
 

 

«ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»      44.03.05 
Квалификация: «бакалавр» 
Профили: «Технология и экономика», «Технология» 
Форма обучения: очная, заочная 
Продолжительность обучения: 5 лет (очная форма), 
6 лет (заочная форма) 
Прием на обучение по результатам ЕГЭ*: 
обществознание, русский язык, творческий проект 
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 федеральные государственные образовательные стандарты 
организации учебного процесса в образовательных учреждениях; 

 обладающих инновационными технологиями преподавания в области 
технологического и экономического образования; 

 владеющих современными технологиями в области производственной 
деятельности, дизайна, декоративно-прикладного творчества. 
 

 

 участие работодателей в разработке и реализации программы; 

 возможность получения образования с двумя профилями подготовки 
(технология и экономика); 

 получение профессиональных знаний в области производственной 
деятельности, технологии ее организации и оценки эффективности; 

 курсовые и выпускные работы имеют прикладной характер и выполняются на 
базе реальных образовательных учреждений г. Орла и Орловской области; 

 возможность построения индивидуальной образовательной траектории. 

 

 кандидаты и доктора наук; профессора РАЕ; 

 Почетные работники высшего профессионального образования; 

 Заслуженные работники высшей школы РФ; 

 ученые, участвующие в научных школах, грантах и международных 
стажировках; 

 работодатели и представители ведущих предприятий и организаций г. Орла. 



 

 

 

 

 общеобразовательных учебных заведениях (МБОУ гимназия № 16, МБОУ 
лицей № 21; МБОУ школа № 29 имени Д.Н. Мельникова, МБОУ школа № 33, 
МБОУ школа № 34, МБОУ школа № 36, МБОУ лицей № 40 г. Орла и др.) 

 средних профессиональных образовательных учреждениях (Орловский 
техникум технологии и предпринимательства; Орловский автодорожный 
техникум; Орловский технологический техникум; Орловский реставрационно-
строительный техникум); 

 учреждениях дополнительного профессионального образования (Дом детского 
творчества «Эврика»; «Ракурс», центр детского (юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурсий); 

 фирмах и коммерческих организациях (ЗАО «Стеклопак», ПАО «Орелтекмаш», 
ОАО «Гамма», трикотажная фабрика «Alegro» и т.д.). 
 

 

 мультимедийные аудитории с системой конференц-связи и телевидения; 

 лаборатории с современным технологическим оборудованием; 

 компьютерные классы со специализированными программными продуктами. 
 

 
 руководитель образовательного учреждения; 

 учитель технологии и предпринимательства; экономики и экономических 
дисциплин; 

 педагог в центрах художественного и технического творчества; 

 педагог профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования; 

 предприниматель. 

 
Ответственный за профориентационную работу  
Сенькина Татьяна Анатольевна 
Тел.: +7(905) 856 72 76 
E-mail: tatina0711@yandex.ru 


