
Перечень учебных предметов, дисциплин (модулей), практик по специальности 

44.02.01 Дошкольное образование 

Индекс  Наименование циклов, разделов, дисциплин, профессиональных модулей, МДК, 

практик 

ОП ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

БУП Базовые учебные предметы 

БУП.01 Родная литература 

БУП.02 Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

БУП.03 Информатика 

БУП.04 Иностранный язык 

БУП.05 Естествознание 

БУП.06 География 

БУП.07 Астрономия 

БУП.08 Обществознание 

БУП.09 Право 

БУП.10 Физическая культура 

БУП.11 Основы безопасности жизнедеятельности 

УУП Углубленные учебные предметы 

УУП.01 Русский язык 

УУП.02 Литература 

УУП.03 История 

ПОО Предлагаемые ОО 

ПОО.01 Психология самопознания 

ПОО.02 Индивидуальный проект 

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 Психология общения 

ОГСЭ.03 История 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

ОГСЭ.06 Литература 

ОГСЭ.07 Физическая культура 

ЕН Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 
Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

П Профессиональный учебный цикл 

ОП Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Педагогика 

ОП.02 Психология 

ОП.03 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

ОП.04 Теоретические основы дошкольного образования 

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.06 Основы педагогического мастерства 

ОП.07 Основы детской патопсихологии 

ОП.08 Социальная психология 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.10 Основы предпринимательства в профессиональной деятельности 

ПМ Профессиональные модули 



ПМ.01 
Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие 

МДК.01.01 Медико-биологические и социальные основы здоровья 

МДК.01.02 
Теоретические и методические основы физического воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного возраста 

МДК.01.03 Практикум по совершенствованию двигательных умений и навыков 

УП.01.01 
Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие 

ПП.01.01 
Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие 

ПМ.02 Организация различных видов деятельности и общения детей 

МДК.02.01 
Теоретические и методические основы организации игровой деятельности детей 

раннего и дошкольного возраста 

МДК.02.02 
Теоретические и методические основы организации трудовой деятельности 

дошкольников 

МДК.02.03 
Теоретические и методические основы организации продуктивных видов деятельности 

детей дошкольного возраста 

МДК.02.04 Практикум по художественной обработке материалов и изобразительному искусству 

МДК.02.05 Теория и методика музыкального воспитания с практикумом 

МДК.02.06 Психолого-педагогические основы организации общения детей дошкольного возраста 

УП.02.01 Организация различных видов деятельности и общения детей 

ПП.02.01 Организация различных видов деятельности и общения детей 

ПМ.03 
Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования 

МДК.03.01 Теоретические основы организации обучения в разных возрастных группах 

МДК.03.02 Теория и методика развития речи у детей 

МДК.03.03 Теория и методика экологического образования дошкольников 

МДК.03.04 Теория и методика математического развития 

МДК.03.05 Детская литература с практикумом по выразительному чтению 

УП.03.01 
Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования 

ПП.03.01 
Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования 

ПМ.04 
Взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками 

образовательной организации 

МДК.04.01 
Теоретические и методические основы взаимодействия воспитателя с родителями 

(лицами, их заменяющими) и сотрудниками дошкольной образовательной организации 

УП.04.01 Взаимодействие с родителями и сотрудниками ДОУ 

ПП.04.01 Взаимодействие с родителями и сотрудниками ДОУ 

ПМ.05 Методическое обеспечение образовательного процесса 

МДК.05.01 
Теоретические и прикладные аспекты методической работы воспитателя детей 

дошкольного возраста 

УП.05.01 Методическое обеспечение образовательного процесса 

ПП.05.01 Методическое обеспечение образовательного процесса 

ПДП ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 

 


