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ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет  
им. Л.Н. Толстого» 

ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ И СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
С ОДИНАКОВЫМ НАБОРОМ ПРЕДМЕТОВ. В 2022/23 УЧЕБНОМ ГОДУ 

Набор экзаменов, факультеты, направления подготовки 

РУССКИЙ ЯЗЫК, ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ,  
 МАТЕМАТИКА (проф.) ИЛИ ИНФОРМАТИКА И ИКТ (по выбору абитуриента) 

Очная форма обучения 
ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ, ФИЗИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

Направление «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки) (профили 
«Математика и Информатика»), 20 бюджетных мест. 

Заочная форма обучения 
ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ И БИЗНЕСА 

Направление «Педагогическое образование» (профиль «Технология»), 20 бюджетных мест. 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК, ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ,  
МАТЕМАТИКА (проф.) ИЛИ ФИЗИКА (по выбору абитуриента)  

Очная форма обучения 
ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ, ФИЗИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

Направление «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки) (профили  
«Физика и Математика»), 20 бюджетных мест. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК, ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, МАТЕМАТИКА (проф.) 

Очная форма обучения 
ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ И ПРАВА 

Направление «Профессиональное обучение» (по отраслям) (профиль «Правоведение и    
правоохранительная деятельность»), 20 бюджетных мест. 

Направление «Профессиональное обучение» (по отраслям) (профиль «Право и организация 
социального обеспечения»).  
ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВ, СОЦИАЛЬНЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 

Направление «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки) (профили 
«Начальное образование и/ Информатика/Дополнительное образование/Дошкольное         
образование»), 60 бюджетных мест. 
ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ И БИЗНЕСА 

Направление «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки) (профили 
«Технология и Безопасность жизнедеятельности»), 15 бюджетных мест. 

Направление «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки) (профили 
«Технология и Экономика»), 25 бюджетных мест. 

Направление «Экономика» (профиль «Финансы и кредит»), 12 бюджетных мест. 
Направление «Менеджмент» (профиль «Финансовый менеджмент»), 13 бюджетных мест. 

Заочная форма обучения 
ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ, ФИЗИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

Направление «Педагогическое образование» (профиль «Математика»), 15 бюджетных мест. 
ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ И ПРАВА 

Направление «Профессиональное обучение» (по отраслям) (профиль «Правоведение и    
правоохранительная деятельность»), 20 бюджетных мест. 

Направление «Профессиональное обучение» (по отраслям) (профиль «Право и организация 
социального обеспечения»).  
ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ И БИЗНЕСА 

Направление «Сервис» (профиль «Сервис автотранспортных средств»), 14 бюджетных мест. 
ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВ, СОЦИАЛЬНЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 

Направление «Педагогическое образование» (профиль «Начальное образование»), 
20 бюджетных мест. 
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Набор экзаменов, факультеты, направления подготовки 

РУССКИЙ ЯЗЫК, МАТЕМАТИКА (проф.),  
ФИЗИКА ИЛИ ИНФОРМАТИКА И ИКТ (по выбору абитуриента) 

Очная форма обучения 
ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ, ФИЗИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

Направление «Фундаментальная информатика и информационные технологии» (профиль 
«Инженерия программного обеспечения»), 25 бюджетных мест. 

Направление «Математическое обеспечение и администрирование информационных        
систем» (профиль «Информационные системы и базы данных»), 25 бюджетных мест.  

Направление «Прикладная информатика» (профиль «Прикладная информатика в                    
здравоохранении»), 25 бюджетных мест.  
ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ И БИЗНЕСА 

Направление «Агроинженерия» (профиль «Технические системы в агробизнесе»),               
квалификация (степень), 22 бюджетных места. 

Направление «Математика и компьютерные науки» (профиль «Математические основы 
компьютерных наук»). 

