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Профиль – Дошкольное образование и физическая культура
Степень (квалификация) – бакалавр
Форма и срок обучения – очная ( 5 лет)
Вступительные испытания: обществознание, русский язык, физическая культура
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
! 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
44.03.05 «Педагогическое образование», профиль «Дошкольное образование и физическая
культура»
Дисциплины (модули)
Базовая часть
История
Педагогика
Философия
Психология
Иностранный язык
Теория и методика физической культуры
Педагогическая риторика
Теория и технологии физического
Правоведение с основами образовательного
воспитания
права
Методика обучения в области дошкольного
Информационные технологии в образовании и
образования
основы математической обработки информации
Безопасность жизнедеятельности
Естественно-научная картина мира
Физическая культура
Вариативная часть
Возрастная анатомия и физиология
Теория и технологии развития
Основы педиатрии, гигиены детей и подростков
математических представлений у детей
Физиология человека
Литературное образование дошкольников
Основы возрастной морфологии
Теория и технологии музыкального
Основы научно-методической деятельности
воспитания детей
Основы методики лечебной физической
Теория и технологии экологического
культуры
образования детей
Врачебный контроль в процессе физического
Практикум по изобразительной
воспитания
деятельности
Биохимия
Практикум по культуре и выразительности
Легкая атлетика
речи
Лыжный спорт
Методология и методика психологоСпортивные игры
педагогических исследований
Спортивная медицина
Детская психология
История физической культуры и спорта
Психология физического воспитания
Семейная педагогика
Дошкольная педагогика
Теория и технологии развития речи детей
Организация дошкольного образования
Теория и технологии развития детской
Экономика образования
изобразительной деятельности
Дисциплины по выбору
Прикладная физическая культура (элективные дисциплины по физической культуре и спорту)
Основы информационной культуры/ Профессиональная этика; Спортивное краеведение/ Традиции и
особенности становления Рязанского спорта; Спорт и музыка/ Художественно-эстетическое
воспитание; Технология физкультурно-оздоровительной деятельности/ Технология формирования
будущих двигательных умений и навыков; Теория и организация адаптивной физической культуры/
Методические аспекты адаптивной физической культуры; Массаж/ Основы лечебного массажа;
Современные зарубежные системы дошкольного образования/ Современные системы раннего
развития; Основы здорового образа жизни/ Окружающая среда и здоровье человека; Фитнес и его
разновидности/ Cпортивная аэробика; Особенности воспитания и развития детей раннего возраста/
Социальное развитие детей дошкольного возраста; Отечественные виды единоборств/ Зарубежные
виды единоборств; Развитие интеллектуальных способностей старших дошкольников/ Современные
технологии игрового обучения; Взаимодействие дошкольной образовательной организации с
родителями/ Экспертные оценки в образовании; Пограничные состояния в психическом развитии
детей/ Взаимодействие воспитателя с детьми с проблемами в психическом развитии; Основы
физической реабилитации/ Комплексная реабилитация лиц имеющих отклонения в состоянии
здоровья; Туризм/ Адаптивный туризм как средство оздоровления; Этнопедагогикая/ Использование
идей народной педагогики в воспитании детей дошкольного возраста и др.
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