольного образования» являются:
1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования (уровень бакалавриата) по направлению подготовки 44.03.02
Психолого-педагогическое
образование,
утвержденный
приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.02.2018 №
122.
2. Профессиональные стандарты:
- 01.001 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность
в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденный приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18
октября 2013 г. № 544н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный № 30550), с
изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. № 1115н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19
февраля 2015 г., регистрационный № 36091) и от 5 августа 2016 г. № 422н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 августа
2016 г., регистрационный № 43326)
- 01.002 Профессиональный стандарт «Педагог-психолог (психолог в сфере
образования)», утвержденный приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. № 514н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 18 августа 2015 г.,
регистрационный № 38575)
II. Общие положения
Цель образовательной программы бакалавриата по направлению
подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль
«Психология и педагогика дошкольного образования» состоит в
формировании и развитии у обучающихся личностных и профессиональных
качеств, позволяющих обеспечить выполнение требований ФГОС ВО с
учетом особенностей научно-образовательной школы Института и
актуальных потребностей рынка труда в кадрах с высшим образованием в
соответствии с направлением подготовки.
При разработке программы бакалавриата сформированы требования к
результатам ее освоения в виде универсальных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций выпускников.
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Обучение по программе бакалавриата по направлению подготовки
44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль «Психология и
педагогика дошкольного образования» осуществляется в заочной форме.
При реализации программы бакалавриата Институт применяет
электронное обучение, дистанционные образовательные технологии.
Применение электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий обеспечивает формирование у обучающихся цифровых
компетенций.
Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии,
применяемые при обучении инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья (далее - инвалиды и лица с ОВЗ), предусматривают
возможность приема-передачи информации в доступных для них формах.
Реализация программы бакалавриата по направлению подготовки
44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль «Психология и
педагогика дошкольного образования» с использованием сетевой формы не
осуществляется.
Образовательная деятельность по программе бакалавриата по
направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование,
профиль «Психология и педагогика дошкольного образования»
осуществляется на государственном языке Российской Федерации – русском
языке.
Срок получения образования по программе бакалавриата по
направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование,
профиль «Психология и педагогика дошкольного образования» (вне
зависимости от применяемых образовательных технологий) по заочной
форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения
государственной итоговой аттестации, составляет 4,5 года.
При обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с
ОВЗ срок получения образования может быть увеличен по их заявлению не
более чем на 1 год.
Объем образовательной программы бакалавриата по направлению
подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль
«Психология и педагогика дошкольного образования» составляет 240 з.е. вне
зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий,
реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану.
Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год,
составляет не более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения,
применяемых образовательных технологий, реализации программы
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бакалавриата по индивидуальному учебному плану (за исключением
ускоренного обучения), а при ускоренном обучении – не более 80 з.е.
III. Области, объекты и типы задач профессиональной деятельности
выпускника
Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной
деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата по
направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование,
могут осуществлять профессиональную деятельность:
01 Образование и наука (в сфере дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования, профессионального
обучения, профессионального образования, дополнительного образования, в
сфере научных исследований),
Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в
других областях профессиональной деятельности и (или) сферах
профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их
образования и полученных компетенций требованиям к квалификации
работника.
В рамках освоения программы бакалавриата по направлению
подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль
«Психология и педагогика дошкольного образования» выпускники готовятся
к решению задач профессиональной деятельности следующих типов:

педагогический,

проектный,

сопровождения.
Программа бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02
Психолого-педагогическое образование, профиль «Психология и педагогика
дошкольного образования» ориентирована на следующие объекты
профессиональной деятельности выпускников:
обучение;
воспитание;
индивидуально-личностное
развитие
обучающихся; здоровье обучающихся; психолого-педагогическое и
социальное сопровождение обучающихся, педагогов и родителей в
образовательных учреждениях различного типа и вида; социализация;
оказание психолого-педагогической помощи субъектам образовательного
процесса.
Программа бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02
Психолого-педагогическое образование, профиль «Психология и педагогика
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дошкольного образования»
не содержит сведений, составляющих
государственную тайну.
Перечень основных задач профессиональной деятельности
выпускников (по типам)
Область
профессионал
ьной
деятельности
(по Реестру
Минтруда)

Типы задач
Задачи
профессиона профессиональной
льной
деятельности
деятельности

01
Образование и
наука

Проектный

Проектирование
программ
психолого-педагогического
сопровождения образовательного
процесса.
Проектирование собственного
Образовательного маршрута и
Профессиональной карьеры.

Сопровожден
ия

Участвует в планировании и
Корректировке
образовательных
задач (совместно с педагогом и
другими специалистами) по
Результатам педагогического
мониторинга
освоения
детьми
образовательной
программы
с
учетом индивидуальных
особенностей развития ребенка
Участвует
в
реализации
психологического сопровождения
процессов
воспитания
и
социализации, включающего:
- внедрение программ воспитания,
Способствующих
правовой,
социальной и культурной адаптации
детей, в том числе с особыми
образовательными потребностями;
внедрение
программ
профилактики
и
коррекции
девиаций и асоциального поведения
детей и подростков.
Проводит
психологопедагогическую профилактику,
направленную на предупреждение
возможных нарушений в развитии
личности ребенка, межличностных
отношений в семье и с социальным
окружением.
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Объекты
профессиональн
ой
деятельности
(или области
знания)
(при
необходимости)
Обучение;
воспитание;
индивидуально личностное
развитие
и социализация
обучающихся;
здоровье
обучающихся.
Психологопедагогическое
сопровождение
детей, педагогов
и родителей в
образовательных
учреждениях
различного типа и
вида.

Организует
и
проводит
психологическую диагностику
особенностей
детей
и
обучающихся, в том числе с
ограниченными возможностями
здоровья, а также обучающихся,
испытывающих
трудности
в
освоении
основных
общеобразовательных
программ,
развитии и социальной адаптации с
использованием
стандартизированного
инструментария,
включая
обработку результатов.
Реализует основные направления
Психологической
коррекции
поведения и развития детей и
обучающихся, в том числе с
ограниченными возможностями
здоровья, а также обучающихся,
испытывающих
трудности
в
освоении
основных
общеобразовательных
программ,
развитии и социальной адаптации.
Оказывает
консультативную
помощь
участникам
образовательного
процесса
(обучающимся,
их
родителям
(законных
представителей)
и
педагогическим работникам) с
целью организации эффективного
взаимодействия.
Знакомит
педагогов,
преподавателей и администрации
Образовательных организаций и
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, с
современными исследованиями в
области психологии дошкольного,
младшего
школьного,
подросткового,
юношеского
возраста лиц с ограниченными
возможностями здоровья, детей и
обучающихся,
испытывающих
трудности в освоении основных
общеобразовательных
программ,
развитии и социальной адаптации.
Взаимодействует
с
другими
специалистами в рамках психологомедико-педагогического
консилиума.
8

Педагогическ
ий

Осуществляет профессиональную
деятельность в соответствии с
нормативно-правовыми актами в
сфере образования и нормами
профессиональной этики
Организует
и
осуществляет
психолого-педагогическую
деятельность
с
учетом
особенностей социальной ситуации
развития
детей
дошкольного
возраста.
Участвует в индивидуализации
обучения, развития и воспитания
обучающихся, в том числе с
особыми
образовательными
потребностями,
с
учетом
неравномерности психологического
развития.
Взаимодействует с участниками
образовательных
отношений
в
рамках
организации
образовательных программ
Осуществляет
педагогическую
деятельность
на
основе
специальных научных знаний
Организует
различные
виды
деятельности:
общение,
игра,
предметная,
продуктивная,
познавательная
Создает развивающую среду в
образовательной организации

Обучение;
воспитание;
индивидуально личностное
развитие и
социализация
детей;
здоровье детей.

IV. Соотнесение профессиональных стандартов с ФГОС ВО
Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с
федеральным государственным образовательным стандартом и
основных задач профессиональной деятельности выпускников (по
типам)
№
п/п

Код профессионального
стандарта

Наименование профессионального стандарта

1.

01.001

Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая
деятельность в сфере дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования)
(воспитатель, учитель)», утвержденный приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской

01 Образование
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2.

