№

1

Факультет

Билогии и химии

Уровень
образования

Направление

Профиль

Область профессиональной деятельности(квалификация)

бакалавриат

04.03.01 Химия

«Нефтехимия и
химическая
технология»

переработка нефти и газа, обеспечение природоохранной деятельности в
организациях отраслей нефтегазовой промышленности.

"Природопользование"

"Биоэкология"

2

Билогии и химии

бакалавриат

05.03.06 Экология и
природопользование

3

Билогии и химии

бакалавриат

06.03.01 Биология

4

5

6

Билогии и химии

Билогии и химии

Билогии и химии

бакалавриат

06.03.01 Биология

"Биомедицина"

природоохранные подразделения производственных предприятий и
организаций, органы охраны природы и управления
природопользованием, научно-исследовательские организации,
занимающиеся охраной окружающей среды
исследование живой природы и ее закономерностей, использование
биологических систем в хозяйственных и медицинских целях, охрана
природыисследование живой природы и ее закономерностей,
использование биологических систем в хозяйственных и медицинских
целях

исследование живой природы и ее закономерностей, использование
биологических систем в медицинских целях

В качестве кого и в какой организации вы сможете работать,
получив диплом
научный сотрудник в научно-исследовательской, производственнотехнологической, образовательной сферах, химик-эксперт, лаборант
химического анализа, химик-лаборант медицинской лаборатории,
инженер-техник
экологических компании, лаборатории, НИИ или экспертные группы,
Министерства (природных ресурсов; сельского хозяйства и другие),
местные административные органы, учебные заведения
эколог, инженер по охране окружающей среды, начальник отдела
экологического проектирования, преподаватель экологии, лаборантэколог, специалист по охране труда, лаборант химикобактериологического анализа
медицинская диагностика (биохимия, вирусология, микробиология,
молекулярная биология, генетика),
лаборант-исследователь, лаборант в санитарно-эпидемиологических
станциях,
преподаватель биологии, химии, экологии в средней школе;
фармакологические и фармацевтические исследования, контроль
качества лекарственных средств;
защита окружающей среды,
специалист в экологических службах и организациях.

бакалавриат

преподаватель биологии и химии основных образовательных и среднепрофессиональных учреждений образования;
методист отдела образования, сотрудник департамента образования,
министерства образования;
44.03.05 Педагогическое
научный работник исследовательских лабораторий академических и
педагогическая деятельность, обучение и воспитание в сфере образования
образование (с двумя
"Биология", "Химия"
отраслевых институтов, природоохранных учреждений;
в соответствии с требованиями образовательных стандартов
профилями подготовки)
руководитель природоохранных проектов на базе детских и молодежных
организаций, заповедников и природных парков, туристических
агентств;
редактор естественнонаучных разделов средств массовой информации
(популяризатор науки

магистратура

руководители лабораторий, старшие научные сотрудники в научноисследовательской, и образовательной сферах, эколог, инженер по
охране окружающей среды, начальник отдела экологического
проектирования, специалист-технолог в области природоохранных
(экологических) биотехнологий, ихтиолог, лаборант-эколог, специалист
по охране труда, лаборант химико-бактериологического анализа,
микробиолог, эксперт региональных и федеральных служб

06.04.01 Биология

"Экология"

исследование живой природы и ее закономерностей, использование
биологических систем в хозяйственных и медицинских целях, охрану
природы.

7

8

9

1

2

Билогии и химии

Билогии и химии

Билогии и химии

Инженерно
технологический
факультет

Инженерно
технологический
факультет

магистратура

магистратура

06.04.01 Биология

04.04.01 Химия

44.04.01 Педагогическое
магистратура
образование

"Медицинская
биология"

медицинские аспекты здоровья человека и его закономерностей,
использование биологических систем в хозяйственных и медицинских
целях, охрану здоровья.

