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Профили:

История и организация детского движения
Степень (квалификация) – бакалавр
Форма и срок обучения – очная (5 лет)
ЕГЭ: обществознание, история, русский язык

Виды профессиональной деятельности:
 в области педагогической деятельности: изучение возможностей, потребностей,
достижений обучающихся в области образования и проектирование на основе
полученных результатов индивидуальных маршрутов их обучения, воспитания, развития
 организация обучения и воспитания в сфере образования с использованием технологий,
соответствующих возрастным особенностям обучающихся и отражающих специфику
предметной области;
 организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями,
детскими коллективами и родителями для решения задач в профессиональной деятельности;
 использование возможностей образовательной среды для обеспечения качества
образования, в том числе с применением информационных технологий; осуществление
профессионального самообразования и личностного роста, проектирование дальнейшего
образовательного маршрута и профессиональной карьеры;
 в области культурно-просветительской деятельности: изучение и формирование
потребностей детей и взрослых в культурно-просветительской деятельности; организация
культурного пространства; разработка и реализация культурно-просветительских
программ для различных социальных групп; популяризация профессиональной области
знаний общества.
Основные задачи: подготовка выпускников к участию в прикладных исследованиях
исторической, детской и молодежной проблематики; педагогическая деятельность;
организационно-управленческая деятельность; реализация инновационных проектов и
программ в сфере детской и молодежной политики, досуга, быта, предпринимательства;
информационное обеспечение детей и молодежи; организационно-массовая деятельность.
! По окончании обучения возможно продолжение образования в магистратуре!

 Студентам очной формы обучения предоставляется отсрочка от службы в армии.
! 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!

Примерный перечень дисциплин, изучаемых по направлению подготовки
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Профиль – История и организация детского движения
Базовая часть
Философия
Иностранный язык
Культура речи
Экономика образования
Информационные технологии и основы
математической обработки информации
Естественнонаучная картина мира
Психология
Общая психология
Социальная психология
Вариативная часть
Политология
Введение в историю
Основы социального государства
Педагогические основы детского самоуправления
Система воспитания в разных типах
образовательных организаций
Методика организации игровой деятельности в
детском движении
Особенности деятельности Российского
движения школьников
Психология межличностных отношений и
общения детей и подростков в малой группе
Методика организации волонтерского движения
Основы экологической культуры
Программное обеспечение в преподавании
истории
Вспомогательные исторические дисциплины
Историческое краеведение
Источниковедение

Специальная психология и коррекционная
педагогика
Возрастная и педагогическая психология
Педагогика
Общие основы педагогики
История педагогики и образования
Теория обучения и воспитания
Безопасности жизнедеятельности
Методика обучения и воспитания

История России
История России с древнейших времен до конца
XVIIIв.
История России XIX в.
История России XX в.
Всеобщая история
История древнего мира
История средних веков
Новая история стран Запада
Новейшая история стран Запада
Новая история стран Азии и Африки
Новейшая история стран Азии и Африки
История исторической науки
Археология
Антропология
Этнология

Новые технологии в преподавании истории
Основы медицинских знаний

Дисциплины по выбору студента
Актуальные проблемы истории XX века / Актуальные проблемы истории XIX века
Историческая география / История русского земства
Анатомия и физиология человека / Экология человека, социальная экология
Школьные учебники истории / Школьный кабинет истории
История русской церкви / История русского дворянства
Культура Рязанского края / Устный народный фольклор Рязанского края
Актуальные проблемы средневековой истории России / Актуальные проблемы новой истории России
Актуальные проблемы новейшей истории России / Актуальные проблемы истории России 1-ой полов. XX в.
Организация работы проектных команд в детско-юношеской организации / Организация
взаимодействия школьников в гетерогенной возрастной группе
Основы социального партнерства и сетевого взаимодействия в детско-юношеской организации
Исторический опыт практики и социализирующий потенциал пионерской организации в России
Лидерство в детско-юношеских организациях / Методика проведения социальных акций
Технологии разрешения конфликтов в детско-юношеской среде / Основы социализации и
профориентации в детско-юношеских организациях.

Классическое образование для будущего!

