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Профиль – Начальное образование
Степень (квалификация) – бакалавр
Форма и срок обучения – очная (4 года); заочная (4,5 года)
Вступительные испытания: обществознание, математика, русский язык
Объект профессиональной деятельности: обучение, воспитание и развитие
детей младшего школьного возраста; психолого-педагогическое сопровождение
участников образовательного процесса.
Бакалавр по данному направлению подготовки готовится к следующим видам
профессиональной деятельности: психолого-педагогическое сопровождение
начального общего, дополнительного образования; социально-педагогическая
деятельность; педагогическая деятельность на начальной ступени общего
образования и дополнительного образования.
Выпускники
смогут
профессионально
использовать
возможности
образовательной среды для обеспечения качества образования, в том числе с
применением информационных технологий; осуществлять профессиональное
самообразование и личностный рост, проектировать дальнейшую образовательную
траекторию и профессиональную карьеру.
 По окончании выпускникам выдается диплом о высшем образовании.
 Студентам очной формы обучения предоставляется отсрочка от армии

 По окончании обучения возможно продолжение образования в магистратуре
по программе «Языковое и литературное образование школьника» 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 – «Начальное образование»
Базовая часть
История
Философия
Иностранный язык
Культура речи
Экономика образования
Информационные технологии
Основы математической обработки информации
Педагогика
Психология
Методика обучения и воспитания младших школьников
Прикладная физическая культура
Вариативная часть
Обязательные дисциплины
Риторика
Основы экологической культуры
Русский язык
Методика обучения русскому языку и литературному чтению
История отечественной литературы
Математика
Методика преподавания математики
Естествознание и методика преподавания естествознания
Методика преподавания технологии
Методика преподавания изобразительного искусства
Теория и методика музыкального воспитания
Дисциплины по выбору обучающихся
Деловая письменная речь / Деловые коммуникации в педагогической деятельности
Семейное право / Правовые основы образования
Логика / Теория аргументации
Биогеография /Страноведение
Развитие связной речи младших школьников в процессе работы над текстом/
Психолингвистические основы речевой деятельности
Вопросы функциональной грамотности / Практическая грамматика

Классическое образование для будущего!

