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I. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (далее - ОПОП ВО) по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование с направленностью (профилем) «Психология и 

педагогика дошкольного образования»  (уровень высшего образования – 

бакалавриат) составлена на основании требований Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ  от 22 февраля 2018 г. N 122 (далее – ФГОС 

ВО) с учетом требований профессиональных стандартов, сопряженных с 

профессиональной деятельностью выпускника и локальных нормативно-правовых 

актов Автономной некоммерческой организации высшего образования 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВПА» (далее - АНО ВО 

«МПА ВПА»). 

ОПОП ВО по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование с направленностью (профилем) «Психология и педагогика 

дошкольного образования» относится к программам бакалавриата. 

ОПОП ВО 44.03.02 Психолого-педагогическое образование с 

направленностью (профилем) «Психология и педагогика дошкольного 

образования» регламентирует цели, планируемые результаты, объем, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, систему 

деятельности преподавателей, обучающихся, организаторов образования, 

средства, технологии оценки и аттестации качества подготовки обучающихся на 

всех этапах их обучения.  

Цель ОПОП ВО: освоение обучающимися универсальных компетенций 

(УК); общепрофессиональных компетенций (ОПК); профессиональных 

компетенций (ПК) в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование с направленностью (профилем) 

«Психология и педагогика дошкольного образования».  

ОПОП ВО конкретизирует содержание подготовки выпускников к 

профессиональной деятельности в сфере: 01 Образование и наука и направлена на 

подготовку выпускника к самостоятельному решению задач профессиональной 

деятельности в сфере дошкольного образования.  

ОПОП ВО представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, который представлен в виде комплекта документов, 

разработанных на основе соответствующего ФГОС ВО с учетом потребностей 

регионального рынка труда: общей характеристики образовательной программы, 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин 

(модулей), программ практик, программы ГИА (ИА), оценочных и методических 
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материалов, а также в предусмотренных Федеральным законом «Об образовании в 

РФ» случаях в виде рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, форм аттестации.. 

Срок получения образования по программе бакалавриата (вне зависимости 

от применяемых образовательных технологий): 

- по заочной форме обучения составляет 4 года 7 месяцев; 

- при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ 

может быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению со 

сроком получения образования, установленным для соответствующей формы 

обучения. 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее - 

з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 

технологий, реализации программы бакалавриата с использованием сетевой 

формы, 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 бакалавриата с 

использованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата по 

индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного обучения), а при 

ускоренном обучении - не более 80 з.е. 

Выпускнику, освоившему ОПОП ВО, присваивается квалификация 

(степень) бакалавр. 

ОПОП реализуется на государственном языке Российской Федерации – 

русском языке. 

 

II. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

В настоящем документе используются термины и определения в 

соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», а также международными документами в 

сфере высшего образования: 

образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 

являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах 

человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых 

знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и 

компетенции, определенных объема и сложности в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального 

развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов; 

воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе 
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социокультурных, духовно-нравственных ценностей и, принятых в обществе 

правил и норм поведения, в интересах человека, семьи, общества и государства; 

обучение – целенаправленный процесс организации деятельности 

обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, 

приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта 

применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся 

мотивации получения образования в течение всей жизни; 

уровень образования – завершенный цикл образования, 

характеризующийся определенной единой совокупностью требований; 

квалификация – уровень знаний, умений, навыков и компетенции, 

характеризующий подготовленность к выполнению определенного вида 

профессиональной деятельности; 

федеральный государственный образовательный стандарт – 

совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня и 

(или) к профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно - правовому регулированию в 

сфере образования; 

образовательная организация – некоммерческая организация, 

осуществляющая на основании лицензии образовательную деятельность в качестве 

основного вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых 

такая организация создана;  

образовательная деятельность – деятельность по реализации 

образовательных программ; 

образовательная программа – комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-

педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов, 

а также в предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» случаях в виде рабочей программы 

воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации; 

примерная образовательная программа – учебно-методическая 

документация (примерный учебный план, примерный календарный учебный 

график, примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов), определяющая рекомендуемые объем и 

содержание образования определенного уровня и (или) определенной 

направленности, планируемые результаты освоения образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты 

нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы; 

адаптированная образовательная программа – образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями 
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здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц; 

направленность (профиль, специализация) образовательной программы 
– ориентация образовательной программы на конкретные области знания и (или) 

виды деятельности, определяющая ее предметно-тематическое содержание, 

преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и требования к 

результатам освоения образовательной программы; 

обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу;  

обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого–медико–педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий;  

область профессиональной деятельности – совокупность объектов 

профессиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом, 

производственном проявлении; 

объект профессиональной деятельности – системы, предметы, явления, 

процессы, на которые направлено воздействие; 

вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, характер 

воздействия на объект профессиональной деятельности с целью его изменения, 

преобразования; 

планируемые результаты освоения образовательной программы – 

компетенции обучающихся, установленные образовательным стандартом, и 

компетенции обучающихся, установленные образовательной организацией 

дополнительно к компетенциям, установленным образовательным стандартом, с 

учетом направленности (профиля) образовательной программы (в случае 

установления таких компетенций); 

компетенция – способность и готовность применять знания, умения, навыки 

(владения) и личностные качества для успешной деятельности в определенной 

области; 

учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практик, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся; 

индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания 

с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося; 

содержание учебной дисциплины – совокупность взаимосвязанных 

разделов информации, раскрывающих общие и специфические свойства объекта 

(предмета) изучения, особенности его строения и функционирования, методы и 

способы его исследования, преобразования, создания или применения;  
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модуль – часть учебной дисциплины, имеющая определенную логическую 

завершенность по отношению к установленным целям и планируемым результатам 

освоения образовательной программы; 

практическая подготовка - форма организации образовательной 

деятельности при освоении образовательной программы в условиях выполнения 

обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенций, соответствующих профилю 

соответствующей образовательной программы; 

практика – вид учебной деятельности, направленной на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью;  

планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и 

практике – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы; 

контактная работа обучающегося с преподавателем – часть учебного 

процесса, выполняемая обучающимся при взаимодействии с преподавателем как 

непосредственно, в рамках аудиторных занятий, так и с использованием 

дистанционных образовательных технологий; 

самостоятельная работа обучающегося – часть учебного процесса, 

выполняемая обучающимся со значительной степенью самостоятельности без 

контактной работы с преподавателем с целью усвоения, закрепления и 

совершенствования знаний и приобретения соответствующих умений и навыков, 

составляющих содержание подготовки специалиста; 

средства обучения и воспитания – приборы, оборудование, включая 

спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), 

учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные 

сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, печатные и 

электронные образовательные и информационные ресурсы и иные материальные 

объекты, необходимые для организации образовательной деятельности; 

трудоемкость – количественная характеристика учебной работы 

обучающегося, основанная на расчете времени, затрачиваемого им на выполнение 

всех видов учебной деятельности, предусмотренных учебным планом 

образовательной программы, включая организованную самостоятельную работу; 

зачетная единица – мера трудоемкости освоения образовательной 

программы; 

научно-педагогические работники – категория работников 

образовательной организации, к которой относятся педагогические и научные 

работники; 

педагогический работник – физическое лицо, которое состоит в трудовых, 

служебных отношениях с образовательной организацией и выполняет обязанности 
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по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной 

деятельности; 

научный работник (исследователь) – физическое лицо, которое состоит в 

трудовых, служебных отношениях с образовательной организацией и 

профессионально занимающийся научной и (или) научно-технической 

деятельностью; 

качество образования – комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия 

федеральным государственным образовательным стандартам и (или) потребностям 

физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется 

образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых 

результатов образовательной программы. 

В настоящем документе используются следующие сокращения: 

ВО – высшее образование; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 

ПООП– примерная основная образовательная программа; 

УК –универсальные компетенции; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования; 

ЗЕТ (з.е.) – зачетные единицы; 

ФОС – фонд оценочных средств; 

ЭБС – электронно-библиотечная система; 

ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда; 

СПБД –современные профессиональные базы данных; 

ИСС – информационные справочные системы. 

 

III. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ОПОП ВО 

 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки РФ от 22 февраля 2018 г. N 122 (зарегистрировано в Минюсте России 15 

марта 2018 г. №50364); 

 Приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 года № 1061 «Об 

утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего 

образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 г. N 301 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
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программам специалитета, программам магистратуры" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.07.2017 N 47415); 

 Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2015 года № 636 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры»; 

 Приказ Минобрнауки России от 05 августа 2020 г. № 885/390 «О 

практической подготовке обучающихся», (зарегистрировано в Минюсте России 

11.09.2020 г. № 59778); 

 Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 8 февраля 

2021 г. № 83 “О внесении изменений в федеральные государственные 

образовательные стандарты высшего образования - бакалавриат по направлениям 

подготовки” 

 Устав АНО ВО «МПА ВПА»; 

 Локальные нормативные акты АНО ВО «МПА ВПА», 

регламентирующие организацию учебного процесса в АНО ВО «МПА ВПА». 

 

IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

4.1. ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие ОПОП ВО, могут осуществлять 

профессиональную деятельность: 

01 Образование и наука (в сфере дошкольного образования).   

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других 

областях и сферах профессиональной деятельности при условии соответствия 

уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 

работника.   

4.2. ОБЪЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

ОПОП ВО являются обучение, воспитание, социализация, индивидуально-

личностное развитие обучающихся, здоровье обучающихся, психолого-

педагогическое и социальное сопровождение обучающихся, педагогических 

работников и родителей (законных представителей) в дошкольных 

образовательных организациях различного типа. 

4.3 ТИПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: педагогический, 

сопровождения.  
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Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным 

государственным образовательным стандартом по направлению подготовки: 

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. N 544н (с 

изменениями от 25.12.2014) (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 18 августа 2015 г., регистрационный №38575). 

Специфика профессиональной деятельности выпускников с учетом 

направленности (профиля) подготовки «Психология и педагогика дошкольного 

образования»:   

 педагогическая деятельность в ДОО Тульского региона и России;  

 осуществление трудовых функций в области дошкольного 

образования, установленных требованиями Профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)»;   

 профессиональное саморазвитие современного педагога ДОО, 

конкурентоспособного, креативного, компетентного, владеющего 

инновационными технологиями, востребованного на рынке труда Тульской 

области и России;  

 поддержание традиций и ценностей дошкольного образования России, 

гражданского общества в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России 

4.3. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ, КОТОРЫЕ ГОТОВ РЕШАТЬ ВЫПУСКНИК, 

ОСВОИВШИЙ ОПОП ВО 

Перечень основных задач и объектов (или областей знания) 

профессиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП ВО приведен в 

таблице 1. 
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Перечень основных задач и объектов профессиональной деятельности выпускников (по типам)  

Таблица 1 

Область 

профессиональной 

деятельности 

(по Реестру 

Минтруда) 

 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональной деятельности 

Объекты профессиональной 

деятельности (или области 

знания) (при необходимости) 

01 Образование и 

наука 

  

Педагогический Осуществление профессиональной 

деятельности по проектированию и 

реализации образовательного процесса в 

соответствии с нормативно-правовыми 

актами в сфере дошкольного образования и 

нормами профессиональной этики 

обучение; 

воспитание;  

индивидуально - личностное 

развитие обучающихся;  

 

Осуществление профессиональной 

деятельности по проектированию и 

реализации основных образовательных 

программ дошкольного образования 

обучение; 

воспитание;  

индивидуально - личностное 

развитие обучающихся;  

Организация и проведение психологической 

диагностики 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 

 

обучение; 

воспитание;  

индивидуально - личностное 

развитие обучающихся;  

здоровье обучающихся; 

социализация; 

оказание психолого-

педагогической помощи 
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 субъектам образовательного 

процесса. 

Сопровождения Организация и проведение психолого-

педагогического консультирования 

обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических 

работников.  

 

индивидуально - личностное 

развитие обучающихся;  

психолого - педагогическое и 

социальное сопровождение 

обучающихся, педагогов и 

родителей в образовательных 

учреждениях различного типа и 

вида; оказание психолого - 

педагогической помощи 

субъектам образовательного 

процесса 

Организация осуществления контроля и 

оценки учебных достижений, текущих и 

итоговых результатов освоения основной 

образовательной программы обучающимися 

 

индивидуально - личностное 

развитие обучающихся;  

психолого - педагогическое и 

социальное сопровождение 

обучающихся, педагогов и 

родителей в образовательных 

учреждениях различного типа и 

вида; оказание психолого - 

педагогической помощи 

субъектам образовательного 

процесса 
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V. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО 

5.1. Требования к планируемым результатам освоения 

образовательной программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и 

практиками обязательной части  

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны 

быть сформированы компетенции, установленные ОПОП ВО. 