Направление «Информатика и вычислительная техника» (профиль «Информационные   
системы и управление бизнес-процессами») 

Заочная форма обучения 
ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ И БИЗНЕСА 

Направление «Агроинженерия» (профиль «Технические системы в агробизнесе»),                    
15 бюджетных мест. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК, МАТЕМАТИКА (проф.), ФИЗИКА 
Очная форма обучения 

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИИ И БИЗНЕСА 
По направлению «Техносферная безопасность» (профиль «Защита в чрезвычайных               

ситуациях»), 8 бюджетных мест. 
Заочная форма обучения 

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ И БИЗНЕСА 
По направлению «Техносферная безопасность» (профиль «Защита в чрезвычайных                  

ситуациях»). 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК, ХИМИЯ  
МАТЕМАТИКА (проф.) ИЛИ БИОЛОГИЯ (по выбору абитуриента) 

Очная форма обучения 
ФАКУЛЬТЕТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК 

Направление «Химия» (профиль «Медицинская и фармацевтическая химия»), 14 бюджетных мест. 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК, ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, ЛИТЕРАТУРА  
Очная форма обучения 

ФАКУЛЬТЕТ РУССКОЙ ФИЛОЛОГИИ И ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЯ 
Направление «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки) (профили    

«Русский язык и Литература»), 25 бюджетных мест. 
Направление «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки) (профили                  

«Русский язык и Мировая художественная культура»), 20 бюджетных мест. 
Заочная форма обучения 

ФАКУЛЬТЕТ РУССКОЙ ФИЛОЛОГИИ И ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЯ 
Направление «Педагогическое образование» (профиль «Русский язык»), 20 бюджетных мест. 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК, ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ,  
БИОЛОГИЯ ИЛИ ХИМИЯ (по выбору абитуриента) 

Очная форма обучения 
ФАКУЛЬТЕТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК 

Направление «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки) (профили     
Биология и Химия), 15 бюджетных мест. 
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Набор экзаменов, факультеты, направления подготовки 

РУССКИЙ ЯЗЫК, ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, БИОЛОГИЯ 
Очная форма обучения 

ФАКУЛЬТЕТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК 
Направление «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки) (профили   

Биология и География), 15 бюджетных мест. 
ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ 

Направление «Психолого-педагогическое образование» (профиль «Практическая психология 
в образовании»), 15 бюджетных мест. 

Направление «Психолого-педагогическое образование» (профиль «Психология и педагогика 
дошкольного образования»), 12 бюджетных мест. 

Направление «Специальное (дефектологическое) образование» (профиль «Специальная      
психология»), 15 бюджетных мест. 

Направление «Специальное (дефектологическое) образование» (профиль «Дошкольная     
дефектология»), 15 бюджетных мест. 

Специальность «Педагогика и психология девиантного поведения» (специализация                   
«Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения несовершеннолетних», 
15 бюджетных мест. 

Заочная форма обучения 
ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ 

Направление «Психолого-педагогическое образование» (профиль «Практическая психология 
в образовании»), 15 бюджетных мест. 

Направление «Психолого-педагогическое образование» (профиль «Психология и педагогика 
дошкольного образования»), 15 бюджетных мест. 

Направление «Специальное (дефектологическое) образование» (профиль «Специальная    
психология»), 15 бюджетных мест. 

Направление «Специальное (дефектологическое) образование» (профиль «Дошкольная     
дефектология»), 15 бюджетных мест. 

Направление «Специальное (дефектологическое) образование» (профили «Логопедия»),                    
17 бюджетных мест. 
ФАКУЛЬТЕТ ИССКУСТВ, СОЦИАЛЬНЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 

Направление «Педагогическое образование» (профиль «Дошкольное образование»), 
15 бюджетных мест. 

РУССКИЙ ЯЗЫК, БИОЛОГИЯ, ХИМИЯ 
Очная форма обучения 

ФАКУЛЬТЕТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК 
Направление «Биология» (профиль «Биоэкология»), 20 бюджетных мест. 
Направление «Агрономия» (профиль «Растениеводство и ландшафтный дизайн»), 

16 бюджетных мест. 
      Специальность «Фармация» 

РУССКИЙ ЯЗЫК, МАТЕМАТИКА (ПРОФ.) БИОЛОГИЯ ИЛИ ХИМИЯ  
(по выбору абитуриента) 

ФАКУЛЬТЕТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК 
Очная форма обучения 

Направление «Биотехнология» (профиль «Фармацевтические биотехнологии »). 

