
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 



 

Познавательная  жизнь студенчества 
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Направления подготовки, вступительные испытания 
 и квалификация выпускника 

НАИМЕНОВАНИЕ  
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

КОД ПО 
ПЕРЕЧНЮ 

ФОРМА И 
СРОК 

ОБУЧЕНИЯ 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ 
ИСПЫТАНИЯ 

«МЕНЕДЖМЕНТ»  
 

(профиль «Финансовый менеджмент») 
 

17 бюджетных мест 

38.03.02 
Очная, 
 4 года 

1. Математика 
2. Обществознание 
3. Русский язык 

 
Квалификация выпускника: бакалавр менеджмента 
Бакалавр менеджмента подготовлен: 

к организационно-управленческой, информационно-аналитической и предпринимательской  
деятельности в гос. учреждениях, в организациях, на предприятиях различной формы 
собственности 

Бакалавры имеют возможность продолжить обучение в магистратуре. 

Бакалавры по направлению «Менеджмент» могут работать исполнителями или руководителями 
в различных службах аппарата управления в организациях любой организационно-правовой 
формы (коммерческие, некоммерческие, государственные, муниципальные); 
предпринимателями, создающими и развивающими собственное дело. 
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Направления подготовки, вступительные испытания 

 и квалификация выпускника 

НАИМЕНОВАНИЕ  
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

КОД ПО 
ПЕРЕЧНЮ 

ФОРМА И 
СРОК 

ОБУЧЕНИЯ 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ 
ИСПЫТАНИЯ 

«АГРОИНЖЕНЕРИЯ» 
 

(профиль «Технические системы в 
агробизнесе») 

 
18 бюджетных мест 

35.03.06 
Очная, 
 4 года 

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

абитуриента) 

3. Русский язык 

Квалификация выпускника: бакалавр агроинженерии 
Бакалавр агроинженерии подготовлен: 

к производственно-технологической, организационно-управленческой, научно-

исследовательской, проектной деятельности в аграрном секторе экономики. 

Бакалавры имеют возможность продолжить обучение в магистратуре. 

Бакалавры по направлению «Агроинженерия» могут работать руководителями 
и организаторами производства в аграрном секторе экономики, технологами и менеджерами 
предприятий технического сервиса, переработки сельскохозяйственной продукции, 
по механизации процессов сельскохозяйственного производства, специалистами 
по электрификации и автоматизации, электро-, тепло-, газо- и водоснабжению объектов 
сельского хозяйства, заниматься вопросами охраны окружающей среды.  
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Направления подготовки, вступительные испытания 

 и квалификация выпускника 

НАИМЕНОВАНИЕ  
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

КОД ПО 
ПЕРЕЧНЮ 

ФОРМА И 
СРОК 

ОБУЧЕНИЯ 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ 
ИСПЫТАНИЯ 

«ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»  
 

(профиль «Защита в чрезвычайных 
ситуациях») 

 
2 бюджетных места 

20.03.01 
Очная, 
4 года 

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

абитуриента) 

3. Русский язык 

 
Квалификация выпускника: бакалавр техносферной безопасности 
Бакалавр техносферной безопасности подготовлен: 

к проектно-конструкторской, сервисно-эксплуатационной, организационно-управленческой, 
экспертной, надзорной и инспекционно-аудиторской, научно-исследовательской деятельности в 
сфере техносферной безопасности. 

Бакалавры имеют возможность продолжить обучение в магистратуре. 

Бакалавры по направлению «Техносферная безопасность» могут работать инженерами по 
промышленной, экологической, пожарной безопасности, надежности, охране труда на 
промышленных предприятиях и организациях любой формы собственности; специалистами в  
службах по экологическому, технологическому и атомному надзору, инспекции труда, 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий. 
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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: 


