Приложение 5.1.
Этапы формирования компетенций
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Перечень дисциплин,
формирующих определенные компетенции,
с указанием этапов формирования (начальный, основной и завершающий)
Компетенции

УК-1
Способен осуществлять поиск,
критический анализ и синтез
информации,
применять
системный подход для решения
поставленных задач

Начальный этап
Основной этап
(1-3 семестр)
(4-6 семестр)
Универсальные компетенции - УК
Б1.О.01
"Мировоззренческий"
Б1.О.01.01 История
Б1.О.01.03 Философия

Модуль Б1.О.06
Модуль
"Предметнометодический по дополнительному
профилю "Социальная педагогика""
Б1.О.06.09
Практикум
по
оформлению
документации
социального педагога
Б1.О.06.11
Социальнопедагогическая инноватика
Б1.О.06.12
Сравнительная
педагогика
Б1.О.06.13
Основы
социальной
работы
Б1.В.01 Модуль "Технологический"

Завершающий этап
(7-9 семестр)

Б2.В.01
Модуль
«Технологический»
Б2.В.01.03(П)
Научно
исследовательская практика
(по
дошкольному
образованию)
Б2.В.01.04(П)
Научно
исследовательская практика
(по социальной работе)
Модуль «Дисциплины по
выбору»
Б1.В.02.ДВ.05.01 Социальнопедагогическая работа с

Б1.О.02
Модуль
"Коммуникативный"
Б1.О.02.03 Информатика и
информационнокоммуникационные технологии
Б1.О.04 Модуль "Психологопедагогический"
Б1.О.04.04 Теория обучения

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

Б1.О.06 Модуль "Предметнометодический
по
дополнительному
профилю
"Социальная
педагогика""
Б1.О.06.02
Социальнопедагогическая антропология
Б1.О.06.03 История социальной
педагогики
Б1.О.06.04
Методы
исследования в социальной
педагогике
Б2.В.01
Модуль
«Технологический»
Б2.В.01.02(П) Педагогическая
практика
(в
социальных
организациях)
Б1.О.01
Модуль
"Мировоззренческий"
Б1.О.01.02
Историкокультурное
наследие
Псковского края
Б1.О.01.05
Нормативноправовое
обеспечение
образовательной деятельности

Б1.В.01.06
Образовательный
менеджмент
Б1.В.01.08
Исследовательская
деятельность педагога
Модуль «Дисциплины по выбору»
Б1.В.02.ДВ.04.01 Лингвокраеведение
в детском саду
Б1.В.02.ДВ.04.02
Культура
и
история
Пскова
для
детейдошкольников
Б1.В.02.ДВ.10.01
Формирование
коммуникативных умений детей
Б1.В.02.ДВ.10.02 Развитие мелкой
моторики кисти руки дошкольников
Б2.О.02
Модуль
"Предметнометодический модуль по основному
профилю
«Дошкольное
образование»"
Б2.О.02.05(У)
Предметносодержательная
практика
по
методикам
дошкольного
образования
(естественноматематические дисциплины)
Б1.О.06
Модуль
"Предметнометодический по дополнительному
профилю "Социальная педагогика""
Б1.О.06.05
Методы,
формы,
технологии организации социальнопедагогической
деятельности
в
образовательных учреждениях
Б1.О.06.06
Нормативно-правовое

детьми «группы риска»
Б1.В.02.ДВ.05.02
Профилактика
безнадзорности
правонарушений

и

Б3.01 Подготовка к сдаче и
сдача
государственного
экзамена
Б3.02 Выполнение и защита
выпускной
квалификационной работы

Б2.П.6
Научноисследовательская работа
Б1.О.06.08
Социальнопедагогическая поддержка и
сопровождение участников
образовательного процесса

Б1.О.04 Модуль "Психологопедагогический"
Б1.О.04.06
История
образования и педагогической
мысли

Б1.О.06 Модуль "Предметнометодический
по
дополнительному
профилю
"Социальная педагогика""
Б1.О.06.04
Методы
исследования в социальной
педагогике
Б1.О.06.07 Основы социальнопедагогического
проектирования
Б2.О.03.01(У) Ознакомительная
практика
в
социальных
организациях
Б2.В.01.02(П) Педагогическая
практика
(в
социальных
организациях)

обеспечение
социальнопедагогической деятельности
Б1.О.06.08
Социальнопедагогическая
поддержка
и
сопровождение
участников
образовательного процесса
Б1.В.01 Модуль "Технологический"
Б1.В.01.06
Образовательный
менеджмент
Б1.В.01.08
Исследовательская
деятельность педагога
Модуль «Дисциплины по выбору»
Б1.В.02.ДВ.04.01 Лингвокраеведение
в детском саду
Б1.В.02.ДВ.04.02
Культура
и
история
Пскова
для
детейдошкольников
Б1.О.06
Модуль
"Предметнометодический по дополнительному
профилю "Социальная педагогика""
Б1.О.06.05
Методы,
формы,
технологии организации социальнопедагогической
деятельности
в
образовательных учреждениях
Б1.О.06.06
Нормативно-правовое
обеспечение
социальнопедагогической деятельности
Б1.О.06.07
Основы
социальнопедагогического проектирования

Модуль «Элективные курсы по
физической культуре»
Б1.О.03.ДВ.01.01
Общая
физическая подготовка
Б1.О.03.ДВ.01.02 Спортивные
игры
Модуль
"Психологопедагогический"
Б1.О.04.01 Общая и социальная
психология
Б1.О.04.05 Теория и технологии
воспитания
Б1.О.04.07 Основы вожатской
деятельности
Модуль
"Предметнометодический
по
дополнительному
профилю
"Социальная педагогика""
Б1.О.06.01
Социальная
педагогика
Модуль "Коммуникативный"
УК-4
Б1.О.02.01 Иностранный язык
Способен осуществлять деловую Б1.О.02.02 Русский язык и
коммуникацию
в
устной
и культура речи
письменной
формах
на
государственном языке Российской
Федерации и иностранном(ых)
языке(ах)
Модуль "Мировоззренческий"
УК-5
Способен
воспринимать Б1.О.01.01 История
межкультурное
разнообразие Б1.О.01.02
Историкообщества
в
социально- культурное
наследие

