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Профиль – Психология образования
Степень (квалификация) – бакалавр
Форма и срок обучения – очная (4 года); заочная (4,5 года)
Вступительные испытания: биология, математика, русский язык
Объект профессиональной деятельности: обучение, воспитание и развитие
детей раннего, дошкольного и младшего школьного возраста; психологопедагогическое сопровождение участников образовательного процесса.
Бакалавр по данному направлению подготовки готовится к следующим видам
профессиональной деятельности:
 психолого-педагогическое сопровождение образования;
 психолого-педагогическая деятельность в дошкольном образовании;
 психолого-педагогическая деятельность на начальной ступени общего
образования;
 психолого-педагогическая деятельность в инклюзивном образовании;
 психолого-педагогическая деятельность в дополнительном образовании;
 психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями
здоровья в специальном и инклюзивном образовании;
 социально-педагогическая деятельность;
 психолого-педагогическая деятельность в образовании одаренных детей.
Будущие профессии:
Педагог – психолог.

! По окончании обучения возможно продолжение образования в магистратуре по
программе «Психология образования» и другим магистерским программам !
ДЕКАНАТ ИППиСР 8 (4912) 25-52-60
! 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 44.03.02
Психолого-педагогическое образование
Профиль – Психология образования
Базовая часть
История
Философия
Иностранный язык
Математика
Общая и экспериментальная психология
Теория обучения и воспитания
История педагогики и образования
Поликультурное образование
Социальная психология
Психология развития
Клиническая психология детей и подростков
Дефектология
Социальная педагогика
Психология дошкольного возраста
Образовательные программы для детей
дошкольного возраста
Вариативная часть
Русский язык и культура речи
Культура и межкультурные взаимодействия в
современном мире
Педагогическая психология
Психотерапия
Психология семьи и семейного
консультирования
История психология
Практикум по общей и экспериментальной
психологии
Психодиагностика дошкольников
(с практикумом)
Психодиагностика младшего школьника
(с практикумом)
Коррекционно-развивающая работа с
дошкольниками и младшими школьниками

Современные информационные технологии
Анатомия и возрастная физиология
Основы педиатрии и гигиены
Безопасность жизнедеятельности
Психология детей младшего школьного возраста
Образовательные программы начальной школы
Психология подросткового возраста
Самоопределение и профессиональная
ориентация учащихся
Качественные и количественные методы
психологических и педагогических исследований
Психолого-педагогическая диагностика
Психолого-педагогическое взаимодействие
участников образовательного процесса
Профессиональная этика в психологопедагогической деятельности
Экономика
Физиология ВНД и сенсорных систем
Психодиагностика подростка (с практикумом)
Психологическое сопровождение школьников
Психология одаренности
Психологическое консультирование
(с практикумом)
Психологическая коррекция и реабилитация
Теория и практика гештальтерапии
Основы арттерапии
Методы активного социально-психологического
обучения
Психологический практикум

Дисциплины по выбору обучающихся
Иностранный язык как средство межкультурной коммуникации / Иностранный язык в сфере
профессиональной. коммуникации
Риторика / Деловая письменная речь
Правоведение / Ювенальное право
Практикум по современным информационным технологиям / Компьютерные сети и интернеттехнологии

Классическое образование для будущего!

