
АННОТАЦИЯ 
образовательной программы бакалавриата 

по направлению подготовки:
44.03.01 Педагогическое образование 

Профиль: Начальное образование

Квалификация (степень): бакалавр
Форма и продолжительность обучения: очная (4 года), заочная (5 лет)
Язык преподавания: русский
Область профессиональной деятельности: образование, социальная 

сфера, культура
Цель образовательной программы: развитие индивидуальных

профессионально-творческих способностей будущих учителей начальной 
школы и формирование у них готовности к моделированию среды 
образовательного учреждения в соответствии со стратегическими целями 
системы отечественного образования и тенденциями процессов регионализации 
и глобализации культур; развитие у студентов личностных качеств, а также 
формирование универсальных, общепрофессиональных, профессиональных и 
специальных компетенций в области начального образования в соответствии с 
требованиями образовательного стандарта ЮФУ по данному направлению 
подготовки, а также с учетом потребностей рынка труда и учетом 
особенностей мировых и региональных тенденций развития образования.

Актуальность и востребованность программы определяется 
потребностью системы начального образования Ростовской области и Южного 
федерального округа в кадрах высокой квалификации, обусловленной ростом 
числа обучающихся.

Преимущества образовательной программы:
В процессе обучения будущего учителя начальной школы используются 

технологии проектной работы студентов, мультимедийные технологии, мастер- 
классы, вебинары, ролевые и деловые игры, тренинги, которые помогают 
понять специфику организации педагогического процесса в начальной школе. 
Освоение образовательной программы предполагает овладение обучаемыми 
способами педагогического прогнозирования и проектирования, широким 
спектром профессионально-прикладных компетенций в области начального 
образования посредством применения теоретических знаний и практических 
навыков.

К реализации образовательной программы привлечены 
высококвалифицированные научно-педагогические кадры, а также ведущие 
специалисты в области начального образования.



Содержание программы:
Изучаемые дисциплины и модули: «Методика обучения и воспитания в 

начальной школе», «Теории и технологии начального языкового образования», 
«Теории и технологии начального литературного образования», «Теории и 
технологии начального естественнонаучного образования», «Теории и 
технологии начального математического образования», «Теории и технологии 
начального художественно-эстетического образования» и др.

По окончании бакалавриата выпускники имеют возможность продолжить 
обучение в магистратуре ЮФУ и других вузов.

Трудоустройство выпускников:
Трудоустройство выпускников, прошедших подготовку по программе 

бакалавриата «Начальное образование», возможно в организациях сферы 
образования (начальные классы, дополнительное образование, творческие 
образовательные центры), учреждениях социальной сферы, культуры и других.

Дополнительная полезная информация:
Подготовка по направлению 44.03.01 Педагогическое образование, 

профиль «Начальное образование» осуществляется совместно с Академией 
психологии и педагогики Южного федерального университета (г.Ростов-на- 
Дону).
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