01.002

Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря
2013 г., регистрационный № 30550), с изменениями,
внесенными приказами Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. №
1115н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской
Федерации
19
февраля
2015
г.,
регистрационный № 36091) и от 5 августа 2016 г. № 422н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326
Профессиональный стандарт «Педагог-психолог (психолог
в сфере образования)», утвержденный приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 24 июля 2015 г. № 514н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 18
августа 2015 г., регистрационный № 38575)

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций,
соответствующих профессиональной деятельности выпускника программы
бакалавриата
по
направлению
подготовки
44.03.02
Психологопедагогическое образование, профиль «Психология и педагогика
дошкольного образования», представлен в таблице.
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Таблица – Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, соответствующих профессиональной
деятельности выпускника программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 Психологопедагогическое образование, профиль «Психология и педагогика дошкольного образования»
Код и наименование
профессионального
стандарта

код

01.001
«Педагог (педагогическая
деятельность в сфере
дошкольного, начального
общего, основного общего,
среднего общего
образования)
(воспитатель, учитель)»

А

01.002
«Педагог-психолог
(психолог в сфере
образования)»

А

В

Обобщенные трудовые функции
наименование
Педагогическая деятельность по
проектированию и реализации
образовательного процесса в
образовательных организациях
дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего
образования
Педагогическая
деятельность
по
проектированию
и
реализации
основных
общеобразовательных
программ

Психолого-педагогическое
сопровождение
образовательного
процесса
в
образовательных
организациях
общего,
профессионального и дополнительного
образования, сопровождение основных
и дополнительных образовательных
программ

уровень
квалификации
6

5-6

6

Трудовые функции
наименование
код
уровень
(подуровень)
квалификации
Обучение
А/01.6
6
Воспитательная
деятельность
Развивающая
деятельность

А/02.6

6

А/02.6

5

Педагогическая
деятельность по
реализации
программ
дошкольного
образования

B/01.5

5

Психологическое
консультирование
субъектов
образовательного
процесса
Коррекционноразвивающая
работа с детьми и
обучающимися, в
том числе работа
по
восстановлению и

A/03.7

6

A/04.7

6

реабилитации
Психологическая
диагностика
детей и
обучающихся
Психологическое
просвещение
субъектов
образовательного
процесса
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A/05.7 6

A/06.7 6

V. Структура и объем образовательной программы
Структура программы бакалавриата включает следующие блоки.
Блок 1 «Дисциплины (модули)».
Блок 2 «Практика».
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация».
Таблица 2 - Структура программы бакалавриата по направлению подготовки
44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль «Психология и
педагогика дошкольного образования»
Объем программы
Структура программы бакалавриата
бакалавриата и её блоков в
з.е.
Блок 1
Дисциплины (модули)
171
60
Блок 2
Практика
9
Блок 3
Государственная итоговая аттестация
240
Объем программы бакалавриата
Программа бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02
Психолого-педагогическое образование, профиль «Психология и педагогика
дошкольного образования» обеспечивает реализацию дисциплин (модулей)
по философии, истории (истории России, всеобщей истории), иностранному
языку, безопасности жизнедеятельности в рамках Блока 1 «Дисциплины
(модули)».
Программа бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02
Психолого-педагогическое образование, профиль «Психология и педагогика
дошкольного образования» обеспечивает реализацию дисциплин (модулей)
по физической культуре и спорту: в объеме 2 з.е. в рамках Блока 1
«Дисциплины (модули)»; в объеме 328 академических часов, которые
являются обязательными для освоения, не переводятся в з.е. и не включаются
в объем программы бакалавриата, в рамках элективных дисциплин
(модулей). Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту
реализуются в порядке, установленном Институтом. Для инвалидов и лиц с
ОВЗ Институт устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей)
по физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья.
В блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики.
Типы учебной практики:
- ознакомительная практика;
 технологическая (проектно-технологическая) практика.
Типы производственной практики:

 педагогическая практика;
 организация психолого-педагогического сопровождения;
 преддипломная практика.
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят:
 защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к
процедуре защиты и процедуру защиты.
Программа бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02
Психолого-педагогическое образование, профиль «Психология и педагогика
дошкольного образования» обеспечивает обучающимся возможность
освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин
(модулей). Факультативные дисциплины (модули) не включаются в объем
программы бакалавриата.
Программа бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02
Психолого-педагогическое образование, профиль «Психология и педагогика
дошкольного образования»
включает обязательную часть и часть,
формируемую
участниками
образовательных
отношений.
Объем
обязательной части без учета объема государственной итоговой аттестации
составляет не менее 70 процентовобщего объема программы бакалавриата.
Институт предоставляет инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению)
возможность обучения по программе бакалавриата, учитывающей
особенности их психофизического развития, индивидуальных возможностей
и при необходимости обеспечивающей коррекцию нарушений развития и
социальную адаптацию указанных лиц.
VI. Планируемые результаты освоения образовательной программы
В результате освоения программы бакалавриата по направлению
подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль
«Психология и педагогика дошкольного образования» у выпускника должны
быть сформированы следующие компетенции, установленные программой
бакалавриата (таблицы).
Таблица - Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их
достижения
Категория
компетенций

Код и
наименование
компетенции

Код и наименование индикатора достижения
универсальной
компетенции
Системное и УК-1.
Способен УК-1.1.
критическое
осуществлять
Осуществляет
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Результаты обучения

Знает технологии
информации,

поиска
методы

мышление

поиск, критический
анализ и синтез
информации,
применять
системный подход
для
решения
поставленных
задач

поиск необходимой
ин- формации.
УК-1.2. Применяет
методы
критического
анализа и синтеза
при
работе
с
информацией.
УК-1.3. Использует
системный подход
для
решения
поставленных
задач

Разработка и УК-2.
Способен
реализация
определять
круг
проектов
задач в рамках
поставленной цели
и
выбирать
оптимальные
способы
их
решения, исходя из
действующих
правовых
норм,
имеющихся
ресурсов
и
ограничений

УК-2.1. Определяет
круг задач в рамках
поставленной
цели.
УК-2.2. Выбирает
оптимальные
способы решения
поставленных
задач на основе
действующих
правовых норм.
УК-2.3.
Ставит
цель
и
решает
поставленные
задачи исходя из
имеющихся
ресурсов
и
ограничений

Командная
УК-3.
Способен
работа
и осуществлять
лидерство
социальное
взаимодействие и
реализовывать
свою
роль
в
команде

УК-3.1.
Осуществляет
эффективное
социальное
взаимодействие
УК-3.2.
Активно
реализует
свою
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критического
анализа
и
синтеза
информации,
принципы
системного
подхода
в
решении
поставленных задач.
Умеет обобщать полученную
в
процессе
поиска
информацию
с
использованием
методов
критического
анализа
и
синтеза, применять принципы
системного
подхода
для
решения поставленных задач.
Владеет
технологией
информационного
поиска,
работы с информационными
источниками; способен к
критическому
анализу
и
синтезу поступающей информации; владеет навыками
применения системного
подхода
в
решении
поставленных задач
Знает действующие правовые
нормы; имеет представление о
влиянии ограничений и
имеющихся ресурсов на
оптимальные способы
решения задач в рамках
поставленной цели.
Умеет действовать в рамках
правовых норм на основе
использования имеющихся
ресурсов и ограничений с
целью нахождения
оптимальных способов
решения поставленных задач.
Владеет технологией
разработки и реализации
проекта, оптимальными
способами решения
поставленных задач, исходя
из действующих правовых
норм, имеющихся ресурсов и
ограничений.
Знает типологию и принципы
формирования команд,
способы социального
взаимодействия; ролевую
принадлежность.
Умеет осуществлять
социальное взаимодействие

роль в команде

Коммуникаци УК-4.
Способен
я
осуществлять
деловую
коммуникацию
в
устной
и
письменной
формах
на
государственном
языке Российской
Федерации
и
иностранном (ых)
языке (ах)

УК-4.1.
Осуществляет
деловую
коммуникацию
в
устной
и
письменной
формах
на
государственном
языке Российской
Федерации
УК-4.2.
Осуществляет
деловую
коммуникацию
в
устной
и
письменной
формах
на
иностранном языке

Межкультурн
ое
взаимодейств
ие

УК-5.1.
Воспринимает
межкультурное
разнообразие
общества
социальноисторическом
контексте.
УК-5.2.
Воспринимает
межкультурное
разнообразие
общества
этическом
контексте.
УК-5.3.
Воспринимает
межкультурное
разнообразие
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УК-5.
Способен
воспринимать
межкультурное
разнообразие
общества
в
социальноисторическом,
этическом
и
философском
контекстах

