
Факультет 
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физики и 
информатики



Педагогические 

направления

Непедагогические 

направления

 Учитель математики и 

информатики

 Учитель физики и 

математики

 Учитель математики 

(заочная форма обучения)

Что мы предлагаем?

 Математическое обеспечение 

и администрирование 

информационных систем

 Фундаментальная 

информатика и 

информационные технологии

 Прикладная информатика

Стань учителем! Стань программистом!



44.03.05 - Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки)

Математика и Информатика

44.03.05 - Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки)

Физика и Математика

44.03.01 - Педагогическое образование

(Заочная форма обучения)

Математика

Наши направления подготовки
(педагогическое образование)



44.03.05 - Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки)

Математика и Информатика

Вступительные испытания для выпускников образовательных

организаций на основе результатов ЕГЭ по:

1. Обществознанию

2. Математике (профильный уровень) или Информатике и ИКТ

3. Русскому языку

Форма обучения – очная. Срок обучения – 5 лет.

44.03.05 - Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки)

Физика и Математика

Вступительные испытания для выпускников образовательных

организаций на основе результатов ЕГЭ по:

1. Обществознанию

2. Математике (профильный уровень) или Физике

3. Русскому языку



Вступительные испытания для выпускников

образовательных организаций на основе результатов ЕГЭ по:

1. Обществознанию

2. Математике (профильный уровень)

3. Русскому языку

Форма обучения – заочная на бюджетной основе

или на коммерческой основе. Срок обучения – 4

года 6 месяцев.

44.03.01 - Педагогическое образование

(Заочная форма обучения)

Математика



02.03.03  - Математическое обеспечение и 

администрирование информационных систем

Информационные системы и базы данных

02.03.02 - Фундаментальная информатика и 

информационные технологии

Открытые информационные системы

09.03.03 - Прикладная информатика

Прикладная информатика в здравоохранении

Наши направления ИТ-подготовки



02.03.03  - Математическое обеспечение и 

администрирование информационных систем

Информационные системы и базы данных

Вступительные испытания для выпускников

образовательных организаций на основе результатов ЕГЭ по:

1. Математике (профильный уровень)

2. Физике или информатике

3. Русскому языку

Форма обучения – очная. Срок обучения 4 года.

02.03.02 - Фундаментальная информатика и 

информационные технологии

Открытые информационные системы



02.03.03  - Математическое обеспечение и 

администрирование информационных систем

Информационные системы и базы данных

Отличное направление для тех, кто хочет получить профессию:

 Программист

 Специалист по информационным системам

 Системный аналитик

 Руководитель подразделения компьютерного обеспечения

Универсальное направление, на котором Вы можете стать

ITшником «широкого профиля», получив профессию:

 Программист

 Специалист по тестированию в области ИТ

 Руководитель проектов в области ИТ

 Архитектор программного обеспечения

02.03.02 - Фундаментальная информатика и 

информационные технологии

Открытые информационные системы



09.03.03 - Прикладная информатика

Прикладная информатика в здравоохранении

Вступительные испытания для выпускников

образовательных организаций на основе результатов ЕГЭ по:

1. Математике (профильный уровень)

2. Физике или информатике

3. Русскому языку

Форма обучения – очная на бюджетной или

коммерческой основе. Срок обучения 4 года.

Уникальное направление в быстроразвивающейся области 

информатизации здравоохранения.

Специалист данного направления это:

 Профессионал со знанием программирования.

 Разработчик прикладных программ для здравоохранения.

 Веб – разработчик для отрасли медицины и других 

информационных систем.



Почему к нам?

Наши студенты начинают 

практиковаться в педагогической 

деятельности, еще обучаясь в 

университете

«Академия занимательной математики» 

для 5-6 классов 

Выпускники продолжают 

обучение в магистратуре и 

аспирантуре на нашем 

факультете, совершенствуя 

свои педагогические навыки



Почему к нам?

Производственные практики студенты 

проходят в профильных учреждениях 

города Тулы и области:

 АО «Конструкторское бюро 

приборостроения имени академика 

А. Г. Шипунова»

 ООО «СофтЭксперт»

 ООО «Максимастер»

 ГАУ ТО «Центр информационных 

технологий»

 ООО «Московские лаборатории 

экономики и технологии знаний».



Почему к нам?

Большое количество проводимых 

мероприятий позволяет выбрать для 

участия самые интересные! 

Региональная студенческая олимпиада по 

элементарной математике

Ежегодный Всероссийский 

образовательно-развлекательный 

математический флешмоб «MathCat»



Почему к нам?

Большое количество проводимых 

мероприятий позволяет выбрать для 

участие самые интересные! 

Всероссийская научная конференция 

школьников и студентов «Чебышёвские чтения»

Научный Science Slam



Почему к нам?

Для самых увлеченных наукой также 

проводятся традиционные мероприятия!

Всероссийский Студенческий Турнир 

математических боёв



Почему к нам?

Наши преподаватели – настоящие профессионалы своего дела!

Преподаваемые дисциплины математического профиля: 

математический анализ, линейная алгебра, аналитическая и многомерная 

геометрия, математическая логика и теория алгоритмов, теория вероятностей и 

математическая статистика, компьютерная алгебра, теория чисел и др.



Почему к нам?

Наши преподаватели – настоящие профессионалы своего дела!

Преподаваемые дисциплины физического профиля: 

методы математической физики, квантовая механика, электрорадиотехника, 

статистическая термодинамика, астрономия  и др.



Почему к нам?

Наши преподаватели – настоящие профессионалы своего дела!

Преподаваемые дисциплины технического профиля: 

алгоритмизация и программирование, проектирование информационных систем, 

объектно-ориентированное программирование, базы данных, проектирование веб-

интерфейсов, информационная безопасность и защита персональных данных и др.



Очная форма обучения, бакалавриат

44.03.05 Педагогическое образование
Профили: Математика и Информатика

Обществознание
Математика или Информатика 
Русский язык

20

44.03.05 Педагогическое образование
Профили: Физика и Математика

Обществознание
Математика или Физика
Русский язык

25

02.03.03 Математическое обеспечение и            
администрирование информационных систем
Профиль: Информационные системы и базы 
данных

Математика
Физика или Информатика
Русский язык 25

02.03.02 Фундаментальная информатика и                      
информационные технологии
Профиль: Открытые информационные системы

Математика
Физика или Информатика
Русский язык

25

09.03.03 Прикладная информатика 
Профиль: Прикладная информатика в  
здравоохранении

Математика
Физика или Информатика
Русский язык

25

Заочная форма обучения, бакалавриат

44.03.01 Педагогическое образование
Профиль: Математика

Обществознание
Математика
Русский язык

15

Количество бюджетных мест, выделенных в 2021 году



Сайт ТГПУ им. Л.Н.Толстого: www.tsput.ru
Приемная комиссия: г. Тула, пр-т Ленина 125, 4 уч. корпус, ауд. 100, 101. 

Справки по телефону: (4872) 35-40-60
Телефон деканата

факультета математики, физики и информатики:

(4872) 65-78-29

Почта факультета МФиИ: mfi@tsput.ru

Мы ВКонтакте День открытых 

дверей ВКонтакте

http://www.tsput.ru/
mailto:mfi@tsput.ru