Данная ОПОП ВО устанавливает следующие универсальные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции: 

5.1.1 Универсальные компетенции выпускника, подлежащие 

формированию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их 

достижения 

Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК.1.1. Осуществляет отбор 

необходимой информации в ходе 

практической работы с 

информационными источниками, в 

том числе с применением ИКТ 

УК.1.2. Анализирует и 

систематизирует разнородные 

данные, применяет методики 

системного подхода для решения 

профессиональных задач 

УК.1.3. Оценивает эффективность 

процедур анализа проблем и 

принятия решений в 

профессиональной деятельности 

Разработка и 

реализация проектов 

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 2.1. Оперирует необходимыми для 

осуществления профессиональной 

деятельности правовыми нормами и 

методологическими основами 

принятия управленческого решения 

УК.2.2. Анализирует альтернативные 

варианты решений для достижения 

намеченных результатов; 

разрабатывает планы, определяет 

целевые этапы и основные 

направления работ. Предлагает 

оптимальные с точки зрения 

результатов способы решения задач, 

исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК.2.3. Владеет методиками 

разработки цели и задач проекта; 
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методами оценки продолжительности 

и стоимости проекта, а также 

потребности в ресурсах. Представляет 

результаты проекта, предлагает 

возможности его использования 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде  

 

УК.3.1. Использует типологию и 

факторы формирования команд, 

способы социального 

взаимодействия. Определяет свою 

роль в социальном взаимодействии и 

в командной работе, исходя из 

стратегии сотрудничества для 

достижения цели 

УК.3.2. Действует в духе 

сотрудничества; принимает решения с 

соблюдением этических принципов 

их реализации; проявляет уважение к 

мнению и культуре других; 

определяет цели и работает в 

направлении личностного, 

образовательного и 

профессионального роста 

УК.3.3. Использует распределение 

ролей в условиях командного 

взаимодействия; применяет методы 

оценки своих действий и мотивации 

обучающихся на эффективную работу 

Коммуникация УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК.4.1. Оперирует принципами 

построения устного и письменного 

высказывания на государственном и 

иностранном языках; соблюдает 

требования к деловой устной и 

письменной коммуникации 

УК.4.2. Применяет на практике 

устную и письменную деловую 

коммуникацию: демонстрирует 

умение осуществлять переписку на 

русском языке, учитывая особенности 

стилистики официальных и 

неофициальных писем; 

демонстрирует умение публичного 

выступления с учетом аудитории и 

целей общения на русском языке 

УК.4.3. Использует методику 

составления суждения в 

межличностном деловом общении на 

государственном и иностранном 

языках, с применением адекватных 

языковых форм и средств  
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Межкультурное 

взаимодействие  

 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

УК.5.1. Использует основные 

категории философии, законы 

исторического развития, основы 

межкультурной коммуникации 

УК.5.2. Ведет коммуникацию в мире 

культурного многообразия, 

выстраивает взаимодействие в ходе 

деловых отношений с учетом 

национальных и социокультурных 

особенностей 

УК.5.3. Анализирует философские и 

исторические факты, оценивает 

явления культуры; анализирует и 

пересматривает свои взгляды в случае 

разногласий и конфликтов в 

межкультурной коммуникации. 

Соблюдает в процессе 

межкультурного взаимодействия 

требования уважительного 

отношения к историческому 

наследию и культурным традициям 

различных национальных и 

социальных групп 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение)  

 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни  

 

УК.6.1 Использует основные 

принципы самовоспитания и 

самообразования, исходя из 

требований рынка труда. Определяет 

свои личные ресурсы, возможности и 

ограничения для достижения 

поставленной цели 

УК.6.2. Демонстрирует умения 

самоконтроля и рефлексии. 

Определяет стратегию собственного 

профессионального развития на 

основе принципов образования в 

течение всей жизни 

УК.6.3. Управляет своей 

познавательной деятельностью с 

целью удовлетворения 

образовательных интересов и 

потребностей, рационально 

распределяет временные и 

информационные ресурсы 

 

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

УК.7.1. Использует научно-

практические основы физической 

культуры, здорового образа и стиля 

жизни для осознанного выбора и 

применения здоровьесберегающих 

технологий с учетом внутренних и 
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профессиональной 

деятельности 

внешних условий реализации 

конкретной профессиональной 

деятельности 

УК 7.2. Применяет на практике 

разнообразные средства физической 

культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности; 

творчески использует средства и 

методы физического воспитания для 

профессионально-личностного 

развития, физического 

самосовершенствования, 

формирования здорового образа и 

стиля жизни. Планирует свое рабочее 

и свободное время для оптимального 

сочетания физической и умственной 

нагрузки и обеспечения 

работоспособности 

УК 7.3. Владеет средствами и 

методами укрепления 

индивидуального здоровья, 

физического самосовершенствования. 

Соблюдает и пропагандирует нормы 

здорового образа жизни, обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Безопасность 

жизнедеятельности  

 

УК-8. Способен создавать 

и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

УК.8.1. Анализирует причины и 

факторы вредного влияния элементов 

среды обитания (угрозы социального 

характера, политические, 

коммунально-бытовые, природные, 

техногенные, экологические, 

информационные, террористические 

и военные) 

УК.8.2. Обеспечивает условия 

безопасной и комфортной 

образовательной среды, 

способствующей сохранению жизни и 

здоровья обучающихся в 

соответствии с их возрастными 

особенностями и санитарно-

гигиеническими нормами 

УК.8.3. Оценивает степень 

потенциальной опасности; использует 

методы прогнозирования 

возникновения опасных или 

чрезвычайных ситуаций; выявляет 
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проблемы, связанные с нарушением 

техники безопасности на рабочем 

месте; предлагает мероприятия по 

предотвращению чрезвычайных 

ситуаций 

Экономическая 

культура, 

в том числе 

финансовая 

грамотность 

 

УК-9. Способен принимать 

обоснованные 

экономические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

УК-9.1. Демонстрирует знание основ 

экономической теории, основных 

законов и закономерностей 

функционирования экономики, 

необходимых для решения 

профессиональных и социальных 

задач 

УК-9.2. Использует основные 

положения и методы экономических 

наук при решении социальных и 

профессиональных задач 

УК-9.3. Применяет экономические 

знания при выполнении практических 

задач; принимает обоснованные 

экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности 

Гражданская 

позиция  

 

УК-10. Способен 

формировать нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК-10.1. Демонстрирует знание 

сущности коррупционного поведения, 

его взаимосвязи с социальными, 

экономическими, политическими и 

иными условиями 

УК-10.2. Анализирует, правильно 

толкует и применяет правовые нормы 

о противодействии коррупционному 

поведению 

УК-10.3. Опирается в 

профессиональной деятельности на 

законодательные и другие 

нормативные правовые акты 

 

5.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускника, подлежащие 

формированию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их 

достижения 

Категория 

общепрофессио-

нальных  

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Нормативные 

основания 

профессиональной 

деятельности  

 

ОПК-1. Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере 

ОПК.1.1 Ориентируется в системе 

нормативно-правовых актов в сфере 

образования и нормах 

профессиональной этики  

ОПК.1.2. Планирует и реализует 

образовательный процесс, организует 
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образования и нормами 

профессиональной этики  

 

образовательную среду в соответствии 

с правовыми и этическими нормами 

профессиональной деятельности 

ОПК.1.3. Взаимодействует с 

участниками образовательных 

отношений в соответствии с 

правовыми и этическими нормами 

профессиональной деятельности 

Разработка 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ  

 

ОПК-2. Способен 

участвовать в разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных программ, 

разрабатывать отдельные 

их компоненты (в том 

числе с использованием 

ИКТ)   

ОПК.2.1. Демонстрирует знание 

компонентов основных и 

дополнительных образовательных 

программ, опирается на требования 

ФГОС при разработке основных и 

дополнительных образовательных 

программ 

ОПК.2.2. Формулирует цели и задачи, 

разрабатывает планируемые 

результаты обучения и воспитания, 

системы их оценивания, в том числе с 

использованием ИКТ (согласно 

освоенному профилю (профилям) 

подготовки)  

ОПК.2.3. Осуществляет разработку 

отдельных компонентов основных и 

дополнительных образовательных 

программ, в том числе с 

использованием ИКТ (согласно 

освоенному профилю (профилям) 

подготовки 

Совместная и 

индивидуальная 

учебная и 

воспитательная 

деятельность 

обучающихся  

 

ОПК-3. Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную учебную и 

воспитательную 

деятельность обучающихся, 

в том числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ОПК.3.1. Ориентируется в системе 

методов, форм, средств и технологий 

организации разных видов совместной 

и индивидуальной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в 

соответствии  с требованиями ФГОС 

ОПК.3.2. Определяет цели, задачи и 

содержание учебно-познавательной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями 

ОПК.3.3. Организует совместную и 

индивидуальную учебно-

познавательную и воспитательную 

деятельность обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными 

потребностями, используя различные 

формы, методы, приемы, средства и 

технологии; применяет разные формы 
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мотивации и рефлексии при 

организации деятельности 

Построение 

воспитывающей 

образовательной 

среды  

 

ОПК-4. Способен 

осуществлять духовно-

нравственное воспитание 

обучающихся на основе 

базовых национальных 

ценностей 

ОПК.4.1. Использует базовые 

национальные ценности в духовно-

нравственном воспитании 

обучающихся и модели нравственного 

поведения в профессиональной 

деятельности 

ОПК.4.2. Применяет методы, средства 

и формы организации духовно-

нравственного воспитания 

обучающихся; проектирует 

воспитывающую образовательную 

среду на основе базовых 

национальных ценностей; 

осуществляет отбор диагностических 

средств для определения уровня 

сформированности у обучающихся 

духовно-нравственных ценностей 

ОПК.4.3. Разрабатывает отдельные 

компоненты программы духовно-

нравственного воспитания 

обучающихся 

Контроль и оценка 

формирования 

образовательных 

результатов  

 

ОПК-5. Способен 

осуществлять контроль и 

оценку формирования 

образовательных 

результатов обучающихся, 

выявлять и корректировать 

трудности в обучении  

 

ОПК.5.1. Формулирует результаты 

образования обучающихся, критерии 

оценки результатов образования в 

рамках образовательных областей  

ОПК.5.2. Осуществляет отбор 

диагностических средств, форм 

контроля и оценки сформированности 

результатов образования обучающихся 

с целью их применения 

ОПК. 5.3. Использует различные 

диагностические средства, формы 

контроля и оценки сформированности 

результатов образования обучающихся  

ОПК.5.4. Выявляет трудности в 

обучении и корректирует пути 

достижения образовательных 

результатов 

Психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности  

 

ОПК-6. Способен 

использовать психолого-

педагогические технологии 

в профессиональной 

деятельности, необходимые 

для индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

ОПК.6.1. Демонстрирует знание  

психолого-педагогических технологий 

в профессиональной деятельности, 

необходимых для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, с 

целью эффективного осуществления 

профессиональной деятельности 
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образовательными 

потребностями  

 

ОПК.6.2. Проводит 

дифференцированный отбор 

психолого-педагогических 

технологий, необходимых для 

индивидуализации обучения, развития 

и воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, с 

целью эффективного осуществления 

профессиональной деятельности  

ОПК.6.3. Эффективно применяет 

психолого-педагогические технологии 

в профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

Взаимодействие с 

участниками 

образовательных 

отношений  

 

ОПК-7. Способен 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных программ  

 

ОПК.7.1. Определяет состав, права и 

обязанности участников 

образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных 

программ, в том числе в 

образовательной и воспитательной 

деятельности, коррекционной работе в 

рамках реализации образовательных 

программ 

ОПК.7.2. Проводит отбор и 

применение форм, методов и 

технологий взаимодействия и 

сотрудничества участников 

образовательных отношений в 

образовательной и воспитательной 

деятельности, коррекционной работе в 

рамках реализации образовательных 

программ 

ОПК.7.3. Планирует и организует 

деятельность основных участников 

образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных 

программ 

Научные основы 

педагогической 

деятельности  

 

ОПК-8. Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний  

 

ОПК.8.1. Демонстрирует специальные 

научные знания по образовательным 

областям дошкольного образования. 

Владеет методами научно-

педагогического исследования в 

предметной области 

ОПК.8.2. Осуществляет 

трансформацию специальных научных 

знаний в соответствии с 

психофизиологическими, 
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возрастными, познавательными 

особенностями обучающихся, в т.ч. с 

особыми образовательными 

потребностями 

ОПК.8.3.Осуществляет 

образовательную и воспитательную 

деятельность согласно освоенному 

профилю (профилям) подготовки 

ОПК.8.4. Владеет методами анализа 

педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на 

основе специальных научных знаний в 

соответствии с предметной областью 

согласно освоенному профилю 

(профилям) подготовки 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

для 

профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-9. Способен понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и использовать 

их для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-9.1. Использует аналитические 

инструменты и современные 

информационные технологии при 

решении профессиональных задач 

ОПК-9.2. Применяет информационно-

коммуникационные технологии для 

разработки учебно-методических 

материалов и организации 

образовательного процесса 

ОПК-9.3. Использует системно-

креативные технологии и творческие 

подходы в управлении 

образовательной деятельностью 

дошкольной образовательной 

организации 
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5.1.3. Профессиональные компетенции выпускника, подлежащие формированию в результате освоения 

ОПОП ВО, и индикаторы их достижения 

Задача ПД Код и наименование ПК 

 

Код и наименование индикатора достижения 

ПК 

Основание (ПС(трудовая 

функция), анализ опыта) 

 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

Осуществление 

профессиональной 

деятельности по 

проектированию и 

реализации основных 

образовательных  

программ дошкольного 

образования  

ПК-1. Способен осуществлять 

педагогическую деятельность 

по проектированию и 

реализации образовательных 

программ в образовательных 

организациях дошкольного 

образования в соответствии с 

требованиями ФГОС 

дошкольного образования 

ПК 1.1 Демонстрирует знание нормативно-

правовых документов, определяющих 

требования к реализации образовательных 

программ дошкольного образования; основных 

компонентов образовательных программ ДО 

ПС 01.001 "Педагог 

(педагогическая 

деятельность в сфере 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования) (воспитатель, 

учитель)" 

Трудовая функция А/01.6 – 

Общепедагогическая 

функция. Обучение. 

Трудовая функция А/02.6 – 

Воспитательная 

деятельность. 

Трудовая функция А/03.6 –

Развивающая 

деятельность. 

Трудовая функция В/01.5 – 

Педагогическая 

деятельность по 

реализации программ 

дошкольного образования 

ПК 1.2. Осуществляет разработку 

образовательной программы дошкольного 

образования на основании требований ФГОС 

ДО. 

ПК 1.3. Осуществляет планирование и 

реализацию образовательной работы в группе 

детей раннего и/или дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО и основными 

образовательными программами 

ПК 1.4. Демонстрирует умение разрабатывать 

адаптивные образовательные программы 

совместно с соответствующими специалистами 

Осуществление 

профессиональной 

ПК–2. Способен осуществлять 

педагогическую деятельность 

ПК 2.1. Демонстрирует знание специфики 

дошкольного образования и особенностей 

ПС 01.001 Педагог 

Трудовая функция А/01.6 – 
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деятельности по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса в соответствии 

с нормативно-правовыми 

актами в сфере 

дошкольного 

образования и нормами 

профессиональной этики 

по проектированию и 

реализации образовательного 

процесса в образовательных 

организациях дошкольного 

образования в соответствии с 

требованиями ФГОС 

дошкольного образования и 

образовательными 

программами ДОО 

организации работы с детьми раннего и 

дошкольного возраста 

Общепедагогическая 

функция. Обучение. 