в

в

на основе сотрудничества с
соблюдением этических
принципов их реализации;
проявлять уважение к мнению
и культуре других; умеет
определять свою роль в
команде.
Владеет навыками
распределения ролей в
условиях командного
взаимодействия; методикой
оценки своих действий,
приемами самореализации.
Знает принципы построения
устной и письменной речи на
государственном и
иностранном языках;
требования к деловой устной
и письменной коммуникации.
Умеет применять в своей
деятельности методику
устной и письменной
коммуникации на
государственном языке
Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах).
Владеет технологией
реализации деловой
коммуникации на
государственном и
иностранном языках с
применением адекватных
языковых форм и средств.
Знает основные категории
философии, законы
исторического развития,
основы этики и
межкультурной
коммуникации.
Умеет толерантно
воспринимать специфику
межкультурного разнообразия
с соблюдением этических и
межкультурных норм с
учетом социальноисторического и
философского контекста.
Владеет навыками
межкультурного
взаимодействия на основе
анализа философских и
исторических фактов, оценки

Самоорганиза
ция
и
саморазвитие
(в том числе
здоровьесбер
ежение)

УК-6.
Способен
управлять
своим
временем,
выстраивать
и
реализовывать
траекторию
саморазвития
на
основе принципов
образования
в
течение всей жизни

УК-7
Способен
поддерживать
должный уровень
физической
подготовленности
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной
деятельности

Безопасность
жизнедеятель
ности

УК-8.
Способен
создавать
и
поддерживать
в

общества
в явлений культуры и
философском кон- социальных конфликтов в
тексте.
межкультурной
коммуникации.
УК-6.1. Управляет Знает основные принципы
своим временем.
самоорганизации,
УК-6.2.
самообразования,
Выстраивает
и саморазвития.
реализует
Умеет управлять своим
траекторию само- временем, выстраивать и
развития на основе реализовывать траекторию
принципов
своего развития на основе
образования
в принципов образования в
течение всей жизни течение всей жизни.
Владеет способами
управления своей
познавательной
деятельностью, своим
развитием с использованием
технологий здоровье
сбережения.
УК-7.1.
Знает научно-практические
Поддерживает
основы физической культуры
должный уровень и спорта, здорового образа
физической
жизни, необходимого для
подготовленности. полноценной социальной и
для
обеспечения профессиональной
полноценной
деятельности.
социальной
Умеет применять
деятельности
разнообразные средства
УК-7.2.
физической культуры и
Поддерживает
спорта для сохранения и
должный уровень укрепления здоровья,
физической
физического
подготовленности. самосовершенствования,
для
обеспечения формирования здорового
полноценной
образа жизни с целью
профессиональной обеспечения полноценной
деятельности
социальной и
профессиональной
деятельности.
Владеет способами
поддерживания должного
уровня физической
подготовленности для
обеспечения полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности.
УК-8.1. Создает и Знает причины, признаки и
последствия
опасностей,
поддерживает
способы
защиты
от
безопасные
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Экономическ
ая культура, в
том
числе
финансовая
грамотность

повседневной
жизни
и
в
профессиональной
деятельности
безопасные
условия
жизнедеятельности
для
сохранения
природной среды,
обеспечения
устойчивого
развития общества,
в том числе при
угрозе
и
возникновении
чрезвычайных
ситуаций
и
военных
конфликтов

условия
жизнедеятельности.
УК-8.2. Создает и
поддерживает
безопасные
условия
жизнедеятельности
при возникновении
чрезвычайных
ситуаций

УК-9.
Способен
принимать
обоснованные
экономические
решения
в
различных
областях
жизнедеятельности

ИУК-9.1. Понимает
базовые принципы
функционирования
макроэкономики и
экономического
развития, цели и
виды
участия
государства
в
экономике
ИУК-9.2.
Представляет
основные
закономерности
функционирования
микроэкономики и
факторы,
обеспечивающие
рациональное
использование
ресурсов
и
достижение
эффективных
результатов
деятельности
ИУК-9.3.
Применяет методы
экономического и
финансового
планирования для
достижения
личных
финансовых целей,
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чрезвычайных
ситуаций;
основы
безопасности
жизнедеятельности, телефоны
служб спасения
Умеет выявлять признаки,
причины
и
условия
возникновения чрезвычайных
ситуаций;
оценивать
вероятность
возникновения
потенциальной опасности для
обучающегося и принимать
меры по ее предупреждению,
оказывать первую помощь в
чрезвычайных
ситуациях
Владеет
методами
прогнозирования,
возникновения опасных или
чрезвычайных
ситуаций;
навыками
поддержания
безопасных
условий
жизнедеятельности.
Знает
базовые принципы
функционирования экономики
и экономического развития,
цели,
формы
участия
государства в экономике;
Умеет
применять
методы
личного экономического и
финансового планирования для
достижения
текущих
и
долгосрочных
финансовых
целей;
Владеет
способностью
использовать
финансовые
инструменты для управления
личными финансами (личным
бюджетом), контролировать
собственные экономические и
финансовые риски.

Гражданская
позиция

использует
адекватные
поставленным
целям финансовые
инструменты
управления
личным бюджетом,
оптимизирует
собственные
финансовые риски
УК-10. Способен ИУК-10.1.
формировать
Обладает развитым
нетерпимое
правосознанием и
отношение
к сформированность
коррупционному
ю
правовой
поведению
культуры,
уважением к праву
и закону. Знает
существующие
антикоррупционны
е правовые нормы
ИУК-10.2.
Понимает
сущность и модели
коррупционного
поведения и формы
его проявления в
различных сферах
личной
и
профессиональной
деятельности
ИУК-10.3.
Соблюдает правила
общественного
взаимодействия,
адекватно
применяет нормы
права и способы
профилактики
и
противодействия
коррупции

Знает действующие правовые
нормы, обеспечивающие
борьбу с коррупцией в
различных
областях
жизнедеятельности, а также
способы профилактики
коррупции и формирования
нетерпимого отношения к ней
Умеет
планировать,
организовывать и проводить
мероприятия,
обеспечивающие
формирование гражданской
позиции и предотвращение
коррупции в обществе
Владеет
способностью
соблюдать
правила
общественного заимодействия
на
основе
нетерпимого
отношения к коррупции

Таблица - Общепрофессиональные компетенции выпускников и
индикаторы их достижения
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Категория
общепро фессиональных
компетенций

Код и наименование общепрофессиональной компетенции

Правовые и
этические основы
профессиональной
деятельности

ОПК-1. Способен
осуществлять
профессиональную
деятельность в
соответствии с
нормативноправовыми актами
в сфере
образования и
нормами
профессиональной
этики

Код и
наименование
индикатора
достиже- ния
общепрофессиональной
компетенции
ОПК 1.1
Осуществляет
профессиональную
педагогическую
деятельность в
соответствии с
нормами и
правовыми актами в
сфере образования
ОПК 1.2
Выполняет
педагогическую
деятельность в
сфере образования
в соответствии с
нормами
профессиональной
этики
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Результаты обучения

Знает: приоритетные
направления развития
образовательной системы
Российской Федерации,
законов и иных
нормативных правовых
актов, регламентирующих
образовательную
деятельность
в Российской Федерации,
нормативных документов по
вопросам обучения и
воспитания детей и
молодежи, федеральных
государственных
образовательных стандартов
дошкольного, начального
общего, основного общего,
среднего общего
образования,
законодательства о правах
ребенка, трудового
законодательства;
конвенцию о правах
ребенка.
Умеет: применять
нормативно-правовые акты в
сфере образования и норм
профессиональной этики
Владеет: действиями
(навыками) по соблюдению
правовых, нравственных и
этических норм, требований
профессиональной этики в
условиях реальных
педагогических ситуаций;
действиями (навыками) по
осуществлению
профессиональной
деятельности в соответствии
с требованиями
федеральных
государственных
образовательных стандартов
дошкольного, начального
общего, основного общего,

Разработка
основных и
дополни- тельных
об- разовательных про- грамм

ОПК-2. Способен
участвовать в
разработке
основных и
дополнительных
образовательных
программ,
разрабатывать от
дельные их
компоненты (в том
числе с
использованием
информационнокоммуникационных
технологий)

