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профиль:

Культурологическое образование
Степень (квалификация) – бакалавр
Форма и срок обучения – заочная (4,5 года)
Вступительные испытания: обществознание, история, русский язык
Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура
Компетенции выпускника нацелены на решение профессиональных
педагогической и культурно-просветительской деятельности.

задач

Возможности трудоустройства:






Преподавание в средней общеобразовательной школе учебных предметов:
«Основы религиозных культур и светской этики»;
«Основы духовно-нравственной культуры народов России»;
«Мировая художественная культура»;
«Искусство».


Профессиональная деятельность
 в центрах детского развития;
 в музеях, галереях, выставочных залах;
 в библиотеках;
 в государственных органах и учреждениях управления социокультурной сферой;
 в информационно-аналитических, научно-методических центрах культуры,
искусства, народного творчества;
 в центрах культуры и досуга;
 в центрах культурного развития (учреждаемых согласно «Программе создания
центров культурного развития в малых городах и сельской местности РФ», утвержденной
распоряжением Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. № 2716-р).
Возможно продолжение образования в магистратуре
390000 г. Рязань ул. Свободы д.46
Сайт: www.rsu.edu.ru

Телефоны для справок: 8(4912) 21-57-09; 97-15-10

e-mail: priem@rsu.edu.ru

группа ВК: vk.com/abiturient_rgu

Классическое образование для будущего!

Дисциплины, изучаемые по направлению 44.03.01 Педагогическое образование
Профиль – Культурологическое образование
Базовая часть

Вариативная часть

История
Философия
Иностранный язык
Правоведение с основами образовательного права
Информационные технологии
Основы математической обработки информации
Естественнонаучная картина мира
Психология
Общая психология
Социальная психология
Специальная психология и коррекционная
педагогика
Возрастная и педагогическая психология
Педагогика
Общие основы педагогики
История педагогики и образования
Теория обучения и воспитания
Безопасность жизнедеятельности
Методика обучения и воспитания по профилю
«Культурология»
Культура речи
Физическая культура

Обязательные дисциплины
Современный русский язык
Теория и история зарубежного искусства
Теория и история отечественного искусства
История мировой и отечественной культуры
История литературы
Теория и методология культуры
Философия культуры
История религий
Этнология
Эстетика
Семиотика
Музейное дело и охрана памятников
Культура повседневности
Социокультурное проектирование
Экономика образования

Дисциплины по выбору
Библиотековедение и библиография / Основы
информационной культуры

Социокультурное пространство информационного
общества / Социокультурное пространство города

Старославянский язык / Латинский язык

Русская народная культура / Русское народное
художественное творчество

Современная русская литература / Современная
зарубежная литература
Риторика / Искусство публичного выступления
Технические и аудиовизуальные средства обучения
/ Использование современных информационных и
коммуникационных
технологий
в
учебном
процессе
Современные средства оценивания результатов
обучения / Контроль качества образования
Техники анализа произведений художественной
культуры / Техники анализа произведений
современного искусства
Прикладная культурология / Культура массовых
коммуникаций
Социальная и культурная антропология
Межкультурные коммуникации
Этика / Этикет

/

Фотография и фотографика / Мультимедийные
технологии в культурологическом образовании
Массовая культура / Визуальная культура
История культуры Рязанского края / История
культуры Рязани
Экранные искусства
культуры / Дизайн
культуры

в
в

системе
системе

современной
современной

Проектная работа в социально-гуманитарной сфере
/ Управление в социокультурной сфере
Менеджмент и маркетинг в сфере культуры /
Современная урбанистика
Культура социальных
Социальные сети

групп

и

движений

Современные арт-практики / Арт-бизнес
современном социокультурном пространстве

Источниковедение / Культурная политика

Классическое образование для будущего!
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