(Б2. П.7)
практика

УК-3
Способен
осуществлять
социальное
взаимодействие
и
реализовывать свою роль в
команде

Преддипломная

Модуль "Предметно-методический
по
дополнительному
профилю
"Социальная педагогика""
Основы социально-педагогического
Б1.О.06.05
Методы,
формы,
технологии организации социальнопедагогической
деятельности
в
образовательных
учреждениях
Б1.О.06.07
Основы
социальнопедагогического проектирования

Модуль "Предметно-методический
по основному профилю "Дошкольное
образование"
Б1.О.05.12
Литературное
образование в начальной школе
Б1.О.05.12.03
Практикум
по
выразительному чтению
Модуль "Психолого-педагогический"
Б1.О.04.06 История образования и
педагогической мысли

Б3.01 Подготовка к сдаче и
сдача
государственного
экзамена
Б3.02 Выполнение и защита
выпускной
квалификационной работы

историческом,
этическом
философском контекстах

и Псковского края
Б1.О.01.03 Философия
Б1.О.01.04
Мировая
художественная культура
Б1.О.01.06
Экономика
образования
Модуль "Коммуникативный"
Б1.О.02.01 Иностранный язык
Модуль
"Предметно- Б1.О.06.12
методический
по педагогика
дополнительному
профилю
"Социальная педагогика""
Б1.О.06.02
Социальнопедагогическая антропология
Б1.О.06.03 История социальной
педагогики

Сравнительная Модуль "Технологический"
Б1.В.01.01 Поликультурное
образование

Модуль "Предметно-методический
модуль
по
дополнительному
профилю «Социальная педагогика»
Б2.О.03.02(У)
Предметносодержательная
практика
(в
социальных организациях)
Б2.О.03.03(П)
Педагогическая
практика
(в
социальных
организациях)
Модуль "Здоровьесберегающий" Модуль "Психолого-педагогический"
УК-6
Способен к самоорганизации и Б1.О.03.01
Безопасность Б1.О.04.02
Возрастная
и
самообразованию
жизнедеятельности
педагогическая психология
Б1.О.04.03
Введение
в Модуль "Психолого-педагогический"
педагогическую деятельность
Б2.О.01.04(У)
Технологическая

Б3.01 Подготовка к сдаче и
сдача
государственного
экзамена
Б3.02 Выполнение и защита
выпускной
квалификационной работы

Модуль "Технологический"
практика
Б1.В.01.07
Психолого- просветительская
педагогический практикум
педагога»

«Культурнодеятельность

Модуль
"Предметно- Б2.О.02.02(У)
Предметно- Б2.О.02.02(У)
Предметнометодический
модуль
по содержательная
практика
по содержательная практика по
основному
профилю дошкольному образованию
дошкольному образованию
«Дошкольное образование»"
Б2.О.02.01(У) Ознакомительная
практика
в
дошкольных
организациях

Модуль "Предметно-методический
модуль
по
дополнительному
профилю «Социальная педагогика»
Б2.О.03.01(У)
Ознакомительная
практика
в
социальных
организациях
Б1.О.03.ДВ.01.01
Общая Модуль "Здоровьесберегающий"
УК-7
Способен поддерживать должный физическая подготовка
Б1.О.03.03 Физическая культура и
уровень
физической Б1.О.03.ДВ.01.02 Спортивные спорт
подготовленности для обеспечения игры
полноценной
социальной
и
профессиональной деятельности
Модуль "Психолого-педагогический"
Б2.О.01.05(П)
Летняя

Б3.01 Подготовка к сдаче и
сдача
государственного
экзамена
Б3.02 Выполнение и защита
выпускной
квалификационной работы
Б3.01 Подготовка к сдаче и
сдача
государственного
экзамена
Б3.02 Выполнение и защита
выпускной
квалификационной работы

педагогическая практика

Модуль "Здоровьесберегающий"
УК-8
Способен
создавать
и Б1.О.03.01
Безопасность
поддерживать безопасные условия жизнедеятельности
жизнедеятельности, в том числе
при возникновении чрезвычайных
ситуаций

Дисциплины (модули) по выбору 7
(ДВ.7)
Б1.В.02.ДВ.07.01 Трудная жизненная
ситуация как область социальнопедагогической поддержки
Б1.В.02.ДВ.07.02
Социальное
воспитание в специализированных
учреждениях
Модуль
"Психолого- Модуль "Психолого-педагогический"
педагогический"
Б2.О.01.05(П)
Летняя
Б1.О.04.07 Основы вожатской педагогическая практика
деятельности
Модуль "Технологический"
Б1.В.01.02 Основы педиатрии и
гигиены

ОПК-1
Способен
осуществлять
профессиональную деятельность в
соответствии с нормативными
правовыми
актами
в
сфере

Общепрофессиональные компетенции (ОПК)
Модуль
"Психолого- Модуль "Мировоззренческий"
педагогический"
Б1.О.01.05
Нормативно-правовое
Б1.О.04.03
Введение
в обеспечение
образовательной
педагогическую деятельность
деятельности
Б1.О.04.05 Теория и технологии
воспитания

Б3.01 Подготовка к сдаче и
сдача
государственного
экзамена
Б3.02 Выполнение и защита
выпускной
квалификационной работы

образования
и
нормами Б1.О.04.07 Основы вожатской
профессиональной этики
деятельности
Модуль "Предметно-методический
по основному профилю "Дошкольное
образование"
Б1.О.05.04
Психологопедагогическая
диагностика
в
дошкольном образовании
Модуль "Предметно-методический
по
дополнительному
профилю
"Социальная педагогика""
Б1.О.06.06
Нормативно-правовое
обеспечение
социальнопедагогической деятельности
Модуль
"Психолого- Б2.О.01.05(П)
Летняя
педагогический"
педагогическая практика
Б2.О.01.03(У)
Предметносодержательная
практика
"Технологии
воспитательной
работы"
Модуль "Предметно-методический
модуль
по
дополнительному
профилю «Социальная педагогика»
Б2.О.03.03(П)
практика
(в
организациях)

