Бакалавриат

Ключевые показатели ФМФ

Профиль подготовки: «Вычислительная математика, информатика и компьютерные технологии»
Срок обучения - 4 года.
Бюджетных мест: 14
Место работы: IT-компании, государственные и частные предприятия, биржи и
налоговые органы, ационерные общества, органы государственного и муниципального управления.

Средний балл ЕГЭ, с которым абитуриенты поступили на бюджет - 63,05
Показатель трудоустройства выпускников - 97%
Доля преподавателей с ученой степенью - 85%
Доля руководителей и ведущих специалистов - 11%
Степень удовлетворенности обучающихся результатами подготовки (по
результатам анкетирования) - 96,4%

«Математика и компьютерные науки»

«Прикладная информатика»

Профиль: «Прикладная информатика в образовании»
Срок обучения - 4 года.
Бюджетных мест: 12
Место работы: IT-компании, государственные и частные предприятия, биржи и
налоговые органы, ационерные общества, органы государственного и муниципального управления.

«Педагогическое образование»

Профиль: «Математика»
Срок обучения: очно - 4 года, заочно - 5 лет.
Бюджетных мест: очно - 15, заочно - 10.
Место работы: Образовательные учреждения общего образования, начального
профессионального образования, учреждения дополнительного образования и
т.д.
Профиль: «Информатика и Физика»
Срок обучения - 5 лет
Бюджетных мест: 10
Место работы: Образовательные учреждения общего образования, начального
профессионального образования, учреждения дополнительного образования и
т.д.

Магистратура

«Педагогическое образование»

- «Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии»
- «Современные средства оценивания качества результатов образования»
- «Математическое образование»
Сроки обучения: очно - 2 года, заочно - 2,5 года.

Аспирантура

Специальности:
01.04.07 Физика конденсированного состояния
13.00.02 Теория и методика обучения и воспитания (математика)

Работа с потенциальными абитуриентами
1. День открытых дверей на факультете (Ноябрь, март)
2. Профориентация в школах города преподавателями факультета (в течение года)
3. Летний профильный лагерь на факультете (университетские классы)
(Июнь)
4. Профориентационная работа студенческого актива в школах города
«Приди в свою школу и расскажи о физмате!» (в течение года)
5. Пробное тестирование по математике и физике с последующей консультацией (март)
6. Профориентационная работа в школах области (в течение года)
7. Ночь науки (март)

ФИЗМАТ ВСЕГДА ФИЗМАТ!

Псковский государственный университет

180000 г. Псков, пл. Ленина, д. 2 (4 этаж)
Тел: +7 (8112) 29-70-86
fizmat@pskgu.ru
http://fmf1/pskgu.ru
https://vk.com/fizmat_psk

Физико-математический факультет

