
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Описание направления 

Подготовка бакалавров по направлению «Педагогическое образование» по совмещенным направленностям 

«Физика» и «Информатика» сочетает психолого-педагогическую, физико-математическую и подготовку в области 

информатики. После завершения обучения бакалавр будет готов к выполнению основных видов своей 

профессиональной деятельности: в государственных учреждениях и службах; работать преподавателем  в любых 

учебных заведениях. 

Чему учим? 

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

• организовывать и контролировать учебно-воспитательный процесс в разных типах учебных заведений, 

учреждениях дополнительного образования; 

• организовывать и проводить педагогическую диагностику учащихся для построения эффективной траектории их 

воспитания и обучения физике и информатике; 

• создавать и внедрять современное программное обеспечение образовательного процесса; 

• реализовывать информационные интернет-ресурсы для организации дистанционного обучения; 

• предлагать и реализовывать базовые и элективные курсы по физике, математике и информатике и т.д. 

Как учим? 

В процессе обучения активно используются современные технологии образования.  Учебный процесс 

осуществляется в оборудованных учебных аудиториях и специализированных лабораториях. Мы считаем, что 

помимо профессионально-значимых знаний важно освоение английского языка, психологии. Умение продуктивно 

общаться с различными людьми позволит нашим выпускникам находить работу во всех уголках земного шара. 

Где могу работать? 

В нашей стране преподаватель – это одна из самых востребованных профессий. Работа по специальности 

педагога имеет свои преимущества: одна полная ставка преподавателя составляет 18-20 часов в неделю; есть 

возможность совмещения других видов деятельности и условия для профессионального роста; длительный отпуск 

(обычно 56 календарных дней и только летом), постоянный доход, социальные гарантии.  Выпускники университета, 

выбравшие данное направление подготовки, смогут работать в образовательных, в научно-исследовательских 

учреждениях, в администрациях городов и районов, министерствах: 

• в образовательных учреждениях всех уровней – школах, лицеях, гимназиях, училищах, колледжах, в ВУЗах, 

системах дополнительного образования (учителем, преподавателем, преподавателем специальных дисциплин); 

• специалистами в государственных учреждениях народного образования; 

• директорами, завучами, методистами  школ, колледжей, лицеев и т.д. 

Приемная комиссия 

 

г. Стерлитамак, пр.  Ленина, 49, каб. 107, 

тел.: 8 (3473) 43-46-63; +7 (917) 401-15-00 

E-mail: strbsu.abitur@strbsu.ru 

Сайт университета: strbsu.ru 
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