
Направление 

44.04.01 Педагогическое образование

Направленность (профиль)

Цифровые технологии в основном 
и  среднем общем образовании

(очно-заочная форма обучения)



Абитуриент, которого мы ждём

• выпускник бакалавриата по направлению 
«Педагогическое образование» или иному

• учитель основной и  средней школы, желающий 
получить дополнительную профессиональную 
подготовку (повышение квалификации) в 
цифровых технологиях, цифровой педагогике

• учитель основной и  средней школы, не имеющий 
педагогического образования, и желающий освоить 
цифровые технологии

• специалист в иной области, желающий 
переквалифицироваться в педагога



Продолжительность  и объём 

обучения
• 2 года 5 месяцев

• Всего 120 ЗЕТ (зачётных единиц 

трудоемкости) или 4320 часов

• аудиторно (контактная работа) –

приблизительно 350 часов



Диплом об образовании

Магистр по направлению подготовки 

педагогическое образование



Дальнейшая траектория

• учитель в среднем образовании (школа)

• преподаватель в организациях среднего 

профессионального образования

• преподаватель в организациях 

дополнительного образования детей и 

взрослых



Дальнейшая траектория

• обучение в аспирантуре, защита диссертации 
на соискание ученой степени кандидата наук

(По Закону Пермского края «О дополнительных 
мерах социальной поддержки отдельных 
категорий лиц, которым присуждена ученая 
степень кандидата наук, доктора наук, 
работающих в образовательных организациях на 
территории Пермского края» учителям, имеющим 
ученую степень, ежемесячно выплачивается до 
10 тыс. рублей – в зависимости от доли ставки 
учителя)



Что изучается?

• педагогика

• психология

• методика обучения в цифровой среде (по предмету)

• цифровые технологии в обучении и воспитании в среднем общем 
образовании

• безопасность цифровых технологий в основном и  среднем общем 
образовании

• цифровые технологии в дополнительном образовании школьников

• цифровые технологии в мониторинге результатов образования

• цифровые технологии в организационно-методической 
деятельности учителя

• управление современной школой в условиях информатизации

и многое другое



Кто обучает?

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

• кафедра экономики (выпускающая)

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

• кафедра информатики и вычислительной 
техники

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


Задать вопрос

по всем вопросам по содержанию 

подготовки по профилю (учебному плану), 

методике обучения и другим можно 

обратиться к 

Аликиной Е.Б.: alikina_kate@mail.ru

mailto:alikina_kate@mail.ru