РУССКИЙ ЯЗЫК, ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ,  
ИСТОРИЯ ИЛИ ИНФОРМАТИКА И ИКТ (по выбору абитуриента) 

ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВ, СОЦИАЛЬНЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 
Очная форма обучения 

Направление «Педагогическое образование» (профиль «Game-педагог»), 20 бюджетных мест. 

 
РУССКИЙ ЯЗЫК, ИСТОРИЯ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Очная форма обучения 
ФАКУЛЬТЕТ РУССКОЙ ФИЛОЛОГИИ И ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЯ 

Направление «Документоведение и архивоведение» (профиль «Организация                                      
делопроизводства в органах государственной власти и местного самоуправления»),                             
10 бюджетных мест. 
ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ И ПРАВА  

Направление «История» (профиль «История международных отношений»), 10 бюджетных мест. 
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Набор экзаменов, факультеты, направления подготовки 

Направление «История» (профиль «Археология»). 
Направление «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки) (профили                     

История и Право), 30 бюджетных мест. 
Направление «Туризм» (профиль «Технологии и организация международного и внутреннего                  

туризма»), 15 бюджетных мест.  
ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВ, СОЦИАЛЬНЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 

Направление «Социальная работа» (профиль «Социальный инжиниринг»), 20 бюджетных 
мест. 

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ И БИЗНЕСА 
Направление «Гостиничное дело» (профиль «Организация и управление в гостиничном биз-

несе»)  
Заочная форма обучения 

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ И ПРАВА  
Направление «Педагогическое образование» (профиль «История»), 25 бюджетных мест. 

ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВ, СОЦИАЛЬНЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 
Направление «Социальная работа» (профиль «Социальный инжиниринг»), 19 бюджетных 

мест.  
ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ И БИЗНЕСА 
Направление «Гостиничное дело» (профиль «Организация и управление в гостиничном биз-

несе»)  

РУССКИЙ ЯЗЫК, ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
Очная форма обучения 

ФАКУЛЬТЕТ РУССКОЙ ФИЛОЛОГИИ И ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЯ 
Направление «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки) (профили                

«Русский язык», «Иностранный язык (английский)), 25 бюджетных мест. 
ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

Направление «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки) (профили             
«Иностранные языки (английский, немецкий), (немецкий, английский), (английский,                  
французский), (французский, английский)»), 60 бюджетных мест. 

Заочная форма обучения 

ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
Направление «Педагогическое образование» (профиль «Иностранный язык (английский)») 

РУССКИЙ ЯЗЫК, ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (английский), ИСТОРИЯ ИЛИ 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (по выбору абитуриента) 
Очная форма обучения 

ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
Направление «Лингвистика» (профиль «Перевод и переводоведение» (английский,                            

испанский, французский, немецкий языки), 16 бюджетных мест. 

РУССКИЙ ЯЗЫК, ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, ТВОРЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ * 
Заочная форма обучения 

ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВ, СОЦИАЛЬНЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 
Направление «Педагогическое образование» (профиль «Музыка»), 10 бюджетных мест. 

РУССКИЙ ЯЗЫК, ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ,  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ** 

Очная форма обучения 
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

Направление «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки) (профили                   
«Физическая культура и Дополнительное образование»), 58 бюджетных мест. 

Заочная форма обучения 
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

Направление «Педагогическое образование» (профиль «Физическая культура»),                      
25 бюджетных мест. 

         * Творческое испытание по основному музыкальному инструменту, по теории музыки, сольфеджио и вокалу. 
** Профессиональное испытание по теории и практике физической культуры. 
Телефон для справок 8(4872)35-40-60, адрес сайта www.tsput.ru 