руководители медицинских лабораторий, старшие научные сотрудники в
научно-исследовательской, и образовательной сферах, химик-эксперт,
лаборант химического анализа, химик-лаборант медицинских
лаборатории, начальник отдела экологического мониторинга,
преподаватель, специалист по охране труда

добыча, переработка, транспортировка нефти и газа (в сфере контроля
качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, в сфере
руководители лабораторий, старшие научные сотрудники в научно"Химия окружающей
паспортизации и сертификации продукции, в сфере оптимизации
исследовательской, производственно-технологической, образовательной
среды, химическая
существующих и разработки новых технологий переработки нефти и
сферах, химик-эксперт, инженер-техник и др. Магистров-химиков
экспертиза и
газа);
принимают на работу нефтеперабатывающие, фармацевтические
экологическая
сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в
компании, фирмы, работающие в сфере химического производства,
безопасность"
сфере научнотехнических, опытно-конструкторских разработок и
косметической промышленности.
внедрения химической продукции различного назначения, в сфере
метрологии, сертификации и технического контроля качества продукции).

"Инновационные
технологии в
преподавании
биологии и химии"

могут осуществлять профессиональную деятельность в образовании и
науке.

заместители директора образовательной организаций, директора
образовательных организаций;
преподаватели биологии и химии основных образовательных, среднепрофессиональных и высших учреждений образования;
методист отдела образования, сотрудник депаратмента образования,
министерства образования;
научный работник исследовательских лабораторий академических и
отраслевых институтов, природоохранных учреждений; руководитель
природоохранных проектов на базе детских и молодежных организаций,
заповедников и природных парков, туристических агентств;
редактор естественнонаучных разделов средств массовой информации
(популяризатор науки) и др.

бакалавриат

"Технология и
предпринимательство",
Преподавание в школах, колледжах и других учебных заведениях СПО.
Профиль «Технология, предпринимательство. Дополнительное
"Дополнительное
Работа в организациях дополнительного педагогического образования,
44.03.05 Педагогическое
образование» – предполагает обширную технологическую подготовку
образование
домах творчества и т.д. Образование в области дизайна и компьютерной
образование (с двумя
студентов по психолого-педагогическому, экономическому,
(образование в области
графики позволяет выпускникам заниматься профессиональной
профилями подготовки)
информационно-коммуникационному, инженерно-техническому, физикодизайна и
деятельностью в области дизайна, художественного оформления,
математическому, графическому блокам.
компьютерной
рекламного дела и пр.
графики)"

бакалавриат

Разработка, проектирование, наладка, эксплуатация и совершенствование
природоохранной технологии; организация и управление
Инженер-эколог работает на предприятиях, промышленная деятельность
природоохранной работой на предприятиях и территориальнокоторых несет серьезные риски для окружающей среды. Это выбросы
промышленных комплексах; экспертиза проектов, технологий и
вредных веществ и другие отходы производства, загрязняющие природу
производств; сертификация продукции с целью достижения
вокруг нас. Инженер-эколог призван свести к минимуму негативное
максимальной экологической безопасности хозяйственной деятельности
влияние промышленности на окружающую среду.
человека; снижение риска антропогенного воздействия на окружающую
среду.

20.03.01 Техносферная
безопасность

"Инженерная защита
окружающей среды"

3

Инженерно
технологический
факультет

4

Инженерно
технологический
факультет

5

Инженерно
технологический
факультет

6

Инженерно
технологический
факультет

7

Инженерно
технологический
факультет

бакалавриат

20.03.01 Техносферная
безопасность

бакалавриат

23.03.03 Эксплуатация
транспортнотехнологических машин
и комплексов

бакалавриат

23.03.03 Эксплуатация "Сервис траспортных и
транспортнотехнологических
технологических машин машин и оборудования
и комплексов
(нефтедобыча)"

бакалавриат

бакалавриат

29.03.04 Технология
художественной
обработки материалов

54.03.01 Дизайн

"Пожарная
безопасность"

"Автомобильный
сервис"

Технология
художественной
обработки и
проектирование
изделий из керамики

инженером по промышленной, экологической, пожарной безопасности,
охране труда на промышленных предприятиях и организациях любой
формы собственности с численностью работников более 50 человек,
администрациях городов и областей; специалистом в структурах:
Министерство природных ресурсов РФ; Федеральная служба по
Пожарная безопасность объектов промышленности и жизнедеятельности.
экологическому, технологическому и атомному надзору;
Организация аварийно-спасательных работ.
Государственная инспекция труда; Министерство РФ по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий; технические службы предприятий и
учреждений энергетики, нефтегазового комплекса, водоснабжения;
система ГО ЧС.

