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Профиль – Физическая культура
Степень (квалификация) – бакалавр
Форма и срок обучения – очная (4 года), заочная (4,5 года)
ЕГЭ: обществознание, русский язык, физическая культура (гимнастика, легкая атлетика)
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 культурнопросветительских программ для различных социальных групп; популяризация
профессиональной области знаний.
! Возможно продолжение образования в магистратуре по программе «Профессиональнопедагогическая деятельность в сфере физической культуры и спорта» и другим
магистерским программам !
 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!

Дисциплины, изучаемые по направлению 44.03.01 Педагогическое образование
Профиль - Физическая культура
Базовая часть
История
Философия
Иностранный язык
Культура речи
Экономика образования
Основы математич. обработки информации
Информационные технологии
Естественно-научная картина мира
Психология
Общая психология
Возрастная и педагогическая психология
Психология физического воспитания

Педагогика
Общие основы педагогики
Методика воспитательной работы
История педагогики и образования
Методика обучения и воспитания (по
профилю подготовки):
- Теория и методика обучения физической
культуре
- Теория и методика физической культуры
- Анатомия
- Физиология мышечной деятельности
Безопасность жизнедеятельности

Вариативная часть (в том числе дисциплины по выбору)
Правоведение / Правовые основы физ. культуры
Спортивная лексика / Спортивная
Основы информационной культуры /
терминология (ин.яз.)
Профессиональная этика
Художественно-эстетическое воспитание /
Спортивное краеведение / Традиции и
Спорт и музыка
особенности становления Рязанского спорта
Общая и возрастная физиология
Базовые виды физкультурно-спортивной
Спортивная медицина
деятельности (теория и методика
Лечебная физическая культура
преподавания):
Гигиена физического воспитания
- Легкая атлетика
История физической культуры и спорта
- Лыжный спорт
Основы научно-методической деятельности
- Спортивные игры:
в физической культуре и спорте
Подвижные игры
Биохимия
Футбол
Биомеханика
Баскетбол
Массаж
Волейбол
Медико-биологический контроль
Обзорная методика преподавания
Педагогическое физкультурно-спортивное
Основы специальной педагогики и
совершенствование
психологии
Легкая атлетика (беговые виды)
Основы возрастной морфологии
Основы школьной гигиены / Основы гигиены детей и подростков

Классическое образование для будущего!

