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1. Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Педагогическая инноватика»является: формирование у 

студентов научных представлений в области инновационной деятельности, ее методологических 

основ, показателей и методов формирования исследовательской культуры и готовности к 

инновационной педагогической деятельности. 

Учебные задачи дисциплины: 

 Познакомить студентов с методологической основой, целями, задачами, содержанием 

педагогической инноватики и инновационной деятельности.

 Сформировать у студентов практические умения и навыки, связанные с анализом, 

проектированием и реализацией инновационной деятельности в образовательных учреждениях.

 Развивать у студентов творческое педагогическое мышление, аналитические умения и 

исследовательскую культуру. 

 Обеспечить профессиональное саморазвитие и совершенствование в области организации 

и проведения инновационной деятельности в педагогической практике образовательных 

учреждений.

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

ОПК-1 «готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности» понимается способность 

выпускника свободно оперировать теоретическими знаниями о сущности своей будущей 

профессии; владеть способностью к саморазвитию и самосовершенствованию 

ПК-1 «готовность реализовать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов» понимается способность выпускника в 

разработке и внедрении учебных программ базовых и элективных курсов в различных 

образовательных учреждениях. 

 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Учебная дисциплина «Педагогическая инноватика» входит в профессиональный цикл как 

дисциплина по выбору 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа, включая 

промежуточную аттестацию, форма итогового контроля - зачет. 

 
Вид учебной работы 

Всего  

часов 

Семестр 

9 

 Аудиторные занятия (всего) 36,3 36,3 

 В том числе:   

Кон

тактные часы 

Лекции (Л)  18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Семинары (С)   



      

 

Лабораторные работы (ЛР) 
  

Про

межуточная 

аттестация 

(К) 

Зачет, зачет с оценкой, экзамен 
0,3 0,3 

Курсовая работа 

  

 Самостоятельная работа студентов (СРС), 

в том числе с использованием электронного 

обучения (всего) 

35,7 35,7 

 Подготовка к экзамену (контроль)   

 
Вид промежуточной аттестации  Зачет Зачет 

 Общая трудоемкость, час. 72 72 

 

 

4.2 Тематический план дисциплины 

 

№
 

м
о
д

у
л

я
 О

П
О

П
 

№
 

р
а
зд

ел
а

 

Наименование 

раздела (темы) 

 дисциплины Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

З
а
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

к
о
н

т
р

о
л

ь
 

С
Р

С
 

к
п

р
 

В
се

г
о

 

Семестр 9 

 

 
1

1 

Тема 1. Инноватика как 

область интегративного 

знания. 

2 4   7  13 

 

2

2 

Тема 2. Предпосылки и 

источники развития 

инноватики в 

современном 

образовании. 

       4 4   7  15 

 
3

3 

Тема 3. Методология 

педагогических 

нововведений 

4 4   7  15 

 
4

4 

Тема4. Инновационно-

педагогическая 

деятельность как система 
4 4   7  15 



      

 

 
5

5 

Тема 5. Управление 

инновационными 

процессами. 
4 2   7,7  13,7 

  Зачет      0,3 0,3 

Всего за семестр: 18 18   35,7 0,3 72 

 

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

№

 

п/

п 

 

Наименование темы 

(раздела) 

профессионального модуля 

Содержание 

1

1 

Инноватика как 

область интегративного 

знания. 

 

 

Генезис формирования понятия «инновация» и 

«инновационный процесс» в современном образовании. 

Интеграция и дифференциация основных понятий 

инновационной педагогики. Закономерности 

инновационного процесса. Микроструктура 

инновационного процесса ученые (А.И. Пригожин, Н.И. 

Лапин, Б.В. Сазонов и др.), его этапы: этап рождения 

новой идеи и возникновения концепции новшества; этап – 

изобретения; этап – нововведения; этап – 

распространения новшества; этап – господства новшества 

в конкретной области; этап – сокращения масштабов 

применения новшества, связанный с заменой его новым 

продуктом. Педагогическая инноватика –  специфическая  

область  педагогической  науки.Специфика 

педагогических инноваций. 

 

2

2 

Предпосылки и 

источники развития 

инноватики в современном 

образовании. 