Трудовая функция А/02.6 – 

Воспитательная 

деятельность. 

Трудовая функция А/03.6 –

Развивающая деятельность 

В/01.5 – 

Педагогическая 

деятельность по реализации 

программ дошкольного 

образования 

ПК 2.2. Умеет организовывать различные виды 

деятельности, осуществляемые в раннем и 

дошкольном возрасте, с учетом возможностей 

образовательной организации, возрастных и 

физических особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста, в том числе 

лиц с ОВЗ 

ПК 2.3. Проводит отбор и применение средств, 

форм, методов и технологий реализации 

образовательного процесса в дошкольной 

образовательной организации 

ПК-2.4. Владеет способами мониторинга 

эффективности образовательного процесса 

Организация и 

проведение 

психологической 

диагностики 

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 

ПК-3. Способен осуществлять 

психолого-педагогическую 

диагностику личностного 

развития и образовательных 

результатов обучающихся, в 

том числе лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

ПК 3.1. Демонстрирует знание основных 

принципов, закономерностей и особенностей 

изучаемых явлений и процессов, возрастных 

особенностей обучающихся, в том числе лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

содержание и область применения 

диагностических методик. 

ПС 01.001 Педагог  

Трудовая функция А/01.6 – 

Общепедагогическая 

функция. Обучение. 

Трудовая функция А/02.6 – 

Воспитательная 

деятельность. 

Трудовая функция А/03.6 –

Развивающая деятельность 

В/01.5 – 

Педагогическая 

деятельность по реализации 

программ дошкольного 

образования 

ПК 3.2. Использует методы и методики 

психолого-педагогической диагностики 

личностного развития и образовательных 

результатов обучающихся с учетом их 

возможностей и ограничений, правильно 

подбирает диагностический инструментарий для 

выявления уровня сформированности 

образовательных результатов обучающихся, в 
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том числе лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

ПК 3.3. Анализирует и интерпретирует 

результаты психолого-педагогической 

диагностики и образовательных результатов 

обучающихся, в том числе лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; составляет 

коррекционные программы в зависимости от 

полученных результатов исследования 

Тип задач профессиональной деятельности: сопровождение 

(сопровождение образовательного процесса в организациях дошкольного образования) 
 

Задача ПД Код и наименование ПК  

 

Код и наименование индикатора достижения 

ПК 

Основание (ПС, анализ 

опыта)  

Организация и 

проведение психолого-

педагогического 

консультирования 

обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей) и 

педагогических 

работников. 

ПК-4. Способен использовать 

технологии просветительской 

и профилактической работы с 

субъектами образовательного 

процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИПК 4.1. Использует в практической 

деятельности современные психолого-

педагогические технологии, необходимые для 

просветительской и профилактической работы с 

различными контингентами обучающихся с 

учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

ПС 01.001 Педагог 

Трудовая функция А/01.6 – 

Общепедагогическая 

функция. Обучение. 

Трудовая функция А/02.6 – 

Воспитательная 

деятельность. 

Трудовая функция А/03.6 –

Развивающая деятельность. 

Трудовая функция В/01.5 – 

Педагогическая 

деятельность по реализации 

программ дошкольного 

образования 

ПК 4.2. Выстраивает партнерское 

взаимодействие с родителями (законными 

представителями) детей раннего и дошкольного 

возраста для решения педагогических задач, 

использует различные психолого-

педагогические методы и средства для 

просветительской и профилактической работы. 

ПК 4.3. Осуществляет взаимодействие с 

другими педагогическими работниками и 

другими специалистами при разработке и 
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реализации совместно с родителями программ 

индивидуального развития ребенка. 

ПК 4.4. Использует современные 

образовательные технологии, включая 

информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы для осуществления 

просветительской и профилактической работы. 

Организация 

осуществления контроля 

и оценки учебных 

достижений, текущих и 

итоговых результатов 

освоения основной 

образовательной 

программы 

обучающимися 

 

 

 

ПК-5. Способен осуществлять 

психолого-педагогическую 

поддержку и сопровождение 

обучающихся в процессе 

достижения метапредметных 

и личностных результатов 

ПК-5.1. Демонстрирует знание методов 

организационно-методического сопровождения 

основных образовательных программ, 

методологических основ проектирования 

образовательной среды 

ПС 01.001 Педагог 

Трудовая функция А/01.6 – 

Общепедагогическая 

функция. Обучение. 

Трудовая функция А/02.6 – 

Воспитательная 

деятельность. 

Трудовая функция А/03.6 –

Развивающая деятельность. 

Трудовая функция  

В/01.5 – 

Педагогическая 

деятельность по реализации 

программ дошкольного 

образования 

ПК-5.2. Анализирует возможности и 

ограничения используемых педагогических 

технологий, методов и средств обучения с 

учетом возрастного и психофизического 

развития обучающихся. Проводит мониторинг 

личностных и метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы 

ПК-5.3. Разрабатывает программы развития 

универсальных учебных действий, программы 

воспитания и социализации обучающихся, 

коррекционные программы 
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VI. ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРЫ ОПОП ВО 

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. Это 

обеспечивает возможность реализации ОПОП ВО, имеющих различную 

направленность (профиль) образования в рамках одного направления 

подготовки. 

Объемы обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (в зачетных единицах трудоемкости), 

распределенных в блоках Блок 1, Блок 2 и Блок 3, указан в разделе «Сводные 

данные» учебного плана.  

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины 

(модули), относящиеся к обязательной части ОПОП ВО, и дисциплины (модули), 

относящиеся к части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Блок 2 «Практики», который включает практики, относящиеся к 

обязательной части ОПОП ВО, и практики, относящиеся к части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме 

относится к обязательной части ОПОП ВО и завершается присвоением 

квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений подготовки 

высшего образования, утверждаемом Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

К обязательной части программы бакалавриата относятся дисциплины 

(модули) и практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных 

компетенций, определяемых ФГОС ВО. 

В обязательную часть программы бакалавриата в рамках Блока 1 

"Дисциплины (модули)" включены в том числе: 

дисциплины (модули), указанные в пункте 2.2 ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование: Философия, 

История (история России, всеобщая история), Иностранный язык, Безопасность 

жизнедеятельности;  

дисциплины (модули) по физической культуре и спорту. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

порядке, установленном соответствующим положением АНО ВО «МПА ВПА». 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается особый порядок освоения 

дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния их 

здоровья, что также регламентируется соответствующим положением АНО ВО 

«МПА ВПА». 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование 

универсальных компетенций, определяемых АНО ВО «МПА ВПА», а также 

профессиональных компетенций, определяемых Академией самостоятельно, 

включены в обязательную часть программы бакалавриата и (или) в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 
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Разработанная программа бакалавриата обеспечивает обучающимся 

возможность освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных 

дисциплин (модулей). Факультативные дисциплины (модули) не включаются в 

объем программы бакалавриата. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой 

аттестации, составляет не менее 70 процентов общего объема программы 

бакалавриата. 

АНО ВО «МПА ВПА» 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. 

 

VII. КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОПОП ВО 

ОПОП ВО включает в себя следующие компоненты, представленные в 

форме отдельных документов: 

 общую характеристику основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования; 

 учебный план; 

 календарный учебный график; 

 рабочие программы дисциплин (модулей); 

 программы практик; 

 программа государственной итоговой аттестации (итоговой 

аттестации); 

 оценочные средства; 

 методические материалы по реализации основной 

профессиональной образовательной программы; 

 рабочую программу воспитания; 

 календарный план воспитательной работы. 

7.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Календарный учебный график входит в состав комплекта документов 

ОПОП ВО и является его неотъемлемой частью.  

В календарном учебном графике указываются периоды осуществления 

видов учебной деятельности и периоды каникул. 

7.2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план входит в состав комплекта документов ОПОП ВО и 

является его неотъемлемой частью.  
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В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации 

обучающихся, других видов учебной деятельности с указанием их объема в 

зачетных единицах, последовательности и распределения по периодам обучения.  

В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем (контактная работа обучающихся с 

преподавателем) (по видам учебных занятий) и самостоятельной работы 

обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и 

практики указывается форма промежуточной аттестации обучающихся. 

7.3. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

Рабочие программы дисциплин (модулей) входят в состав комплекса 

документов ОПОП ВО и являются его неотъемлемой частью.  

Рабочая программа дисциплины (модуля) представляет собой документ, 

включающий в себя: 

 наименование дисциплины (модуля); 

 перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 

образовательной программы; 

 описание места дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО; 

 объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся; 

 содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий; 

 перечень оценочных средств для проведения текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) с указанием 

типовых заданий и приложением оценочных средств (можно в виде отдельного 

документа); 

 перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля); 

 перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

 методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля); 

 перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень необходимого программного обеспечения и информационных 

справочных систем; 
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 описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

7.4. ПРОГРАММЫ ПРАКТИК  

Программы практик входят в состав комплекса документов ОПОП ВО и 

являются его неотъемлемой частью. 

Программа практики представляет собой документ, включающий в себя: 

 указание вида практики, способа (при наличии) и формы (форм) ее 

проведения; 

 перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы; 

 указание места практики в структуре образовательной программы; 

 указание объема практики в зачетных единицах и ее 

продолжительности в неделях либо в академических или астрономических 

часах; 

 содержание практики; 

 указание форм отчетности по практике; 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике; 

 перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", 

необходимых для проведения практики; 

 перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики. 

Учебным планом по направлению подготовки 44.03.02 психолого-

педагогическое образование предусмотрены учебная и производственная, в том 

числе преддипломная, практики. 

Типы и виды практики: 

1. Учебная практика 

1.1. Обязательная часть:  

 Научно-исследовательская работа (практика по получению 

первичных навыков научно-исследовательской работы); 

 Практика учебная (ознакомительная); 

1.2.  Часть, формируемая участниками образовательного процесса:    

 Практика по организации режимных моментов в группах раннего и 

дошкольного возраста; 
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 Практика по организации учебно-познавательной деятельности 

детей; 

 Практика «Ребенок в образовательной среде детского сада и школы» 

(по проектированию образовательной деятельности и психолого-

педагогической поддержки ребенка в среде образовательной 

организации). 

 

2. Производственная практика: 

2.1. Обязательная часть: 

 Производственная практика технологическая (проектно-

технологическая); 

 Производственная практика (психолого-педагогическая); 

 Производственная практика (преддипломная). 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса: 

 Практика проектно-технологическая (по проектированию 

образовательной программы для ДОО); 

 Практика проектно-технологическая (по проектированию 

образовательной деятельности); 

 Научно-исследовательская работа. 

Способы проведения производственной практики: стационарная, 

выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в 

структурных подразделениях организации. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по 

доступности. 

 

7.8 ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

(ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Согласно Порядку проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 

года № 636 государственная итоговая аттестация выпускников высшего 

учебного заведения является составной частью образовательной программы 

высшего образования и направлена на установление уровня подготовки 

выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его 
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подготовки требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования, ОПОП по направленности (профилю) 

подготовки и требованиям профессионального стандарта. 

Аттестационные испытания для выпускников в АНО ВО «МПА ВПА» по 

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование с 

направленностью «Психология и педагогика дошкольного образования» 

включают в себя:  

 подготовку к сдаче и сдачу государственного (итогового) экзамена; 

 выполнение и защиту выпускной квалификационной работы. 

Государственный (итоговый) экзамен по направлению 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование с направленностью «Психология и 

педагогика дошкольного образования» проводится по нескольким дисциплинам 

(модулям) образовательной программы, результаты, освоения которых имеют 

определяющее значение для профессиональной деятельности. Государственный 

экзамен (итоговый экзамен) является проверкой конкретных квалификационных 

и функциональных возможностей бакалавра, способности его к 

самостоятельным суждениям на основе имеющихся знаний.  

Государственный экзамен (итоговый экзамен) проводится в устной форме. 

Экзаменационные билеты содержат три вопроса, составленные в соответствии с 

утвержденной программой ГИА (ИА). Первый вопрос касается проблем 

теоретических основ психолого-педагогической деятельности, второй 

предполагает раскрытие прикладных вопросов в области методики обучения и 

воспитания. Третий вопрос направлен на раскрытие практической составляющей 

психолого-педагогической деятельности. При ответе на вопросы выпускнику 

важно четко продумать структуру предполагаемого ответа: в первую очередь, 

необходимо уделить внимание теоретической сущности явления или понятий, 

заложенных в вопросах экзаменационного билета, затем перейти к освещению 

содержания и закономерностей рассматриваемых явлений, и в завершении 

ответа на вопрос отразить состояние изученности проблемы в современной 

психологии и педагогике.  

Выпускная квалификационная работа (ВКР) представляет собой 

выполненную обучающимся бакалаврскую работу, демонстрирующую уровень 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определяются программой ГИА (ИА).  

ВКР выполняется в период прохождения преддипломной практики и 

представляет собой самостоятельную и логически завершенную 

исследовательскую работу, связанную с решением задач психолого-

педагогической деятельности. При выполнении ВКР, обучающийся должен 

продемонстрировать свои способность и умение, самостоятельно решать на 

современном уровне задачи профессиональной деятельности, профессионально 

излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою 
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точку зрения, опираясь на полученные знания, умения и сформированные 

универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции,  

Подача и рассмотрение апелляций осуществляется в соответствии с 

Положением о государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) по 

программам бакалавриата и программам магистратуры в АНО ВО «МПА ВПА». 

7.9  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства для текущей, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации (итоговой аттестации) входят в состав комплекса 

документов ОПОП ВО, являются его неотъемлемой частью, и включают в себя 

перечень типовых заданий и/или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы. 

7.10 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Методические материалы по реализации основной профессиональной 

образовательной программы входят в состав комплекса документов ОПОП ВО и 

являются его неотъемлемой частью.  