Б1.О.05.06
Организация
дошкольного образования

Б1.О.06.09 Практикум по
оформлению документации
социального педагога

Модуль "Технологический"
Б1.В.01.06 Образовательный
менеджмент

Модуль
"Предметнометодический модуль по
основному
профилю
«Дошкольное образование»"

Педагогическая
социальных Б2.О.02.06(П) Первые дни
ребенка в школе
Б2.В.01.04(П)
Научно
исследовательская практика
(по социальной работе)
Б3.01 Подготовка к сдаче и
сдача
государственного
экзамена

Модуль "Коммуникативный"
Б1.О.02.03 Информатика и
ОПК 2
информационноСпособен участвовать в разработке коммуникационные технологии
основных
и
дополнительных
образовательных
программ,
разрабатывать
отдельные
их
компоненты (в том числе с
использованием информационнокоммуникационных технологий)
Теория
и
технология
художественно-эстетического
образования дошкольников
Б1.О.05.13.02 Технология

Б2.О.02.02(У)
Предметносодержательная
практика
по
дошкольному образованию
Б2.О.02.03(У)
Предметносодержательная
практика
по
методикам
дошкольного
образования
(художественноэстетические дисциплины)

Б3.02 Выполнение и защита
выпускной
квалификационной работы
Модуль
"Предметнометодический по основному
профилю
"Дошкольное
образование"
Б1.О.05.05
Психология
дошкольного возраста и
образовательные программы
дошкольников
Б1.О.05.06
Организация
дошкольного образования
Б1.О.05.07
Методическая
работа в ДОО
Модуль
"Предметнометодический
по
дополнительному профилю
"Социальная педагогика""
Б1.О.06.07
Основы
социально-педагогического
проектирования
Б2.О.02.02(У)
Предметносодержательная практика по
дошкольному образованию
Б2.О.02.04(У)
Предметносодержательная практика по
методикам
дошкольного
образования (гуманитарные
дисциплины)
Б2.О.02.05(У)
Предметносодержательная практика по
методикам
дошкольного

образования
(естественноматематические
дисциплины)
Б2.О.03.02(У)
Предметно- Б2.О.03.02(У)
Предметно- Модуль «Технологический»
содержательная практика (в содержательная
практика
(в Б2.В.01.01(П)
социальных организациях)
социальных организациях)
Педагогическая практика (в
Б2.О.03.03(П)
Педагогическая дошкольных организациях)
практика
(в
социальных
организациях)
Б3.01 Подготовка к сдаче и
сдача
государственного
экзамена
Б3.02 Выполнение и защита
выпускной
квалификационной работы
ФТД.01 Психолого-педагогические
основы организации продуктивных
видов деятельности дошкольников
ФТД.02 Социальный педагог в
системе
дополнительного
образования
Модуль "Здоровьесберегающий" Б1.О.05.03
Педагогика
раннего
Б1.О.03.02
Возрастная возраста
ОПК-3
Способен
организовывать анатомия, физиология и гигиена
совместную и индивидуальную
учебную
и
воспитательную Модуль
"Психолого- Модуль "Психолого-педагогический"
деятельность обучающихся, в том педагогический"
Б2.О.01.02(У)
Технологическая
числе
с
особыми Б1.О.04.07 Основы вожатской практика "Инструктивный лагерь"
образовательными потребностями, деятельности
Б2.О.01.05(П)
Летняя
в соответствии с требованиями Модуль
"Предметно- педагогическая практика
федеральных
государственных методический по основному
образовательных стандартов
профилю
"Дошкольное

Б1.О.04.08
Инклюзивное
образование
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья
Б1.О.05.05
Психология
дошкольного возраста и
образовательные программы
дошкольников
Б1.О.05.08 Дошкольники и
младшие школьники группы
риска

образование"
Б1.О.05.01
Детская
практическая психология
Б2.О.02.01(У) Ознакомительная
практика
в
дошкольных
организациях

Б2.О.02.02(У)
Предметносодержательная
практика
по
дошкольному образованию
Б2.О.02.03(У)
Предметносодержательная
практика
по
методикам
дошкольного
Модуль
"Предметно- образования
(художественнометодический
по эстетические дисциплины)
дополнительному
профилю
"Социальная педагогика""
Б2.О.03.02(У)
Предметно- Б2.О.03.02(У)
Предметносодержательная практика (в содержательная
практика
(в
социальных организациях)
социальных организациях)
Б2.О.03.03(П)
Педагогическая
практика
(в
социальных
организациях)

ФТД.01 Психолого-педагогические
основы организации продуктивных
видов деятельности дошкольников
ФТД.02 Социальный педагог в
системе
дополнительного
образования

Б1.О.05.09 Дефектология
Методики
дошкольного
образования
Б1.О.05.11.01
Теории
и
технологии
речевого
развития детей дошкольного
возраста
Б1.О.05.11.04
Теории
и
технологии
физического
воспитания
и
развития
дошкольников
Модуль
"Предметнометодический
по
дополнительному профилю
"Социальная педагогика""
Б1.О.06.08
Социальнопедагогическая поддержка и
сопровождение участников
образовательного процесса
Б1.О.06.10
Социальнопедагогическая деятельность
в
специализированных
учебных заведениях
Модуль "Технологический"
Б1.В.01.05 Педагогика и
психология
инклюзивного
образования
Б2.В.01.01(П)
Педагогическая практика (в
дошкольных организациях)
Б2.В.01.02(П)
Педагогическая практика (в
социальных организациях)

ОПК-4
Способен осуществлять духовнонравственное
воспитание
обучающихся на основе базовых
национальных ценностей

Модуль
"Психологопедагогический"
Б1.О.04.05 Теория и технологии
воспитания
Б2.О.01.03(У)
Предметносодержательная
практика
"Технологии
воспитательной
работы"