 

 

Источники и составные части инновационных 

педагогических идей и процессов: социальные 

преобразования и новое педагогическое мышление; наука 

- педагогическая, психологическая, общественные науки; 

передовой педагогический опыт; опыт прошлого, 

отечественный и зарубежный; народная педагогика 

(этнопедагогика). Типы инновационных процессов в 

области образования (Н.И. Лапин, А.И. Пригожин, Б.В. 

Сазонов, М.М. Поташник): характеристика, причины их 

появления и условия существования. Классификация 

педагогических новшеств (А.И. Пригожин).Современное 

состояние педагогических инноваций в образовании. 

 



      

 

3

3 

 Методология 

педагогических нововведений 

 

Общие представления о нововведениях. 

Закономерности развития нововведений. Факторы, 

способствующие и препятствующие нововведениям. 

Специфика нововведений.Сущность и характеристика 

инновационной деятельности: исследование, 

экспериментальная работа, инновационный процесс. 

Содержательно-целевая характеристика педагогической 

инновационной деятельности 

 

4

4 

Инновационно-

педагогическая деятельность 

как система 

Инновационно-педагогическая деятельность как тип 

проблемно-ориентированной деятельности. Модель 

инновационно-педагогической деятельности и ее 

существенные характеристики. Основные компоненты 

инновационно-педагогической деятельности. 

Содержательная характеристика педагогической 

инновационной деятельности, ее критерии. 

 

Характеристика учреждения как системы. Принципы 

диатропичности, открытости, динамизма, инновационного 

процесса. Структурно-функциональная модель деятельности 

современного ОУ как открытой и развивающейся системы. 

Условие эффективной образовательной деятельности ОУ. 

Современное образовательное учреждение в режиме 

развития: признаки и характеристики режимов 

жизнедеятельности. Моделирование и проектирование 

процесса развития ОУ, его программирование. Алгоритм 

разработки программы развития ОУ. Логика анализа и 

построения инновационной программы. 

 

4

5 

Управление 

инновационными процессами. 

 

 

Источники научного обоснования педагогических 

инноваций. Технология аналитико-диагностической 

деятельности в инновационном процессе. 

 

Планово-прогностическая функция управления 

развитием. Организационно-исполнительная часть 

программы развития. Контрольно-оценочная 

деятельность в процессе перевода ОУ в режим развития. 

 

 

4.4. Практические занятия 

 

Наименование темы  

дисциплины 
Тематика (наименование) 

Всего 

часов 

Инноватика как область 

интегративного знания. 

 

Генезис формирования понятия 

«инновация» и «инновационный 

процесс» в современном образовании. 

4 



      

 

  

Интеграция и дифференциация 

основных понятий инновационной 

педагогики. Закономерности 

инновационного процесса. 

Микроструктура инновационного 

процесса ученые (А.И. Пригожин, 

Н.И. Лапин, Б.В. Сазонов и др.), его 

этапы: этап рождения новой идеи и 

возникновения концепции новшества; 

этап – изобретения; этап – 

нововведения; этап – распространения 

новшества; этап – господства 

новшества в конкретной области; этап 

– сокращения масштабов применения 

новшества, связанный с заменой его 

новым продуктом. Педагогическая  

инноватика  –  специфическая  

область  педагогической  науки. 

Специфика педагогических 

инноваций. 

Предпосылки и источники 

развития инноватики в современном 

образовании. 

 

Источники и составные части 

инновационных педагогических идей 

и процессов: социальные 

преобразования и новое 

педагогическое мышление; наука - 

педагогическая, психологическая, 

общественные науки; передовой 

педагогический опыт; опыт прошлого, 

отечественный и зарубежный; 

народная педагогика 

(этнопедагогика). Типы 

инновационных процессов в области 

образования (Н.И. Лапин, А.И. 

Пригожин, Б.В. Сазонов, М.М. 

Поташник): характеристика, причины 

их появления и условия 

существования. Классификация 

педагогических новшеств (А.И. 

Пригожин).Современное состояние 

педагогических инноваций в 

образовании. 

4 

Методология педагогических 

нововведений 

 

 

Общие представления о 

нововведениях. Закономерности 

развития нововведений. Факторы, 

способствующие и препятствующие 

нововведениям. Специфика 

нововведений.Сущность и 

характеристика инновационной 

4 



      

 

деятельности: исследование, 

экспериментальная работа, 

инновационный процесс. 

