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образование

Степень (квалификация) – бакалавр
Форма и срок обучения – очная (4 года); заочная (4,5 года)
Вступительные испытания: обществознание, математика, русский язык
Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера,
культура.
Объект профессиональной деятельности: обучение, воспитание, развитие и
просвещение детей раннего, дошкольного возраста; образовательные системы.
Бакалавр по данному направлению подготовки готовится к следующим видам
профессиональной деятельности:
педагогическая;
проектная;
исследовательская;
культурно-просветительская.
 По окончании выпускникам выдается диплом о высшем образовании.
 Студентам очной формы обучения предоставляется отсрочка от службы в армии.

 По окончании обучения возможно продолжение образования в магистратуре
по программе «Дошкольное образование» и по другим магистерским
программам
! Телефоны для справок: 8(4912) 97-15-10, 21-57-09
390000 г. Рязань ул. Свободы д.46
сайт: www.rsu.edu.ru

e-mail: priem@rsu.edu.ru

https://vk.com/abiturient_rgu

Классическое образование для будущего!

Дисциплины, изучаемые по направлению подготовки
44.03.01 «Педагогическое образование», профиль «Дошкольное образование»
Дисциплины (модули)
Базовая часть
История
Философия
Иностранный язык
Культура речи
Экономика образования
Информационные технологии
Основы математической обработки информации
Педагогика
Психология
Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования
Физическая культура
Вариативная часть
Риторика
Основы экологической культуры
Анатомия и физиология ребенка раннего и дошкольного возраста
Детская психология
Семейная педагогика
Дошкольная педагогика
Организация дошкольного образования
Литературное образование дошкольников
Теория и технологии физического воспитания детей
Теория и технологии экологического образования детей
Теория и технологии развития детской изобразительной деятельности
Теория и технологии развития математических представлений у детей
Теория и технологии музыкального воспитания детей
Дисциплины по выбору
Деловая письменная речь / Деловые коммуникации в педагогической деятельности
Семейное право / Правовые основы образования
Логика / Теория аргументации
Технологии обучения творческому конструированию /Художественный труд в
дошкольном возрасте
Ознакомление детей дошкольного возраста с природой родного края /
Моделирование образовательных программ
Организация делопроизводства в дошкольном учреждении / Работа с нормативными
документами в дошкольном учреждении
Современные технологии игрового обучения дошкольников /Современные системы
раннего развития детей
Психология семьи /Психологические проблемы современной семьи

Классическое образование для будущего!