Методические материалы по реализации основной образовательной 

программы по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование включают в себя методические рекомендации по написанию 

контрольных и курсовых работ по соответствующим дисциплинам (модулям) 

ОПОП ВО и другие материалы. 

 

7.11 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Рабочая программа воспитания является частью ОПОП ВО входит в состав 

комплекса документов ОПОП ВО и являются его неотъемлемой частью.  

Рабочая программа воспитания разрабатывается на период реализации 

образовательной программы и определяет комплекс ключевых характеристик 

системы воспитательной работы АНО ВО «МПА ВПА» (принципы, 

методологические подходы, цель, задачи, направления, формы, средства и 

методы воспитания, планируемые результаты и др.)  

Рабочая программа воспитания в АНО ВО «МПА ВПА» разрабатывается 

в традициях отечественной педагогики и образовательной практики и базируется 

на принципе преемственности и согласованности с целями и содержанием 

Программ воспитания в системе общего образования и СПО. 
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7.12 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Календарный план воспитательной работы входит в состав комплекса 

документов ОПОП ВО и являются его неотъемлемой частью. 

Календарный план воспитательной работы АНО ВО «МПА ВПА» 

конкретизирует перечень событий и мероприятий воспитательной 

направленности, которые организуются и проводятся АНО ВО «МПА ВПА» и 

(или) в которых субъекты воспитательного процесса принимают участие. 

VIII. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 

Требования к условиям реализации программы бакалавриата включают в 

себя общесистемные требования, требования к материально-техническому и 

учебно-методическому обеспечению, требования к кадровым и финансовым 

условиям реализации программы бакалавриата, а также требования к 

применяемым механизмам оценки качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по программе бакалавриата. 

8.1. ОБЩЕСИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО  

АНО ВО «МПА ВПА» располагает на праве собственности и на правах 

аренды материально-техническим обеспечением образовательной деятельности 

(помещениями и оборудованием) для реализации программы бакалавриата по 

Блоку 1 "Дисциплины (модули)" и Блоку 3 "Государственная итоговая 

аттестация" в соответствии с учебным планом. 

Помещения АНО ВО «МПА ВПА» включают учебные аудитории для 

проведения учебных занятий, предусмотренных ОПОП ВО, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей). Допускается замена 

оборудования его виртуальными аналогами. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС Академии.  

Кроме того, АНО ВО «МПА ВПА» располагает инфраструктурой и 

оборудованием, необходимыми для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

АНО ВО «МПА ВПА» обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том 

числе отечественного производства, состав которого определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей) ОПОП ВО и подлежит обновлению при 

необходимости. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) АНО ВО «МПА ВПА» и электронной 
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библиотечной системе (ЭБС). ЭБС обеспечивает доступ обучающихся к 

изданиям основной и дополнительной литературы, перечисленной в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик. 

Электронная информационно-образовательная среда АНО ВО «МПА 

ВПА» обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), практик; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение его работ и оценок за эти работы. 

В случае реализации программы бакалавриата с применением элементов 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

электронная информационно-образовательная среда АНО ВО «МПА ВПА» 

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 электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих 

и поддерживающих. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

Обучающиеся обеспечиваются доступом (удаленным доступом) к 

современным профессиональным базам данных и информационным справочным 

системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин 

(модулей) и подлежит ежегодному обновлению.  

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья по их желанию могут быть обеспечены печатными и (или) 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья.  

8.2. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА. 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей). 
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

АНО ВО «МПА ВПА». 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

АНО ВО «МПА ВПА» обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том 

числе отечественного производства (состав определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при необходимости). 

Перечень основного лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения: 

 Windows 10 Enterprise, Лицензионное соглашение по программе 

«Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-AA)», идентификатор 

подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий;  

 Apache OpenOffice 4.1, LGPL лицензия;  

 Kaspersky Endpoint Security, номер лицензии 

05E180226083517773999 на 100 пользователей;  

 7-Zip, Mozilla Firefox, Adobe Acrobat Reader,  

 «СПС КонсультантПлюс», Договор от 30 января 2020 г 

Информационно-библиотечное обеспечение: 

Электронная библиотечная система (ЭБС): http://www.biblioclub.ru/ 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий 

библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 

0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик, на одного обучающегося из числа лиц, 

одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), 

проходящих соответствующую практику. 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечиваются печатными 

и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных 

к ограничениям их здоровья. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, состав которых определяется в 

рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при 

необходимости). 

Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы: 

 Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

http://pravo.gov.ru/
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 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

 Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/). 

 Электронная библиотечная система «Университетская библиотека 

онлайн» - https://biblioclub.ru 

 Электронная библиотечная система «IPRbooks» [Электронный 

ресурс]. – Электрон.дан. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 

 Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru/ 

 Национальная электронная библиотека http://www.nns.ru/ 

 Электронные ресурсы Российской государственной библиотеки 

http://www.rsl.ru/ 

 Childpsy.ru портал по возрастной психологии и отраслям детской 

психологии для специалистов-психологов и педагогов, ученых, преподавателей, 

аспирантов, студентов и людей, интересующихся детской 

психологией. http://childpsy.ru/ 

 Психологическая газета. Анонсы всех российских 

профессиональных психологических конференций; нормативные документы, 

регулирующие психологическую практику; информация о ведущих российских 

психологах; факультеты психологии российских вузов; общественные 

объединения психологов; научные психологические центры. В газете есть 

психологический словарь, библиотека психологической классики, календарь 

памятных дат в психологии. https://psy.su/  

 Психология личности и индивидуальных различий 

https://openedu.ru/course/hse/PSYPER/ 

 Психодиагностика https://openedu.ru/course/tgu/PHYCHO/  

 Библиотека обучающей и информационной литературы 

http://www.razlib.ru/samosovershenstvovanie/ 

 Психология одаренности, креативности и гениальности 

https://openedu.ru/course/tgu/PHGIFT/ 

 Международный образовательный портал MAAM.RU 

https://www.maam.ru/  

 Детские электронные презентации http://viki.rdf.ru/ 

 Навигатор по детским сайтам http://mamam-papam.narod.ru/ 

 Детский образовательный портал для детей, родителей, учителей, 

воспитателей http://kidportal.ru/ 

 http://hyaenidae.narod.ru/Обширная подборка русских народных 

сказок в обработках и пересказах детских писателей.  

http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
https://biblioclub.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.childpsy.ru/
http://childpsy.ru/
http://psy.su/
https://psy.su/
https://openedu.ru/course/hse/PSYPER/
https://openedu.ru/course/tgu/PHYCHO/
http://www.razlib.ru/samosovershenstvovanie/
https://openedu.ru/course/tgu/PHGIFT/
https://www.maam.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://mamam-papam.narod.ru/
http://kidportal.ru/
http://hyaenidae.narod.ru/
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 Визуальная поисковая система детских сайтов для поиска детских 

ресурсов на просторах сети Интернет http://agakids.ru/ 

 http://www.cofe.ru/read-ka/ Детский сказочный журнал.  

 http://www.metodiki.ru/ Образовательный портал «Учеба». 

Материалы по психологии, дошкольному воспитанию, начальной школе.  

 http://stranamasterov.ru/Страна мастеров - прикладное творчество, 

мастерство во всех его проявлениях и окружающая среда. 

  Электронный ресурс журналов:  

«Вопросы психологии»: http://www.voppsy.ru/ 

«Психологические исследования»: http://www.psystudy.com, 

«Новое в психолого-педагогических исследованиях»: 

http://www.mpsu.ru/mag_novoe, 

«Актуальные проблемы психологического знания»: 

http://www.mpsu.ru/mag_problemy 

 

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем постоянно обновляется и является приложением к ОПОП ВО 

(см. Приложение 1). 

8.3. ТРЕБОВАНИЯ К КАДРОВЫМ УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

БАКАЛАВРИАТА. 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими 

работниками АНО ВО «МПА ВПА», а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы бакалавриата на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) 

профессиональных стандартах (при наличии). 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников АНО ВО 

«МПА ВПА», участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, 

привлекаемых к реализации программы бакалавриата 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 АНО ВО 

«МПА ВПА», участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, 

привлекаемых к реализации программы бакалавриата 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 

http://agakids.ru/
http://www.cofe.ru/read-ka/
http://www.metodiki.ru/
http://stranamasterov.ru/
http://www.voppsy.ru/
http://www.psystudy.com/
http://www.mpsu.ru/mag_novoe
http://www.mpsu.ru/mag_problemy
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лет). 

Не менее 65 процентов численности педагогических работников АНО ВО 

«МПА ВПА» и лиц, привлекаемых к образовательной 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). 

8.4. ТРЕБОВАНИЯ К ФИНАНСОВЫМ УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

БАКАЛАВРИАТА. 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата 

осуществляется в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на 

оказание государственных услуг по реализации образовательных программ 

высшего образования - программ бакалавриата и значений корректирующих 

коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Министерством 

образования и науки Российской Федерации  

8.5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРИМЕНЯЕМЫМ МЕХАНИЗМАМ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРОГРАММЕ БАКАЛАВРИАТА. 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе бакалавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, а 

также системы внешней оценки, в которой АНО ВО «МПА ВПА» принимает 

участие на добровольной основе. 

В целях совершенствования программы бакалавриата АНО ВО «МПА 

ВПА» при проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата 

привлекает работодателей и (или) их объединения, иных юридических и (или) 

физических лиц, включая педагогических работников АНО ВО «МПА ВПА». 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной 

деятельности по программе бакалавриата 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 в рамках процедуры государственной аккредитации 

осуществляется с целью подтверждения соответствия образовательной 

деятельности по программе бакалавриата требованиям ФГОС. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе бакалавриата может осуществляться в рамках 

профессионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, их 

объединениями, а также уполномоченными ими организациями, в том числе 
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иностранными организациями, либо авторизованными национальными 

профессионально-общественными организациями, входящими в 

международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки 

выпускников, освоивших программу бакалавриата, отвечающими требованиям 

профессиональных стандартов (при наличии), требованиям рынка труда к 

специалистам соответствующего профиля. 

При реализации ОПОП ВО текущий контроль успеваемости обеспечивает 

оценивание хода освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик, 

промежуточная аттестация обучающихся обеспечивает оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам 

(модулям) и прохождения практик (в том числе результатов курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ)).  

Формы промежуточной аттестации, ее периодичность и порядок ее 

проведения, а также порядок и сроки ликвидации академической задолженности 

устанавливаются локальными актами Академии. 

Итоговая (государственная итоговая) аттестация по ОПОП ВО проводится 

в форме защиты выпускной квалификационной работы и государственного 

экзамена с привлечением представителей работодателей.  

IX. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ АНО ВО «МПА 

ВПА» 

Социокультурная среда АНО ВО «МПА ВПА» способствует 

формированию общекультурных компетенций у обучающихся и включает в 

себя: 

 студенческое самоуправление; 

 воспитательный процесс, осуществляемый в свободное время от 

обучения (внеучебные мероприятия); 

 вузовское информационное пространство. 

Социокультурная среда АНО ВО «МПА ВПА» позволяет студентам 

получить навыки и успешно реализовывать свои возможности в широком 

спектре социальных инициатив. 

Студенческое самоуправление АНО ВО «МПА ВПА» представляет собой 

процесс решения силами самих студентов жизненно важных проблем 

управления делами АНО ВО «МПА ВПА» как в учебной, так и во внеучебной 

сферах. 

Высшим органом студенческого самоуправления является Студенческий 

Актив. В его состав входят: председатель Студенческого Совета, руководители 

Секторов. Основные функции студенческого самоуправления: поиск и 

включение в общественную работу социально-активных студентов; участие в 

организации и управлении учебного внеучебного процесса в АНО ВО «МПА 

ВПА»; представление интересов студентов на всех уровнях управления АНО ВО 

«МПА ВПА»; разработка и реализация собственных социально-значимых 
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программ и поддержка студенческих инициатив; профилактика асоциальных 

проявлений в студенческой среде; курирование вопросов трудоустройства; 

социальная защита малообеспеченных студентов; организация досуга, отдыха и 

оздоровления студентов; защита прав студентов. Ежегодно, до 25 мая, 

проводятся открытые выборы в состав студенческого Актива.  

В АНО ВО «МПА ВПА» применяются индивидуальные, 

микрогрупповые, групповые и массовые формы воспитательной работы: 

индивидуальная работа преподавателя со студентом и его родителями, 

проведение групповых собраний (кураторских часов), экскурсии, организация 

соревнований, конкурсов, фестивалей. Важную роль в воспитательном процессе 

играют массовые корпоративные мероприятия: вузовские – празднование Дня 

знаний (1 сентября), посвящение в студенты, мероприятия, посвященные Дню 

Победы, профессиональные праздники по направлениям подготовки; 

спортивные соревнования, конкурсы социальной рекламы, Герои вуза, Дни 

карьеры и др. В АНО ВО «МПА ВПА» организуются экскурсионные поездки 

студентов в города и музеи России, осуществляется международный обмен 

студентов.  

Важное место в развитии профессионального становления личности 

студентов занимают публичные лекции работодателей руководителей 

предприятий города для студентов АНО ВО «МПА ВПА» и встречи с 

представителями политических, промышленных, деловых и культурных сфер 

деятельности.  

Студенческое научно-исследовательское общество реализует такие 

направления деятельности, как: участие в студенческих конференциях 

различного уровня, разработка и реализация научно-исследовательских 

проектов, участие в конкурсах. 

В структуре студенческого самоуправления функционирует культурно-

массовый сектор, в функции которого входит организация развлекательных и 

культурных мероприятий, студенческих праздников, КВН. Ежегодно в АНО ВО 

«МПА ВПА» проходит более 20 традиционных мероприятий различного 

характера: творческие конкурсы, групповые интеллектуальные игры, праздники, 

приуроченные к общероссийским датам, турниры КВН и т.д. 

Основные функции по организации спортивной работы в АНО ВО «МПА 

ВПА» выполняет студенческий сектор спорта и охраны правопорядка. Ежегодно 

в АНО ВО «МПА ВПА» проводится более 30 соревнований разного уровня, в 

которых задействованы практически все студенты АНО ВО «МПА ВПА». 

