
Код Направление / Специальность Направленность / Профиль
Уровень 

образования

Форма 

обучения
Срок обучения

44.03.01 Педагогическое образование Дошкольное образование бакалавриат заочная 5 лет

Б1.Б.01 Иностранный язык
Б1.Б.02 Русский язык и культура речи
Б1.Б.03 Основы проектной деятельности
Б1.Б.04 Культурология
Б1.Б.05 Безопасность жизнедеятельности
Б1.Б.06 Физическая культура и спорт
Б1.Б.07 История
Б1.Б.08 Философия
Б1.Б.09 Правоведение
Б1.Б.10 Возрастная анатомия и физиология
Б1.Б.11 Информационные технологии
Б1.Б.12 Модуль "Педагогика"
Б1.Б.12.01 История педагогики и образования
Б1.Б.12.02 Педагогика
Б1.Б.12.03 Коррекционная педагогика
Б1.Б.13 Модуль "Психология"
Б1.Б.13.01 Общая психология
Б1.Б.13.02 Возрастная и педагогическая психология
Б1.Б.13.03 Социальная психология

Б1.Б.13.04
Психолого-педагогическое сопровождение в системе 

образования
Б1.Б.14 Модуль "Педагогические технологии"
Б1.Б.14.01 Педагогические технологии
Б1.Б.14.02 Методика воспитательной работы

Б1.Б.14.03
Технологии формирования образовательной среды и 

повышения качества образования

Б1.Б.14.04
Психолого-педагогическое взаимодействие 

участников образовательного процесса

Б1.Б.15
Модуль "Исследовательские технологии в сфере 

образования"

Б1.Б.15.01
Организация исследовательской деятельности в 

системе образования

Б1.В.01 Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)

Б1.В.02
Модуль "Культурно-просветительская деятельность 

педагога"

Б1.В.02.01
Культурно-просветительская деятельность в 

образовании

Б1.В.02.02
Воспитание детей дошкольного возраста на 

социокультурных традициях
Б1.В.03 Модуль "Дошкольное образование"
Б1.В.03.01 История дошкольной педагогики

Б1.В.03.02
Современные образовательные программы 

дошкольного образования

Б1.В.03.03 Проектирование образовательного процесса в ДОО

Б1.В.04 Модуль "Художественно-эстетическое развитие"

Б1.В.04.01
Теория и методика развития детского 

изобразительного творчества

Б1.В.04.02
Теория и методика детского творческого 

конструирования

Б1.В.04.03
Теория и методика музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста
Б1.В.05 Модуль "Социально-коммуникативное развитие"
Б1.В.05.01 Теория и методика игры

Б1.В.05.02
Технология воспитания безопасного поведения в 

дошкольном возрасте
Б1.В.05.03 Технологии приобщения дошкольников к труду

Б1.В.05.04
Педагогические основы формирования жизненных 

компетенций у детей в контексте преемственности

Б1.В.06 Модуль "Речевое развитие"
Б1.В.06.01 Теория и методика развития речи детей

Б1.В.06.02
Методика ознакомления с художественной 

литературой детей раннего и дошкольного возраста

Б1.В.07 Модуль "Познавательное развитие"

Б1.В.07.01
Теория и методика математического развития детей 

дошкольного возраста
Б1.В.07.02 Теория и методика экологического образования

Б1.В.07.03 Сенсорное развитие в раннем и дошкольном возрасте

Б1.В.08 Модуль "Физическое развитие"

Б1.В.08.01
Теория и методика физического воспитания и 

развития ребенка
Б1.В.08.02 Основы формирования здоровья детей

Б1.В.09 Модуль "Менеджмент в дошкольном образовании"



Б1.В.09.01
Менеджмент в дошкольной образовательной 

организации

Б1.В.09.02
Нормативно-правовые основы управления 

образованием

Б1.В.09.03
Организация делопроизводства в дошкольной 

образовательной организации
Б1.В.10 Теоретические основы дошкольной педагогики

Б1.В.11
Организация психолого-педагогической диагностики, 

мониторинг в ДОО

Б1.В.12

Педагогическое сопровождение родителей по 

вопросам воспитания детей в системе дошкольного 

образования

Б1.В.13
Организация экспериментально-исследовательской 

деятельности детей дошкольного возраста

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1
Б1.В.ДВ.01.01 Педагогическая антропология
Б1.В.ДВ.01.02 Педагогическая этика
Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2

Б1.В.ДВ.02.01
Организация проектной деятельности в дошкольной 

образовательной организации

Б1.В.ДВ.02.02
Организация проектной деятельности в системе 

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

Б1.В.ДВ.03.01 Правовое воспитание детей дошкольного возраста

Б1.В.ДВ.03.02 Социальное развитие детей дошкольного возраста

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4
Б1.В.ДВ.04.01 Современные здоровьесберегающие технологии

Б1.В.ДВ.04.02
Современные технологии закаливания детей 

дошкольного возраста
Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5
Б1.В.ДВ.05.01 Основы артпедагогики и арттерапии

Б1.В.ДВ.05.02 Игровая терапия в развитии общения дошкольников

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

Б1.В.ДВ.06.01
Подготовка детей дошкольного возраста к школьному 

обучению
Б1.В.ДВ.06.02 Подготовка детей к обучению грамоте
Б1.В.ДВ.07 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.7

Б1.В.ДВ.07.01
Современные технологии духовно-нравственного 

воспитания дошкольников

Б1.В.ДВ.07.02
Основы патриотического воспитания детей 

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

Б1.В.ДВ.08.01
Интегрированное обучение, инклюзивное 

образование особых детей в группе детского сада

Б1.В.ДВ.08.02
Педагогическая поддержка особых детей 

дошкольного возраста
Б1.В.ДВ.09 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.9

Б1.В.ДВ.09.01 Инновационные подходы в дошкольном образовании

Б1.В.ДВ.09.02 Педагогика ненасилия
Б1.В.ДВ.10 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.10

Б1.В.ДВ.10.01
Основы гендерного воспитания детей дошкольного 

возраста

Б1.В.ДВ.10.02
Адаптация ребенка к условиям детского 

сада.Проблемы профилактики трудностей
Б1.В.ДВ.11 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.11

Б1.В.ДВ.11.01
Развитие общения детей раннего и дошкольного 

возраста
Б1.В.ДВ.11.02 Развитие сотрудничества дошкольников
Б1.В.ДВ.12 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.12

Б1.В.ДВ.12.01
Проектирование развивающей предметно-

пространственной среды ДОО

Б1.В.ДВ.12.02
Современные системы дошкольного образования за 

рубежом


