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Новый профиль бакалавриата ЯГПУ – 2022!

Форма обучения: очная, 5 лет Количество бюджетных мест в 2022 году: 15

Проходной балл в 2021 году: 168 Вступительные испытания (ЕГЭ): математика или 
информатика, русский язык, обществознание

Профиль: Математика 
и информационные 
технологии



Кому будет интересен данный профиль?

Профиль адресован тем, кто интересуется 
математикой, информатикой и 
информационными технологиями; хочет 
стать высококвалифицированным 
профессионалом в этих областях, желает 
связать свою судьбу с преподаванием 
математики и информатики или с работой 
в сфере информационных технологий.



Примеры изучаемых дисциплин:

Цифровая информационно-
образовательная среда и 
кибербезопасность

 Теоретические основы информатики

Математическая логика и теория 
алгоритмов

Численные методы

Программирование и решение 
прикладных задач

 Компьютерное моделирование

Компьютерные сети



Чем уникален факультет?

 На факультете действуют студенческие научные 
лаборатории. В лаборатории «Разработка 
учебных программных сред» студенты создают 
свои компьютерные программы учебного 
назначения, обучающие компьютерные игры, 
обучающие программные среды. Участники 
лаборатории «Образовательные квесты по 
информатике» разрабатывают квесты для 
школьников и студентов, в том числе 
ежегодный Всероссийский дистанционный 
квест «Вокруг информатики».

 На факультете работают научные школы по 
функциональному анализу, геометрии, теории 
и методике преподавания математики, по 
использованию математической статистики в 
педагогике и спорте



Примеры тем выпускных 

квалификационных работ:

«Обучение Web-
программированию 

старших 
школьников»

«Создание модуля 
элективного курса 
по изучению SQL 
для профильных 

классов»

«Разработка и 
применение 
электронных 

образовательных 
ресурсов по 

информатике для 
начальной школы»

«Разработка 
электронного 

пособия по теме 
«Тенденции 

развития средств 
информационно-

коммуникационных 
технологий»



Приглашаем в официальную 
группу физико-математического 
факультета ЯГПУ, где вы сможете 
узнать о студенческой жизни, о 
мероприятиях, задать вопросы: 
https://vk.com/fmfyspu

Дополнительную информацию об особенностях 
поступления, подачи документов можно найти 
на сайте приемной комиссии: 
https://priem.yspu.org/bakalavriat/



Физико-математический факультет 
Ярославского государственного 
педагогического университета им. К.Д. 
Ушинского
Направление 44.03.05 Педагогическое 
образование

Профиль Информатика, Математика



Форма обучения: очная, 5 лет

Количество бюджетных мест в 2022 году: 15

Проходной балл в 2021 году: 168

Вступительные испытания (ЕГЭ): 

математика или информатика, русский язык, 

обществознание

Математика и информатика являются ключевыми 
предметами, которые изучаются в школах, 
колледжах, вузах независимо от профиля 
подготовки. Учителя и преподаватели математики и 
информатики, специалисты в сфере 
информационных технологий всегда востребованы. 



Сферы профессиональной деятельности:

 преподаватель, наставник, тренер, тьютор
проектов в инновационных образовательных 
центрах «Кванториум», «Точки роста», «IT-
куб»;

 современный учитель математики и 
информатики в школе;

 педагог дополнительного образования по 
специализации  компьютерная графика, 
анимация, робототехника, 3D-
моделирование, программирование;

 преподаватель колледжа по дисциплинам 
компьютерное моделирование, 
программирование, информационные 
системы, информационная безопасность, 
математические дисциплины



Примеры изучаемых дисциплин:

Цифровая 
информационно-
образовательная 

среда и 
кибербезопасность

Теоретические 
основы 

информатики

Математическая 
логика и теория 

алгоритмов

Программирование 
и решение 

прикладных задач

Компьютерное 
моделирование

Основы 
искусственного 

интеллекта



Наши студенты активно занимаются разработкой 

научно-исследовательских и учебных проектов, 

участвуют в различных олимпиадах и конкурсах 

по информатике, программированию, математике 

и методике обучения математике, включая туры 

международных олимпиад. Студенты занимают 

призовые места на Открытых международных 

студенческих Интернет-олимпиадах (OIIO), 

Международной студенческой олимпиаде по 

программированию (ICPC).