ОПК 2.1.
Принимает участие
в разработке
основных и
дополнительных
образовательных
программ и /или их
отдельных
компонентов
ОПК 2.2
Участвует в
разработке
основных и
дополнительных
образовательных
программ и /или их
отдельных
компонентов с
использованием
ИКТ
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среднего общего
образования - в части
анализа содержания
современных подходов к
организации системы
общего образования
Знает: историю, теорию,
закономерности и принципы
построения и
функционирования
образовательных систем,
роль и место образования в
жизни личности и общества;
основы методики
преподавания, основные
принципы деятельностного
подхода, виды и приемы
современных
педагогических технологий;
пути достижения
образовательных
результатов в области ИКТ
Умеет:
классифицировать
образовательные системы и
образовательные
технологии; разрабатывать и
применять
отдельные
компоненты основных и
дополнительных
образовательных программ в
реальной и виртуальной
образовательной среде
Владеет: методикой
разработки и реализации
программ учебных
дисциплин в рамках
основной
общеобразовательной
программы; владеет
навыками, связанными с
информационнокоммуникационными
технологиями; действиями и
компетентностями:
общепользовательская ИКТкомпетентность;
общепедагогическая ИКТкомпетентность; предметнопедагогическая ИКТкомпетентность
(отражающая
профессиональную
ИКТ-компетентность
соответствующей области

человеческой деятельности)

Совместная и
индивиду- альная
учебная и
воспита- тельная
дея- тельность
обучающих- ся

ОПК-3. Спосо- бен
организовы- вать
совместную и
индивидуаль- ную
учебную и
воспитательную
деятельность
обучающихся, в
том числе с особыми образовательными потребностями, в
соответствии с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных
стандартов

ОПК 3.1
Организует
совместную и
индивидуальную
учебную и воспитательную
деятельность
обучающихся в
соот- ветствии с
требования- ми
ФГОС
ОПК 3.2
Обеспечивает
совмест- ную и
индивидуальную
учебную и воспитательную
деятельность
обучающихся с
особы- ми
образовательными
потребностями в
соот- ветствии с
требования- ми
ФГОС

Построение
воспитыва- ющей
образова- тельной
среды

ОПК-4. Спосо- бен
осуществлять духовнонравственное
воспитание
обучающихся на
основе базовых
национальных
ценностей

ОПК 4.1
Осуществляет нравственное
воспитание
обучающихся на
основе базовых
национальных
ценностей
ОПК 4.2
Воспитывает
духовную
составляющую
лично- сти
обучающегося на
основе базовых
нацио- нальных
ценностей

Контроль и
оценка фор-

ОПК-5. Способен осуществ- лять

ОПК 5.1
Осуществляет
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Знает: основы применения
психолого-педагогических
технологий (в том числе инклюзивных), необходимых
для адресной работы с различными категориями обучающихся с особыми образовательными потребностями; типологию технологий
индивидуализации обучения
Умеет: взаимодействовать с
другими специалистами в
рамках психолого-медикопедагогического консилиума; соотносить виды адресной помощи с индивидуальными образовательными потребностями обучающихся
Владеет: методами (первичного) выявления детей с особыми образовательными потребностями (аутисты, дети
с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и
др.); действиями (навыками)
оказания адресной помощи
обучающимся
Знает основы духовнонравственного воспитания
обучающихся; базовые
национальные ценности
Умеет учитывать социокультурную ситуацию при реализации программ духовнонравственного воспитания
обучающихся на основе базовых национальных ценностей
Владеет действиями (навыками) методами развития и
социализации обучающихся
в соответствии с требованиями программ духовнонравственного воспитания
обучающихся на основе базовых национальных ценностей и конкретными условиями их реализации
Знает: основы психологической и педагогической пси-

мирования
результатов
образования

контроль и оценку
форми- рования
резуль- татов
образова- ния
обучающих- ся,
выявлять и
корректировать
трудности в
обучении

контроль и оценку
формирования
результатов
образова- ния
обучающихся
ОПК 5.2
Выявляет и
корректи- рует
трудности в обучении

ходиагностики; специальные
технологии и методы, позволяющие проводить коррекционно-развивающую работу с неуспевающими обучающимися.
Умеет: применять инструментарий и методы диагностики и оценки показателей
уровня и динамики развития
обучающихся; проводить
педагогическую
диагностику неуспеваемости
обучающих- ся
Владеет: действиями (навыками) методами контроля и
оценки образовательных результатов: формируемые в
преподаваемом предмете
предметные и метапредметные компетенции, а также
осуществлять (совместно с
психологом) мониторинг
личностных характеристик;
действиями (навыками)
освоения и адекватного применения специальных технологий и методов, позволяющих проводить коррекционно-развивающую работу с неуспевающими обучающимися

Психологопедагогические
технологии в
профессиональной
деятельности

ОПК-6. Способен
использовать
психологопедагогические
технологии в
профессиональной
деятельности,
необходимые для
индивидуализации
обучения, развития,
воспитания, в том
числе
обучающихся с
особыми
образовательными
потребностями

ОПК 6.1
Использует
психологопедагогические
технологии в
профессиональной
деятельности,
необходимые для
индивидуализации
обучения, развития,
воспитания
обучающихся.
ОПК 6.2
Использует
психологопедагогические
технологии в
профессиональной
деятельности,
необходимые для
индивидуализации

Знает: законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические законы периодизации и кризисов развития;
психолого-педагогические
технологии индивидуализации обучения, развития, воспитания; психологопедагогические основы
учебной деятельности в части учета индивидуализации
обучения
Умеет: использовать знания
об особенностях гендерного
развития обучающихся для
планирования учебновоспитательной работы;
применять психологопедагогические технологии
индивидуализации
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обучения, развития,
воспитания
обучающихся с
особыми
образовательными
потребностями

Взаимодействие с
участниками
образовательных
от- ношений

ОПК-7.
Способен
взаимодействовать
с

ОПК 7.1
Осуществляет
эффективное
взаимодействие
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обучения, развития,
воспитания; со- ставлять
(совместно с психо- логом и
другими специали- стами)
психолого- педагогическую
характери- стику (портрет)
личности обучающегося
Владеет: действиями (навыками) учета особенностей
гендерного развития обучающихся в проведении индивидуальных воспитательных
мероприятий; действиями
(навыками) использования
психолого-педагогический
технологий в профессиональной деятельности для
индивидуализации
обучения, развития,
воспитания, в том числе
обучающихся с осо- быми
образовательными потребностями; действиями
(навыками) оказания адресной помощи обучающимся,
в том числе с особыми
образо- вательными
потребностями; действиями
(навыками) раз- работки
(совместно с други- ми
специалистами) и реализации совместно с родителями
(законными представителями) программ индивидуального развития ребенка;
действиями (навыками) понимания документации специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и
т.д.); действиями (навыками)
разработки и реализации индивидуальных образовательных маршрутов, индивидуальных программ развития и
индивидуальноориентированных образовательных программ с учетом
личностных и возрастных
особенностей обучающихся
Знает: законы развития
личности и проявления
личностных свойств,
психологические законы

Научные основы
педагогической
деятельности

участниками
образовательных
отношений в
рамках реализации
образовательных
программ

с участниками
образовательных
отношений.
ОПК 7.2
Взаимодействует с
участниками
образовательных
отношений в
рамках реализации
образовательных
про грамм

ОПК-8. Способен
осуществлять
педагогическую
деятельность на
основе
специальных
научных знаний

ОПК 8.1
Осуществляет
педагогическую
деятельность на
основе научных
знаний в области
педагогической
деятельности.
ОПК 8.2
Использует в
педагоги- ческой
деятельности
специальные
научные знания
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периодизации и кризисов
развития; основные
закономерности семейных
отношений, позволяющие
эффективно работать с
родительской
общественностью;
закономерности
формирования детсковзрослых сообществ, их
социально-психологические
особенности и
закономерности развития
детских и под- ростковых
сообществ
Умеет: составлять
(совместно с психологом и
другими специалистами)
психолого- педагогическую
характеристику (портрет)
личности обучающегося
Владеет: действиями
(навыками) выявления в
ходе наблюдения
поведенческих и
личностных проблем
обучающихся, связанных с
особенностями их развития;
действиями (навыками)
взаимодействия с другими
специалистами в рамках
психолого-медикопедагогического консилиума
Знает: историю, теорию,
закономерности и
принципы построения и
функционирования
образовательных систем,
роль и место образования в
жизни личности и
общества в области
гуманитарных знаний;
историю, теорию,
закономерности и
принципы построения и
функционирования
образовательных систем,
роль и место образования в
жизни личности и
общества в области
естественно-научных
знаний; историю, теорию,
закономерности и