Дисциплины (модули) по
выбору 10 (ДВ.10)
Б1.В.02.ДВ.10.01
Формирование
коммуникативных
умений
детей
Б1.В.02.ДВ.10.02
Развитие
мелкой моторики кисти руки
дошкольников
Модуль "Предметно-методический Б1.О.05.12.02
Технологии
по основному профилю "Дошкольное литературного образования
образование"
дошкольников
Б1.О.05.12
Литературное Б2.О.02.02(У)
Предметнообразование в начальной школе
содержательная практика по
Б1.О.05.12.01 Детская литература
дошкольному образованию
Б2.О.02.02(У)
Предметносодержательная
практика
по
дошкольному образованию
Б1.О.05.13 Теория и технология
художественно-эстетического
образования дошкольников
Б1.О.05.13.01
Изобразительное
искусство
Б1.О.05.13.03 Музыка
Дисциплины (модули) по выбору 2
(ДВ.2)
Б1.В.02.ДВ.02.01
Психологопедагогическая
работа
по
ознакомлению
дошкольников
с
архитектурой г. Пскова в логических
играх и задачах
Б1.В.02.ДВ.02.02
Русская

Модуль "Технологический"
Б1.В.01.01 Поликультурное
образование

Б3.01 Подготовка к сдаче и
сдача
государственного
экзамена
Б3.02 Выполнение и защита
выпускной
квалификационной работы

Б1.О.04.04 Теория обучения
ОПК-5
Способен осуществлять контроль и
оценку формирования результатов
образования
обучающихся,
выявлять
и
корректировать
трудности в обучении

традиционная
культура
как
содержание
этнокультурной
компоненты
ФТД.01 Психолого-педагогические
основы организации продуктивных
видов деятельности дошкольников
ФТД.02 Социальный педагог в
системе
дополнительного
образования
Модуль "Психолого-педагогический" Б1.О.04.08
Инклюзивное
Б1.О.04.02
Возрастная
и образование
детей
с
педагогическая психология
ограниченными
возможностями здоровья
Модуль "Предметно-методический Модуль
"Предметнопо основному профилю "Дошкольное методический
по
образование"
дополнительному профилю
Б1.О.05.04
Психолого- "Социальная педагогика""
педагогическая
диагностика
в Б1.О.06.10
Социальнодошкольном образовании
педагогическая деятельность
в
специализированных
учебных заведениях

ОПК-6
Способен использовать психологопедагогические
технологии
в
профессиональной деятельности,
необходимые
для
индивидуализации
обучения,
развития, воспитания, в том числе
обучающихся
с
особыми
образовательными потребностями

Модуль
"Психологопедагогический"
Б1.О.04.01 Общая и социальная
психология
Б1.О.04.07 Основы вожатской
деятельности

Б1.О.04.02
Возрастная
педагогическая психология

и Б1.О.04.08
Инклюзивное
образование
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья
Модуль "Предметно-методический Б1.О.05.09 Дефектология
по основному профилю "Дошкольное
образование"
Б1.О.05.11
Методики
Б1.О.05.03
Педагогика
раннего дошкольного образования
возраста
Б1.О.05.11.01
Теории
и
Б1.О.05.10 Теория и технологии технологии
речевого
образовательного
процесса развития детей дошкольного
предшколы
возраста
Теории
и
Модуль "Технологический"
Модуль "Предметно-методический Б1.О.05.11.02
Б1.В.01.03
Современные по
дополнительному
профилю технологии математического
развития дошкольников
технологии в образовании
"Социальная педагогика""
Основы
Б1.В.01.07
Психолого- Б1.О.06.05
Методы,
формы, Б1.О.05.11.03
педагогический практикум
технологии организации социально- естествознания и технологии
педагогической
деятельности
в экологического образования
детей дошкольного возраста
образовательных учреждениях
Дисциплины (модули) по выбору 3
Б1.О.05.12
Литературное
(ДВ.3)
Б1.В.02.ДВ.03.01 Теория и стратегия образование в начальной
школе
воспитания милосердия у детей
Технологии
Б1.В.02.ДВ.03.02
Воспитание Б1.О.05.12.02
литературного
образования
социальной зоркости у учащихся
Дисциплины (модули) по выбору 5 дошкольников
(ДВ.5)
Б1.В.02.ДВ.05.01
Социально-

педагогическая работа с детьми
«группы риска»
Б1.В.02.ДВ.05.02
Профилактика
безнадзорности и правонарушений
Дисциплины (модули) по выбору 6
(ДВ.6)
Б1.В.02.ДВ.06.01 ТРИЗ как средство
развития творческого воображения
детей
Б1.В.02.ДВ.06.02
Психология
творчества
Дисциплины (модули) по выбору 8
(ДВ.8)
Б1.В.02.ДВ.08.01
Решение
логических задач как фактор
развития интеллекта дошкольников
Б1.В.02.ДВ.08.02
Развитие
мышления
дошкольников
средствами математики
Б2.О.01.01(У)
Предметносодержательная практика "Основы
вожатской деятельности"
Б1.В.01.05 Педагогика и
психология инклюзивного
образования
Б2.В.01.01(П)
Педагогическая практика (в
дошкольных организациях)
Б2.В.01.02(П)
Педагогическая практика (в
социальных организациях)
Б2.В.01.03(П) Научно исследовательская практика

(по дошкольному
образованию)

ОПК-7
Способен взаимодействовать с
участниками
образовательных
отношений в рамках реализации
образовательных программ

Модуль
"Психологопедагогический"
Б1.О.04.01 Общая и социальная
психология
Б1.О.04.05 Теория и технологии
воспитания
Б2.О.01.03(У)
Предметносодержательная
практика
"Технологии
воспитательной
работы"
Модуль
"Предметнометодический по основному
профилю
"Дошкольное
образование"
Б1.О.05.02
Дошкольная
педагогика
Б2.О.02.01(У) Ознакомительная
практика
в
дошкольных
организациях
Б1.В.01.07
Психологопедагогический практикум

Б3.01 Подготовка к сдаче и
сдача государственного
экзамена
Б3.02 Выполнение и защита
выпускной
квалификационной работы
Модуль "Технологический"
Б1.В.01.04 Технологии
работы педагога с семьей
Б1.В.01.05 Педагогика и
психология инклюзивного
образования
Б1.В.01.06 Образовательный
менеджмент
Б1.О.05.10 Теория и технологии Дисциплины (модули) по
образовательного
процесса выбору 4 (ДВ.4)
предшколы
Б1.В.02.ДВ.04.01
Лингвокраеведение в
детском саду
Б1.В.02.ДВ.04.02 Культура и
история Пскова для детейдошкольников
Модуль "Предметно-методический Б2.О.02.06(П) Первые дни
по
дополнительному
профилю ребенка в школе
"Социальная педагогика""
Б1.О.06.05
Методы,
формы,
технологии организации социально-