Содержательно-целевая 

характеристика педагогической 

инновационной деятельности 

Инновационно-педагогическая 

деятельность как система 

Инновационно-педагогическая 

деятельность как тип проблемно-

ориентированной деятельности. Модель 

инновационно-педагогической 

деятельности и ее существенные 

характеристики. Основные компоненты 

инновационно-педагогической 

деятельности. Содержательная 

характеристика педагогической 

инновационной деятельности, ее 

критерии. 

Характеристика учреждения как 

системы. Принципы диатропичности, 

открытости, динамизма, инновационного 

процесса. Структурно-функциональная 

модель деятельности современного ОУ 

как открытой и развивающейся системы. 

Условие эффективной образовательной 

деятельности ОУ. Современное 

образовательное учреждение в режиме 

развития: признаки и характеристики 

режимов жизнедеятельности. 

Моделирование и проектирование 

процесса развития ОУ, его 

программирование. Алгоритм 

разработки программы развития ОУ. 

Логика анализа и построения 

инновационной программы. 

4 

Управление инновационными 

процессами. 

 

Источники научного 

обоснования педагогических 

инноваций. Технология аналитико-

диагностической деятельности в 

инновационном процессе. 

Планово-прогностическая 

функция управления развитием. 

Организационно-исполнительная 

часть программы развития. 

Контрольно-оценочная деятельность в 

процессе перевода ОУ в режим 

развития. 

2 

Итого: 18 

 



      

 

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

 

5 Образовательные технологии 

 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в процессе 

лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. Инновационные 

образовательные технологии используются в процессе аудиторных занятий и самостоятельной 

работы студентов в виде применения активных и интерактивных методов обучения.  

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использования 

электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов и элементов 

электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде для активизации 

учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

 

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Компетенция 
Элементы  

компетенции 

Дескрипторы – показатели 

достижения  

результата 

ОПК-1 

«готовность сознавать 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности» 

понимается способность 

выпускника свободно 

оперировать 

теоретическими 

знаниями о сущности 

своей будущей 

профессии; владеть 

способностью к 

саморазвитию и 

самосовершенствованию 

знать:  

З1– ценностные 

основы образования и 

своей будущей 

профессиональной 

деятельности;  

З2– особенности 

мотивации и 

продуктивности 

педагогической 

деятельности. 

З3 – правовые 

нормы педагогической 

деятельности и 

образования. 

уметь:  

П1 – 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

социальным заказом. 

П2 – выделять и 

анализировать 

структурные компоненты 

профессиональной 

педагогической 

деятельности. 

 обладает знанием 

структуры педагогической 

деятельности и педагогических 

способностей, профессионально 

важных качеств личности педагога; 

- владеет законодательными 

и правовыми актами в области 

своей будущей профессии, 

- знает ценностные основы 

профессиональной деятельности в 

сфере образования, 

- владеет культурой 

профессионального мышления, 

способностью к восприятию 

информации, к постановке цели и 

выбору путей ее достижения, 

- знает особенности 

профессиональной этики, 

- осознает творческий 

характер труда педагога, его 

социальную значимость, 

ответственность перед 

государством; 

- обладает навыками 

планирования этапов своей 

будущей профессиональной 

деятельности. 

- способен к анализу 



      

 

владеть:   

В1 – 

способностью к 

развитию и 

самосовершенствованию 

профессиональной 

деятельности. 

В2 – основными 

функциями к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности. 

 

ценностных основ 

профессиональной деятельности в 

сфере образования; 

 обладает умением 

использовать теоретические знания 

для генерации новых идей в области 

развития образования; 

приемами ценностного 

осмысления целеполагания и 

методов достижения результатов 

профессиональной деятельности; 

- способен к определению и 

обоснованию выбранных средств 

профессиональной педагогической 

деятельности и способов решения 

поставленных профессиональных 

задач 

- способен оценить 

возможности саморазвития в 

будущей профессиональной 

деятельности, составить 

перспективный план развития в 

своей будущей профессиональной 

деятельности 

- обладает высоким и 

высшим уровнем продуктивности 

профессиональной деятельности. 

- способен использовать 

знания для генерации новых идей в 

области развития образования. 

