
 

  

Описание направления 

Направление «Педагогическое образование» по совмещенным направленностям «Технология» и «Дополнительное 

образование (робототехника)» удачно сочетает психолого-педагогическую, инженерную и технологическую 

подготовку бакалавра. 

После обучения бакалавр будет готов к выполнению основных видов своей профессиональной деятельности в 

научных организациях, государственных учреждениях и службах, а также к преподаванию в учреждениях среднего 

общего (полного) образования. При желании выпускники смогут продолжить обучение в магистратуре по данному 

и смежным направлениям подготовки в СФ БашГУ, вузах Республики Башкортостан и Российской Федерации. 

Чему учим? 

Выпускники данного направления приобретают теоретические знания и практические умения, позволяющие: 

организовывать и контролировать учебно-воспитательный процесс в школе и учреждениях дополнительного 

образования; 

проводить педагогическую диагностику учащихся для определения траектории их воспитания и обучения. 

разрабатывать и реализовывать базовые и элективные курсы по технологии (швейное дело, токарное, 

столярное, слесарное дело и т.д.), по развивающим программам дополнительного образования; 

применять основные виды ручных инструментов, станков и технологического оборудования; 

проводить практические занятия со школьниками в области декоративно-прикладного и технического 

творчества; разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы для различных 

категорий населения, в том числе с использованием современных информационно технологий и т.д. 

Как учим? 

Для реализации учебного процесса оборудованы учебные аудитории и специализированные лаборатории 

(материаловедения, обработки конструкционных материалов, основы проектирования оснастки, теплотехники и 

гидравлики, робототехники), кабинеты инженерной и компьютерной графики, методики обучения технологии, 

мастерские (черновой и механической обработки древесины, ручной и механической обработки металла, 

обработки ткани). 

На факультете имеется несколько компьютерных классов, оснащенных современной техникой с разнообразным 

программным обеспечением. 

Студенты проходят учебную и производственную практику в различных общеобразовательных учреждениях (школах, 

лицеях, гимназиях), в профессиональных лицеях, техникумах, колледжах, домах творчества и школах искусств, в 

швейных, токарных и других мастерских. 

Базами практики являются ведущие организации городов и районов южной части Башкортостана. 

Студенты имеют возможность самостоятельно выбрать место практики по месту своего жительства. 
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Где могу работать? 

Выпускники университета, по данному направлению подготовки, смогут работать в образовательных, в научно-

исследовательских учреждениях. Они всегда найдут применение полученным знаниям и умениям на производстве 

и в сфере услуг. У студентов, имеющих склонность к предпринимательской деятельности, есть возможность 

получить основы экономических знаний и начать собственное дело. 

Выпускники по совмещенным направленностям «Технология» и «Дополнительное образование (робототехника)» 

могут работать: 

в образовательных учреждениях всех уровней – школа, система дополнительного образования, колледж, вуз 

(учителем, преподавателем, преподавателем общетехнических и специальных дисциплин, мастером 

производственного обучения, менеджером образования); 

на предприятиях малого и среднего бизнеса; 

в производственной сфере (технологом, мастером, конструктором, инженером). 

При необходимости получения дополнительной профессиональной подготовки студентам предоставляются 

широкие возможности для обучения на платных курсах на факультетах СФ БашГУ с получением документов 

государственного образца. 

Преимущества  направления: 

Сложилось так, что в нашей стране учитель – это одна из самых востребованных профессий. 

Работа по специальности педагога имеет свои преимущества, среди которых: длительный отпуск (обычно 56 

календарных дней и только летом), постоянный доход, социальные гарантии. Кроме того, преподаватель проводит 

на своем рабочем месте гораздо меньше времени, чем работники других специальностей (одна полная ставка 

учителя – это всего 18-20 часов в неделю). 

Наиболее подготовленные абитуриенты, подавшие документы на очную форму обучения, имеют возможность 

обучаться за счет средств федерального бюджета, получать стипендию (по результатам конкурсного отбора).  

Студенты, принимающие активное участие в научной, спортивной и культурной жизни университета и имеющие 

академические достижения, получают повышенную стипендию. 

Иногородним студентам предоставляется возможность проживания в общежитии. 

Краткая информация по приему: 

Вступительные испытания (ЕГЭ): 

Математика (профильный уровень), обществознание, русский язык 

Форма обучения: очная, заочная 

Обучение за счет средств федерального бюджета: 

Число мест по очной форме обучения: 18 

Краткая информация: 

Адрес: г. Стерлитамак, пр.  Ленина, 49 

Приемная комиссия, каб. 107, тел.: 8 (3473) 43-46-63 

E-mail: strbsu.abitur@mail.ru 

Сайт университета: strbsu.ru 

 

Естественнонаучный факультет 

Адрес: г. Стерлитамак, пр.  Ленина, 49а 

Тел.: 8 (3473) 43-32-43 

 


