
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА  
к учебному плану по специальности «031100.09 – (050707.65)  Педагогика и 
методика дошкольного образования  с дополнительной специальностью 
Дошкольная педагогика и психология» 

 
 Настоящий учебный план реализует цели и задачи, сформулированные в 
следующих нормативных документах:  Закон РФ «Об образовании», Федеральный 
закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» от 22.08. 1996 г. 
№ 125-ФЗ,  Закон Удмуртской Республики «О народном образовании» (в ред. Закона 
УР о 24.04.2001 №17-РЗ), Типовое положение об образовательном учреждении 
высшего профессионального образования (высшем учебном заведении) РФ,  
Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования 
по специальности 031100.09  Педагогика и методика дошкольного образования  с 
дополнительной специальностью Дошкольная педагогика и психология, Устав ГОУ 
ВПО «Глазовский государственный педагогический институт им. В.Г. Короленко». 

Настоящий учебный план составлен в соответствии с Государственным 
образовательным стандартом высшего профессионального образования и отвечает 
государственным требованиям к обязательному минимуму содержания и уровня 
подготовки выпускника по специальности 030900.09  Педагогика и методика 
дошкольного образования» с дополнительной специальностью Дошкольная педагогика 
и психология  (квалификация – организатор-методист дошкольного образования и  
преподаватель педагогики и психологии, нормативный срок обучения  - 5 лет). 

Основная образовательная программа подготовки студентов по специальности 
030900.09  Педагогика и методика дошкольного образования» с дополнительной 
специальностью Дошкольная педагогика и психология предусматривает изучение 
следующих циклов дисциплин: цикл ГСЭ - общие гуманитарные и социально-
экономические дисциплины; цикл ЕН - обшие математические и естественнонаучные 
дисциплины; цикл – ОПД - общепрофессиональные дисциплины; цикл – ДПП - 
дисциплины предметной подготовки. 

Каждый цикл состоит из дисциплин федерального компонента, дисциплин 
национально-регионального (вузовского) компонента  и дисциплин по выбору 
студента. Перечень и содержание дисциплин национально-регионального (вузовского) 
компонента  по циклам ГСЭ, ЕН, ОПД (частично) определяется структурой  
содержания образовательной программы по специальности, утвержденной Ученым 
советом института. Перечень и содержание дисциплин национально-регионального 
(вузовского) компонента  по циклам ОПД (частично) и ДПП сформированы в 
соответствии с Законом Удмуртской Республики «О народном образовании, 
основными положениями дошкольных образовательных программ Удмуртской 
Республики  и научно-методическими разработками кафедры.  

Перечень и содержание дисциплин по выбору студента по циклам ГСЭ и ОПД 
(частично) утверждается ежегодно на очередной учебный год Ученым советом 
института на основании представления Совета факультета в рамках структуры 
содержания образовательной программы по специальности, утверждаемой Ученым 
советом института. 

Перечень и содержание дисциплин по выбору студента по циклам ОПД 
(частично) и ДПП  утверждается ежегодно на очередной учебный год Ученым советом 
института по представлению Совета факультета. Утвержденный перечень дисциплин 
по выбору студента является приложением к учебному плану. 

Цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин занимает в 
учебном процессе 1500 часов, т.е. 17 % учебного времени. На национально-
региональный (вузовский) компонент отведено по учебному плану 225 часов. На 
дисциплины и курсы по выбору отведено 225 часов. 



На цикл обшие математические и естественнонаучные дисциплины отводится 400 
часов, т.е. 4,5 % учебного времени. На национально-региональный компонент отведено 
по учебному плану 80 часов.  

На цикл общепрофессиональных дисциплин отводится 1600 часов, т.е. 18 % 
учебного времени. Этот цикл кроме психолого-педагогических дисциплин содержит 
блок медико-биологических дисциплин, а также дисциплину Использование 
современных информационных и коммуникационных технологий в учебном процессе. 
На национально-региональный (вузовский) компонент отведено по учебному плану 160 
часов, на дисциплины и курсы по выбору отведено 160 ч. 

Цикл дисциплин предметной подготовки включает 4924 часа, что составляет 55 % 
учебного времени. Цикл ДПП включает также дисциплины дополнительной 
специальности. На ее овладение в данном учебном плане отводится 1500 часов, 
предусмотренных на освоение дисциплин дополнительной специальности. Имеющееся 
совпадение дисциплин в стандартах названных специальностей позволяет увеличить 
объем часов дисциплин предметной подготовки, изучаемых по плану основной и 
дополнительной специальности, что позволяет дать необходимую подготовку 
студентов по дополнительной специальности и усилить ее по основной специальности. 

Учебный план предусматривает теоретическое обучение в течение 156 недель в 
объеме 8874 часов, что в среднем составляет 54 часа в неделю, в том числе аудиторных 
4415 часов по 27 часов в неделю, в соответствии с Госстандартом. В указанный объем 
не входят обязательные занятия по физической культуре. На аудиторные занятия 
отводится 50 % от общего объема часов, из них  759 часов отводится на контроль за 
самостоятельной работой студентов, 50 % от общего объёма часов отводится на 
самостоятельную работу.  

Срок освоения основной образовательной программы подготовки организатора-
методиста дошкольного образования и преподавателя педагогики и психологии 
составляет 260 недель, в том числе: 156 недель теоретического обучения, 27 недель – 
экзаменационная сессия, 20 недель практика (в том числе 4 недели по дополнительной 
специальности), 8 недель – итоговая государственная аттестация, включающая 
подготовку и защиту выпускной квалификационной работы, а также 49 недель 
каникулы. 

Согласно учебному плану каждый студент должен выполнить за весь период 
обучения  три курсовых работы. Первая - в 6 семестре по детской психологии,  вторая – 
в 7 семестре по дошкольной педагогике, третья – в 8 семестре по методикам 
дошкольного образования. Выполнение курсовых работ по названным дисциплинам 
обеспечивает подготовку специалиста по основной и дополнительной специальности. 
Тематика курсовых работ утверждается ежегодно на заседании кафедры и 
представляется в деканат факультета. 

Учебный план предусматривает практическую подготовку, осуществляемую во 
время учебной и производственной (педагогической) практик. Содержание каждого 
вида практики определено соответствующими программами, утвержденными на 
заседании кафедры.  

Подготовка организатора-методиста дошкольного образования с дополнительной 
квалификацией преподаватель педагогики и психологии завершается итоговой 
государственной аттестацией в соответствии с Положением об итоговой 
государственной аттестации выпускников вуза Российской Федерации и требованиями 
Государственного образовательного стандарта по специальности. Порядок проведения 
государственной аттестации, требования к выпускным квалификационным работам 
определяются факультетским Положением об итоговой государственной аттестации. 

Итоговая государственная аттестация выпускника по специальности 031100.09  
Педагогика и методика дошкольного образования» с дополнительной специальностью 
Дошкольная педагогика и психология включает: 

1. Итоговые государственные экзамены по специальности, включающие: 
А) Теорию и методику дошкольного образования, 



Б) Дошкольную педагогику и психологию 
2.Защиту выпускной квалификационной работы.  
Таким образом, учебный план по специальности 031100.09  Педагогика и методика 

дошкольного образования» с дополнительной специальностью Дошкольная педагогика 
и психология обеспечивает необходимую фундаментальность образования, 
профессиональную подготовку и общекультурное  развитие студентов. 

 
 

 
 