В АНО ВО «МПА ВПА» разработан комплекс мер, способствующий 

адаптации студентов первого курса: цикл тренингов, создана «Памятка 

первокурсника». 

В АНО ВО «МПА ВПА» создана система социальной поддержки 

студентов, утвержденная Ученым советом АНО ВО «МПА ВПА», по которой в 

соответствии с установленным законодательством оказывается помощь таким 

категориям студентов, как сироты, дети из числа детей-сирот, дети, оставшиеся 
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без попечения родителей, студенты-инвалиды, студенты-родители, беременные 

студентки и т.д. 

Студенты ежегодно проходят медицинские осмотры и диспансеризацию, 

при которых особое внимание уделяется учащимся, прибывшим на обучение из 

районов, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС, инвалидам, студентам, 

имеющим хронические заболевания.  

В АНО ВО «МПА ВПА» разработана система оценки внеучебной 

воспитательной работы со студентами. Введена практика ежегодных отчетов 

кафедр, структурных подразделений, участвующих в организации 

воспитательной работы.  

В АНО ВО «МПА ВПА» разработана система поощрения (морального и 

материального) за достижения в учебе, развитие социокультурной среды. 

Формами поощрения за достижения в учебе и внеучебной деятельности 

обучающихся являются: 

- именные стипендии: Президента и Правительства РФ, стипендии и 

гранты администрации Тульской области и города Тулы; 

- грамоты, дипломы, благодарности; 

- организация экскурсионных поездок, выделение билетов на культурно-

массовые мероприятия, внеочередное направление на оздоровление и отдых.  

Социокультурная среда АНО ВО «МПА ВПА» обеспечивает комплекс 

условий для профессионального становления специалиста, социального, 

гражданского и нравственного роста, естественность трансляции студентам 

норм взаимоотношений, общения, организации досуга, быта в общежитии, 

ответственного отношения к будущей профессии, формирует мотивацию к 

учебной деятельности. 
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Приложение 1  

Состав современных профессиональных баз данных (СПБД) и информационных 

справочных систем (ИСС) по дисциплинам (модулям) программы бакалавриата по 

направлениям подготовки 44.03.02 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ с направленностью (профилем) Психология и педагогика 

дошкольного образования 
 

Индекс Наименование 

дисциплины 

Современные профессиональные базы данных 

и информационные системы 
Б1.О.01 Модуль "Гуманитарные и общенаучные основы профессиональной деятельности 

педагога" 

Б1.О.01.01 Философия Электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru 

Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА 

«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/ 

База данных Института философии РАН: Философские 

ресурсы: Текстовые ресурсы: ttps://iphras.ru/page52248384.htm 

Философский портал Philosophy.ru – http://www.philosophy.ru/ 

Б1.О.01.02 История (История 

России, Всеобщая 

история) 

Информационные системы и базы данных федерального 

портала ИСТОРИЯ.РФ - https://histrf.ru/ 

Электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru 

Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА 

«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/ 

Б1.О.01.03 Математические 

методы и ИКТ в 

профессиональной 

деятельности 

Общероссийский математический портал (информационная 

система) - http://www.mathnet.ru/ 

Студенческая лицензия программа «VORTEX» обработка и 

анализ социологической и маркетинговой информации 

https://www.vortex10.ru/main 

Mathcad-справочник по высшей математике - 

http://www.exponenta.ru/soft/Mathcad/learn/learn.asp 

Электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru 

Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА 

«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/ 

Б1.О.01.04 Концепции 

современного 

естествознания 

Полнотекстовая база данных ScienceDirect – ведущая 

информационная платформа Elsevier для ученых, 

преподавателей, студентов, которая содержит 25% мировых 

научных публикаций.  https://www.sciencedirect.com/ 

Электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru 

Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА 

«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/ 

Б1.О.01.05 Организация учебно-

исследовательской 

работы 

Polpred.com. Обзор СМИ. Обзор средств массовой информации. 

Ежедневно тысяча новостей, полный текст на русском языке. 

Миллионы сюжетов информагентств и деловой прессы за 15 

лет - www.polpred.com 

База данных Inspec и модуль Inspec Analytics: новые 

возможности поиска для научных исследований - 

http://search.ebscohost.com/ 

Студенческая лицензия программа «VORTEX» обработка и 

анализ социологической и маркетинговой информации 

https://www.vortex10.ru/main 

Электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru 

https://biblioclub.ru/
http://sdo.tiei.ru/
http://www.philosophy.ru/
https://histrf.ru/
https://biblioclub.ru/
http://sdo.tiei.ru/
http://www.mathnet.ru/
https://www.vortex10.ru/main
http://www.exponenta.ru/soft/Mathcad/learn/learn.asp
https://biblioclub.ru/
http://sdo.tiei.ru/
http://www.sciencedirect.com/
https://www.sciencedirect.com/
https://biblioclub.ru/
http://sdo.tiei.ru/
http://www.polpred.com/
http://search.ebscohost.com/
https://www.vortex10.ru/main
https://biblioclub.ru/
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Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА 

«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/ 

Б1.О.01.06 Логика Электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru/ 

Гуманитарный портал/Логика - https://gtmarket.ru/concepts/6892 

Развитие логического мышления у ребенка - 

https://logiclike.com/razvitie-rebenka/logicheskoe-myshlenie 

Образовательная социальная сеть nsportal.ru - 

https://nsportal.ru/detskii-sad/ 

Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА 

«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/ 

Б1.О.02 Модуль "Основы межкультурной коммуникации профессиональной деятельности 

педагога" 

Б1.О.02.01 Иностранный язык  Информационная система Everyday English in Conversation - 

http://www.focusenglish.com  

База данных Oxford Journals Оксфордская открытая инициатива 

включает полный и факультативный открытый доступ к более, 

чем 100 журналам, выбранным из каждой предметной области - 

https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences  

On line словарь и тезаурус Cambridge Dictionary - 

https://dictionary.cambridge.org/ru/  

On line универсальный немецко-русский словарь PONS - 

https://ru.pons.com/ 

Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА 

«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/ 

Б1.О.02.02 Русский язык и 

культура речи 

Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ - 

http://gramota.ru/ 

Лингвострановедческий словарь Россия – Портал «Образование 

на русском» - https://pushkininstitute.ru/ 

Электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru 

Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА 

«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/ 

Б1.О.02.03 Введение в 

межкультурную 

коммуникацию 

Портал популяризации культурного наследия и традиций 

народов России «Культура.РФ» - https://www.culture.ru/ 

База данных Европейского ценностного исследования - 

https://www.gesis.org/en/services/data- analysis/international-

survey- programs/european- values-study/ 

Электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru 

Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА 

«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/ 

Б1.О.02.04 Практикум по 

риторике 

Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ - 

http://gramota.ru/ 

Лингвострановедческий словарь Россия – Портал «Образование 

на русском» - https://pushkininstitute.ru/ 

Электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru 

Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА 

«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/ 

Б1.О.03 Модуль "Медико-биологические основы профессиональной деятельности 

педагога 

Б1.О.03.01 Анатомия и 

возрастная 

физиология 

Электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru/ 

База данных Oxford Journals Оксфордская открытая инициатива 

включает полный и факультативный открытый доступ к более, 

чем 100 журналам, выбранным из каждой предметной области - 

https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences 

Образовательная социальная сеть nsportal.ru - 

https://nsportal.ru/detskii-sad/ 

http://sdo.tiei.ru/
https://biblioclub.ru/
https://gtmarket.ru/concepts/6892
https://logiclike.com/razvitie-rebenka/logicheskoe-myshlenie
https://nsportal.ru/detskii-sad/
http://sdo.tiei.ru/
http://www.focusenglish.com/
https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences
https://dictionary.cambridge.org/ru/
https://ru.pons.com/
http://sdo.tiei.ru/
http://gramota.ru/
https://pushkininstitute.ru/
https://biblioclub.ru/
http://sdo.tiei.ru/
https://www.culture.ru/
https://www.gesis.org/en/services/data-%20analysis/international-survey-%20programs/european-%20values-study/
https://www.gesis.org/en/services/data-%20analysis/international-survey-%20programs/european-%20values-study/
https://biblioclub.ru/
http://sdo.tiei.ru/
http://gramota.ru/
https://pushkininstitute.ru/
https://biblioclub.ru/
http://sdo.tiei.ru/
https://biblioclub.ru/
https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences
https://nsportal.ru/detskii-sad/
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Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА 

«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/ 

Б1.О.03.02 Основы педиатрии и 

гигиены 

Электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru/ 

База данных Oxford Journals Оксфордская открытая инициатива 

включает полный и факультативный открытый доступ к более, 

чем 100 журналам, выбранным из каждой предметной области - 

https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences 

 Ж-л «Вопросы практической педиатрии» 

https://www.phdynasty.ru/ 

Российский педиатрический журнал - 

https://www.medlit.ru/item/journal/ 

Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА 

«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/ 

Б1.О.03.03 Медико-

биологические и 

социальные основы 

здоровья детей  

Электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru/ 

База данных Oxford Journals Оксфордская открытая инициатива 

включает полный и факультативный открытый доступ к более, 

чем 100 журналам, выбранным из каждой предметной области - 

https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences 

Образовательная социальная сеть nsportal.ru - 

https://nsportal.ru/detskii-sad/ 

Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА 

«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/ 

Б1.О.03.04 Гендерная 

психология 

Электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru/ 

База данных Oxford Journals Оксфордская открытая инициатива 

включает полный и факультативный открытый доступ к более, 

чем 100 журналам, выбранным из каждой предметной области - 

https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences 

«Вопросы психологии»: http://www.voppsy.ru/frame25.htm 

«Психологические исследования»: http://www.psystudy.com 

Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА 

«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/ 

Б1.О.04 Модуль "Культура здоровья и безопасность жизнедеятельности" 

Б1.О.04.01 Безопасность 

жизнедеятельности 

Электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru/ 

База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека «Документы» - 

http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php 

Каталог документов по направлению Информационная 

безопасность https://cisoclub.ru/doc/ 

Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА 

«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/ 

Б1.О.04.02 Физическая культура 

и спорт 

База статистических данных по развитию физической 

культуры и спорта в РФ - 

https://www.minsport.gov.ru/sport/physicalculture/statisticheskaya-

inf  

База методических рекомендаций по производственной 

гимнастике с учетом факторов трудового процесса 

Министерства спорта РФ -

https://www.minsport.gov.ru/sport/physical-culture/ 

Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА 

«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/ 

Б1.О.04.03 Психология здоровья 

личности и 

здоровьесберегающие 

технологии 

Электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru/ 

«Вопросы психологии»: http://www.voppsy.ru/ 

«Психологические исследования»: http://www.psystudy.com 

http://sdo.tiei.ru/
https://biblioclub.ru/
https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences
https://www.phdynasty.ru/
https://www.medlit.ru/item/journal/
http://sdo.tiei.ru/
https://biblioclub.ru/
https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences
https://nsportal.ru/detskii-sad/
http://sdo.tiei.ru/
https://biblioclub.ru/
https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences
http://www.voppsy.ru/frame25.htm
http://www.psystudy.com/
http://sdo.tiei.ru/
https://biblioclub.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
https://cisoclub.ru/doc/
http://sdo.tiei.ru/
https://www.minsport.gov.ru/sport/physicalculture/statisticheskaya-inf/
https://www.minsport.gov.ru/sport/physicalculture/statisticheskaya-inf/
http://sdo.tiei.ru/
https://biblioclub.ru/
http://www.psystudy.com/
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Международный образовательный портал MAAM.ru 

https://www.maam.ru/  

Б1.О.04.04 Практикум по 

совершенствованию 

двигательных умений 

и навыков 

Электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru/ 

Ведущий образовательный портал России ИНФОУРОК-

https://infourok.ru/razvitie-i-sovershenstvovanie-dvigatelnih-

umeniy-i-navikov-na-urokah-fizicheskoy-kulturi.html 

Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА 

«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/ 

Б1.О.05 Модуль "Теоретические и экспериментальные основы психолого-педагогической 

деятельности" 

Б1.О.05.01 История педагогики и 

образования 

Электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru/ 

Портал для студентов https://studme.org/pedagogika/ 

Инфопедия (сайт для углубления знаний) 

https://infopedia.su/10x6b85.html 

Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА 

«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/ 

Б1.О.05.02 Общая и 

экспериментальная 

психология 

Электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru/ 

«Вопросы психологии»: http://www.voppsy.ru/frame25.htm 

«Психологические исследования»: http://www.psystudy.com 

Биология – психологам: 21век 

https://www.lektorium.tv/lecture/26675 

https://psy.su/ Психологическая газета/Анонсы всех российских 

профессиональных психологических конференций; 

нормативные документы, регулирующие психологическую 

практику; общественные объединения психологов; научные 

психологические центры. 

Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА 

«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/ 

Б1.О.05.03 Общая педагогика Электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru/ 

Портал для студентов https://studme.org/pedagogika/ 

Библиотека обучающей и информационной литературы 

http://www.razlib.ru/pedagogika/ 

Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА 

«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/ 

Б1.О.05.04 Психология развития 

и возрастная 

психология 

Электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru/ 

«Вопросы психологии»: http://www.voppsy.ru/frame25.htm 

«Психологические исследования»: http://www.psystudy.com 

Childpsy.ru портал по возрастной психологии и отраслям 

детской психологии для специалистов-психологов и педагогов, 

ученых, преподавателей, аспирантов, студентов и людей, 

интересующихся детской психологией. http://childpsy.ru/ 

Психология одаренности, креативности и гениальности 

https://openedu.ru/course/tgu/PHGIFT/ 

Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА 

«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/ 

Б1.О.05.05 Социальная 

психология и 

социальная 

педагогика 

Электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru/ 

«Психологические исследования»: http://www.psystudy.com 

Федеральный образовательный портал «Экономика 

Социология Менеджмент» - http://ecsocman.hse.ru 

Единый архив экономических и социологических данных 

http://sophist.hse.ru/data_access.shtml 

Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА 

«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/ 

https://www.maam.ru/
https://biblioclub.ru/
https://infourok.ru/razvitie-i-sovershenstvovanie-dvigatelnih-umeniy-i-navikov-na-urokah-fizicheskoy-kulturi.html
https://infourok.ru/razvitie-i-sovershenstvovanie-dvigatelnih-umeniy-i-navikov-na-urokah-fizicheskoy-kulturi.html
http://sdo.tiei.ru/
https://biblioclub.ru/
https://studme.org/pedagogika/
https://infopedia.su/10x6b85.html
http://sdo.tiei.ru/
https://biblioclub.ru/
http://www.voppsy.ru/frame25.htm
http://www.psystudy.com/
https://www.lektorium.tv/lecture/26675
https://psy.su/
http://psy.su/
http://sdo.tiei.ru/
https://biblioclub.ru/
https://studme.org/pedagogika/
http://www.razlib.ru/pedagogika/
http://sdo.tiei.ru/
https://biblioclub.ru/
http://www.voppsy.ru/frame25.htm
http://www.psystudy.com/
http://www.childpsy.ru/
http://childpsy.ru/
https://openedu.ru/course/tgu/PHGIFT/
http://sdo.tiei.ru/
https://biblioclub.ru/
http://www.psystudy.com/
http://ecsocman.hse.ru/
http://sophist.hse.ru/data_access.shtml
http://sdo.tiei.ru/
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Б1.О.05.06 Теоретические 

основы дошкольного 

образования 

Электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru/ 

Ведущий образовательный портал России ИНФОУРОК-

https://infourok.ru/ 

Инфопедия (сайт для углубления знаний) 

https://infopedia.su/17xf2ca.html 

Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА 

«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/ 

Б1.О.06 Модуль "Психология и педагогика развития детей" 

Б1.О.06.01 Психология личности Электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru/ 

«Вопросы психологии»: http://www.voppsy.ru/frame25.htm 

«Психологические исследования»: http://www.psystudy.com 

Психология личности и индивидуальных различий 

https://openedu.ru/course/hse/PSYPER/ 

Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА 

«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/ 

Б1.О.06.02 Детская психология Электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru/ 

Ведущий образовательный портал России ИНФОУРОК-

https://infourok.ru/ 

Childpsy.ru портал по возрастной психологии и отраслям 

детской психологии для специалистов-психологов и педагогов, 

ученых, преподавателей, аспирантов, студентов и людей, 

интересующихся детской психологией. http://childpsy.ru/ 

Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА 

«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/ 

Б1.О.06.03 Педагогическая 

психология 

Электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru/ 

«Психологические исследования»: http://www.psystudy.com 

Вопросы психологии http://www.voppsy.ru/ 

Педагогическая психология: практикум 

https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/2019.pdf 

Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА 

«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/ 

Б1.О.06.04 Сравнительная 

педагогика 

Электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru/ 

Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА 

«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/ 

Особенности воспитания детей в Германии и России. Дети и 

гаджеты https://www.lektorium.tv/node/33301 

Международный образовательный портал MAAM.ru 

https://www.maam.ru/  

Б1.О.06.05 Практикум по 

решению психолого-

педагогических задач 

Электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru/ 

Студенческая лицензия программа «VORTEX» обработка и 

анализ социологической и маркетинговой информации 

https://www.vortex10.ru/main 

«Психологические исследования»: http://www.psystudy.com 

Ведущий образовательный портал России ИНФОУРОК-

https://infourok.ru/ 

Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА 

«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/ 

Б1.О.07 Модуль "Теория и методика воспитания в дошкольном и начальном общем 

образовании" 

Б1.О.07.01 Теоретические и  

прикладные аспекты 

методической работы 

воспитателя детей 

Электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru/ 

Ведущий образовательный портал России ИНФОУРОК-

https://infourok.ru/ 

https://biblioclub.ru/
https://infourok.ru/razvitie-i-sovershenstvovanie-dvigatelnih-umeniy-i-navikov-na-urokah-fizicheskoy-kulturi.html
http://sdo.tiei.ru/
https://biblioclub.ru/
http://www.voppsy.ru/frame25.htm
http://www.psystudy.com/
https://openedu.ru/course/hse/PSYPER/
http://sdo.tiei.ru/
https://biblioclub.ru/
https://infourok.ru/razvitie-i-sovershenstvovanie-dvigatelnih-umeniy-i-navikov-na-urokah-fizicheskoy-kulturi.html
http://www.childpsy.ru/
http://childpsy.ru/
http://sdo.tiei.ru/
https://biblioclub.ru/
http://www.psystudy.com/
http://www.voppsy.ru/
http://www.voppsy.ru/
https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/2019.pdf
http://sdo.tiei.ru/
https://biblioclub.ru/
http://sdo.tiei.ru/
https://www.lektorium.tv/node/33301
https://www.maam.ru/
https://biblioclub.ru/
https://www.vortex10.ru/main
http://www.psystudy.com/
https://infourok.ru/razvitie-i-sovershenstvovanie-dvigatelnih-umeniy-i-navikov-na-urokah-fizicheskoy-kulturi.html
http://sdo.tiei.ru/
https://biblioclub.ru/
https://infourok.ru/razvitie-i-sovershenstvovanie-dvigatelnih-umeniy-i-navikov-na-urokah-fizicheskoy-kulturi.html
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дошкольного 

возраста 

Childpsy.ru портал по возрастной психологии и отраслям 

детской психологии для специалистов-психологов и педагогов, 

ученых, преподавателей, аспирантов, студентов и людей, 

интересующихся детской психологией. http://childpsy.ru/ 

Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА 

«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/ 

Б1.О.07.02 Теория и методика 

воспитания и 

развития детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста 

Электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru/ 

Ведущий образовательный портал России ИНФОУРОК-

https://infourok.ru/ 

Childpsy.ru портал по возрастной психологии и отраслям 

детской психологии для специалистов-психологов и педагогов, 

ученых, преподавателей, аспирантов, студентов и людей, 

интересующихся детской психологией. http://childpsy.ru/ 

Международный образовательный портал MAAM.ru 

https://www.maam.ru/ 

Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА 

«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/ 

Б1.О.07.03 Педагогические 

технологии в области 

начального общего 

образования 

Электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru/ 

Ведущий образовательный портал России ИНФОУРОК-

https://infourok.ru/ 

Образовательная социальная сеть nsportal.ru 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/obshchepedagogicheskie-

tekhnologii/2012/11/13/sovremennye-obrazovatelnye 

Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА 

«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/ 

Б1.О.07.04 Практикум по 

социальному 

проектированию 

Электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru/ 

Студенческая лицензия программа «VORTEX» обработка и 

анализ социологической и маркетинговой информации 

https://www.vortex10.ru/main 

Ведущий образовательный портал России ИНФОУРОК-

https://infourok.ru/ 

Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА 

«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/ 

Б1.О.08 Модуль "Дидактика дошкольного и начального общего образования" 

Б1.О.08.01 Дидактика 

начального 

образования 

Электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru/ 

Ведущий образовательный портал России ИНФОУРОК-

https://infourok.ru/ 

Международный образовательный портал MAAM.ru 

https://www.maam.ru/  

Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА 

«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/ 

Б1.О.08.02 Дошкольная 

дидактика 

Электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru/ 

Ведущий образовательный портал России ИНФОУРОК-

https://infourok.ru/ 

Международный образовательный портал MAAM.ru 

https://www.maam.ru/  

Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА 

«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/ 

Б1.О.08.03 Технологии обучения 

и развития учебно-

познавательной 

деятельности детей 

Электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru/ 

Ведущий образовательный портал России ИНФОУРОК-

https://infourok.ru/ 

Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА 

«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/ 

http://www.childpsy.ru/
http://childpsy.ru/
http://sdo.tiei.ru/
https://biblioclub.ru/
https://infourok.ru/razvitie-i-sovershenstvovanie-dvigatelnih-umeniy-i-navikov-na-urokah-fizicheskoy-kulturi.html
http://www.childpsy.ru/
http://childpsy.ru/
https://www.maam.ru/
http://sdo.tiei.ru/
https://biblioclub.ru/
https://infourok.ru/razvitie-i-sovershenstvovanie-dvigatelnih-umeniy-i-navikov-na-urokah-fizicheskoy-kulturi.html
http://sdo.tiei.ru/
https://biblioclub.ru/
https://www.vortex10.ru/main
https://infourok.ru/razvitie-i-sovershenstvovanie-dvigatelnih-umeniy-i-navikov-na-urokah-fizicheskoy-kulturi.html
http://sdo.tiei.ru/
https://biblioclub.ru/
https://infourok.ru/razvitie-i-sovershenstvovanie-dvigatelnih-umeniy-i-navikov-na-urokah-fizicheskoy-kulturi.html
https://www.maam.ru/
http://sdo.tiei.ru/
https://biblioclub.ru/
https://infourok.ru/razvitie-i-sovershenstvovanie-dvigatelnih-umeniy-i-navikov-na-urokah-fizicheskoy-kulturi.html
https://www.maam.ru/
http://sdo.tiei.ru/
https://biblioclub.ru/
https://infourok.ru/razvitie-i-sovershenstvovanie-dvigatelnih-umeniy-i-navikov-na-urokah-fizicheskoy-kulturi.html
http://sdo.tiei.ru/
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Б1.О.08.04 Теоретические 

основы организации 

обучения в разных 

возрастных группах 

Электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru/ 

Ведущий образовательный портал России ИНФОУРОК-

https://infourok.ru/ 

Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА 

«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/ 

Б1.О.09 Модуль "Психолого-педагогическая поддержка ребенка в образовании" 

Б1.О.09.01 Дефектология Электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru/ 

Информационная сеть для студентов Студопедия 

https://studopedia.ru/5_27984_defektologiya-kak-otrasl-

pedagogicheskoy-nauki.html 

Ж-л Дефектология https://www.defectologiya.pro/zhurnal/ 

Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА 

«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/ 

Б1.О.09.02 Психология 

индивидуальных 

различий 

Электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru/ 

Студенческая лицензия программа «VORTEX» обработка и 

анализ социологической и маркетинговой информации 

https://www.vortex10.ru/main 

«Вопросы психологии»: http://www.voppsy.ru/frame25.htm 

«Психологические исследования»: http://www.psystudy.com 

Ведущий образовательный портал России ИНФОУРОК-

https://infourok.ru/ 

Психология личности и индивидуальных различий 

https://openedu.ru/course/hse/PSYPER/ 

Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА 

«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/ 

Б1.О.09.03 Основы специальной 

педагогики и 

специальной 

психологии 

Электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru/ 

«Психологические исследования»: http://www.psystudy.com 

Ведущий образовательный портал России ИНФОУРОК-

https://infourok.ru/ 

Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА 

«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/ 

Б1.О.09.04 Диагностика в 

образовании 

Электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru/ 

LimeSurvey - бесплатная система для проведения интернет 

опросов http://www.limesurvey.ru/ 

Студенческая лицензия программа «VORTEX» обработка и 

анализ социологической и маркетинговой информации 

https://www.vortex10.ru/main 

Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА 

«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/ 

Б1.О.09.05 Технологии 

психолого-

педагогической 

поддержки ребенка 

Электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru/ 

«Психологические исследования»: http://www.psystudy.com 

Ведущий образовательный портал России ИНФОУРОК-

https://infourok.ru/ 

Childpsy.ru портал по возрастной психологии и отраслям 

детской психологии для специалистов-психологов и педагогов, 

ученых, преподавателей, аспирантов, студентов и людей, 

интересующихся детской психологией. http://childpsy.ru/ 

Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА 

«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/ 

Б1.О.09.06 Психология семьи Электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru/ 

«Вопросы психологии»: http://www.voppsy.ru/frame25.htm 

«Психологические исследования»: http://www.psystudy.com 

https://biblioclub.ru/
https://infourok.ru/razvitie-i-sovershenstvovanie-dvigatelnih-umeniy-i-navikov-na-urokah-fizicheskoy-kulturi.html
http://sdo.tiei.ru/
https://biblioclub.ru/
https://studopedia.ru/5_27984_defektologiya-kak-otrasl-pedagogicheskoy-nauki.html
https://studopedia.ru/5_27984_defektologiya-kak-otrasl-pedagogicheskoy-nauki.html
https://www.defectologiya.pro/zhurnal/
http://sdo.tiei.ru/
https://biblioclub.ru/
https://www.vortex10.ru/main
http://www.voppsy.ru/frame25.htm
http://www.psystudy.com/
https://infourok.ru/razvitie-i-sovershenstvovanie-dvigatelnih-umeniy-i-navikov-na-urokah-fizicheskoy-kulturi.html
https://openedu.ru/course/hse/PSYPER/
http://sdo.tiei.ru/
https://biblioclub.ru/
http://www.psystudy.com/
https://infourok.ru/razvitie-i-sovershenstvovanie-dvigatelnih-umeniy-i-navikov-na-urokah-fizicheskoy-kulturi.html
http://sdo.tiei.ru/
https://biblioclub.ru/
http://www.limesurvey.ru/
https://www.vortex10.ru/main
http://sdo.tiei.ru/
https://biblioclub.ru/
http://www.psystudy.com/
https://infourok.ru/razvitie-i-sovershenstvovanie-dvigatelnih-umeniy-i-navikov-na-urokah-fizicheskoy-kulturi.html
http://www.childpsy.ru/
http://childpsy.ru/
http://sdo.tiei.ru/
https://biblioclub.ru/
http://www.voppsy.ru/frame25.htm
http://www.psystudy.com/
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Международный образовательный портал MAAM.ru 

https://www.maam.ru/  

Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА 

«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/ 

Б1.О.09.07 Основы 

психологического 

консультирования в 

образовании 

Электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru/ 

Студенческая лицензия программа «VORTEX» обработка и 

анализ социологической и маркетинговой информации 

https://www.vortex10.ru/main 

«Вопросы психологии»: http://www.voppsy.ru/frame25.htm 

«Психологические исследования»: http://www.psystudy.com 

Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА 

«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/ 

Б1.О.09.08 Проективные методы 

диагностики 

нарушений развития 

личности в детском 

возрасте 

Электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru/ 

Ведущий образовательный портал России ИНФОУРОК-

https://infourok.ru/ 

Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА 

«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/ 

Б1.О.09.09 Основы 

инклюзивного 

образования 

Электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru/ 

Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА 

«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/ 

Международный образовательный портал MAAM.ru 

https://www.maam.ru/detskijsad/statja-inklyuzivnoe-obrazovanie-

1057957.html 

Б1.О.09.10 Практикум по 

детской 

патопсихологии 

Электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru/ 

«Психологические исследования»: http://www.psystudy.com 

Ведущий образовательный портал России ИНФОУРОК-

https://infourok.ru/ 

Международный образовательный портал MAAM.ru 

https://www.maam.ru/  

Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА 

«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/ 

Б1.О.10 Модуль "Саморазвитие и самосовершенствование педагога" 

