
 

 

Описание направления 

Направление подготовки «Педагогическое образование» по программе «Технология» удачно сочетает психолого-

педагогическую, инженерную, а также технологическую подготовку бакалавров. 

После обучения выпускники будут готовы к выполнению основных видов своей профессиональной деятельности в 

научных организациях, государственных учреждениях и службах, а также к преподаванию в учреждениях среднего 

общего (полного) и дополнительного образования. 

Чему учим? 

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

 организовывать и контролировать учебно-воспитательный процесс в школе и учреждениях дополнительного 

образования, проводить педагогическую диагностику учащихся для определения траектории их обучения; 

 разрабатывать и реализовывать базовые и элективные курсы по технологии (швейное дело, токарное, столярное, 

слесарное дело и т.д.), применять основные виды ручных инструментов, станков и технологического 

оборудования; 

 проводить практические занятия со школьниками в области декоративно-прикладного и технического творчества.  

Как учим? 

Для реализации учебного процесса оборудованы учебные аудитории и специализированные лаборатории 

(материаловедения, обработки конструкционных материалов, теплотехники и гидравлики), кабинеты инженерной и 

компьютерной графики, методики обучения технологии, мастерские (черновой и механической обработки 

древесины, ручной и механической обработки металла, обработки ткани). Студенты проходят учебную и 

производственную практику в различных общеобразовательных учреждениях республики Башкортостан. 

Где могу работать? 

Выпускники университета, по данному направлению подготовки, смогут работать в образовательных, в научно-

исследовательских учреждениях. Они всегда найдут применение полученным знаниям и умениям на производстве 

и сфере услуг. У студентов, имеющих склонность к предпринимательской деятельности, есть возможность получить 

основы экономических знаний и начать собственное дело. 

Работа по специальности педагога имеет свои преимущества, среди которых: длительный отпуск (обычно 56 

календарных дней и только летом), постоянный доход, социальные гарантии. Кроме того, преподаватель проводит 

на своем рабочем месте гораздо меньше времени, чем работники других специальностей (одна полная ставка 

учителя – это всего 18-20 часов в неделю). 
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