
Факультет  
технологий и бизнеса 



Направления подготовки, вступительные испытания 
 и квалификация выпускника 

НАИМЕНОВАНИЕ  
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

КОД ПО 
ПЕРЕЧНЮ 

ФОРМА И 
СРОК 

ОБУЧЕНИЯ 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ 
ИСПЫТАНИЯ 

«ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ» 

 
(профили «Технология» и «Экономика» / 

«Безопасность жизнедеятельности») 
 

40 бюджетных мест 

44.03.05 
Очная, 
5 лет  

1. Обществознан. 
2. Математика или 
Информатика и 
ИКТ (по выбору 

абитуриента) 

3. Русский язык 

Квалификация выпускника: бакалавр педагогического образования 
Бакалавр педагогического образования подготовлен: 

к педагогической деятельности во всех типах образовательных учреждений, в организациях, на 
предприятиях различной формы собственности. 

Бакалавры имеют возможность продолжить обучение в магистратуре. 

Бакалавр по направлению «Педагогическое образование» может работать в системе среднего 
общего образования в качестве преподавателя и занимать другие должности связанные с 
профилем подготовки 
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ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ И БИЗНЕСА СЕГОДНЯ 
Это более 600 студентов, активно 

участвующих в жизни факультета и 

университета 
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Контактная информация: 

Факультет  
технологий и бизнеса 

г. Тула, просп. Ленина, 125, корп. 4, ауд. 113 
 

Телефон: (4872) 65-74-09 
 

Интернет адрес: www.tsput.ru 
(на вкладке «Факультеты и кафедры» в разделе «Факультеты») 

 
Е-mail: Potapov@tsput.ru 

MedvedevPN@tsput.ru 
 

 
                                                    

  

vk.com/t_and_b 

ok.ru/tib.tspu 

t.me/ftib_tspu 

zen.yandex.ru/ftib 

Мы в соц. сетях: 


