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Профили: История

и английский язык
Обществознание и английский язык

Степень (квалификация) – бакалавр
Форма и срок обучения – очная (5 лет)
Вступительные испытания: обществознание, английский язык, русский язык
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 культурно-просветительских
программ для различных социальных групп; популяризация профессиональной области
знаний общества.
! После получения диплома бакалавра возможно продолжение образования в
магистратуре по различным магистерским программам !
 Студентам очной формы обучения предоставляется отсрочка от службы в армии.
 Телефоны для справок: 8(4912)21-57-09, 97-15-10
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 44.03.05 Педагогическое образование
Профили: История и английский язык; Обществознание и английский язык
Базовая часть
Философия
Иностранный язык
Культура речи
Экономика образования
Информационные технологии и основы
математической обработки информации
Естественнонаучная картина мира
Психология
Общая психология
Социальная психология
Вариативная часть
Политология
Введение в историю
Программное обеспечение в преподавании
истории
Основы экологической культуры
История России
История России с древнейших времен до
конца XVIIIв.
История России XIX в.
История России XX в.
Всеобщая история
История древнего мира
Вспомогательные исторические дисциплины
Историческое краеведение
Источниковедение
Новые технологии в преподавании истории

Специальная психология и коррекционная
педагогика
Возрастная и педагогическая психология
Педагогика
Общие основы педагогики
История педагогики и образования
Теория обучения и воспитания
Безопасности жизнедеятельности
Методика обучения и воспитания

Основы социального государства
Практический курс иностранного языка
История средних веков
Новая история стран Запада
Новейшая история стран Запада
Новая история стран Азии и Африки
Новейшая история стран Азии и Африки
История исторической науки
Археология
Антропология
Этнология
Основы медицинских знаний
История религий

Дисциплины по выбору студента
Актуальные проблемы истории XX века / Актуальные проблемы истории XIX века
Историческая география / История русского земства
Анатомия и физиология человека / Экология человека, социальная экология
Школьные учебники истории / Школьный кабинет истории
История русской церкви / История русского дворянства
Культура Рязанского края / Устный народный фольклор Рязанского края
Актуальные проблемы средневековой истории России / Актуальные проблемы новой истории России
Актуальные проблемы новейшей истории России /Актуальные проблемы истории России пер. пол. XX в.
Особенности развития межд. отношений в послевоенный период / Международные отношения
после второй мировой войны
Практика межкультурной коммуникации / Основы межкультурного взаимодействия
Особенности перевода исторической лексики / Особенности перевода лексики по отечественной истории
Особенности перевода социально-политической лексики / Разговорный английский
Мультимедийный аспект изучения иностранного языка / Деловой английский язык
Практика перевода специализированных текстов / Английский язык в СМИ
Английский язык в сфере профессиональной коммуникации / Английский язык в сфере образования
и культуры

Классическое образование для будущего!