Б1.О.10.01 Требования 

профстандартов 

"Педагог", "Педагог-

психолог" 

Национальный юридический портал LEGAL.RU – 

www.legal.ru/ 

Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

Электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru/ 

Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА 

«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/ 

Б1.О.10.02 Профессиональная 

этика 

База данных Института философии РАН: Философские 

ресурсы: Текстовые ресурсы: https://iphras.ru/page52248384.htm 

Философский портал Philosophy.ru – http://www.philosophy.ru 

Электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru/ 

Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА 

«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/ 

Б1.О.10.03 Организация работы 

по саморазвитию 

личности педагога 

Электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru/ 

База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU 

- https://elibrary.ru/defaultx.asp 

Студенческая лицензия программа «VORTEX» обработка и 

анализ социологической и маркетинговой информации 

https://www.vortex10.ru/main 

Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

https://www.maam.ru/
http://sdo.tiei.ru/
https://biblioclub.ru/
https://www.vortex10.ru/main
http://www.voppsy.ru/frame25.htm
http://www.psystudy.com/
http://sdo.tiei.ru/
https://biblioclub.ru/
https://infourok.ru/razvitie-i-sovershenstvovanie-dvigatelnih-umeniy-i-navikov-na-urokah-fizicheskoy-kulturi.html
http://sdo.tiei.ru/
https://biblioclub.ru/
http://sdo.tiei.ru/
https://www.maam.ru/detskijsad/statja-inklyuzivnoe-obrazovanie-1057957.html
https://www.maam.ru/detskijsad/statja-inklyuzivnoe-obrazovanie-1057957.html
https://biblioclub.ru/
http://www.psystudy.com/
https://infourok.ru/razvitie-i-sovershenstvovanie-dvigatelnih-umeniy-i-navikov-na-urokah-fizicheskoy-kulturi.html
https://www.maam.ru/
http://sdo.tiei.ru/
http://www.legal.ru/
http://window.edu.ru/
https://biblioclub.ru/
http://sdo.tiei.ru/
https://iphras.ru/page52248384.htm
http://www.philosophy.ru/
https://biblioclub.ru/
http://sdo.tiei.ru/
https://biblioclub.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://www.vortex10.ru/main
http://window.edu.ru/


51 

 

Веб-сервис для хостинга ИТ-проектов и их совместной 

разработки https://github.com/ 

Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА 

«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/ 

Б1.О.10.04 Практикум: Студент в 

среде e-leаrning 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Раздел 

Информатика и информационные технологии - 

http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.75.6 

 База книг и публикаций Электронной библиотеки "Наука и 

Техника" - http://www.n-t.ru 

Электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru/ 

Студенческая лицензия программа «VORTEX» обработка и 

анализ социологической и маркетинговой информации 

https://www.vortex10.ru/main 

Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА 

«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/ 

Б1.О.11 Модуль "Введение в профессиональную педагогическую деятельность" 

Б1.О.11.01 Введение в 

профессию 

Электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru/ 

Официальный интернет-портал базы данных правовой 

информации http://pravo.gov.ru 

Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

Педагогический портал развития образования РФ им. 

Ушинскогоhttp://www.piram2000.ru/ 

Современный учительский портал: https://easyen.ru/ 

Ж-л «Дошкольное образование» - https://dovosp.ru/j_dv 

Ж-л «Вестник дошкольного образования» https://vestnikdo.ru/ 

Визуальная поисковая система детских сайтов для поиска 

детских ресурсов на просторах сети Интернет http://agakids.ru/ 

Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА 

«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/ 

Б1.О.11.02 Качественные и 

количественные 

методы 

психологических и 

педагогических 

исследований 

Электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru/ 

Студенческая лицензия программа «VORTEX» обработка и 

анализ социологической и маркетинговой информации 

https://www.vortex10.ru/main 

«Психологические исследования»: http://www.psystudy.com 

Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА 

«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/ 

Б1.О.11.03 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru/ 

Государственная система правовой информации - 

официальный интернет-портал правовой информации - 

http://pravo.gov.ru/ 

Справочная правовая система «Консультант Плюс» – 

http://www.consultant.ru/ 

Национальный юридический портал LEGAL.RU – 

www.legal.ru 

Педагогический портал развития образования РФ им. 

Ушинскогоhttp://www.piram2000.ru/ 

Современный учительский портал: https://easyen.ru/ 

Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА 

«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/ 

Б1.О.11.04 Практикум по 

созданию 

мультимедийных 

проектов 

Электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru/ 

Веб-сервис для хостинга ИТ-проектов и их совместной 

разработки https://github.com/ 

Полнотекстовая база данных ScienceDirect – ведущая 

информационная платформа Elsevier для ученых, 

https://github.com/
http://sdo.tiei.ru/
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.75.6
http://www.n-t.ru/
https://biblioclub.ru/
https://www.vortex10.ru/main
http://sdo.tiei.ru/
https://biblioclub.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://window.edu.ru/
https://easyen.ru/
https://dovosp.ru/j_dv
https://vestnikdo.ru/
http://agakids.ru/
http://sdo.tiei.ru/
https://biblioclub.ru/
https://www.vortex10.ru/main
http://www.psystudy.com/
http://sdo.tiei.ru/
https://biblioclub.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.legal.ru/
https://easyen.ru/
http://sdo.tiei.ru/
https://biblioclub.ru/
https://github.com/
http://www.sciencedirect.com/
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преподавателей, студентов, которая содержит 25% мировых 

научных публикаций.  https://www.sciencedirect.com/ 

Студенческая лицензия программа «VORTEX» обработка и 

анализ социологической и маркетинговой информации 

https://www.vortex10.ru/main 

Ведущий образовательный портал России ИНФОУРОК-

https://infourok.ru/ 

Детские электронные презентации http://viki.rdf.ru/ 

Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА 

«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/ 

Б1.В.01 Модуль "Организация деятельности и взаимодействия с ребенком раннего и 

дошкольного возраста" 

Б1.В.01.01 Основы воспитания  

детей раннего и 

дошкольного 

возраста 

Электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru/ 

Педагогический портал развития образования РФ им. 

Ушинскогоhttp://www.piram2000.ru/ 

Современный учительский портал: https://easyen.ru/ 

Образовательный сайт «Психолог в детском саду» 

https://psichologvsadu.ru/ 

Ведущий образовательный портал России ИНФОУРОК-

https://infourok.ru/ 

Childpsy.ru портал по возрастной психологии и отраслям 

детской психологии для специалистов-психологов и педагогов, 

ученых, преподавателей, аспирантов, студентов и людей, 

интересующихся детской психологией. http://childpsy.ru/ 

Психологические особенности цифрового поколения: 

технологии обучения и воспитания 

https://universarium.org/course/985 

Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА 

«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/ 

Б1.В.01.02 Психолого-

педагогические 

основы общения 

детей дошкольного 

возраста 

Электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru/ 

Образовательный сайт «Психолог в детском саду» 

https://psichologvsadu.ru/ 

«Вопросы психологии»: http://www.voppsy.ru/frame25.htm 

«Психологические исследования»: http://www.psystudy.com 

Педагогический портал развития образования РФ им. 

Ушинскогоhttp://www.piram2000.ru/ 

Современный учительский портал: https://easyen.ru/ 

Ведущий образовательный портал России ИНФОУРОК-

https://infourok.ru/ 

Справочник педагога-психолога. Детский сад 

https://www.resobr.ru/ 

Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА 

«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/ 

Б1.В.01.03 Теоретические и 

методические основы 

организации 

продуктивных видов 

деятельности детей 

дошкольного 

возраста 

Электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru/ 

Образовательный сайт «Психолог в детском саду» 

https://psichologvsadu.ru/ 

Ведущий образовательный портал России ИНФОУРОК-

https://infourok.ru/ 

Справочник педагога-психолога. Детский сад 

https://www.resobr.ru/ 

Международный образовательный портал MAAM.ru/ 

Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА 

«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/ 

Б1.В.01.04 Психология и 

педагогика игры 

Электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru/ 

«Психологические исследования»: http://www.psystudy.com 

https://www.sciencedirect.com/
https://www.vortex10.ru/main
https://infourok.ru/razvitie-i-sovershenstvovanie-dvigatelnih-umeniy-i-navikov-na-urokah-fizicheskoy-kulturi.html
http://viki.rdf.ru/
http://sdo.tiei.ru/
https://biblioclub.ru/
https://easyen.ru/
https://psichologvsadu.ru/
https://infourok.ru/razvitie-i-sovershenstvovanie-dvigatelnih-umeniy-i-navikov-na-urokah-fizicheskoy-kulturi.html
http://www.childpsy.ru/
http://childpsy.ru/
https://universarium.org/course/985
http://sdo.tiei.ru/
https://biblioclub.ru/
https://psichologvsadu.ru/
http://www.voppsy.ru/frame25.htm
http://www.psystudy.com/
https://easyen.ru/
https://infourok.ru/razvitie-i-sovershenstvovanie-dvigatelnih-umeniy-i-navikov-na-urokah-fizicheskoy-kulturi.html
http://www.resobr.ru/products/196/
https://www.resobr.ru/
http://sdo.tiei.ru/
https://biblioclub.ru/
https://psichologvsadu.ru/
https://infourok.ru/razvitie-i-sovershenstvovanie-dvigatelnih-umeniy-i-navikov-na-urokah-fizicheskoy-kulturi.html
http://www.resobr.ru/products/196/
https://www.resobr.ru/
http://sdo.tiei.ru/
https://biblioclub.ru/
http://www.psystudy.com/


53 

 

Педагогический портал развития образования РФ им. 

Ушинскогоhttp://www.piram2000.ru/ 

Современный учительский портал: https://easyen.ru/ 

Ведущий образовательный портал России ИНФОУРОК-

https://infourok.ru/ 

Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА 

«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/ 

Б1.В.01.ДВ.01.01 Тренинг 

командообразования 

Электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru/ 

Тренинг командообразования (упражнения на 

командообразование) http://trenerskaya.ru/a 

Эл. портал «Ваш Психолог» http://www.vashpsixolog.ru/ 

Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА 

«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/ 

Б1.В.01.ДВ.01.02 Тренинг 

межличностной 

коммуникации 

Электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru/ 

Тренинг командообразования (упражнения на 

командообразование) http://trenerskaya.ru/a 

Эл. портал «Ваш Психолог» http://www.vashpsixolog.ru/ 

Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА 

«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/ 

Б1.В.02 Модуль "Основы проектирования и организации образовательной деятельности 

детей" 

Б1.В.02.01 Проектирование 

содержания и 

организация 

образовательной 

деятельности детей 

Электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru/ 

Science Direct содержит более 1500 журналов издательства 

Elsevier, среди них издания по экономике и эконометрике, 

бизнесу и финансам, социальным наукам и психологии, 

математике и информатике. Коллекция журналов Economics, 

Econometrics and Finance.- https://www.sciencedirect.com/#open-

access 

Педагогический портал развития образования РФ им. 

Ушинскогоhttp://www.piram2000.ru/ 

Современный учительский портал: https://easyen.ru/ 

Ведущий образовательный портал России ИНФОУРОК-

https://infourok.ru/ 

Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА 

«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/ 

Б1.В.02.02 Теория и методика 

сенсорного развития 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста 

Электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru/ 

Педагогический портал развития образования РФ им. 

Ушинскогоhttp://www.piram2000.ru/ 

Образовательный портал «Учеба». Материалы по психологии, 

дошкольному воспитанию, начальной школе 

http://www.metodiki.ru/   

Современный учительский портал: https://easyen.ru/ 

Ведущий образовательный портал России ИНФОУРОК-

https://infourok.ru/ 

Международный образовательный портал MAAM.ru 

https://www.maam.ru/  

Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА 

«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/ 

Б1.В.02.03 Теория и методика 

развития детской 

художественно-

эстетической 

деятельности с 

практикумом 

Электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru/ 

Педагогический портал развития образования РФ им. 

Ушинскогоhttp://www.piram2000.ru/ 

Современный учительский портал: https://easyen.ru/ 

Ж-л «Дошкольное образование» - https://dovosp.ru/j_dv 

Ж-л «Вестник дошкольного образования» https://vestnikdo.ru/ 

https://easyen.ru/
https://infourok.ru/razvitie-i-sovershenstvovanie-dvigatelnih-umeniy-i-navikov-na-urokah-fizicheskoy-kulturi.html
http://sdo.tiei.ru/
https://biblioclub.ru/
http://trenerskaya.ru/a
http://www.vashpsixolog.ru/
http://sdo.tiei.ru/
https://biblioclub.ru/
http://trenerskaya.ru/a
http://www.vashpsixolog.ru/
http://sdo.tiei.ru/
https://biblioclub.ru/
https://www.sciencedirect.com/#open-access
https://www.sciencedirect.com/#open-access
https://easyen.ru/
https://infourok.ru/razvitie-i-sovershenstvovanie-dvigatelnih-umeniy-i-navikov-na-urokah-fizicheskoy-kulturi.html
http://sdo.tiei.ru/
https://biblioclub.ru/
http://www.metodiki.ru/
https://easyen.ru/
https://infourok.ru/razvitie-i-sovershenstvovanie-dvigatelnih-umeniy-i-navikov-na-urokah-fizicheskoy-kulturi.html
https://www.maam.ru/
http://sdo.tiei.ru/
https://biblioclub.ru/
https://easyen.ru/
https://dovosp.ru/j_dv
https://vestnikdo.ru/
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Образовательный портал «Учеба». Материалы по психологии, 

дошкольному воспитанию, начальной школе 

http://www.metodiki.ru/ 

Ведущий образовательный портал России ИНФОУРОК-

https://infourok.ru/ 

Психология одаренности, креативности и гениальности 

https://openedu.ru/course/tgu/PHGIFT/ 

Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА 

«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/ 

Б1.В.02.04 Теория и методика 

музыкального 

воспитания с 

практикумом 

Электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru/ 

Педагогический портал развития образования РФ им. 

