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Декан ФТП НГПУ
Валерий Васильевич Крашенинников

Студенты постигают азы профессии на 
базе учебного центра НГПУ 

Bosch-сервис.

– По каким направлениям ведется 
подготовка на факультете техноло-
гии и предпринимательства НГПУ?

– Наш факультет предлагает четыре 
направления подготовки бакалавров: 
«Педагогическое образование», «Профес-
сиональное обучение (по отраслям)», «Ин-
формационные системы и технологии» 
и «Сервис» – каждое из них предлагает 
ряд профилей подготовки, учитывая 
различные потребности рынка труда. 
По первым двум направлениям ведется 
также обучение магистрантов. В совре-
менных условиях качество образова-
ния во многом определяется желанием 
студента получать знания. Необходимо 
сформировать хорошую базу для того, 
чтобы свободно ориентироваться в ин-

формационном пространстве и совер-
шенствовать свои профессиональные 
качества в дальнейшем. Наш универ-
ситет предоставляет все условия для 
тех, кто готов учиться, и факультет тех-
нологии и предпринимательства – не 
исключение.

– Расскажите подробнее о том, в 
каких условиях учатся студенты ФТП 
НГПУ?

– У нас хорошая материально-техни-
ческая база. Аудитории факультета тех-
нологии и предпринимательства НГПУ 
оснащены современным оборудованием. 
Учебные пособия и методические раз-
работки наших преподавателей публи-
куются на сайте факультета, там же 
выкладываются учебно-методические 
комплексы, учебно-методические ма-
териалы, виртуально-лабораторные 
работы и т.п., студентам предоставля-
ется свободный доступ к ним. На фа-
культете есть мастерские механической 
обработки, деревообработки, швейные 
мастерские, все они оснащены совре-
менным оборудованием, в них студенты 
могут осваивать полученные знания на 
практике, работать с различными ма-
териалами. Также  у факультета есть 
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050100  Педагогическое образо-
вание
– Технология и экономика
– Технология
051000  Профессиональное обуче-
ние  (по отраслям)
– Транспорт
– Информатика и вычислительная 
техника
– Экономика и управление
100100  Сервис
– Сервис электронной техники
– Сервис транспортных средств
230400  Информационные  систе-
мы  и  технологии

050100  Педагогическое образо-
вание
– Технологическое образование
051000  Профессиональное обу-
чение  (по отраслям)
– Информатика и вычислительная 
техника

БАКАЛАВРИАТ МАГИСТРАТУРА

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ

Факультет технологии и предпринимательства (ФТП) НГПУ – редкий при-
мер технического факультета в педагогическом вузе. О том, как удается со-
вмещать специфику университета и подготовку специалистов для различ-
ных технических сфер, корреспондент «ВУ» выяснил у декана факультета 
Валерия Васильевича Крашенинникова.

учебный центр НГПУ Bosch-сервис, на 
базе которого студенты изучают ма-
териальную часть, технологию обслу-
живания, ремонта, диагностирования 
транспортных средств и могут пройти 
практику. Стоит отметить, что наш фа-
культет практикоориентирован, поэтому 
студенты принимают активное участие 
в формировании его материально-тех-
нической базы и оснащении аудиторий. 
Многое из того, что вы видите на факуль-
тете, создано студентами. Например, 
учебные стенды для изучения принципов 
работы кондиционера или холодильни-
ка, оборудование в лабораториях – это 
все сделано студентами прошлых лет. 
Таким образом, мы вовлекаем ребят в 
профессиональный творческий процесс, 
начиная с первого курса.

– В настоящее время важным по-
казателем уровня образования явля-
ется сотрудничество с зарубежными 
коллегами.

– ФТП НГПУ и здесь идет в ногу со 
временем. В прошлом году мы начали 
сотрудничать с вузами Польши – Ополь-
ским государственным университетом 
и Краковским педагогическим универ-
ситетом, а также с технологическим фа-
культетом Синьцзянского государствен-
ного университета (Китай). Несмотря на 
то что наше взаимодействие находится 
на начальном этапе, зарубежные коллеги 
уже приглашают наших студентов и 
преподавателей на ознакомительные 
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