принципы построения и
функционирования
образовательных систем,
роль и место образования в
жизни личности и
общества в области
духовнонравственного воспитания
Умеет: реализовывать современные, в том числе
интерактивные, формы и
методы образовательной и
воспитательной работы,
используя их как на
занятии, так и во
внеурочной деятельности
Владеет: формами и
метода- ми обучения, в том
числе специальными,
выходящими за рамки
учебных занятий:
проектная деятельность,
лабораторные
эксперименты, полевая
практика и т.п.; действиями
(навыками) организации
различных видов внеурочной деятельности:
игровую, учебноисследовательскую,
художественнопродуктивную, культурнодосуговую с учетом
возможностей
образовательной
организации, места
жительства и историкокультурного своеобразия
региона

Таблица - Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы
их достижения
Задача ПД Объект или
область знания

Код и
наименование
профессиональной
компетенции

Основа
ние
(ПС,
анализ
опыта)
Направленность (профиль), специализация «Психология и педагогика дошкольного
образования»
Тип задач профессиональной деятельности: проектный
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Код и наименование
индикатора достижения
профессиональной
компетенции

Проектиро
вание
программ
психологопедагогиче
ского
сопровожд
ения
образовате
льного
процесса

Психологопедагогическое
и
социальное
сопровождение
образовательног
о процесса в
образовательных
организациях
разного типа;
оказание
психологопедагогической
помощи
субъектам
образовательног
о процесса.

ПК-1. Способен к
участию
в
коллективной
работе
по
проектированию и
реализации
программ
развития
и
воспитания
обучающихся

ПК 1.1. Знает: технологии
проектирования
образовательных
программ
и
систем;
нормативно-правовые
основы профессиональной
деятельности;
условия,
способы
и
средства
личностного
и
профессионального
саморазвития
ПК
1.2.
Умеет:
проектировать с помощью
наставника
образовательные
программы для разных
категорий детей;
проектировать программу
личностного
и
профессионального
развития
Тип задач профессиональной деятельности: сопровождения
Организуе ПсихологоПК-2. Способен
ПК 2.1. Знает: основы
ти
педагогическое
осуществлять
психодиагностики,
проводит
и
психологоклассификацию
психологи социальное
педагогическую
психодиагностических
ческую
сопровождение
диагностику
методов, их
диагностик образовательног результатов
возможности и
у
о
обучения и
ограничения,
особенност процесса в
личностного
предъявляемые к ним
ей
образовательных развития
требования; методы сбора,
детей и
организациях
детей и
обработки информации,
обучающи разного
обучающихся, в
результатов
хся, в том
типа;
том числе детей и
психологических
числе с
оказание
обучающихся с
наблюдений и
ограничен психологоограниченными
диагностики; методы
ными
педагогической
возможностями
математической обработки
возможнос помощи
здоровья.
результатов
тями
субъектам
психологической
здоровья, а образовательног
диагностики; способы
также
о
интерпретации и
обучающи процесса.
представления результатов
хся,
психодиагностического
испытыва
обследования;
ющих
психологические основы
трудности
современной практики
в освоении
оценки личностных и
основных
метапредметных
общеобраз
образовательных
овательны
результатов обучающихся.
х
ПК 2.2. Умеет:
программ,
- планировать и проводить
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01.001
01.002

01.001
01.002

развитии и
социально
й
адаптации
с
использова
нием
стандартиз
ированног
о
инструмен
тария,
включая
обработку
результато
в.

Реализует

Психолого-

ПК-3. Способен
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диагностическое
обследование с
использованием
стандартизированного
инструментария, включая
обработку результатов;
- проводить
диагностическую работу по
выявлению уровня
готовности или адаптации
детей и обучающихся к
новым образовательным
условиям; - выявлять
особенности и возможные
причины дезадаптации с
целью определения
направлений оказания
психологической помощи;
- осуществлять социальнопсихологическую
диагностику особенностей
и уровня группового
развития формальных и
неформальных коллективов
обучающихся, диагностику
социальнопсихологического климата
в коллективе;
диагностировать
интеллектуальные,
личностные и
эмоционально-волевые
особенности развития детей
и
обучающихся;
осуществлять
профессиональные
записи (планы работы,
протоколы, журналы,
психологические
заключения и отчеты).
ПК
2.3.
Владеет:
способами
изучения
интересов,
склонностей, способностей
детей и обучающихся,
предпосылок одаренности;
правилами подбора
диагностического
инструментария,
адекватного
целям работы.
ПК 3.1. Знает: основные 01.001

основные
направлен
ия
психологи
ческой
коррекции
поведения
и
развития
детей и
обучающи
хся, в том
числе с
ограничен
ными
возможнос
тями
здоровья, а
также
обучающи
хся,
испытыва
ющих
трудности
в освоении
основных
общеобраз
овательны
х
программ,
развитии и
социально
й
адаптации.

педагогическое
и
социальное
сопровождение
образовательног
о
процесса в
образовательных
организациях
разного
типа;
оказание
психологопедагогической
помощи
субъектам
образовательног
о
процесса.

осуществлять
коррекционноразвивающую
работу с
детьми и
обучающимися, в
том
числе детьми и
обучающимися с
ограниченными
возможностями
здоровья с
применением
стандартных
методов и
технологий на
основе
результатов
психологопедагогической
диагностики.
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теории, направления и
01.002
практики
коррекционноразвивающей работы;
современные техники и
приемы коррекционноразвивающей работы и
психологической помощи;
закономерности развития
различных категорий
обучающихся, в том числе с
особыми
образовательными
потребностями;
стандартные
методы
и
технологии,
позволяющие решать
коррекционноразвивающие задачи, в том
числе во
взаимодействии с другими
специалистами; методы,
приемы
проведения
групповой коррекционноразвивающей
работы;
способы и методы оценки
эффективности
и
совершенствования
коррекционно развивающей
работы.
ПК 3.2. Умеет:
составлять и проводить
коррекционноразвивающие занятий для
детей и
обучающихся,
направленных на развитие
интеллектуальной,
эмоционально-волевой
сферы,
познавательных процессов,
снятие тревожности,
решение проблем в сфере
общения, преодоление
проблем в общении и
поведении; совместно с
педагогами,
учителямидефектологами, учителямилогопедами, социальными
педагогами
- осуществить психологопедагогическую коррекцию
выявленных в психическом

Участвует
в
реализации
психологи
ческого
сопровожд
ения
психологопедагогиче
ской
деятельнос
ти.
Выстраива
ет
(совместно
с

Психологопедагогическое
и
социальное
сопровождение
образовательног
о
процесса в
образовательных
организациях
разного
типа; оказание
психологопедагогической
помощи
субъектам

ПК-4. Способен
реализовывать
индивидуальноличностные
образовательные
маршруты детей и
обучающихся, в том
числе с
ограниченными
возможностями
здоровья
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развитии
детей
и
обучающихся недостатков,
нарушений социализации и
адаптации;
- участвовать в создании
образовательной среды для
обучающихся с особыми
образовательными
потребностями, в том числе
одаренных
обучающихся;
проектировать
в
сотрудничестве
с
педагогами
индивидуальные
образовательные маршруты
для обучающихся;
осуществлять
профессиональные записи
(планы работы, протоколы,
журналы, психологические
заключения и отчеты)
ПК
3.3.
Владеет:
стандартными методы и
приемами наблюдения за
нормальным и
отклоняющимся
психическим
и
физиологическим
развитием
детей
и
обучающихся; приемами
разработки и проведения
коррекционноразвивающих занятий с
обучающимися
и
воспитанниками
ПК 4.1. Знает: основы 01.001
возрастной и
01.002
педагогической
психологии, методы,
используемые в педагогике
и психологии;
методы
организационнометодического
сопровождения основных
общеобразовательных
программ стандартные
методы
и
технологии,
позволяющие решать
коррекционноразвивающие задачи в
сотрудничестве с другими

педагогом образовательног
и другими о
специалист процесса.
ами)
индивидуальную
траектори
ю развития
личности
ребенка
(обучающе
гося) в
соответств
ии
с учетом
их
особенност
ей и
образовате
льных
потребност
ей.