Ушинскогоhttp://www.piram2000.ru/ 

Современный учительский портал: https://easyen.ru/ 

Ж-л «Дошкольное образование» - https://dovosp.ru/j_dv 

Ж-л «Вестник дошкольного образования» https://vestnikdo.ru/ 

http://www.metodiki.ru/ Образовательный портал «Учеба». 

Материалы по психологии, дошкольному воспитанию, 

начальной школе.  

Ведущий образовательный портал России ИНФОУРОК-

https://infourok.ru/ 

Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА 

«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/ 

Б1.В.02.05 Проектирование 

образовательной 

деятельности по 

познавательному 

развитию детей 

Электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru/ 

Педагогический портал развития образования РФ им. 

Ушинскогоhttp://www.piram2000.ru/ 

Современный учительский портал: https://easyen.ru/ 

Ж-л «Дошкольное образование» - https://dovosp.ru/j_dv 

Ж-л «Вестник дошкольного образования» https://vestnikdo.ru/ 

Ведущий образовательный портал России ИНФОУРОК-

https://infourok.ru/ 

Childpsy.ru портал по возрастной психологии и отраслям 

детской психологии для специалистов-психологов и педагогов, 

ученых, преподавателей, аспирантов, студентов и людей, 

интересующихся детской психологией. http://childpsy.ru/ 

Психология одаренности, креативности и гениальности 

https://openedu.ru/course/tgu/PHGIFT/ 

Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА 

«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/ 

Б1.В.02.ДВ.01.01 Практикум по 

педагогическому 

наблюдению 

Электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru/ 

Ведущий образовательный портал России ИНФОУРОК-

https://infourok.ru/ 

Справочник педагога-психолога. Детский сад 

https://www.resobr.ru/ 

Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА 

«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/ 

Б1.В.02.ДВ.01.02 Диагностический 

практикум 

Электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru/ 

Студенческая лицензия программа «VORTEX» обработка и 

анализ социологической и маркетинговой информации 

https://www.vortex10.ru/main 

Ведущий образовательный портал России ИНФОУРОК-

https://infourok.ru/ 

Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА 

«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/ 

Б1.В.03 Модуль "Проектирование социокультурного образовательного пространства для 

детей раннего и дошкольного возраста" 

http://www.metodiki.ru/
https://infourok.ru/razvitie-i-sovershenstvovanie-dvigatelnih-umeniy-i-navikov-na-urokah-fizicheskoy-kulturi.html
https://openedu.ru/course/tgu/PHGIFT/
http://sdo.tiei.ru/
https://biblioclub.ru/
https://easyen.ru/
https://dovosp.ru/j_dv
https://vestnikdo.ru/
http://www.metodiki.ru/
https://infourok.ru/razvitie-i-sovershenstvovanie-dvigatelnih-umeniy-i-navikov-na-urokah-fizicheskoy-kulturi.html
http://sdo.tiei.ru/
https://biblioclub.ru/
https://easyen.ru/
https://dovosp.ru/j_dv
https://vestnikdo.ru/
https://infourok.ru/razvitie-i-sovershenstvovanie-dvigatelnih-umeniy-i-navikov-na-urokah-fizicheskoy-kulturi.html
http://www.childpsy.ru/
http://childpsy.ru/
https://openedu.ru/course/tgu/PHGIFT/
http://sdo.tiei.ru/
https://biblioclub.ru/
https://infourok.ru/razvitie-i-sovershenstvovanie-dvigatelnih-umeniy-i-navikov-na-urokah-fizicheskoy-kulturi.html
http://www.resobr.ru/products/196/
https://www.resobr.ru/
http://sdo.tiei.ru/
https://biblioclub.ru/
https://www.vortex10.ru/main
https://infourok.ru/razvitie-i-sovershenstvovanie-dvigatelnih-umeniy-i-navikov-na-urokah-fizicheskoy-kulturi.html
http://sdo.tiei.ru/


55 

 

Б1.В.03.01 Организация 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды в группе 

детского сада 

Электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru/ 

Педагогический портал развития образования РФ им. 

Ушинскогоhttp://www.piram2000.ru/ 

Современный учительский портал: https://easyen.ru/ 

Ж-л «Дошкольное образование» - https://dovosp.ru/j_dv 

Ж-л «Вестник дошкольного образования» https://vestnikdo.ru/ 

Ведущий образовательный портал России ИНФОУРОК-

https://infourok.ru/ 

http://www.metodiki.ru/ Образовательный портал «Учеба». 

Материалы по психологии, дошкольному воспитанию, 

начальной школе.  

Справочник педагога-психолога. Детский сад 

https://www.resobr.ru/ 

Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА 

«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/ 

Б1.В.03.02 Теоретические и 

методические основы 

взаимодействия 

педагога с семьей и 

сотрудниками 

дошкольной 

образовательной 

организации 

Электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru/ 

Педагогический портал развития образования РФ им. 

Ушинскогоhttp://www.piram2000.ru/ 

Современный учительский портал: https://easyen.ru/ 

Ж-л «Дошкольное образование» - https://dovosp.ru/j_dv 

Ж-л «Вестник дошкольного образования» https://vestnikdo.ru/ 

Ведущий образовательный портал России ИНФОУРОК-

https://infourok.ru/ 

http://www.metodiki.ru/ Образовательный портал «Учеба». 

Материалы по психологии, дошкольному воспитанию, 

начальной школе.  

Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА 

«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/ 

Б1.В.03.03 Практикум: 

Проектирование 

элементов предметно-

пространственной 

среды группы 

детского сада 

Электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru/ 

Педагогический портал развития образования РФ им. 

Ушинскогоhttp://www.piram2000.ru/ 

Современный учительский портал: https://easyen.ru/ 

Ж-л «Дошкольное образование» - https://dovosp.ru/j_dv 

Ж-л «Вестник дошкольного образования» https://vestnikdo.ru/ 

Ведущий образовательный портал России ИНФОУРОК-

https://infourok.ru/ 

Справочник педагога-психолога. Детский сад 

https://www.resobr.ru/ 

Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА 

«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/ 

Б1.В.03.ДВ.01.01 Тренинг 

педагогического 

общения с 

родителями 

Электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru/ 

Педагогический портал развития образования РФ им. 

Ушинскогоhttp://www.piram2000.ru/ 

Современный учительский портал: https://easyen.ru/ 

Ж-л «Дошкольное образование» - https://dovosp.ru/j_dv 

Ж-л «Вестник дошкольного образования» https://vestnikdo.ru/ 

Навигатор по детским сайтам http://mamam-papam.narod.ru/ 

Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА 

«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/ 

Б1.В.03.ДВ.01.02 Формы работы 

детского сада и семьи 

Электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru/ 

Педагогический портал развития образования РФ им. 

Ушинскогоhttp://www.piram2000.ru/ 

Современный учительский портал: https://easyen.ru/ 

Ж-л «Дошкольное образование» - https://dovosp.ru/j_dv 

Ж-л «Вестник дошкольного образования» https://vestnikdo.ru/ 

https://biblioclub.ru/
https://easyen.ru/
https://dovosp.ru/j_dv
https://vestnikdo.ru/
https://infourok.ru/razvitie-i-sovershenstvovanie-dvigatelnih-umeniy-i-navikov-na-urokah-fizicheskoy-kulturi.html
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http://sdo.tiei.ru/
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https://easyen.ru/
https://dovosp.ru/j_dv
https://vestnikdo.ru/
https://infourok.ru/razvitie-i-sovershenstvovanie-dvigatelnih-umeniy-i-navikov-na-urokah-fizicheskoy-kulturi.html
http://www.metodiki.ru/
http://sdo.tiei.ru/
https://biblioclub.ru/
https://easyen.ru/
https://dovosp.ru/j_dv
https://vestnikdo.ru/
https://infourok.ru/razvitie-i-sovershenstvovanie-dvigatelnih-umeniy-i-navikov-na-urokah-fizicheskoy-kulturi.html
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https://easyen.ru/
https://dovosp.ru/j_dv
https://vestnikdo.ru/
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Ведущий образовательный портал России ИНФОУРОК-

https://infourok.ru/ 

Справочник педагога-психолога. Детский сад 

https://www.resobr.ru/ 

Навигатор по детским сайтам http://mamam-papam.narod.ru/ 

Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА 

«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/ 

Б1.В.03.ДВ.02.01 Развитие предметно-

манипулятивной 

деятельности в 

раннем возрасте 

Электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru/ 

Педагогический портал развития образования РФ им. 

Ушинскогоhttp://www.piram2000.ru/ 

Современный учительский портал: https://easyen.ru/ 

Ж-л «Дошкольное образование» - https://dovosp.ru/j_dv 

Ж-л «Вестник дошкольного образования» https://vestnikdo.ru/ 

Ведущий образовательный портал России ИНФОУРОК-

https://infourok.ru/ 

http://stranamasterov.ru/Страна мастеров - прикладное 

творчество, мастерство во всех его проявлениях и 

окружающая среда. 

Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА 

«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/ 

Б1.В.03.ДВ.02.02 Методика логико-

математического 

развития детей 

Электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru/ 

Педагогический портал развития образования РФ им. 

Ушинскогоhttp://www.piram2000.ru/ 

Современный учительский портал: https://easyen.ru/ 

Ж-л «Дошкольное образование» - https://dovosp.ru/j_dv 

Ж-л «Вестник дошкольного образования» https://vestnikdo.ru/ 

Ведущий образовательный портал России ИНФОУРОК-

https://infourok.ru/ 

http://www.metodiki.ru/ Образовательный портал «Учеба». 

Материалы по психологии, дошкольному воспитанию, 

начальной школе.  

Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА 

«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/ 

Б1.В.04 Модуль "Методика социально- коммуникативного и речевого развития детей 

Б1.В.04.01 Диагностика и 

проектирование 

социально-

коммуникативного и 

речевого развития 

детей 

Педагогический портал развития образования РФ им. 

Ушинскогоhttp://www.piram2000.ru/ 

Современный учительский портал: https://easyen.ru/ 

Ж-л «Дошкольное образование» - https://dovosp.ru/j_dv 

Ж-л «Вестник дошкольного образования» https://vestnikdo.ru/ 

Ведущий образовательный портал России ИНФОУРОК-

https://infourok.ru/ 

Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА 

«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/ 

Б1.В.04.02 Теория и методика 

развития речи у детей 

Электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru/ 

Педагогический портал развития образования РФ им. 

Ушинскогоhttp://www.piram2000.ru/ 

Современный учительский портал: https://easyen.ru/ 

Ж-л «Дошкольное образование» - https://dovosp.ru/j_dv 

Ж-л «Вестник дошкольного образования» https://vestnikdo.ru/ 

Ведущий образовательный портал России ИНФОУРОК-

https://infourok.ru/ 

http://www.metodiki.ru/ Образовательный портал «Учеба». 

Материалы по психологии, дошкольному воспитанию, 

начальной школе.  

Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА 

«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/ 

https://infourok.ru/razvitie-i-sovershenstvovanie-dvigatelnih-umeniy-i-navikov-na-urokah-fizicheskoy-kulturi.html
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https://easyen.ru/
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https://easyen.ru/
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http://sdo.tiei.ru/
https://biblioclub.ru/
https://easyen.ru/
https://dovosp.ru/j_dv
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https://infourok.ru/razvitie-i-sovershenstvovanie-dvigatelnih-umeniy-i-navikov-na-urokah-fizicheskoy-kulturi.html
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Б1.В.ДВ.05.01 Элективные 

дисциплины (модули) 

по физической 

культуре и спорту 

(модуль 1) 

Электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru/ 

База статистических данных по развитию физической 

культуры и спорта в РФ - 

https://www.minsport.gov.ru/sport/physicalculture/statisticheskaya-

inf  

База методических рекомендаций по производственной 

гимнастике с учетом факторов трудового процесса 

Министерства спорта РФ - 

https://www.minsport.gov.ru/sport/physical-culture/41/31578/ 

Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА 

«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/ 

Б1.В.ДВ.05.02 Элективные 

дисциплины (модули) 

по физической 

культуре и спорту 

(модуль 2) 

Электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru/ 

База статистических данных по развитию физической 

культуры и спорта в РФ - 

https://www.minsport.gov.ru/sport/physicalculture/statisticheskaya-

inf  

База методических рекомендаций по производственной 

гимнастике с учетом факторов трудового процесса 

Министерства спорта РФ - 

https://www.minsport.gov.ru/sport/physical-culture/41/31578/ 

Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА 

«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/ 

ФТД. Факультативные дисциплины 

ФТД.В.01  

 

Детская литература Электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru/ 

Электронная библиотека. Книги со всего мира. Libfor.ru - 

http://libfor.ru/razdelselect_35_1_1.html 

База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU 

- https://elibrary.ru/defaultx.asp 

Электронные ресурсы Российской государственной 

библиотеки http://www.rsl.ru/ru/root3489/all 

http://hyaenidae.narod.ru/Обширная подборка русских народных 

сказок в обработках и пересказах детских писателей. 

Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА 

«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/ 

ФТД.В.02  Мировая 

художественная 

литература 

Электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru/ 

Электронная библиотека. Книги со всего мира. Libfor.ru - 

http://libfor.ru/razdelselect_35_1_1.html 

База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU 

- https://elibrary.ru/defaultx.asp 

Электронные ресурсы Российской государственной 

библиотеки http://www.rsl.ru/ru/root3489/all 

Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА 

«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/ 
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