Примеры тем выпускных 

квалификационных работ:

 «Обучение Web-
программированию старших 
школьников»

 «Создание модуля 
элективного курса по 
изучению SQL для 
профильных классов»

 «Разработка и применение 
электронных 
образовательных ресурсов по 
информатике для начальной 
школы»



Приглашаем в официальную 
группу физико-математического 
факультета ЯГПУ, где вы сможете 
узнать о студенческой жизни, о 
мероприятиях, задать вопросы: 
https://vk.com/fmfyspu

Дополнительную информацию об особенностях 
поступления, подачи документов можно найти 
на сайте приемной комиссии: 
https://priem.yspu.org/bakalavriat/



Физико-математический факультет 
Ярославского государственного педагогического 
университета им. К.Д. Ушинского
Направление 44.03.05 Педагогическое образование

Профиль Математика, Экономика



На что направлен наш профиль?

 Форма обучения: очная, 5 лет

 Количество бюджетных мест в 
2022 году: 20

 Проходной балл в 2021 году: 174

 Вступительные испытания (ЕГЭ): 
математика, русский язык, 
обществознание

Профиль направлен на подготовку педагога, 
обладающего прочной базой 

математических и экономических знаний, 
применимых в научной и прикладной 

экономике; обладающего современным 
экономико-математическим 

мировоззрением и готового к творческой 
деятельности.



Актуальность данного направления:

 Этот профиль выбирают те, 
кто интересуются различными 
разделами математики 
(алгеброй, геометрией, 
математическим анализом) и 
проблемами экономики на 
макро- и микроуровне. Те, кто 
любят решать математические 
задачи и могут объяснить 
другому человеку алгоритм 
решения задачи - или хотели 
бы этому научиться. 



Сферы профессиональной деятельности:

Современный учитель школы: математика, алгебра, математический анализ, геометрия, основы 
экономических дисциплин

Преподаватель специальных дисциплин: математические модели в экономике, статистика, 
дифференциальное и интегральное исчисление

Бизнес-тренер в области корпоративных финансов, реинжиниринга финансовых процессов

Специалист по математическому моделированию и прогнозированию процессов широкого 
спектра применения

Руководитель органов управления, связанных с инвестициями, финансами, казначейством, 
налогами

Руководитель организации малого и среднего бизнеса, предприниматель



Процесс обучения:

При обучении вы сможете 
использовать самую 
современную базу нового 
технопарка ЯГПУ им. К.Д. 
Ушинского, предоставляющего 
интерактивное образовательное 
пространство–трансформер для 
подготовки нового поколения 
специалистов в области 
современных технологий.



Примеры изучаемых дисциплин:

Алгебра

Геометрия

Информационные технологии в 
математическом образовании

Методика обучения и воспитания в 
области математики

Методика обучения математике в 
системе дополнительного образования

Менеджмент

Маркетинг



Научные исследования студентов и 

преподавателей

 На факультете работают научные школы по функциональному анализу, 
геометрии, теории и методике преподавания математики, по 
использованию математической статистики в педагогике и спорте. 
Традиционно преподаватели математических кафедр участвуют в 
различных научных конференциях, в Международных Колмогоровских
чтениях, работает летняя математическая школа «Алгебра и геометрия», 
организованная Лабораторией алгебраической геометрии факультета 
математики НИУ Высшей школы экономики.

 Под руководством преподавателей студенты разрабатывают собственные 
подходы к преподаванию математики и экономики.



