
Уважаемый студент-первокурсник!  

Поздравляем Вас с поступлением на факультет технологий и бизнеса (ФТиБ) 

направление подготовки бакалавриата – Педагогическое образование направленность 

(профиль) Технология заочная форма обучения. Учебный план Вашего направления 

подготовки предполагает обучение в течение 4 лет 6 месяцев. В случае успешного окончания 

обучения Вам будет присвоена квалификация Бакалавр педагогического образования.  

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». 

 
 

Выпускающей кафедрой по Вашему направлению подготовки является кафедра 

технологии и сервиса. С руководством кафедры и педагогическим составом Вы можете 

ознакомиться на сайте в разделе «Факультеты и кафедры / Факультеты / Факультет 

технологий и бизнеса / Кафедра технологии и сервиса. 

Установочная сессия в этом году пройдет с 28 сентября 2020 г. по 05 октября 2020 г.  

Организационное собрание будет проведено 28 сентября, приглашение на него Вам 

будет отправлено по электронной почте. 

В установочную сессию в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой 

обучение будет проходить в формате видеокоференцсвязи (ВКС) на одной из платформ 

(Zoom, Google Meet и т. д.). Занятия будут проводиться строго по расписанию, которое будет 

размещено в разделе «Студенту / Расписание занятий». 

  
 

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). 

  

https://tsput.ru/


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

Для его использования Вам 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. 

 
 

По всем вопросам, связанным с образовательным процессом, Вам следует обращаться в 

деканат ФТиБ по телефону (4872) 65-74-09 или по электронной почте ftb@tsput.ru. 

Декан факультета Потапов Александр Александрович. 

Зам. декана по учебной работе Петрова Марина Сергеевна. 

Зам. декана по воспитательной работе Парамонов Андрей Викторович. 

Специалист по учебно-методической работе Носкова Надежда Васильевна. 

Диспетчер деканата Фомова Екатерина Сергеевна. 

 

Желаем Вам успешного обучения! 

mailto:ftb@tsput.ru