ПК-1 

«готовность 

реализовать 

образовательные 

программы по учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов» 

понимается способность 

выпускника в 

разработке и внедрении 

учебных программ 

базовых и элективных 

курсов в различных 

образовательных 

учреждениях. 

 

знать: 

З1 – 

теоретические основы 

моделирования и 

конструирования 

образовательные 

программ по учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

З2 – знать 

нормативно-правовые 

документы, отражающие 

содержание образования 

к заданной предметной 

области;   

уметь: 

П1– на основе 

- знает содержание, виды 

основных образовательных 

программ по учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

 - имеют представления о 

научных концепциях 

педагогического процесса; 

- знает закономерности 

физиологического и психического 

развития обучающихся и 

особенности проявления этих 

закономерностей в образовательном 

процессе в разные возрастные 

периоды; 

- знает, объясняет и 

интерпретирует методологические 

принципы образовательного 

процесса; 

- знает нормативно-правовое 



      

 

требований 

образовательного 

стандарта моделировать 

и конструировать 

учебные программы к 

заданной предметной 

области; 

П2– применять 

навыки работы с 

различными 

образовательными 

программами базовых и 

элективных курсов при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности в 

различных 

общеобразовательных 

организациях; 

П3 - формировать 

и разрабатывать 

содержание современных 

элективных курсов. 

владеть: 

В1 – 

современными 

технологиями, 

реализующими 

образовательные 

программы по учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов; 

В2 – способами 

проектной и 

инновационной 

деятельности в 

образовании; 

В3 - способами 

совершенствования 

профессиональных 

знаний и умений путем 

использования 

возможностей 

информационной среды. 

 

обеспечение образовательных  

программ базовых и элективных 

курсов; 

определяет основные цели и 

задачи образовательных программ 

базовых и элективных курсов в 

различных образовательных 

организациях;  

- понимает сущность 

методологических основ 

проектирования и реализации 

учебных программ базовых и 

элективных курсов в различных 

образовательных организациях;  

- понимает  место и роль 

учебных программ в 

педагогическом процессе и 

профессиональной деятельности 

педагога; 

- умеет проектировать 

учебно-воспитательный процесс с 

использованием современных 

технологий, соответствующих 

общим и специфическим 

закономерностям и особенностям 

возрастного развития личности; 

- владеет способами 

ориентации в профессиональных 

источниках информации (журналы, 

сайты, образовательные порталы); 

- свободно оперируют 

традиционными и новейшими 

теоретическими понятиями и 

категориями; 

- владеет системным 

анализом при разработке и 

реализации образовательных 

программ по учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

- при разработке и 

реализации учебных программ 

базовых и элективных курсов 

учитывает различные контексты 

(социальные, культурные, 

национальные); 

- обосновывает оптимальный 

выбор методов, средств в интересах 

достижения поставленных целей; 

- применяет философские, 

общенаучные и конкретно-научные 



      

 

методы, направленные на решение 

задач образовательных программ; 

 -способен организовывать 

внеучебную деятельность 

обучающихся с использованием  

интерактивных средств; 

-  владеет комплексным 

подходом при использовании в 

учебно- воспитательном процессе 

современных образовательных 

ресурсов; 

- анализирует, обобщает и 

использует передовой 

педагогический опыт, 

систематически повышает свою 

профессиональную и 

педагогическую квалификацию; 

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1. Основная литература: 

1. Микляева, Н. В. Дошкольная педагогика : учебник для академического бакалавриата / 

Н. В. Микляева, Ю. В. Микляева, Н. А. Виноградова ; под общ. ред. Н. В. Микляевой. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2021. — 411 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-03348-9. https://biblio-online.ru/book/doshkolnaya-pedagogika-431950\ 

2. Болотина, Л. Р. Дошкольная педагогика : учеб. пособие для академического 

бакалавриата / Л. Р. Болотина, Т. С. Комарова, С. П. Баранов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2021. — 218 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-06925-9. https://biblio-online.ru/book/doshkolnaya-pedagogika-437375 

3. Микляева, Н. В. Теоретические основы дошкольного образования : учебник для СПО / 

