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Эл. почта выпускающей кафедры: 
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Сайт выпускающей кафедры: 

dep_tmomi.pnzgu.ru 

Адрес г. Пенза, ул. Лермонтова, 37 

Учебный корпус №13, ауд. 41, 37 

ФАКУЛЬТЕТ 
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ И 

ЕСТЕСТВЕННЫХ  НАУК 

Пензенский 

государственный 

университет 

Контактная информация о выпускающей 
кафедре 

На старших курсах мы проходим 
практику в школе На факультете мы не только учимся... 

Участвуем в различных мероприятиях 

Адрес ПГУ: 440026 г. Пенза, ул. Красная, 40. 

Тел.: (8412)-36-82-93 

e-mail: priem@pnzgu.ru  

Приёмная комиссия расположена в учебном корпусе 

№8 ПГУ на втором этаже. 

Направление подготовки 44.03.01  
«Педагогическое образование» 

профиль 

«Информатика» 

Приёмная комиссия 

Вступительные испытания: 

 Математика; 

 Обществознание; 

 Русский язык 

Буклет разработали: Губанова О.М., Родионов М.А. 



Кафедры и аудитории на факультете 

Информация о факультете физико-
математических и естественных наук 

Ф а к у л ь т е т  я в л я е т с я 
одним из старейших, он открыт в 1939 году. 

За время существования факультета произошло не 
только становление кадрового состава факультета, но 
и его материально-технической базы. Преподаватели 
факультета в своей работе творчески используют опыт 
и традиции предшествующего поколения преподавате-
лей и научные достижения в области физики, матема-
тики и информатики. 

Учебно-воспитательный процесс сопровождается 
использованием современных информационных техно-
логий и применением новейшего демонстрационного 
оборудования. На факультете имеются компьютерные 
классы, физические лаборатории, мастерские, библио-
тека, читальный зал, кабинеты школьного типа, осна-
щённые мультимедийным оборудованием. 

 Система подготовки 

 

Подготовку по направлению «Информатика» осуществ-
ляют соответствующие кафедры: 

 

 Информатика и методика обучения информатике и  матема-
тике  

 Математическое образование 

 Общая физика и методика обучения физике 

 

На кафедрах факультета работают 63 штатных препо-
давателя из них 6 докторов наук; 3 профессора, имеющих 
звание ВАК; процент дипломированных специалистов - 
80,9%. Большинство преподавателей - выпускники физи-
ко-математического факультета.  

Бакалавриат 

Педагогическое образование 
 

    Выпускающая кафедра – «Информатика и  мето-
дика обучения информатике  и математике» 

    Заведующий кафедрой – доктор педагогических 
наук, профессор Родионов Михаил Алексеевич 

 

Профессиональная деятельность бакалавров по на-
правлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое об-
разование (информатика)» осуществляется в области 
образования, социальной сферы, культуры. Выпуск-
ник по данному направлению, может осуществлять 
профессиональную деятельность в средних общеоб-
разовательных и профессиональных учебных заве-
дениях и других организациях и учреждениях сис-
темы образования. 

 

    Область профессиональной деятельности бака-
лавров включает в себя:  образование, социальная 
сфера, культура. 

 

    Объектами профессиональной деятельности ба-
калавров являются:  обучение, воспитание, разви-
тие, просвещение, образовательные системы. 

Бакалавр по направлению подготовки 44.03.01 

П е д а г о г и ч е с к о е  о б р а з о в а н и е 

(информатика) готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности:  

в области педагогической деятельности: 

–  изучение возможностей, потребностей, дости-

жений обучающихся в области    образования и 

проектирование на основе полученных результатов 

индивидуальных маршрутов их обучения, воспита-

ния, развития; 

– организация обучения и воспитания в сфере 

образования с использованием технологий, соответ-

ствующих возрастным особенностям обучающихся и 

отражающих специфику предметной области; 

в области культурно-просветительской дея-

тельности: 

– изучение и формирование потребностей детей 

и взрослых в культурно-просветительской деятель-

ности; 

– организация культурного пространства; 

– разработка и реализация культурно-

просветительских программ для различных соци-

альных групп; 

– популяризация профессиональной области 

знаний общества. 

Возможные места трудоустройства бакалав-

ра: 

– органы управления и учреждения системы 

образования; 

– органы управления и учреждения культуры; 

– учреждения и предприятия социального обслу-

живания различных форм собственности. 

Кафедра расположена в 13 учебном корпусе,    

ауд. 13-41. 

 Система подготовки 


