
 

 

«ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»    44.03.05 
Квалификация: «бакалавр» 
Профили: математика и информатика, математика и физика 
Форма обучения: очная 
Продолжительность обучения: 5 лет (очная форма) 
Профиль: информатика 
Форма обучения: заочная 
Продолжительность обучения: 5 лет (заочная форма) 
Прием на обучение по результатам ЕГЭ*: русский язык, обществознание, математика 
Продолжение обучения в магистратуре, аспирантуре 
* Прием на обучение лиц, имеющих профессиональное образование (среднее профессиональное и высшее образование) - по 
результатам вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

 
 знающих основные принципы взаимодействия с общественными и образовательными 
организациями, детскими коллективами и родителями;  

 умеющих осуществлять обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с 
требованиями образовательных стандартов и применением передовых авторских методик; 

 умеющих моделировать индивидуальные траектории обучения, воспитания и  развития 
обучающихся; 

 владеющих психолого-педагогическими  для различных возрастных групп с учетом 
специфики их применения;  

 владеющие навыками разработки содержания образовательных программ и 
современных педагогических технологий с учетом особенностей образовательного процесса, 
задач воспитания и развития личности; 

 использующих в профессиональной деятельности методы научного исследования. 

 
 прямое участие работодателей в разработке и реализации образовательной программы; 

 возможность прохождения учебных и педагогических практик на базе ведущих 
образовательных учреждений региона; 

 интеграция учебного процесса в научно-исследовательскую работу, позволяющая  
участвовать в реализации инновационной экспериментальной площадки непрерывного 
образования;  

 формирование навыков применения психолого-педагогического подхода и разрешения 
конфликтов при работе в коллективе и при его управлении. 

 
 кандидаты, доктора наук, заслуженные и почетные работники образования РФ; 

 ученые, участвующие в грантовых программах Министерства образования и науки РФ, 
РФФИ и РГНФ; 

 ведущие сотрудники и руководители организаций и подразделений, потенциальных 
работодателей. 



 

 

 

 
 Департамент образования Орловской области; 

 Органы государственной власти и местного самоуправления, на технических и 
руководящих должностях отделов информации и общественных связей, коммуникаций и 
информации и т.п.;  

 УФМС России по Орловской области; 

 ЗАО «Инвентос», АО «Протон», ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия»; 

  ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг», ООО «Инфо-Сити», ЗАО Инфоника,  

 ООО «АйТи Эксперт», ООО «Апекс Поинт», ООО «Никотех Интернешнл», ЗАО АРИША, 
ЗАО «Индустрия делового программного обеспечения»,   

 ООО «Славсервис-связь», УК ООО «НОВАТЕЛ»; 

 научно-образовательный центр Нанотехнологий ОГУ им. И.С. Тургенева; 

 научной лаборатории «Вычислительной математики»  НИИ естественных наук ОГУ 
имени И.С. Тургенева. 

 
 мультимедийные аудитории; 

 компьютерные классы со специализированными программными продуктами (Microsoft 
Visual Studio, Ramus, Bizagi Process Modeler, Umbrello, Eviews, BrainMaker и др.); 

  научно-образовательный центр Нанотехнологий ОГУ им. И.С. Тургенева. 

 
 образовательные организации всех уровней образования РФ; 

 системы кадрового обеспечения государственных, частных и военных структур; 

 административно-управленческие структуры, общественные организации и 
инициативные развивающие площадки регионов РФ. 

 
Ответственный за профориентационную работу  
Хрипунов Юрий Вадимович 
Тел.: +7-905-856-6395 
E-mail: dekanat@phys-math.ru 