педагогической
деятельности
в
образовательных учреждениях
Б2.О.03.01(У)
Ознакомительная
практика
в
социальных
организациях
Б2.О.01.02(У)
Технологическая
практика "Инструктивный лагерь"
Б2.О.01.04(У)
Технологическая
практика
«Культурнопросветительская
деятельность
педагога»
Модуль "Здоровьесберегающий" Б1.О.04.06 История образования и
ОПК-8
Способен
осуществлять Б1.О.03.02
Возрастная педагогической мысли
педагогическую деятельность на анатомия, физиология и гигиена
основе
специальных
научных
знаний

Модуль
"Психолого- Б1.О.06.12
педагогический"
педагогика
Б1.О.04.04 Теория обучения

Б3.01 Подготовка к сдаче и
сдача государственного
экзамена
Б3.02 Выполнение и защита
выпускной
квалификационной работы
Модуль "Предметнометодический по основному
профилю "Дошкольное
образование"
Б1.О.05.11 Методики
дошкольного образования
Б1.О.05.11.03 Основы
естествознания и технологии
экологического образования
детей дошкольного возраста

Сравнительная Б1.О.06.11 Социальнопедагогическая инноватика
Б1.О.06.13 Основы
социальной работы
Б2.О.02.05(У) Предметносодержательная практика по
методикам дошкольного
образования (естественноматематические
дисциплины)

Модуль
"Предметнометодический
по
дополнительному
профилю
"Социальная педагогика""
Б1.О.06.02
Социальнопедагогическая антропология
Б1.О.06.03 История социальной
педагогики
Б1.О.06.04
Методы
исследования в социальной
педагогике
Модуль "Технологический"
Б1.В.01.08 Исследовательская
деятельность педагога

Дисциплины (модули) по выбору 7
(ДВ.7)
Б1.В.02.ДВ.07.01 Трудная жизненная
ситуация как область социальнопедагогической поддержки
Б1.В.02.ДВ.07.02
Социальное
воспитание в специализированных
учреждениях

Дисциплины (модули) по
выбору 13 (ДВ.13)
Б1.В.02.ДВ.13.01
Здоровьесберегающие
технологии
Б1.В.02.ДВ.13.02
Здоровьесберегающие
технологии в образовании

Модуль "Предметно-методический
модуль
по
дополнительному
профилю «Социальная педагогика»
Б2.О.03.01(У)
Ознакомительная
практика
в
социальных
организациях
Б2.О.03.02(У)
Предметносодержательная
практика
(в
социальных организациях)

Дисциплины (модули) по
выбору 14 (ДВ.14)
Б1.В.02.ДВ.14.01 Арттерапия в деятельности
социального педагога
Б1.В.02.ДВ.14.02 Социальная
педагогика и PR
Б3.01 Подготовка к сдаче и
сдача государственного
экзамена
Б3.02 Выполнение и защита
выпускной
квалификационной работы

Профессиональные компетенции - ПК
Модуль
"Предметно- Б1.О.05.03
Педагогика
раннего
ПК-1
Способен
успешно методический по основному возраста
взаимодействовать в различных профилю
"Дошкольное Б1.О.05.10 Теория и технологии
ситуациях
педагогического образование"
образовательного
процесса
общения
Б1.О.05.01
Детская предшколы
практическая психология

Б1.О.05.06
Организация
дошкольного образования
Б1.О.05.07
Методическая
работа в ДОО
Б1.О.05.08 Дошкольники и
младшие школьники группы

Б1.О.05.02
Дошкольная
педагогика
Модуль
"Предметнометодический
по
дополнительному
профилю
"Социальная педагогика""
Б1.О.06.01
Социальная
педагогика

риска
Б1.О.05.12
Литературное
образование в начальной школе
Б1.О.05.12.03
Практикумом
по
выразительному чтению

Б1.О.06.07
Основы
социально-педагогического
проектирования
Б1.О.06.08
Социальнопедагогическая поддержка и
сопровождение участников
образовательного процесса
Б1.О.06.10
Социальнопедагогическая деятельность
в
специализированных
учебных заведениях
Б1.О.06.11
Социальнопедагогическая инноватика
Б1.О.06.13
Основы
социальной работы
Дисциплины (модули) по выбору Б1.О.06.05
Методы,
формы, Модуль "Технологический"
2 (ДВ.2)
технологии организации социально- Б1.В.01.04
Технологии
Б1.В.02.ДВ.02.01
Психолого- педагогической
деятельности
в работы педагога с семьей
педагогическая
работа
по образовательных учреждениях
ознакомлению дошкольников с
архитектурой г. Пскова в
логических играх и задачах
Б1.В.02.ДВ.02.02
Русская
традиционная культура как
содержание
этнокультурной
компоненты
Модуль "ПредметноДисциплины (модули) по выбору 5 Дисциплины (модули) по
методический модуль по
(ДВ.5)
выбору 11 (ДВ.11)
основному профилю
Б1.В.02.ДВ.05.01
Социально- Б1.В.02.ДВ.11.01
Новые
«Дошкольное образование»"
педагогическая работа с детьми формы
музыкального
Б2.О.02.01(У) Ознакомительная «группы риска»
обучения в детском саду

практика в дошкольных
организациях

Б1.В.02.ДВ.05.02
Профилактика
безнадзорности и правонарушений
Дисциплины (модули) по выбору 6
(ДВ.6)
Б1.В.02.ДВ.06.01 ТРИЗ как средство
развития творческого воображения
детей
Б1.В.02.ДВ.06.02
Психология
творчества
Дисциплины (модули) по выбору 7
(ДВ.7)
Б1.В.02.ДВ.07.01 Трудная жизненная
ситуация как область социальнопедагогической поддержки
Б1.В.02.ДВ.07.02
Социальное
воспитание в специализированных
учреждениях
Модуль "Психолого-педагогический"
Б2.О.01.01(У)
Предметносодержательная практика "Основы
вожатской деятельности"
Б2.О.01.02(У)
Технологическая
практика "Инструктивный лагерь"
Б2.О.02.02(У)
Предметносодержательная
практика
по
дошкольному образованию
ФТД.01 Психолого-педагогические
основы организации продуктивных
видов деятельности дошкольников