Знакомит
педагогов,
администр
ацию
образовате
льных
организаци
йи
организаций,
осуществл
яющих образователь
ную
деятельность с
современн
ыми
исследован

Психологопедагогическое
и
социальное
сопровождение
образовательног
о
процесса в
образовательных
организациях
разного
типа; оказание
психологопедагогической
помощи
субъектам
образовательног
о
процесса.

ПК-5. Способен
планировать и
реализовывать
психологическое
просвещение и
профилактические
мероприятия по
сохранению и
укреплению
психологического
здоровья субъектов
образовательного
процесса
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специалистами;
основы
проектирования
индивидуальных
образовательных
маршрутов детей и
обучающихся.
ПК
4.2.
Умеет:
разрабатывать и
реализовывать совместно
со специалистами
индивидуальные
образовательные маршруты
с
учетом особенностей и
образовательных
потребностей конкретного
обучающегося.
ПК 4.3. Владеет:
технологиями развития
детей согласно
индивидуальных
образовательных
маршрутов
Осуществляет социальное
сопровождение
образовательного
процесса
в
образовательных
организациях разного типа;
оказание психологопедагогической помощи
субъектам
образовательного процесса.
ПК 5.1. Знает: принципы 01.001
психологического
01.002
просвещения
в
образовательной
организации;
формы и направления,
приемы и методы
психологического
просвещения с учетом
образовательных
потребностей и
индивидуальных
возможностей
обучающихся.
ПК
5.2.
Умеет:
использовать различные
приемы
и
методы
психологического
просвещения
по

иями в
области
психологи
и
дошкольно
го,
младшего
школьного
,
подростко
вого,
юношеского возраста
лиц с
ограничен
ными
возможностями
здоровья,
детей и
обучающи
хся,
испытыва
ющих
трудности
в освоении
основных
общеобраз
овательных
программ,
развитии и
социально
й
адаптации.
Проводит
психологопедагогиче
скую
профилактику,
направлен
ную на
предупреж
дение
возможных
нарушений
в развитии
личности

сохранению и укреплению
психологического здоровья,
субъектов
образовательного процесса
реализовывать
программы
повышения
психологической
компетентности субъектов
образовательного
процесса, работающих с
различными
категориями
обучающимися.
ПК 5.3. Владеет: приемами
и средствами
информирования субъектов
образовательного
процесса о мерах по
оказанию им различного
вида
психологической
помощи по сохранению
и
укреплению
психологического здоровья.
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ребенка,
межличностных
отношений
в
семье и с
социальны
м
окружение
м.
Тип задач профессиональной деятельности: педагогическая
Организуе Обучение;
ПК-6. Способен к
ПК 6.1. Знает: специфику 01.001
ти
воспитание;
психологодошкольного
01.002
осуществл индивидуально - педагогической
образования
и
яет
личностное
деятельности по
особенностей организации
психолого- развитие и
реализации
работы с детьми раннего и
педагогиче социализация
программ
дошкольного
скую
обучающихся;
дошкольного
возраста;
основные
деятельнос здоровье
образования.
психологические подходы к
ть с учетом обучающихся.
развитию детей: культурноособенност Психологоисторический,
ей
педагогическое
деятельностный
и
социально и
личностный; основы
й ситуации социальное
дошкольной
педагогики;
развития
сопровождение
общие закономерности
детей
образовательног
развития ребенка в раннем
дошкольно о
и дошкольном
го
процесса в
возрасте;
особенности
возраста.
образовательных
становления и развития
Участвует организациях
детских деятельностей в
в
разного
раннем и дошкольном
индивидуа типа; оказание
возрасте; основы теории
лизации
психологофизического,
обучения,
педагогической
познавательного
и
развития и помощи
личностного развития детей
воспитани субъектам
раннего и дошкольного
я
образовательног
возраста; современные
обучающи о
тенденции
развития
хся, в том
процесса.
дошкольного образования
числе с
ПК
6.2.
Умеет:
особыми
взаимодействовать со
образовате
смежными специалистами в
льными
создании
потребност
безопасной
и
ями, с
психологически
учетом
комфортной
неравноме
образовательной
среды
рности
образовательной
психологи
организации
через
ческого
обеспечение
развития.
безопасности жизни детей,
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Взаимодействие
с участниками
образовательных
отношений

ОПК-7. Способен
взаимодействовать с
участниками
образовательных
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поддержание
эмоционального
благополучия
ребенка
в
период
пребывания в
образовательной
организации; совместно
планировать
и
реализовывать
образовательную
работу в группе детей
раннего и/или дошкольного
возраста в
соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами и основными
образовательными
программами; уметь
организовывать и владеть
всеми видами
развивающих
деятельностей
дошкольника
(общения, игровой,
продуктивной,
исследовательской);
формировать
психологическую
готовность детей к
школьному обучению
ПК
6.3.
Владеет:
способами и приемами
создания
позитивного
психологического климата
в группе и условий для
доброжелательных
отношений между детьми и
взрослыми
приемами и техниками
познавательного и
личностного развития детей
раннего и
дошкольного возраста в
соответствии с
образовательной
программой организации
ИОПК 7.1
Осуществляет эффективное
взаимодействие с
участниками

отношений в рамках
реализации
образовательных
программ

образовательных
отношений.
ИОПК 7.2
Взаимодействует с
участниками
образовательных
отношений в рамках
реализации
образовательных программ

Профессиональные
компетенции,
установленные
программой
бакалавриата, сформированы на основе профессиональных стандартов /
анализа требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к
выпускникам на рынке труда / обобщения отечественного и зарубежного
опыта / проведения консультаций с ведущими работодателями,
объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники
/ иных источников.
Совокупность компетенций, установленных программой бакалавриата,
обеспечивает выпускнику способность осуществлять профессиональную
деятельность не менее чем в одной области профессиональной деятельности
и сфере профессиональной деятельности и способность решать задачи
профессиональной деятельности не менее чем одного типа.
Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам
(модулям) и практикам обеспечивает формирование у выпускника всех
компетенций, установленных программой бакалавриата.
VII. Методическое обеспечение реализации программы
Учебный план определяет перечень и последовательность освоения
дисциплин, практик, промежуточной и государственной итоговой
аттестаций, их трудоемкость в зачетных единицах и академических часах,
распределение контактной работы обучающихся с преподавателем (в том
числе лекционные, практические, лабораторные виды занятий, консультации)
и самостоятельной работы обучающихся.
Учебный план и учебный график, определяющий сроки и периоды
осуществления видов учебной деятельности и периоды каникул,
представлены в Приложении 1.
Матрица соответствия компетенций дисциплинам учебного плана
представлена в Приложении 2.
Рабочие программы дисциплин представлены в Приложении 3.
Программы практик представлены в Приложении 4.
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Для проведения государственной итоговой аттестации разработана
Программа выполнения и защиты выпускной квалификационной работы
Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств для
промежуточной аттестации обучающихся и для государственной итоговой
аттестации. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) или практике входит в
состав соответствующей рабочей программы дисциплины (модуля) или
программы практики. Фонд оценочных средств для проведения
государственной итоговой аттестации входит в состав Программы
выполнения и защиты выпускной квалификационной работы.
VIII. Условия реализации программы бакалавриата
1. Выполнение общесистемных требований к реализации программы
Институт располагает на законном основании материальнотехническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и
оборудованием) для реализации программы бакалавриата по направлению
подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль
«Психология и педагогика дошкольного образования»
по Блоку 1
«Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в
соответствии с учебным планом.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационнообразовательной среде Института, включающей несколько электроннобиблиотечных систем (электронных библиотек), из любой точки, в которой
имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее - сеть «Интернет»), как на территории Института, так и вне ее.
Электронная информационно-образовательная среда Института
обеспечивает:
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),
практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным
ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей),
программах практик;
- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе
сохранение его работ и оценок за эти работы.
В случае реализации программы бакалавриата по направлению
подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль
«Психология и педагогика дошкольного образования» с применением
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электронного обучения, дистанционных образовательных технологий ЭИОС
Института дополнительно обеспечивает:
 фиксацию
хода
образовательного
процесса,
результатов
промежуточной аттестации и результатов освоения программы бакалавриата;
 проведение учебных занятий, процедур оценки результатов
обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий;
 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в
том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети
«Интернет».
Функционирование
ЭИОС
обеспечивается
соответствующими
средствами
информационно-коммуникационных
технологий
и
квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды
соответствует законодательству Российской Федерации.
2. Выполнение требований к материально-техническому и учебнометодическому обеспечению программы
Помещения для реализации программы бакалавриата по направлению
подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль
«Психология и педагогика дошкольного образования» представляют собой
учебные аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные
оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых
определен в рабочих программах дисциплин (модулей).
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную
среду Университета.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным
профессиональным базам данных и информационным справочным системам,
состав которых определен в рабочих программах дисциплин (модулей).
Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными
и (или) электронными образовательными ресурсами в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья.