В сферу профессиональной деятельности выпускников профиля
«Автомобильный сервис» входят все отрасли, производственная и
хозяйственная деятельности которых связаны с ремонтом, сервисом и
эксплуатацией отечественных и зарубежных автомобилей различного
назначения, а также их агрегатов и систем.

Выпускники данного профиля имеют широкие профессиональные
компетенции, хорошую инженерную подготовку, кроме того знакомятся
с закономерностями развития мирового автомобильного рынка,
технологиями процесса продаж и послепродажного обслуживания
автомобилей и автомобильного оборудования. Отдельное внимание
уделяется вопросам бизнес-планирования и ценообразования в указанной
сфере, этике делового общения.

Деятельность сфере эксплуатации технологических машин и
Специалист по надзору за строительством нефтегазопроводов, ведущий
оборудования, транспортных средств различного назначения. Данные
специалист в области проектирования объектов газоснабжения,
профессионалы занимаются диагностикой и плановым осмотром
руководитель крупных компаний, ведущих разработку проектов
оборудования, определяют его тип и особенности эксплуатирования,
газотранспортной системы РФ, инженер в проектных институтах.
занимаются проектированием ряда техники и технического оборудования.
Область профессиональной деятельности - разработка и выбор
современных материалов различных классов, технологий их обработки с
учетом художественных закономерностей формирования готовой
продукции, создание готовых художественных изделий в области
керамики и гончарного дела.

Дизайнер в сфере оказания услуг населению по проектированию и
изготовлению изделий прикладных искусств для массового и
индивидуального потребителя, технолог.

Выполнение художественного моделирования и эскизирования; владение
навыками композиционного формообразования и объемного
макетирования; владение информационными технологиями, различных
Выпускники по направлению подготовки «Дизайн интерьера, мебели и
видов изобразительных искусств и проектной графики. Выполнение
"Дизайн интерьера,
оборудования» востребованы как высококвалифицированные
комплексных дизайн-проектов, изделий и систем, предметных и
мебели и оборудоваия"
специалисты в области дизайна, архитектуры, проектирования объектов
информационных комплексов на основе методики ведения проектносреды в различных отраслях экономикиии
художественной деятельности; выполнение инженерного
конструирования; владение технологиями изготовления объектов дизайна
и макетирования; владение методами эргономики и антропометрии

8

9

10

Инженерно
технологический
факультет

Инженерно
технологический
факультет

Инженерно
технологический
факультет

1

Социальногуманитарный
факультет

2

Социальногуманитарный
факультет

3

Социальногуманитарный
факультет

бакалавриат

магистратура

магистратура

54.03.01 Дизайн

44.04.01 Педагогическое
образование

20.04.01 Техносферная
безопасность

бакалавриат

44.03.02 Психологопедагогическое
образование

бакалавриат

44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки)

бакалавриат

39.03.02 Социальная
работа

Выполнение художественного моделирования и эскизирования; владение
Профессионал в сфере графического дизайна должен понимать
навыками композиционного формообразования и объемного
психологию визуальной коммуникации, современные стилевые
макетирования; владение информационными технологиями, различных
тенденции и предпочтения, знать технологию изготовления разных
видов изобразительных искусств и проектной графики. Выполнение
видов дизайнерской продукции. Дизайнер должен владеть навыками
"Графический дизайн"
комплексных дизайн-проектов, изделий и систем, предметных и
рисунка и пластического моделирования, в том числе — с помощью
информационных комплексов на основе методики ведения проектносовременных графических редакторов. При этом дизайнер — это
художественной деятельности; выполнение инженерного
специалист, способный аналитически аргументировать применение тех
конструирования; владение технологиями изготовления объектов дизайна
или иных художественно-коммуникационных решений.
и макетирования; владение методами эргономики и антропометрии

"Технология"

"Менеджмент
техносферной
безопасности"

"Психология и
социальная
педагогика"

"История, "Право"

Область профессиональной деятельности выпускника магистратуры образование, культура. Магистр педагогического образования
Руководители и сотрудники государственных и негосударственных
(Технология) подготовлен к деятельности, требующей углубленной
образовательных учреждений различного вида; педагоги и методисты в
фундаментальной и профессиональной подготовки, в том числе к научноучреждениях культуры и дополнительного образования детей.
исследовательской работе и педагогической деятельности. Деятельность
связана с обучением технологии в условиях цифровизации образования.
область профессиональной деятельности и сферу профессиональной
деятельности, в
которой выпускники, освоившие программу магистратуры могут
осуществлять
профессиональную деятельность: Сквозные виды профессиональной
деятельности в
промышленности (в сферах: охраны труда; противопожарной
профилактики; экологической и
биологической безопасностей; промышленной безопасности)

