
 

  

Описание направления 

Подготовка магистров по направлению «Педагогическое образование» по программе «Физика и 

математика» сочетает психолого-педагогическую и физико-математическую подготовку. После 

завершения обучения магистр будет готов к выполнению основных видов своей профессиональной 

деятельности: в научных организациях; государственных учреждениях и службах; работать 

преподавателем  в любых учебных заведениях. 

Чему учим? 

Магистратура поможет стать профессионалом в своей сфере, более углубленно изучить методологию 

и теорию преподавания. В будущем выпускник может рассчитывать на руководящую должность, 

подготовит к аспирантуре и преподаванию на кафедрах.  

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; 

• 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 и математике; 

• разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы для различных категорий 

населения, в том числе с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий 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. 
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Где могу работать? 

Выпускники университета, выбравшие данное направление подготовки, смогут работать в 

образовательных, в научно-исследовательских учреждениях, в администрациях городов и районов, 

министерствах. У магистров, имеющих склонность к предпринимательской деятельности, есть 

возможность получить основы экономических знаний и начать собственное дело. 

Магистры могут работать: 

• 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; 

• воспитателями в детских садах с правом проведения дополнительных занятий по математике; 

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

• поступить в аспирантуру по направлению подготовки «Педагогическое образование» или иного 

профиля, связанного с исследованиями в области  математики и физики. 

При необходимости получения дополнительной профессиональной подготовки магистрантам 

предоставляются широкие возможности для обучения на платных курсах на факультетах СФ БашГУ с 

получением документов государственного образца. 

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.  На Крайнем Севере, в Сибири и в Московской области 

зарплата преподавателя составляет 40-50 тысяч рублей. 

Сегодня магистрантам-заочникам предоставляется возможность проживания в университетском 

общежитии во время сессии. Возможна дистанционная форма обучения. 

Краткая информация по приему: 

Вступительные испытания 

Физика (устно) 

Форма обучения: заочная 
Обучение по договорам с оплатой стоимости 

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 

 

Преимущества направления: 


