
 

 

«ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»                          44.03.05 
Квалификация: «бакалавр» 
Профили:  «Начальное образование и русский язык»; 
«Начальное образование и математика»; 
«Начальное образование и иностранный язык»; 
Форма обучения: очная 
Продолжительность обучения: 5 лет (очная форма), 
Профиль: «Начальное образование и математика». 
Форма обучения: заочная 
Продолжительность обучения: 6 лет (заочная форма) 
Прием на обучение по результатам ЕГЭ*: русский язык, математика, 
обществознание 
Продолжение обучения в магистратуре 
* Прием на обучение лиц, имеющих профессиональное образование (среднее 
профессиональное и высшее образование) - по результатам вступительных испытаний, 
проводимых университетом самостоятельно. 

 

 знающих современные методики обучения в области начального образования, 
русского языка и иностранного, математики, основы учебной практики в школе; 

 владеющих современными методами и технологиями обучения и воспитания; 
 умеющих эффективно использовать новейшие методики обучения, изучая 

возможности, потребности, достижения обучающихся, проектировать на основе 
полученных результатов анализа образовательных программ индивидуальные 
маршруты обучения, воспитания, развития личности, осуществляя 
эффективную работу по формированию лидерских навыков и основ работы в 
команде. 

 

 реализуется с применением новейших авторских методик преподавания в 
школе, технологий обучения, разработанных ведущими российскими вузами по 
подготовке специалистов в области педагогического образования; 

 привлечение к образовательному процессу специалистов-практиков в области 
педагогического образования для проведения лекций и тренингов; 

 содержание рабочего учебного плана направлено на подготовку специалиста, 
способного обеспечить обучение в области начального образования, русского и 
иностранного языков, математики на уровне современных требований. 

 



 

 

 

 кандидаты и доктора наук; 

 ученые, участвующие в научных школах, грантах, аттестационных комиссиях; 

 заслуженные работники высшей школы; 

 специалисты-практики в области народного образования. 
 

 

 общеобразовательные (начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования) учреждения; 

 учреждения дополнительного образования детей; 

  другие учреждения, осуществляющие образовательный процесс. 
 

 

 лекционные аудитории, оснащенные современными мультимедийными 
технологиями, включая интерактивные доски; 

 бесплатный доступ к электронным-библиотечным системам: eLIBRARY,  
IPRbooksте, КнигаФонд, ИВИС, ЛАНЬ, содержащим издания по основным 
изучаемым дисциплинам. 
 

 
 учитель начальных классов;  

 учитель русского языка;  

 учитель математики;  

 учитель иностранного языка. 
 

 
Ответственный за профориентационную работу  
Ермакова Нелли Леонидовна 
Тел.: 8 (905) 856-73-19 

E-mail: profogu2016@mail.ru 
 


