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Педагогическое образование

Направленность (профиль)

Экономика и Информатика
(очная, заочная формы обучения)



Абитуриент, которого мы ждём

• выпускник школы (очно; заочно)

• преподаватель информатики и 
информационных технологий (и/или экономики) 
в организациях общего (школа) или среднего 
профессионального образования, не имеющий 
высшего образования (заочно)

• сотрудник, работающий в образовательной/не 
образовательной сфере, желающий получить 
дополнительную подготовку в 
информационных технологиях и экономике, их 
преподавании (очно; заочно)



Продолжительность  и объём 

обучения
Очно

• 5 лет

• Всего 300 ЗЕТ (зачётных единиц трудоемкости) или 10800 
часов

• аудиторно (контактная работа) – приблизительно 3250 
часов

Заочно

• 5 лет 6 месяцев

• Всего 300 ЗЕТ (зачётных единиц трудоемкости) или 10800 
часов

• аудиторно (контактная работа) – приблизительно 850 
часов



Диплом об образовании

БАКАЛАВР по направлению подготовки 

педагогическое образование



Дальнейшая траектория

• учитель информатики (и/или экономики, обществознания) в 
среднем образовании (школа)

• преподаватель информатики и информационных технологий 
(и/или экономики, обществознания) в организациях среднего 
профессионального образования

• преподаватель информатики и информационных технологий 
(и/или экономики, обществознания) в организациях 
дополнительного образования детей и взрослых

• сотрудник ИТ-компании

• сотрудник производственной/непроизводственной компании, 
развивающий ее ИТ-инфраструктуру

• сотрудник производственной/непроизводственной компании, 
трудовые функции которого связаны с экономическим 
образованием



Дальнейшая траектория

• обучение в магистратуре по 
направлению «Педагогические 
образование» или иному направлению. 
В ПГГПУ реализуется несколько 
десятков магистерских программ

• обучение в аспирантуре (только для 
выпускников магистратуры), защита 
диссертации на соискание ученой 
степени кандидата наук



Что изучается?

• педагогика

• психология

• методика обучения (информатике, экономике)

• экономическая теория

• программирование

• финансы и кредит

• архитектура цифровых устройств; операционные системы цифровых 
устройств

• рынок ценных бумаг

• информационные системы, их проектирование и разработка

• маркетинг

• компьютерная графика и видеообработка

и многое другое



Кто обучает?

на сайте вуза можно познакомиться с 
преподавательским составом выпускающих кафедр, 
его интересами и достижениями

• кафедра информатики и вычислительной 
техники

https://pspu.ru/university/fakultety-i-instituty/informatiki-i-
jekonomiki/kafedry/kafedra-informatiki-i-vychislitelnoj-
tehniki/

• кафедра экономики

https://pspu.ru/university/fakultety-i-instituty/informatiki-i-
jekonomiki/kafedry/kafedra-ekonomiki/

https://pspu.ru/university/fakultety-i-instituty/informatiki-i-jekonomiki/kafedry/kafedra-informatiki-i-vychislitelnoj-tehniki/
https://pspu.ru/university/fakultety-i-instituty/informatiki-i-jekonomiki/kafedry/kafedra-ekonomiki/


Задать вопрос

по всем вопросам по содержанию 

подготовки по профилю (учебному плану), 

методике обучения и другим можно 

обратиться к 

Шестакову А.П.: shestakov@pspu.ru

Аликиной Е.Б.: alikina_kate@mail.ru

mailto:shestakov@pspu.ru
mailto:alikina_kate@mail.ru