Руководители и сотрудники организаций, отделов предприятий
отвечающих за систему управления охраной труда, промышленную,
безопасность, пожарную безопасность и экологическую безопасность

Психолого-педагогическая и социально-педагогическая виды
деятельности в сферах образования (дошкольного, начального общего,
Педагог-психолог, социальный педагог осуществляют деятельность в
основного общего, среднего общего образования, профессионального
учреждениях дошкольного и общего образования (школы, лицеи,
образования, дополнительного образования), социального обслуживания и гимназии); коррекционных образовательных учреждениях; учреждениях
социального обеспечения.
профессионального образования (колледжи), вузах; учреждениях
Психолого-педагогическая и социально-педагогическая виды
дополнительного образования; учреждениях социального обслуживания
деятельности включают психологическое обследования детей, выявление
(центры социального обслуживания и реабилитационные центры,
их потребностей и проблем; консультирование;
социальные приюты); отделах по делам несовершеннолетних; отделах
проведение коррекционных и развивающих занятий; социальноопеки и попечительства, психологических и социально-педагогических
педагогическое сопровождение и социальную защиту обучающихся
службах

Педагогическая деятельность, обучение и воспитание, развитие,
просвещение в сфере образования (основного общего, среднего общего
образования, профессионального образования, дополнительного
образования) в области истории и права, в соответствии с требованиями
образовательных стандартов

Педагог, преподаватель исторических, правоведческих дисциплин в
общеобразовательных учреждениях (школы, лицеи, гимназии),
учреждениях профессионального образования (колледжи), учреждениях
дополнительного образования

Специалист социальной работы осуществляет деятельность в
Сфера социального обслуживания и социальной защиты населения.
учреждениях социальной поддержки, службах занятости, детских домах,
"Социальная работа в Деятельность направлена на социальную поддержку отдельных лиц, семей
пенсионных фондах, отделах государственного социального
различных сферах
и групп, проблемами которых являются: безработица, инвалидность,
страхования, центрах социального обслуживания населения, центрах
жизнедеятельности"
нахождение в трудной жизненной ситуации и прочие социальные риски; помощи семьям, миграционных службах, отделах по делам молодежи,
социальное обслуживание населения, оказание социальной помощи
социальных приютах, реабилитационных центрах, пенитенциарных
учреждениях, социальных службах и т.д.
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Социальногуманитарный
факультет

Социальногуманитарный
факультет
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Социальногуманитарный
факультет
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Социальногуманитарный
факультет
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Социальногуманитарный
факультет

бакалавриат

бакалавриат

бакалавриат

магистратура

магистратура

38.03.04
Государственное и
муниципальное
управление

39.03.03 Организация
работы с молодежью

"Муниципальное
управление"

Руководитель различных учреждений, сотрудник государственных
органов, специалист по управлению социально-экономическими
процессами и принятию управленческих решений. Осуществляет
деятельность в администрациях муниципалитетов, в органах управления
учреждений и организаций разных уровней.

Социальное обслуживание в сфере организации досуга и отдыха детей, Специалист по организации работы с молодежью осуществляет работу с
подростков и
молодежью, молодыми семьями, молодежными организациями. Могут
молодёжи, профилактики асоциальных явлений в молодёжной среде;
работать в муниципальных, государственных организациях и
"Государственная
сфера молодежной политики и развития молодежи (реализация программ,
учреждениях (отделы по делам молодежи администраций
молодежная политика"
проектов и
муниципалитетов), центрах социального обслуживания молодежи;
мероприятий по работе с молодежью, поддержка деятельности
молодежных биржах труда; молодежных центрах по организации досуга
молодежных и детских общественных объединений)
и отдыха, а также в федеральных, региональных органах исполнительной
власти, органах местного самоуправления

40.03.01
Юриспруденция

"Общий"

44.04.01 Педагогическое
образование

"Современный
образовательный
менеджмент"

