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Уважаемые абитуриенты! 

Пришло время принять одно из самых 

важных решений в вашей жизни – 

выбрать профиль обучения. 

Профиль: Математика, физика 

 - эта новая БОЛЬШАЯ ступень 

вашей карьеры, которая поможет 

вам в реализации самых смелых 

планов. 

 

УСЛОВИЯ ПРИЕМА 

Вcтупительные испытания: 

1) профессиональное 

испытание 

2) обществознание (ЕГЭ) 

3) русский язык (ЕГЭ) 

Сделай правильный выбор! 

Обучаясь на нашем профиле Вы: 
 освоите новые педагогические и 

информационные технологии, 

апробируете их в ходе педагогической 

практики в ОУ, научиться создавать 

простейшие варианты роботов, 

авторские веб-сайты, интерактивные 

модели и учебные материалы с 

использованием прикладного 

программного обеспечения; проводить 

физические эксперименты.  

 Познакомитесь с робототехникой, работой на станках с 

программным обеспечением. 

 научитесь организовывать кружки и элективные курсы по 

математике и физике, учебные проекты, будете участвовать с 

собственными исследованиями в Региональном конкурсе научно-

практических работ; 

 научитесь строить математические модели реальных ситуаций, 

решать практические проблемы средствами 

математики и физики, рассчитывать 

статистические вероятности событий и 

многое другое; 

 научитесь преподавать математику и 

физику в 5-11 классах лицеев, гимназий, 

общеобразовательных школ и центров 

дополнительного образования. 

После окончания ВУЗа вы сможете работать 

в следующих сферах деятельности: 

- общеобразовательная практика; 

- центры дополнительной подготовки; 

- руководство элективными курсами; 

- руководство кружками и факультативами; 

репетиторство. 

Адрес: 627750, Тюменская область, г. 

Ишим, ул. Ленина, 1 

сайт: www.ishim.utmn.ru  

Контактные телефоны: 8(34551)23947  

(декан Ермакова Елена Владимировна) 

http://www.ishim.utmn.ru/
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