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Характеристика образовательной программы:
Основная образовательная программа высшего образования (бакалавриата),
реализуемая вузом по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование
(профиль: Дошкольное образование) представляет собой систему документов,
разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с учетом потребностей
регионального рынка труда, требований федеральных органов исполнительной власти на
основе федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
по соответствующему направлению подготовки, а также с учетом рекомендованной
учебно-методическим объединением ЛПГУ примерной основной образовательной
программы.
Основной целью образовательной программы высшего образования (бакалавриата),
по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (профиль: Дошкольное
образование) является подготовка бакалавров к профессиональной деятельности, которая
осуществляется в области образования. Объектами профессиональной деятельности
выпускника являются: обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные
системы.
Программа бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое
образование в соответствии с требованиями ФГОС ВО состоит из следующих блоков:
блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), относящиеся к
базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части;
блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части программы;
блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к
базовой части программы. Структура программы включает обязательную часть (базовую)
и часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). В
рамках базовой части Блока 1 программы бакалавриата в соответствии с требованиями
ФГОС ВО реализуются следующие дисциплины: «Философия», «История»,
«Иностранный язык», «Безопасность жизнедеятельности» и др.
Дисциплины, относящиеся к вариативной части программы бакалавриата,
определены в соответствии с профилем программы «Дошкольное образование».

Вариативная часть, включая дисциплины по выбору студента, дает возможность
расширения и (или) углубления знаний, умений и навыков, определяемых содержанием
базовых дисциплин, позволяет обучающимся получить с учетом профиля ООП ВО вуза
углубленные знания и навыки для успешной профессиональной деятельности и (или)
продолжения профессионального образования в магистратуре.
Трудоемкость образовательной программы: Общая трудоемкость образовательной
программы составляет 240 зачетных единиц.
Образовательная программа реализуется с учетом требований федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации: Дата приказа:
04.12.2015 г. № приказа: 1426
Образовательная программа утверждена Учёным советом ЛГПУ:
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