37

3. Выполнение требований к кадровым условиям реализации
программы
Реализация программы бакалавриата по направлению подготовки
44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль «Психология и
педагогика дошкольного образования» обеспечивается педагогическими
работниками Института, а также лицами, привлекаемыми Институтом к
реализации программы на иных условиях.
Квалификация педагогических работников Института отвечает
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных
справочниках и (или) профессиональных стандартах (при наличии).
Не менее 70 процентов численности педагогических работников
Института, участвующих в реализации программы, и лиц, привлекаемых
Институтом к реализации программы на иных условиях (исходя из
количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям),
ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу,
соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
Не менее 10 процентов численности педагогических работников
Института, участвующих в реализации программы, и лиц, привлекаемых
Институтом к реализации программы на иных условиях (исходя из
количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям),
являются руководителями и (или) работниками иных организаций,
осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере,
соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся
выпускники (имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не менее
3 лет).
Не менее 65 процентов численности педагогических работников
Института и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности Институтом
на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к
целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую
степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в
Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание,
полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской
Федерации).
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4. Выполнение требований к применяемым механизмам оценки
качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по
программе
Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по
программе бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 Психологопедагогическое образование, профиль «Психология и педагогика
дошкольного образования» определяется в рамках системы внутренней
оценки, а также системы внешней оценки, в которой Институт принимает
участие на добровольной основе.
В целях совершенствования программы бакалавриата Институт при
проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной
деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата по
направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование,
профиль «Психология и педагогика дошкольного образования» привлекает
работодателей и (или) их объединения, иных юридических и (или)
физических лиц, включая педагогических работников Института.
В рамках внутренней системы оценки качества образовательной
деятельности по программе бакалавриата по направлению подготовки
44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль «Психология и
педагогика дошкольного образования» обучающимся предоставляется
возможность оценивания условий, содержания, организации и качества
образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и
практик.
Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе
бакалавриата 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль
«Психология и педагогика дошкольного образования» в рамках процедуры
государственной аккредитации осуществляется с целью подтверждения
соответствия образовательной деятельности по программе бакалавриата
требованиям ФГОС ВО.
IX. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Образовательная программа бакалавриата по направлению подготовки
44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль «Психология и
педагогика дошкольного образования» предусматривает реализацию
организационной модели инклюзивного образования – обеспечения равного
доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей.
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Институт
обеспечивает
(при
необходимости
и
наличии
соответствующего заявления со стороны лица, признанного инвалидом или
имеющего ОВЗ) разработку индивидуальных учебных планов и
индивидуальных графиков обучения (как с установленным сроком освоения
ОПОП, так и с увеличением срока освоения ОПОП). Срок получения
высшего образования при освоении образовательной программы
бакалавриата
по
направлению
подготовки
44.03.02
Психологопедагогическое образование, профиль «Психология и педагогика
дошкольного образования» по индивидуальному учебному плану для
инвалидов и лиц с ОВЗ может быть при необходимости увеличен, но не
более чем на один год. Решение о продлении срока обучения принимается на
основании личного заявления обучающегося.
При составлении индивидуального графика обучения могут быть
предусмотрены различные варианты проведения занятий:
 в академической группе или индивидуально;
 на дому с использованием электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий (ДОТ).
Выбор методов обучения при составлении индивидуального графика
осуществляется, исходя из их доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ. В
образовательном процессе могут быть использованы социально-активные и
рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации
с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных
отношений с другими студентами, создании комфортного психологического
климата в студенческой группе.
При проведении текущего контроля, промежуточной и итоговой
аттестации учитываются особенности нозологии инвалидов и лиц с ОВЗ (в
том числе проведение контрольных мероприятий в дистанционном формате
при необходимости и наличии соответствующего заявления обучающегося).
Институт обеспечивает инвалидов и лиц с ОВЗ специальными
материально-техническими средствами обучения (включая специальное
программное обеспечение) при наличии обучающихся соответствующих
нозологий и получении их заявлений о необходимости предоставления
специальных материально-технических средств обучения.
Институт обеспечивает инвалидов и лиц с ОВЗ печатными и
электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья, при наличии обучающихся соответствующих
нозологий и получении их заявлений о необходимости предоставления
специализированных электронных образовательных ресурсов.
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Используемые в Институте ЭБС позволяют реализовать следующие
возможности инклюзивного образования:
 ЭБС
«Университетская
библиотека
онлайн»
располагает
специальной версией для использования слабовидящими обучающимися;
Освоение дисциплин «Физическая культура и спорт» и «Элективные
дисциплины по физической культуре и спорту» в рамках образовательной
программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 Психологопедагогическое образование, профиль «Психология и педагогика
дошкольного образования» обучающимися-инвалидами и лицами с ОВЗ
осуществляется в соответствии с рекомендациями учреждений медикосоциальной
экспертизы
на
основании
соблюдения
принципов
здоровьесбережения и адаптивной физической культуры.
Форма проведения промежуточной и государственной итоговой
аттестации для обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с
учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно
на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).
Для выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ государственная
итоговая аттестация проводится Институтом с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья таких выпускников. При обращении инвалидов и лиц с ОВЗ к
председателю
государственной
экзаменационной
комиссии
им
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
При проведении ГИА председатель государственной экзаменационной
комиссии обеспечивает соблюдение следующих общих требований:

проведение ГИА для лиц с ОВЗ в одной аудитории совместно с
выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если
это не создает трудностей для выпускников при прохождении ГИА;

присутствие в аудитории ассистента (по заявлению выпускника),
оказывающего необходимую техническую помощь выпускнику с учетом его
индивидуальных особенностей (занять место в аудитории, прочитать доклад,
передвигаться, общаться с членами государственной экзаменационной
комиссии);

пользование выпускниками необходимыми им техническими
средствами при прохождении ГИА с учетом их индивидуальных
особенностей;

обеспечение
возможности
беспрепятственного
доступа
выпускников-инвалидов и имеющих ОВЗ в аудитории, туалетные и другие
помещения, а также их пребывание в указанных помещениях.
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Выпускники-инвалиды или их законные представители не менее чем за
один месяц до начала ГИА подают руководству Института заявление о
необходимости создания им специальных условий при проведении ГИА.
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Наименование дисциплин (модулей) в
соответствии с учебным планом

Блок 1 Обязательная часть
Философия
История (история России, всеобщая
история)
Экономика
Правоведение
Иностранный язык
Социология
Современные информационные
технологии
Физическая культура и спорт
Концепции современного
естествознания
+
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УК-7: Способен поддерживать должный уровень
физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной
деятельности

УК-6: Способен управлять своим временем,
выстраивать и реализовывать траекторию
саморазвития на основе принципов образования в
течение всей жизни

УК-5: Способен воспринимать межкультурное
разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском
контекстах

УК-4: Способен осуществлять деловую
коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах)

УК-3: Способен осуществлять социальное
взаимодействие и реализовывать свою роль в
команде

УК-2: Способен определять круг задач в рамках
поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих
правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический
анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных
задач

Приложение 1

Матрица компетенций основной профессиональной образовательной программы
направления подготовки 38.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль подготовки «Психология и педагогика дошкольного
образования»

+

+

+
+
+
+

+
+

Культура и межкультурные
взаимодействия в современном мире
Русский язык и культура речи
Основы педиатрии и гигиены
Методология психологопедагогических исследований
Теории обучения и воспитания
Анатомия и возрастная физиология
Психология развития и возрастная
психология
Психолого-педагогическая
диагностика
Психолого-педагогическое
взаимодействие участников
образовательного процесса
Безопасность жизнедеятельности
Математика
История педагогики
Информационно-коммуникационные
технологии в образовательном
процессе
Общая психология
Основы психолого-педагогической
деятельности
Теория и практика инклюзивного
образования
Психология девиантного развития и
поведения
Педагогические технологии

