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Степень (квалификация) – бакалавр
Форма и срок обучения – очная (5 лет)
ЕГЭ: обществознание, история, русский язык
Область профессиональной деятельности бакалавров:
образование, социальная сфера, культура.
Объекты профессиональной деятельности бакалавров:
обучение, воспитание, развитие, просвещение; образовательные системы.
Выпускники по профилю в соответствии с уровнем своей квалификации будут
подготовлены к следующим видам профессиональной деятельности:
 педагогическая,
 культурно-просветительская.
Какие возможности дает обучение по образовательной программе
«Культурологическое образование и английский язык»?
Обучение по образовательной программе «Культурологическое образование и
английский язык» позволит вам успешно осуществлять профессиональную деятельность в
области педагогической и культурно-просветительской деятельности в образовательной,
социальной и культурной сфере; профессиональную коммуникацию на английском языке.
Получив степень бакалавра педагогического образования, вы сможете применить
полученные
компетенции
в образовательной
сфере и научной
работе; культурнообразовательной деятельности в государственных и негосударственных учреждениях и
организациях; в пpоектных структурах, связанных с изучением культуpы и иностранного
языка, сохpанением и освоением культуpного наследия; в госудаpственных учpеждениях и
общественных оpганизациях, занимающихся упpавлением культуpой и охpаной памятников
истоpии и культуpы; консультировании в сфере культуры.
 По окончании выпускникам выдается диплом о высшем образовании.
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
Профиль – Культурологическое образование и английский язык
Б.1. Гуманитарный, социальный, экономический цикл
Современный русский язык
Базовая часть
История
Дисциплины по выбору обучающихся
Иностранный язык
Этика / Этикет
Философия
Библиотековедение и библиография / Основы
Экономика образования
информационной культуры
Педагогическая риторика
Практический курс иностранного языка / Вводный
фонетический курс английского языка
Вариативная часть
Б.2. Математический и естественнонаучный цикл
Базовая часть
Информационные технологии и основы
математической обработки информации
Естественнонаучная картина мира

Б.3. Профессиональный цикл
Базовая часть
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
Методика обучения и воспитания по профилю
Английский язык
Вариативная часть
Теория и история изобразительного искусства
Теория и история театра и кино
Теория и история музыкального искусства
История мировой культуры
История отечественной культуры
Теория и методология культуры
Философия культуры
История религий
История литературы
Этнология
Эстетика
Семиотика
Музейное дело и охрана памятников
Английский язык (практический)
Основы медицинских знаний и здорового образа
жизни
Дисциплины по выбору обучающихся
Техники анализа произведений художественной
культуры / Техники анализа текстов культуры
Прикладная культурология / Культура массовых
коммуникаций

Вариативная часть
Использование современных информационных и
коммуникационных технологий в учебном
процессе
Дисциплины по выбору обучающихся
Современные средства оценивания результатов
обучения / Контроль качества образования
История культуры Рязанского края / История
культуры Рязани
Методология культурологических исследований /
Современные методики обучения культурологии
Английский язык в сфере профессиональной
коммуникации / Мультимедийный аспект изучения
английского языка
Русская народная культура / Русское народное
художественное творчество
Социальная и культурная антропология /
Межкультурные коммуникации
Источниковедение / Культурная политика
Введение в языкознание / Основы межкультурного
взаимодействия
Практика перевода социально-культурного текста /
Основы межкультурной коммуникации
Теоретическая фонетика английского языка и
методика ее преподавания / Особенности перевода
психолого-педагогической лексики
Теоретическая грамматика английского языка и
методика ее преподавания / Особенности перевода
культурологической лексики
Страноведение / Разговорный английский язык
Интерпретация текста / Стилистика
Лексикология / Английский язык в СМИ
Литература Англии и США / Английский язык в
сфере образования и культуры
Практика перевода специализированного текста /
Особенности перевода исторической лексики
Массовая культура / Визуальная культура
Фотография и фотографика / Мультимедийные
технологии в культурологическом образовании
Управление в социокультурной сфере / Проектная
работа в социально-гуманитарной сфере
Экранные искусства в системе современной
культуры / Дизайн в системе современной
культуры
Социокультурное пространство информационного
общества / Социокультурное пространство города

