
 

 

«Педагогическое образование»                               44.03.05 
Квалификация: «бакалавр» 
Профиль: «Химия и Безопасность жизнедеятельности» 
Форма обучения: очная, заочная 
Продолжительность обучения: 5 лет (очная форма, заочная форма), 
Прием на обучение по результатам ЕГЭ*: русский язык, обществознание, 
профессионально-ориентированное испытание (собеседование) 
Продолжение обучения в магистратуре 
* Прием на обучение лиц, имеющих профессиональное образование (среднее 
профессиональное и высшее образование) - по результатам вступительных испытаний, 
проводимых университетом самостоятельно. 

 

 знающих приоритетные направления развития образовательной системы 
Российской Федерации, законы и иные нормативно-правовые акты 
регламентирующие образовательную деятельность; 

 умеющих решать педагогические задачи в рамках образовательной среды 
для обеспечения качества образования с применением информационных 
технологий; 

 владеющих навыками проектирования и моделирования содержания 
образовательных программ и современных педагогических технологий в сфере 
преподавания химии и безопасности жизнедеятельности, с учетом особенностей 
образовательного процесса с использованием традиционных и инновационных 
методов. 

 

 прямое участие работодателей в разработке и реализации образовательной 
программы; 

 возможность прохождения студентами практик и профессиональных 
стажировок за рубежом, в высших учебных заведениях, на базе МЧС с 
последующим трудоустройством. 

 

 кандидаты и доктора наук; заслуженные деятели науки РФ, заслуженные 
работники высшей школы, члены комиссии УМО университетов, члены научного 
совета РАН; 

 ученые, участвующие в научных школах, грантах, в программах повышения 
квалификации, обучающих семинарах и мастер-классах, награждены 
многочисленными кубками, медалями и дипломами выставок, конференций. 



 

 

 

 
 

 школы, лицеи, гимназии, колледжи, вузы г. Орла и Орловской области; 

 детские оздоровительные лагеря; 

 главное управление МЧС России по Орловской области; 

 комитеты по охране окружающей среды. 
 

 

 мультимедийные аудитории; 

 компьютерные классы со специализированными программным обеспечением; 

 библиотечный фонд; 

 научно-исследовательский отдел гетерогенных процессов, физико-химических 
методов анализа и аналитического контроля. 

 

 
 

 учитель химии и безопасности жизнедеятельности; 

 педагоги дополнительного образования; 

 педагоги-организаторы; 

 специалисты по учебно-методической работе; 

 директора  и заместители директора образовательных учреждений; 

 директора и заместители директора оздоровительных центров и лагерей; 

 начальники научно-методического центра МЧС; 

 сотрудники отдела охраны труда, промышленной и экологической 
безопасности, гражданской обороны; 

 сотрудники специализированных отделений в системе силовых структур и 
ведомств Российской Федерации. 

 
Ответственные за профориентационную работу 

 

Коротеев Алексей Юрьевич 
Тел.: +7 (905) 856 7386 
E-mail: Ogu-BzhTb@yandex.ru 

Кондыкова Наталия Николаевна 
Тел.: 8 (905) 856-65-26, 8(910) 205-06-28 
E-mail: prof.fen@yandex.ru 

 