+
+
+

+
+

+

+
+

Специальная психология и педагогика
Конфликтология
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Профессиональная этика в психолого
-педагогической деятельности
Образовательные программы
дошкольного образования
Социальная психология и педагогика
Психология семьи и семейного
воспитания
Педагогическая психология
Математико-статистические методы в
психолого-педагогических
исследованиях
Нормативно-правовое обеспечение
образования
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Психология детей раннего и
дошкольного возраста
Основы нейрофизиологии, высшей
нервной деятельности и высших
психических функций
Дошкольная педагогика
Теория и методика художественноэстетического развития детей
Норма и патология развития детей
дошкольного возраста
Теория и методика физического
воспитания
Проектирование развивающих
программ для детей

+
+
+
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Детская литература и литературное
образование дошкольников
Теория и методика математического
развития
Теория и методика развития речи
детей
Теория и методика экологического
образования детей
Общая физическая подготовка
Адаптивная физическая культура
Лечебная физическая культура
Организация развивающей предметнопространственной среды
Поликультурное воспитание
Практикум по изобразительной
деятельности
Практикум по организации
театральной деятельности
Тренинг по оказанию психологопедагогической помощи семье
Тренинг педагогического общения
Технологии цифрового образования
Инновации в дошкольном
образовании
Блок 2 Обязательная часть
Учебная практика (ознакомительная
практика)

+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Учебная практика (технологическая
(проектно-технологическая) практика)
Производственная практика
(педагогическая практика)
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Наименование дисциплин (модулей) в
соответствии с учебным планом

Блок 1 Обязательная часть
Философия
История (история России, всеобщая
история)
Экономика
Правоведение
Иностранный язык
Социология
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ОПК-6: Способен использовать психологопедагогические технологии в профессиональной
деятельности, необходимые для
индивидуализации обучения, развития,
воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями

ОПК-5: Способен осуществлять контроль и оценку
формирования результатов образования
обучающихся, выявлять и корректировать
трудности в обучении

ОПК-4: Способен осуществлять духовнонравственное воспитание обучающихся на основе
базовых национальных ценностей

ОПК-3: Способен организовывать совместную и
индивидуальную учебную и воспитательную
деятельность обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями, в
соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов

ОПК-2: Способен участвовать в разработке
основных и дополнительных образовательных
программ, разрабатывать отдельные их
компоненты (в том числе с использованием
информационно-коммуникационных технологий)

ОПК-1: Способен осуществлять
профессиональную деятельность в соответствии с
нормативными правовыми актами в сфере
образования и нормами профессиональной этики

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Производственная практика
(организация психологопедагогического сопровождения)
Производственная практика
(преддипломная практика)

Современные информационные
технологии
Физическая культура и спорт
Концепции современного
естествознания
Культура и межкультурные
взаимодействия в современном мире
Русский язык и культура речи
Основы педиатрии и гигиены
Методология психологопедагогических исследований
Теории обучения и воспитания
Анатомия и возрастная физиология
Психология развития и возрастная
психология
Психолого-педагогическая
диагностика
Психолого-педагогическое
взаимодействие участников
образовательного процесса
Безопасность жизнедеятельности
Математика
История педагогики
Информационно-коммуникационные
технологии в образовательном
процессе
Общая психология
Основы психолого-педагогической
деятельности
Теория и практика инклюзивного
образования

+

+
+
+
+
+
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Психология девиантного развития и
поведения
Педагогические технологии

+
+

+

Специальная психология и педагогика
Конфликтология
Профессиональная этика в психолого
-педагогической деятельности

+
+

Образовательные программы
дошкольного образования

+

Социальная психология и педагогика
Психология семьи и семейного
воспитания
Педагогическая психология
Математико-статистические методы в
психолого-педагогических
исследованиях
Нормативно-правовое обеспечение
образования
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Психология детей раннего и
дошкольного возраста
Основы нейрофизиологии, высшей
нервной деятельности и высших
психических функций
Дошкольная педагогика
Теория и методика художественноэстетического развития детей

+

+
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Норма и патология развития детей
дошкольного возраста
Теория и методика физического
воспитания
Проектирование развивающих
программ для детей
Детская литература и литературное
образование дошкольников
Теория и методика математического
развития
Теория и методика развития речи
детей
Теория и методика экологического
образования детей
Общая физическая подготовка
Адаптивная физическая культура
Лечебная физическая культура
Организация развивающей предметнопространственной среды
Поликультурное воспитание
Практикум по изобразительной
деятельности
Практикум по организации
театральной деятельности
Тренинг по оказанию психологопедагогической помощи семье
Тренинг педагогического общения
Технологии цифрового образования
Инновации в дошкольном
образовании
Блок 2 Обязательная часть

+

50

+

Наименование дисциплин (модулей) в
соответствии с учебным планом

Блок 1 Обязательная часть
Философия
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+
+
+

+
+
+

ПК-7: Способен организовывать взаимодействие
участников образовательного процесса в
поликультурной среде

ПК-6: Способен к психолого-педагогической
деятельности по реализации программ
дошкольного образования

+

ПК-5: Способен планировать и реализовывать
психологическое просвещение и
профилактические мероприятия по сохранению и
укреплению психологического здоровья субъектов
образовательного процесса

Учебная практика (технологическая
(проектно-технологическая) практика)

ПК-4: Способен реализовывать индивидуальноличностные образовательные маршруты детей и
обучающихся, в том числе с ограниченными
возможностями здоровья

+

ПК-3: Способен осуществлять коррекционноразвивающую работу с детьми и обучающимися, в
том числе детьми и обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья с
применением стандартных методов и технологий
на основе результатов психолого-педагогической
диагностики

+

ПК-2: Способен осуществлять психологопедагогическую диагностику результатов
обучения и личностного развития детей и
обучающихся, в том числе детей и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья

Производственная практика
(педагогическая практика)
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Производственная практика
(организация психологопедагогического сопровождения)
Производственная практика
(преддипломная практика)

ПК-1: Способен к участию в коллективной работе
по проектированию и реализации программ
развития и воспитания обучающихся

Учебная практика (ознакомительная
практика)

Профессиональные компетенции

История (история России, всеобщая
история)
Экономика
Правоведение
Иностранный язык
Социология
Современные информационные
технологии
Физическая культура и спорт
Концепции современного
естествознания
Культура и межкультурные
взаимодействия в современном мире
Русский язык и культура речи
Основы педиатрии и гигиены
Методология психологопедагогических исследований
Теории обучения и воспитания
Анатомия и возрастная физиология
Психология развития и возрастная
психология
Психолого-педагогическая
диагностика
Психолого-педагогическое
взаимодействие участников
образовательного процесса
Безопасность жизнедеятельности
Математика
История педагогики
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Информационно-коммуникационные
технологии в образовательном
процессе
Общая психология
Основы психолого-педагогической
деятельности
Теория и практика инклюзивного
образования
Психология девиантного развития и
поведения
Педагогические технологии
Специальная психология и педагогика
Конфликтология
Профессиональная этика в психолого
-педагогической деятельности
Образовательные программы
дошкольного образования
Социальная психология и педагогика
Психология семьи и семейного
воспитания
Педагогическая психология
Математико-статистические методы в
психолого-педагогических
исследованиях
Нормативно-правовое обеспечение
образования
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
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Психология детей раннего и
дошкольного возраста
Основы нейрофизиологии, высшей
нервной деятельности и высших
психических функций
Дошкольная педагогика
Теория и методика художественноэстетического развития детей
Норма и патология развития детей
дошкольного возраста
Теория и методика физического
воспитания
Проектирование развивающих
программ для детей
Детская литература и литературное
образование дошкольников
Теория и методика математического
развития
Теория и методика развития речи
детей
Теория и методика экологического
образования детей
Общая физическая подготовка
Адаптивная физическая культура
Лечебная физическая культура
Организация развивающей предметнопространственной среды
Поликультурное воспитание
Практикум по изобразительной
деятельности
Практикум по организации
театральной деятельности

+
+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
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Тренинг по оказанию психологопедагогической помощи семье
Тренинг педагогического общения
Технологии цифрового образования
Инновации в дошкольном
образовании
Блок 2 Обязательная часть
Учебная практика (ознакомительная
практика)

+

+

+

+
+
+

Учебная практика (технологическая
(проектно-технологическая) практика)
Производственная практика
(педагогическая практика)
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Производственная практика
(организация психологопедагогического сопровождения)
Производственная практика
(преддипломная практика)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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