Примеры тем выпускных 

квалификационных работ:

«Критерии отбора 
достижений 
современной 

математики для 
профильного 

обучения»

«Обобщения 
некоторых теорем 

элементарной 
геометрии»

«Методика 
разработки 

элективного курса 
«Математика и 

экономика» 

«Интеграция 
математических 

знаний в 
интеллектуальных 

играх»

«Методика 
подготовки 

учащихся средней 
школы к 

олимпиадам по 
математике»



Приглашаем в официальную 
группу физико-математического 
факультета ЯГПУ, где вы сможете 
узнать о студенческой жизни, о 
мероприятиях, задать вопросы: 
https://vk.com/fmfyspu

Дополнительную информацию об особенностях 
поступления, подачи документов можно найти 
на сайте приемной комиссии: 
https://priem.yspu.org/bakalavriat/



Физико-математический факультет 
Ярославского государственного педагогического 
университета им. К.Д. Ушинского
Направление 44.03.05 Педагогическое образование

Профиль Физика, Информатика



Поступление:

 Форма обучения: очная, 5 лет

 Количество бюджетных мест в 
2022 году: 12

 Проходной балл в 2021 году: 147

 Вступительные испытания (ЕГЭ): 
математика или физика, русский 
язык, обществознание

Профиль Физика, Информатика направлен на 

подготовку квалифицированного 

конкурентоспособного профессионала в области 

естественнонаучного образования и информационных 

технологий, способного к активной 

профессиональной творческой деятельности. 



Профессиональные перспективы:

Современный учитель 
школы: физика, 

астрономия, информатика

Педагог дополнительного 
образования: детские 

центры, центры раннего 
развития по 

специализациям: 
космическое пространство 

(планетарий), 
робототехника, 3D-

моделирование, 
конструирование, 

программирование

Исследователь в областях: 
когерентная оптика, 

лазеры, молекулярная и 
атомная физика и др.

Специалист по 
аппаратному обеспечению 

компьютера
Веб-разработчик



Методики обучения:

 В процессе обучения помимо традиционных 
форм обучения применяются активные 
методы обучения, мастер-классы, деловые 
игры, а также технологии смешанного 
обучения, предусматривающие активное 
использование различных электронных 
цифровых образовательных ресурсов и 
других программных продуктов.



Примеры изучаемых дисциплин:

Программирование и решение прикладных задач

Компьютерное моделирование

Компьютерные сети

Основы искусственного интеллекта

Информационные системы

Основы микроэлектроники и архитектура ЭВМ



На факультете действует целый ряд 
студенческих научных лабораторий:

В лаборатории «Астрономических исследований» студенты ведут 
исследование Солнечной системы, удаленных объектов (галактики, квазары, 
темная энергия, темная материя), поиск неоткрытых малых тел в системах 
внесолнечных планет, изучают траектории полетов космических аппаратов, 
проблему поиска жизни во Вселенной.

В лаборатории «Когерентной оптики и голографии» студенты изучают 
работу лазеров и применяют их для записи голограмм и элементов 
голограммной оптики.

Участники лаборатории «Образовательные квесты по информатике» 
разрабатывают квесты для школьников и студентов, в том числе 
ежегодный Всероссийский дистанционный квест «Вокруг информатики», 
создают электронные образовательные ресурсы.



Примеры тем выпускных 

квалификационных работ:

«Различные типы 
голограмм, их 

свойства и 
применение»

«Исследование 
электретного 

эффекта в 
диэлектриках и 

возможности его 
применения»

«Электрогидродин
амические 

неустойчивости на 
границе разделов 

фаз в 
газожидкостной 

системе»

«Возможности 
компьютерного 
эксперимента в 

обучении физике в 
школе»

«Определение 
параметров 
траектории 

космического 
аппарата при 

полете к 
гравитационному 
фокусу Солнца»



Приглашаем в официальную 
группу физико-математического 
факультета ЯГПУ, где вы сможете 
узнать о студенческой жизни, о 
мероприятиях, задать вопросы: 
https://vk.com/fmfyspu

Дополнительную информацию об особенностях 
поступления, подачи документов можно найти 
на сайте приемной комиссии: 
https://priem.yspu.org/bakalavriat/