Б1.В.02.ДВ.11.02 Психологопедагогические
аспекты
риторики
Дисциплины (модули) по
выбору 12 (ДВ.12)
Б1.В.02.ДВ.12.01 Психология
одаренных
детей
(дошкольники)
Б1.В.02.ДВ.12.02
Психологическая готовность
детей к обучению в школе
Дисциплины (модули) по
выбору 14 (ДВ.14)
Б1.В.02.ДВ.14.01
Арттерапия
в
деятельности
социального педагога
Б1.В.02.ДВ.14.02 Социальная
педагогика и PR

Дисциплины (модули) по выбору
1 (ДВ.1)
Б1.В.02.ДВ.01.01 Культурные
практики
в
дошкольном
образовании
Б1.В.02.ДВ.01.02
Интерактивные
формы
взаимодействия
с
дошкольниками
Дисциплины (модули) по выбору
2 (ДВ.2)
Б1.В.02.ДВ.02.01
Психологопедагогическая
работа
по
ознакомлению дошкольников с
архитектурой г. Пскова в
логических играх и задачах
Б1.В.02.ДВ.02.02
Русская
традиционная культура как
содержание
этнокультурной
компоненты

Модуль "Предметно-методический
по
дополнительному
профилю
"Социальная педагогика""
Б1.О.06.05
Методы,
формы,
технологии организации социальнопедагогической
деятельности
в
образовательных учреждениях

Б3.01 Подготовка к сдаче и
сдача государственного
экзамена
Б3.02 Выполнение и защита
выпускной
квалификационной работы
Б1.О.06.08
Социальнопедагогическая поддержка и
сопровождение участников
образовательного процесса
Б3.01 Подготовка к сдаче и
сдача
государственного
экзамена
Б3.02 Выполнение и защита
выпускной
квалификационной работы

Б2.О.01.03(У)
Предметно- Дисциплины (модули) по выбору 3
содержательная
практика (ДВ.3)
"Технологии
воспитательной Б1.В.02.ДВ.03.01 Теория и стратегия
работы"
воспитания милосердия у детей
Б1.В.02.ДВ.03.02
Воспитание
социальной зоркости у учащихся
Дисциплины (модули) по выбору 6
(ДВ.6)
Б1.В.02.ДВ.06.01 ТРИЗ как средство
развития творческого воображения
детей
Б1.В.02.ДВ.06.02
Психология
творчества
Модуль "Психолого-педагогический"
Б2.О.01.01(У)
Предметносодержательная практика "Основы
вожатской деятельности"
Б2.О.01.02(У)
Технологическая
практика "Инструктивный лагерь"
Б2.О.01.05(П)
Летняя
педагогическая практика
ФТД.02 Социальный педагог в
системе
дополнительного
образования
ПК-3
Способен
реализовывать
образовательные
программы
различных уровней в соответствии
с современными методиками и
технологиями,
в
том
числе
информационными,
для

Модуль
"Предметнометодический по основному
профилю
"Дошкольное
образование"
Б1.О.05.01
Детская
практическая психология
Б1.О.05.02
Дошкольная

Б1.О.05.10 Теория и технологии Б1.О.05.05 Психология
образовательного
процесса дошкольного возраста и
предшколы
образовательные программы
дошкольников
Б1.О.05.13 Теория и технология Б1.О.05.11 Методики
художественно-эстетического
дошкольного образования
образования дошкольников
Б1.О.05.11.01 Теории и

обеспечения качества учебно
воспитательного процесса

- педагогика

Модуль
"Предметнометодический
по
дополнительному
профилю
"Социальная педагогика""
Б1.О.06.02
Социальнопедагогическая антропология
Б1.О.06.04
Методы
исследования в социальной
педагогике

Б1.О.05.13.01
Изобразительное
искусство
Б1.О.05.13.02 Технология
Б1.О.05.13.03 Музыка

Дисциплины (модули) по выбору 5
(ДВ.5)
Б1.В.02.ДВ.05.01
Социальнопедагогическая работа с детьми
«группы риска»
Б1.В.02.ДВ.05.02
Профилактика
безнадзорности и правонарушений

Дисциплины (модули) по выбору Дисциплины (модули) по выбору 6
1 (ДВ.1)
(ДВ.6)

технологии речевого
развития детей дошкольного
возраста
Б1.О.05.11.02 Теории и
технологии математического
развития дошкольников
Б1.О.05.11.03 Основы
естествознания и технологии
экологического образования
детей дошкольного возраста
Б1.О.05.11.04 Теории и
технологии физического
воспитания и развития
дошкольников
Б1.О.05.12 Литературное
образование в начальной
школе
Б1.О.05.12.02 Технологии
литературного образования
дошкольников
Б1.О.06.07 Основы
социально-педагогического
проектирования
Б1.О.06.08 Социальнопедагогическая поддержка и
сопровождение участников
образовательного процесса
Б1.О.06.10 Социальнопедагогическая деятельность
в специализированных
учебных заведениях
Модуль "Технологический"
Б1.В.01.03 Современные

Б1.В.02.ДВ.01.01
практики
в
образовании
Б1.В.02.ДВ.01.02
Интерактивные
взаимодействия
дошкольниками

Культурные Б1.В.02.ДВ.06.01 ТРИЗ как средство
дошкольном развития творческого воображения
детей
Б1.В.02.ДВ.06.02
Психология
формы творчества
с Модуль "Предметно-методический
модуль по основному профилю
«Дошкольное образование»"
Дисциплины (модули) по выбору Б2.О.02.02(У)
Предметно2 (ДВ.2)
содержательная
практика
по
Б1.В.02.ДВ.02.01
Психолого- дошкольному образованию
педагогическая
работа
по
ознакомлению дошкольников с
архитектурой г. Пскова в
логических играх и задачах
Б1.В.02.ДВ.02.02
Русская
традиционная культура как
содержание
этнокультурной
компоненты
Модуль "Предметно-методический
модуль
по
дополнительному
профилю «Социальная педагогика»
Б2.О.03.03(П)
Педагогическая
практика
(в
социальных
организациях)

