
Уважаемый студент-первокурсник! Поздравляем Вас с поступлением на факультет 

естественных наук! 

Ваше направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) Биология и Химия – бакалавриат. 

       Учебный план Вашего направления подготовки предполагает обучение в течение 5 лет. В 

случае успешного окончания обучения по направлению Педагогическое образование Вам 

будет присвоена степень бакалавр образования. В ходе обучения Вами будут освоены такие 

дисциплины, как «Математика и информатика», «Иностранный язык», «Педагогика», 

«Психология», «Теория и методика обучения биологии», «Теория и методика обучения 

химии», «Общая химия», «Анатомия и морфология растений», «Анатомия и морфология 

человека», «Зоология», «Физическая и коллоидная химия», «Органическая химия», 

«Микробиология», «Аналитическая химия» и др.  Формами реализации учебного процесса на 

факультете являются лекции, лабораторные и практические занятия. Помимо теоретического 

обучения на протяжении 5 лет будут проходить учебные и производственные практики. О 

порядке прохождения практик Вам будет сообщено дополнительно. 

Основная информация о Вашей образовательной программе размещена на сайте 

университета https://tsput.ru/ . С учебным планом Вашего направления Вы можете 

ознакомиться в разделе «Студенту / Основные профессиональные образовательные 

программы». 

 
На факультете существует 4 кафедры: кафедра химии, кафедра биологии и экологии, 

кафедра биологии и технологий живых систем, кафедра медико-биологических дисциплин и 

фармакогнозии. С руководством кафедр и педагогическим составом факультета Вы можете 

ознакомиться в разделе «Факультеты / Факультет естественных наук /Кафедры.  

 

 

 

 

 

https://tsput.ru/


Зимняя сессия у первого курса начинается с 11.01. 2021 г. Формы отчетности в зимнюю 

сессию следующие: «Общая химия» – зачет, «Иностранный язык» – зачет, «Оказание первой 

помощи» – зачет, «Безопасность жизнедеятельности» - зачет,  «Физическая культура и спорт» 

– зачет, «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» – зачет, «Психология» – 

зачет, «Анатомия и морфология растений» – экзамен, «Зоология беспозвоночных» – экзамен, 

«Экология» – экзамен. 

Некоторые дисциплины у Вас могут проходить формате видеокоференцсвязи на одной 

из платформ (Zoom, Google Meet и т.д.) в связи с  неблагополучной эпидемиологической 

обстановкой. Занятия будут проводиться строго по расписанию, которое каждый студент 

может лично посмотреть на сайте нашего вуза.  

  
Заблаговременно перед началом каждого занятия на Вашу электронную почту будет 

приходить ссылка от преподавателя, перейдя по которой, Вы сможете присоединиться к 

видеоконференции и принять участие в занятии. В связи с этим рекомендуем Вам 

удостовериться, что Вы обеспечены исправными видеокамерой, микрофоном и аудиотехникой 

(колонки/наушники). 

Для организации учебного процесса на сайте вуза размещен Личный кабинет студента. 

Для его использования Вам после 15 сентября будут направлены логин и пароль. В Личном 

кабинете студента Вы можете смотреть информацию от деканата, следить за своей 

успеваемостью, загружать свои достижения в раздел Портфолио и др. Также с помощью этих 

же Логинов и паролей Вы можете пользоваться возможностями Электронно-библиотечных 

систем. 

 
Если  Вам необходима справка или выписка из зачетной книжки, то деканат  

факультета естественных наук находится в корпусе № 2, 2 этаж, кабинет № 48. Если у Вас 

появился вопрос, то Вы можете прийти лично или написать письмо на электронную почту 

факультета enf@tsput.ru, в котором укажете свои ФИО, курс, группу и формулировку вопроса. 

Если у Вас меняются данные (паспорт, адрес электронной почты, номер телефона) 

убедительно просим Вас своевременно уведомлять сотрудников деканата.  

Телефон деканата факультета естественных наук 8(4872)-65-78-08 

Желаем Вам успешного обучения! 

mailto:enf@tsput.ru

