Бакалавриат

01.03.02 ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА
И ИНФОРМАТИКА
профиль: Математическое и информационное
моделирование
Что я буду уметь?

 оперировать фундаментальными понятиями
современной математики;
 использовать прикладные программные средства;
 настраивать, тестировать и осуществлять проверку
вычислительной техники и программных средств;
 программировать на современных языках
программирования.

Кем я буду работать?

 математиком;
 Web-разработчиком;
 системным аналитиком;
 системным программистом;
 архитектором программного обеспечения;
 специалистом по информационным системам.
Срок обучения: 4 года (очная форма)

44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
профиль: Математика, информатика
Что я буду уметь?

 оперировать понятиями современной математики,
информатики;
 применять современные методы и технологии
обучения;
 проводить педагогические исследования;
 понимать закономерности интеллектуального и
личностного развития обучающегося и в соответствии
с этим организовывать образовательную среду.

Кем я буду работать?

 учителем математики;
 учителем информатики;
 специалистом в органах управления образованием;
 преподавателем в государственных и частных
образовательных учреждениях.
Срок обучения: 5 лет (очная форма)

09.03.03 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА
профиль:
Информационные
системы
Срок обучения
5 лет
(очная форма)
организаций и предприятий
Что я буду уметь?

 проектировать вычислительные модели и модели
данных;
 использовать функциональные и технологические
стандарты;

 документировать проекты информационных систем;
 разрабатывать и сопровождать автоматизированные
системы и средства обработки информации;
 программировать на современных языках
программирования.

Кем я буду работать?
 системным аналитиком;
 системным программистом;
 IT-специалистом;
 администратором информационных систем.
Срок обучения: 4 года (очная форма), 4,5 года (заочная
форма)

08.03.01 СТРОИТЕЛЬСТВО
профиль: Промышленное и гражданское
строительство
Что я буду уметь?

 проектировать здания, сооружения, инженерные
системы, планировки и застройки населенных пунктов;
 читать и выполнять чертежи зданий, сооружений,
конструкций;
 составлять конструкторскую документацию;
 оценивать техническое состояние и остаточный ресурс
строительных объектов.

Кем я буду работать?

 инженером-проектировщиком;
 организатором проектного производства в
строительстве;
 специалистом в области оценки качества и экспертизы
для градостроительной деятельности;
 инженером-технологом.
Срок обучения: 4 года (очная форма обучения), 4,5 года
(очно-заочная форма)

44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
профиль: Физика, математика
Что я буду уметь?

 оперировать понятиями современной физики
и математики;
 применять современные методы и технологии
обучения;
 проводить педагогические исследования;
 понимать закономерности интеллектуального и
личностного развития обучающегося и в соответствии
с этим организовывать образовательную среду.

Кем я буду работать?

 учителем физики;
 учителем математики;
 специалистом в органах управления образованием;
 преподавателем в государственных и частных
образовательных учреждениях.
Срок обучения: 5 лет (очная форма)

УНИКАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
СЕТЕВАЯ АКАДЕМИЯ CISCO
 Студенты факультета имеют возможность
получать знания в области современных сетевых
технологий на базе сетевой академии CISCO и по
завершении обучения получить международные
сертификаты по программам: IT Essentials, CCNA
Routing & Switching и CCNA Security.

ЛАБОРАТОРИЯ ЭДИСОФТ
 В рамках сотрудничества с международным
провайдером услуг по обмену электронными
данными и системным интегратором Эдисофт
студенты изучают среды разработчиков, используют
серверы приложений, системы сборки проектов,
имеют возможности трудоустройства в компании
Эдисофт.

ЛАБОРАТОРИЯ МОБИЛЬНОГО
ПРОГРАММИРОВАНИЯ
 Смоленский государственный университет
является участником программы iOS Developer
University Program компании Apple. В рамках
работы этой программы студенты физикоматематического
факультета
изучают
программирование для смартфонов и планшетов
под управлением ОС iOS.

Магистратура
01.04.02 Прикладная математика
и информатика
профиль: Прикладные Интернет-технологии

Приглашаем в 2022 году поступать
на физико-математический факультет
Смоленского государственного университета
Вступительные испытания:

Освоение данной образовательной программы
позволит Вам:
 применять наукоемкие технологии и пакеты
программ для решения прикладных задач из
различных областей человеческой деятельности;
 исследовать и разрабатывать математические
модели, алгоритмы, программное обеспечение
и инструментальные средства;
 разрабатывать программное информационное
обеспечение компьютерных сетей,
автоматизированных систем вычислительных
комплексов, операционных систем
и распределѐнных баз данных.
Нормативный срок обучения: 2 года (очная форма)

На базе среднего
Направление подготовки
общего
образования:
БАКАЛАВРИАТ
Прикладная математика
Математика
и информатика (Математическое
Физика /
и информационное
Информатика
моделирование)
и ИКТ
очная форма
Русский язык
Математика
Прикладная информатика
Физика /
(Информационные системы
Информатика
организаций и предприятий)
и ИКТ
очная, заочная форма
Русский язык
Строительство (Промышленное
и гражданское строительство)
очная, очно-заочная форма

Педагогическое
образование
(очная форма)

44.04.01 Педагогическое образование
профиль: Технологии цифровизации
образования
Освоение данной образовательной программы
позволит Вам:
 организовывать процессы обучения с
использованием современных цифровых
технологий;
 проводить и анализировать результаты научных
исследований с использованием современных
методов и технологий;
 проектировать образовательные программы
и индивидуальные образовательные маршруты
обучающихся.
Нормативный срок обучения: 2,5 года (заочная форма)

Математика,
информатика

Физика
Математика
Русский язык
Математика /
Физика
Обществознание
Русский язык

Физика,
математика
МАГИСТРАТУРА
Прикладная математика и информатика
(Прикладные Интернет-технологии)
очная форма
Педагогическое образование
(Технологии цифровизации образования)
заочная форма

На базе
профессионального
образования:

Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
«Смоленский государственный университет»

Элементы высшей
математики
Основы
программирования
Русский язык
Элементы высшей
математики
Основы
программирования
Русский язык
Основы архитектуры
Основы
строительной
механики
Русский язык
Алгебра и геометрия
Основы педагогики
Русский язык

Математика

ФИЗИКОМАТЕМАТИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ

Педагогика

Студентам очной формы обучения
выплачивается стипендия и предоставляется
благоустроенное общежитие
г. Смоленск, ул. Пржевальского, д. 4, СмолГУ,
учебный корпус № 2, ауд. 419 (деканат),
тел. (4812) 700-267
fizmat@smolgu.ru
www.fizmat.smolgu.ru
@fizmat_smolgu

ОКУНИСЬ В ЭТОТ МИР!