Н. В. Микляева, Ю. В. Микляева, Н. А. Виноградова ; под общ. ред. Н. В. Микляевой. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2021. — 496 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-02131-8. https://biblio-online.ru/book/teoreticheskie-osnovy-

doshkolnogo-obrazovaniya-433397 

7.2. Дополнительная литература: 

1. Методика воспитания и обучения в области дошкольного образования : учебник и 

практикум для СПО / Л. В. Коломийченко [и др.] ; под общ. ред. Л. В. Коломийченко. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2021. — 210 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-07015-6. https://biblio-online.ru/book/metodika-vospitaniya-i-

obucheniya-v-oblasti-doshkolnogo-obrazovaniya-441115 

2. Методика воспитания и обучения в области дошкольного образования : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Л. В. Коломийченко [и др.] ; под общ. ред. Л. В. 

Коломийченко. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2021. — 210 с. — (Серия : 

Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-06323-3. https://biblio-online.ru/book/metodika-

vospitaniya-i-obucheniya-v-oblasti-doshkolnogo-obrazovaniya-438988 

 

7.3.Периодические издания: 

1.Журнал «Воспитание дошкольника» 

2. Журнал «Дошкольник: методика и практика воспитания и обучения» 

 

https://biblio-online.ru/book/doshkolnaya-pedagogika-431950/
https://biblio-online.ru/book/doshkolnaya-pedagogika-437375
https://biblio-online.ru/book/teoreticheskie-osnovy-doshkolnogo-obrazovaniya-433397
https://biblio-online.ru/book/teoreticheskie-osnovy-doshkolnogo-obrazovaniya-433397
https://biblio-online.ru/book/metodika-vospitaniya-i-obucheniya-v-oblasti-doshkolnogo-obrazovaniya-441115
https://biblio-online.ru/book/metodika-vospitaniya-i-obucheniya-v-oblasti-doshkolnogo-obrazovaniya-441115
https://biblio-online.ru/book/metodika-vospitaniya-i-obucheniya-v-oblasti-doshkolnogo-obrazovaniya-438988
https://biblio-online.ru/book/metodika-vospitaniya-i-obucheniya-v-oblasti-doshkolnogo-obrazovaniya-438988


      

 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

1. Научная электронная библиотека- http://www.eLIBRARY.ru.  

2. Национальная электронная библиотека - http://www.rsl.ru/  

3. Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ - www.biblio-online.ru 

4. ЭБС «Лань» Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/ 

5. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» Библиоклуб.ру - http://biblioclub.ru/  

6. Электронно-библиотечная система "Научный архив" - https://научныйархив.рф/ 

7. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

8. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru 

9. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования 

http://fgosvo.ru 

10. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru 

7.5.Программные средства 

1. Microsoft Office X: Microsoft Word X Microsoft Power Рoint X 

2. Fine Reader X 

3. Adobe Reader X 

4. Dicter 

5. Download Master Х 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудованная 

компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым программным 

обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации презентаций и 

мультимедийного материала.  

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их проведении 

используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены компьютерной техникой, 

имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное обеспечение, соответствующее 

решаемым задачам. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза.  

 

 

  

http://www.elibrary.ru/
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http://www.biblio-online.ru/
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http://biblioclub.ru/
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https://openedu.ru/


      

 

Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 
№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты 

документа об 

утверждении 

изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

1 Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с его 

изменением. Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «10» 

сентября 2018 г. 

№2 

 

 

01.09.2018г. 

2 Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с его 

изменением. Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «31» 

августа 2019 г. 

№2 

 

 

31.08.2019г. 

3 Основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования (ОПОП ВО) – 

бакалавриат по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), направленность (профили) «Дошкольное 

образование» и 

«Начальное образование» разработана на основании 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 

22.02.2018 г. № 125 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта 

высшего образования – бакалавриат по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки)» 

Протокол 

заседания 

кафедры 

педагогики, 

психологии № 2 

31.08.2020 г. 

4 Основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования (ОПОП ВО) – 

бакалавриат по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), направленность (профили) «Дошкольное 

образование» и «Начальное образование» 

актуализирована в части 6.2.Материально-

техническое и учебно-методическое обеспечение 

реализации программы бакалавриата 

Протокол 

заседания 

кафедры общей 

педагогики и 

педагогических 

технологий № 2  

 

02.09.2021 г 

 

 

 

 

 


