
Факультет искусств, 
социальных
и гуманитарных наук



Реализуется многоуровневая система 
подготовки студентов бакалавриата, 
магистратуры и аспирантуры по 
направлениям: 

• педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки)

• психолого-педагогическое образование



Направление: 44.03.05Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) 
Профиль: Игропедагогика и информатика

• педагогика досуга 
• геймификация образования
• теория игр
• цифровые технологии в игропрактиках
• основы робототехники
• история игры и игрушки

Результаты ЕГЭ по предметам: обществознание, русский язык,  
история или информатика 



Направление : 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки)
Профиль: Начальное образование и информатика / дошкольное 
образование / дополнительное образование

• русский язык и культура речи
• возрастная анатомия, физиология и культура здоровья
• педагогика
• психология
• методики обучения предметам
• решение педагогических задач
• основы вожатской деятельности
• детский танцевальный ансамбль
• вокально-хоровой коллектив в школе
• цифровизация процесса обучения в 

начальной школе
• основы актерского мастерства
• основы ритмики и хореографии 

Результаты ЕГЭ по предметам: русский язык, математика, обществознание



Направление: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки)
Профиль: Музыка и дополнительное образование

•  педагогика
• психология
• методика обучения музыке
• решение педагогических задач
• основы вожатской деятельности
• детский танцевальный ансамбль
• вокально-хоровой коллектив в школе
• основы актерского мастерства
• основы ритмики и хореографии
• мировая художественная культура
• компьютерная графика 

Результаты ЕГЭ по предметам: русский язык, обществознание,
основной музыкальный инструмент, сольфеджио и вокал или история



Направление: 44.03.01 Педагогическое образование
Профиль: Музыка (заочная)

• Педагогика
• психология
• методика обучения музыке
•    решение педагогических задач
• основы вожатской деятельности
• инструментальное исполнительство
• вокально-хоровой коллектив в школе
• хоровое дирижирование 
• история музыки
• мировая художественная культура
• музыкально-компьютерные технологии 

в музыке 
• вокальное исполнительство

Результаты ЕГЭ по предметам: русский язык, обществознание,
основной музыкальный инструмент, сольфеджио и вокал



Направление: 44.03.01 Педагогическое образование
Профиль: Начальное образование (заочная)

Результаты ЕГЭ по предметам: русский язык, обществознание, математика

• русский язык и культура речи
• возрастная анатомия, физиология и культура здоровья
• Педагогика
• Психология
• методики обучения предметам
• решение педагогических задач
• основы вожатской деятельности
• организация внеурочной деятельности 

младших школьников
• искусство и технология
• цифровизация процесса обучения в 

начальной школе
• основы естествознания и обществознания
• музыка в организации досуга детей



Направление: 44.03.01 Педагогическое образование
Профиль: Дошкольное образование (заочная)

• русский язык и культура речи
• возрастная анатомия, физиология и культура здоровья
• педагогика
• психология
• основы вожатской деятельности
• психофизиология ребенка
• мировая художественная культура
• детская литература
• основы инклюзивного образования
• практикум по детскому 

экспериментированию
• основы экологического воспитания детей

Результаты ЕГЭ по предметам: русский язык, обществознание, математика 
или биология



Наших выпускников ждут:
Образовательные организации Тульской области 
и других регионов России
Центры дополнительного образования детей
Школы искусств
Центры развития ребенка
Кванториумы

Вы сможете работать:
Учителем 
Тьютором
Коррекционным педагогом
Педагогом-психологом
Педагогом-организатором
Методистом онлайн школы
Репетитором 
Гувернером 



Магистратура
Направление: 44.04.01 Педагогическое образование
Профиль: Управление образованием (заочная)

Вступительные испытания: тестирование, собеседование, портфолио

Дисциплины:
Современные проблемы науки и образования
Цифровые технологии в научно-исследовательской и 
управленческой деятельности
Нормативно-правовое регулирование деятельности 
образовательных организаций
Менеджмент в образовании

Выпускники могут работать:
руководителями государственных и негосударственных образовательных 
учреждений и подразделений органов управления образованием различных 
уровней
разработчиками, экспертами, менеджерами комплексных социально-
образовательных проектов, инвестиционных программ, аналитиками и 
советниками управленцев различных уровней



Магистратура
Направление: 44.04.02 Психолого-педагогическое образование
Профиль: Развитие личностного потенциала в образовании: персонализация 
и цифровизация (очная)

Вступительные испытания: тестирование, собеседование, портфолио

Дисциплины:
Методология и исследования личностного потенциала
Современная психология мотивации
Теория и практика персонализированного образования
Основы цифровой дидактики и инновационные технологии обучения
Цифровые практики персонализации в онлайн обучении
Цифровой педагогический дизайн

Выпускники могут работать:
Методистом / педагогический дизайнером
Продюсером онлайн курсов по личностному развитию
Дизайнером образовательного опыта
Координатором образовательной онлайн-платформы
Тьютером / разработчиком образовательных траекторий 
Организатором проектного обучения
Менеджером по обучению и развитию персонала





Научно-исследовательская
работа студентов



Медиа-сектор факультета