технологии в образовании

Дисциплины (модули) по
выбору 4 (ДВ.4)
Б1.В.02.ДВ.04.01
Лингвокраеведение в
детском саду
Б1.В.02.ДВ.04.02 Культура и
история Пскова для детейдошкольников
ФТД.01 Психолого-педагогические Дисциплины (модули) по
основы организации продуктивных выбору 8 (ДВ.8)
видов деятельности дошкольников Б1.В.02.ДВ.08.01 Решение
логических задач как фактор
развития интеллекта
дошкольников

Б1.В.02.ДВ.08.02 Развитие
мышления дошкольников
средствами математики
Дисциплины (модули) по
выбору 9 (ДВ.9)
Б1.В.02.ДВ.09.01 Подготовка
руки ребенка к письму
Б1.В.02.ДВ.09.02
Актуальные проблемы
развития речи детей
Дисциплины (модули) по
выбору 10 (ДВ.10)
Б1.В.02.ДВ.10.01
Формирование
коммуникативных умений
детей
Б1.В.02.ДВ.10.02 Развитие
мелкой моторики кисти руки
дошкольников
Дисциплины (модули) по
выбору 11 (ДВ.11)
Б1.В.02.ДВ.11.01 Новые
формы музыкального
обучения в детском саду
Б1.В.02.ДВ.11.02 Психологопедагогические аспекты
риторики
Дисциплины (модули) по
выбору 12 (ДВ.12)
Б1.В.02.ДВ.12.01 Психология
одаренных детей

(дошкольники)
Б1.В.02.ДВ.12.02
Психологическая готовность
детей к обучению в школе
Дисциплины (модули) по
выбору 13 (ДВ.13)
Б1.В.02.ДВ.13.01
Здоровьесберегающие
технологии
Б1.В.02.ДВ.13.02
Здоровьесберегающие
технологии в образовании
Дисциплины (модули) по
выбору 15 (ДВ.15)
Б1.В.02.ДВ.15.01 Психологодидактические основы
развития у детей
познавательных процессов
Б1.В.02.ДВ.15.02
Занимательная математика
для дошкольников
Б2.О.02.05(У) Предметносодержательная практика по
методикам дошкольного
образования (естественноматематические
дисциплины)
Модуль «Технологический»
Б2.В.01.01(П)
Педагогическая практика (в
дошкольных организациях)
Б2.В.01.02(П)
Педагогическая практика (в

ПК-4
Способен
формировать
развивающую
образовательную
среду для достижения личностных,
предметных и метапредметных
результатов обучения средствами
преподаваемых учебных

Модуль
"Предметнометодический
по
дополнительному
профилю
"Социальная педагогика""
Б1.О.06.01
Социальная
педагогика

Дисциплины (модули) по выбору
1 (ДВ.1)
Б1.В.02.ДВ.01.01 Культурные
практики
в
дошкольном
образовании
Б1.В.02.ДВ.01.02

социальных организациях)
Б2.В.01.03(П) Научно исследовательская практика
(по дошкольному
образованию)
Б3.01 Подготовка к сдаче и
сдача государственного
экзамена
Б3.02 Выполнение и защита
выпускной
квалификационной работы
Б1.О.05.12.01 Детская литература
Модуль "ПредметноБ1.О.05.13 Теория и технология методический по основному
художественно-эстетического
профилю "Дошкольное
образования дошкольников
образование"
Б1.О.05.13.01
Изобразительное Б1.О.05.05 Психология
искусство
дошкольного возраста и
Б1.О.05.13.03 Музыка
образовательные программы
дошкольников
Б1.О.05.06 Организация
дошкольного образования
Б1.О.05.07 Методическая
работа в ДОО
Б1.О.05.08 Дошкольники и
младшие школьники группы
риска
Б1.О.05.11 Методики
дошкольного образования
Б1.О.05.11.01 Теории и
технологии речевого
развития детей дошкольного
возраста
Б1.О.05.11.02 Теории и

Интерактивные
взаимодействия
дошкольниками

формы
с

технологии математического
развития дошкольников
Б1.О.05.11.03 Основы
естествознания и технологии
экологического образования
детей дошкольного возраста
Б1.О.05.11.04 Теории и
технологии физического
воспитания и развития
дошкольников
Б1.О.05.12 Литературное
образование в начальной
школе
Б1.О.05.12.02 Технологии
литературного образования
дошкольников
Б1.О.06.05
Методы,
формы,
технологии организации социальнопедагогической
деятельности
в
образовательных учреждениях
Б2.О.02.02(У)
Предметносодержательная
практика
по
дошкольному образованию
Б2.О.02.03(У)
Предметносодержательная
практика
по
методикам
дошкольного
образования
(художественноэстетические дисциплины)
Б2.О.03.03(П)
Педагогическая
практика
(в
социальных
организациях)

Б1.О.06.11 Социальнопедагогическая инноватика
Дисциплины (модули) по
выбору 8 (ДВ.8)
Б1.В.02.ДВ.08.01 Решение
логических задач как фактор
развития интеллекта
дошкольников
Б1.В.02.ДВ.08.02 Развитие
мышления дошкольников
средствами математики

ФТД.01 Психолого-педагогические Дисциплины (модули) по
основы организации продуктивных выбору 15 (ДВ.15)
видов деятельности дошкольников
Б1.В.02.ДВ.15.01 Психологодидактические основы
развития у детей
познавательных процессов
Б1.В.02.ДВ.15.02
Занимательная математика
для дошкольников
Б2.О.02.04(У) Предметносодержательная практика по
методикам дошкольного
образования (гуманитарные
дисциплины)
Б2.О.02.05(У) Предметносодержательная практика по
методикам дошкольного
образования (естественноматематические
дисциплины)
Модуль «Технологический»
Б2.В.01.01(П)
Педагогическая практика (в
дошкольных организациях)
Б2.В.01.02(П)
Педагогическая практика (в
социальных организациях)
Б2.В.01.03(П) Научно исследовательская практика
(по дошкольному
образованию)

Б3.01 Подготовка к сдаче и
сдача государственного
экзамена
Б3.02 Выполнение и защита
выпускной
квалификационной работы

ПК-5
Способен к обеспечению охраны
жизни и здоровья обучающихся в
учебно-воспитательном процессе и
внеурочной деятельности

