Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профили
Информатика и Математика
Обучение в прикладном бакалавриате по направлению подготовки
44.03.05

«Педагогическое

Математика»

проводится

образование,
по

очной

профили

форме.

Информатика

Выпускники

и

получают

профильное образование в области дисциплинам «Информатика» и
«Математика», которое можно применять в педагогической деятельности.
Полученное образование может служить хорошей базой для дальнейшей
специализации.
Уровень обучения: бакалавр
Форма обучения: очная
Срок обучения: 5 г.
Наличие бюджетных мест - 15; коммерческих - 10.
Вступительные экзамены:
1. Обществознание
2. Математика
3. Русский язык
Виды

профессиональной

деятельности,

к

которым

готовятся

выпускники, освоившие программу бакалавриата: педагогическая, проектная.
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу

бакалавриата,

включает

образование,

социальную

сферу,

культуру.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу

бакалавриата,

являются

просвещение, образовательные системы.

обучение,

воспитание,

развитие,

За время учебы студенты всех курсов проходят различные виды
практик: учебную, педагогическую, производственную и преддипломную.
Преддипломная практика и учебная практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков проводятся на базе кафедры
информатики, которая имеет лучшую материально-техническую базу.
Производственная практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности проводится в пришкольных и летних
лагерях.

Педагогическую

практику

студенты

проходят

на

базе

общеобразовательных учреждений г. Кызыла и кожуунов РТ.
Для трудоустройства выпускников ТувГУ «Центр маркетинга и
содействия трудоустройству выпускников»:
- взаимодействует с учреждениями-работодателями;
- согласует договорные отношения с различными фирмами и организациями;
- содействует временной занятости и трудоустройству студентов ТувГУ.
После окончания бакалаврита выпускники могут продолжить обучение в
магистратуре на физико-математическом факультете по
подготовки

44.04.01

(программа)

–

Педагогическое

образование

«Информационно-коммуникационные

направлению
Направленность
технологии

в

документам.

За

образовании».
Стипендия

назначается

согласно

нормативным

отличную учебу, научную и общественную работу студенты ТувГУ
получают повышенную стипендию, а также стипендию Президента РФ,
Правительства Республики Тыва, мэра г. Кызыла, ректора ТувГУ.
По окончания обучения выпускники могут работать в организациях
различного типа и уровня. Кроме того выпускники могут работать в органах

власти и управления субъектов РФ, муниципальных образованиях (отделах,
управлениях и организациях, связанных с педагогической деятельностью).
В настоящее время выпускники этого направления успешно работают в
школах, гимназиях и вузах.
Республика Тыва: г. Кызыл, ул. Колхозная 125, 667000
Тел. деканата физико-математического факультета: (839422) 4-88-34
Тел. приемной комиссии: (839422) 2-26-82