Модуль
"Предметнометодический
по
дополнительному
профилю
"Социальная педагогика""
Б1.О.06.04
Методы
исследования в социальной
педагогике

Б1.О.05.13 Теория и технология
художественно-эстетического
образования дошкольников
Б1.О.05.13.02 Технология

Модуль "Технологический"
Б2.О.03.03(П)
Б1.В.01.02 Основы педиатрии и практика
(в
гигиены
организациях)

Модуль
"Предметнометодический по основному
профилю
"Дошкольное
образование"
Б1.О.05.08 Дошкольники и
младшие школьники группы
риска
Б1.О.05.09 Дефектология
Б1.О.05.11
Методики
дошкольного образования
Б1.О.05.11.04
Теории
и
технологии
физического
воспитания
и
развития
дошкольников
Педагогическая Б1.О.06.10
Социальносоциальных педагогическая деятельность
в
специализированных
учебных заведениях
Б1.В.01.05 Педагогика и
психология
инклюзивного
образования
Дисциплины (модули) по
выбору 13 (ДВ.13)

ПК-6
Способен
проектировать
и
реализовывать
содержание
культурно-просветительских
программ и их элементов с учетом
особенностей
образовательного
процесса, задач воспитания и
развития личности, позитивной
социализации воспитанников

Модуль
"Предметнометодический
по
дополнительному
профилю
"Социальная педагогика""
Б1.О.06.01
Социальная
педагогика

Б1.В.02.ДВ.13.01
Здоровьесберегающие
технологии
Б1.В.02.ДВ.13.02
Здоровьесберегающие
технологии в образовании
Б2.В.01.01(П)
Педагогическая практика (в
дошкольных организациях)
Б3.01 Подготовка к сдаче и
сдача
государственного
экзамена
Б3.02 Выполнение и защита
выпускной
квалификационной работы
Б1.О.05.13 Теория и технология Модуль
"Предметнохудожественно-эстетического
методический по основному
образования дошкольников
профилю
"Дошкольное
Б1.О.05.13.03 Музыка
образование"
Б1.О.05.06
Организация
дошкольного образования
Б1.О.05.07
Методическая
работа в ДОО
Модуль "Психолого-педагогический" Б1.О.06.13
Основы
Б2.О.01.04(У)
Технологическая социальной работы
практика
«Культурнопросветительская
деятельность
педагога»
Б2.О.02.03(У)
Предметно- Модуль "Технологический"
содержательная
практика
по Б1.В.01.01 Поликультурное
методикам
дошкольного образование
образования
(художественно- Б2.В.01.01(П)
эстетические дисциплины)
Педагогическая практика (в

ПК-7
Способен
участвовать
в
организации
социальнопедагогического
развития
социального
партнерства
и
продвижения
услуг
дополнительного
образования
детей, в том числе детей с ОВЗ

Модуль "Предметно-методический
по
дополнительному
профилю
"Социальная педагогика""
Б1.О.06.05
Методы,
формы,
технологии организации социальнопедагогической
деятельности
в
образовательных учреждениях

Дисциплины (модули) по выбору 7
(ДВ.7)
Б1.В.02.ДВ.07.01 Трудная жизненная
ситуация как область социальнопедагогической поддержки
Б1.В.02.ДВ.07.02
Социальное
воспитание в специализированных
учреждениях

Модуль "Психолого-педагогический"
Б2.О.01.01(У)
Предметносодержательная практика "Основы
вожатской деятельности"
Б2.О.01.04(У)
Технологическая
практика
«Культурно-

дошкольных организациях)
Б3.01 Подготовка к сдаче и
сдача
государственного
экзамена
Б3.02 Выполнение и защита
выпускной
квалификационной работы
Модуль "Технологический"
Б1.В.01.05 Педагогика и
психология инклюзивного
образования
Б2.В.01.01(П)
Педагогическая практика (в
дошкольных организациях)
Б2.В.01.02(П)
Педагогическая практика (в
социальных организациях)
Дисциплины (модули) по
выбору 14 (ДВ.14)
Б1.В.02.ДВ.14.01
Арттерапия
в
деятельности
социального педагога
Б1.В.02.ДВ.14.02 Социальная
педагогика и PR

Модуль "Предметнометодический модуль по
основному профилю
«Дошкольное образование»"
Б2.О.02.04(У) Предметносодержательная практика по

просветительская
педагога»

Модуль
"Предметнометодический
по
ПК-8
Способен
разрабатывать
и дополнительному
профилю
реализовывать
культурно- "Социальная педагогика""
просветительские программы
Б1.О.06.03 История социальной
педагогики

деятельность методикам дошкольного
образования (гуманитарные
дисциплины)
Б3.01 Подготовка к сдаче и
сдача государственного
экзамена
Б3.02 Выполнение и защита
выпускной
квалификационной работы
Б1.О.05.13 Теория и технология Модуль
"Предметнохудожественно-эстетического
методический по основному
образования дошкольников
профилю
"Дошкольное
Б1.О.05.13.01
Изобразительное образование"
искусство
Б1.О.05.06
Организация
дошкольного образования
Б1.О.05.07
Методическая
работа в ДОО
Б1.О.05.11
Методики
дошкольного образования
Б1.О.05.11.01
Теории
и
технологии
речевого
развития детей дошкольного
возраста
Б1.О.05.11.03
Основы
естествознания и технологии
экологического образования
детей дошкольного возраста
Модуль "Психолого-педагогический" Б1.О.06.09 Практикум по
Б2.О.01.04(У)
Технологическая оформлению документации
практика
«Культурно- социального педагога
просветительская
деятельность
педагога»

Модуль "Технологический"
Б1.В.01.04
Технологии
работы педагога с семьей
Б2.В.01.03(П)
Научно
исследовательская практика
(по
дошкольному
образованию)
Б3.01 Подготовка к сдаче и
сдача
государственного
экзамена
Б3.02 Выполнение и защита
выпускной
квалификационной работы
(Б2.У3) Учебная практика по
получению
первичных
профессиональных
умений
и
навыков, в том числе первичных
умений
и
навыков
научноисследовательской
деятельности
(культурно-просветительская
практика)