39.04.02 Социальная
работа

Сфера государственного и муниципального управления.
Органы государственной власти и местного самоуправления, сфера
управления, федеральные и региональные органы исполнительной власти

"Организация и
управление в
социальной работе"

Сфера оказания правовой помощи физическим и юридическим лицам;
разработка и реализация правовых норм, обеспечении законности и
правопорядка

Юристы и юрисконсульты.
Оказывают правовую помощь физическим и юридическим лицам;
осуществляют деятельность по разработке и реализации правовых норм,
обеспечении законности и правопорядка.
Осуществляют деятельность в правоохранительных органах,
государственных органах, юридических и нотариальных конторах,
адвокатских конторах, частных компаниях

Педагогическая и управленческая виды деятельности, научноПреподаватели в общеобразовательных учреждениях, лицеях, гимназиях,
исследовательская деятельность в сфере образования
колледжах, вузах.
(основного общего, среднего общего образования, профессионального
Руководители и заместители руководителей образовательных
образования, дополнительного образования), сфере культуры (культурноучреждений, руководители методических советов
просветительская деятельность)

Руководитель организаций и отделов учреждений социального
обслуживания, социальной поддержки социальной защиты населения;
специалист по социальной работе и работе с семьями.
Осуществляет деятельность в учреждениях социального обслуживания и
социальной поддержки, службах занятости, детских домах, пенсионных
Управленческая, проектная деятельность, деятельность по реализации
фондах, отделах государственного социального страхования, центрах
социальных технологий в сфере социального обслуживания и социальной
социального обслуживания населения, центрах помощи семьям,
защиты населения, научно-исследовательская деятельность
миграционных службах, отделах по делам молодежи, социальных
гостиницах и социальных приютах, реабилитационных центрах, отделах
опеки и попечительства
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2

3

4

Социальногуманитарный
факультет

Педагогики

Педагогики

Педагогики

Педагогики

магистратура

бакалавриат

бакалавриат

44.04.01 Педагогическое
образование

44.03.01 Педагогическое
образование

44.03.01 Педагогическое
образование

"Отечественная
история"

"Начальное
образование"

"Дошкольное
образование"

бакалавриат

44.03.03 Специальное
(дефектологическое)
образование

"Логопедия"

бакалавриат

44.03.03 Специальное
(дефектологическое)
образование

"Дошкольная
дефектология"

Педагогическая и управленческая виды деятельности, научноисследовательская деятельность в сфере образования
(основного общего, среднего общего образования, профессионального
образования, дополнительного образования), сфере культуры (культурнопросветительская деятельность)

Педагоги, преподаватели исторических дисциплин в
общеобразовательных учреждениях (школах. лицеях, гимназиях),
колледжах, вузах.
Руководители и заместители руководителей образовательных
учреждений, руководители методических объединений и советов

Учитель, учитель начальных классов, воспитатель групп продленного
Образование, социальная сфера, культура, обучение, воспитание,
дня, домашний воспитатель (гувернер), методист в образовании,
развитие, просвещение, образовательные системы; обучение и воспитание педагог, проектировщик индивидуальных образовательных траекторий
детей в процессе реализации образовательных программ начального
(разработчик образовательных траекторий), репетитор, заместитель
общего образования
директора школы по воспитательной работе, заместитель директора
школы по учебной работе.

Образование, социальная сфера, культура, обучение, воспитание,
развитие, просвещение, образовательные системы; обучение и воспитание
детей в процессе реализации образовательных программ в дошкольном
образовании

Воспитатель дошкольных образовательных организаций, старший
воспитатель,
методист-организатор, организатор кружков с детьми дошкольного
возраста, педагог-психолог в системе дошкольного, а также
дополнительного образования. По окончании обучения выпускники
могут работать в государственных и частных дошкольных
образовательных учреждениях, в учреждениях дополнительного
образования (детских клубах, центрах детского творчества и др.) в
семьях своих подопечных.

Учитель-логопед в общеобразовательных и коррекционных детских
садах для детей с ОВЗ; общеобразовательных и коррекционных школах
для обучающихся с ОВЗ; общеобразовательных детских садах и школах,
осуществляющих инклюзивное образование детей с ОВЗ;
Коррекционное сопровождение процесса обучения и воспитания детей и
реабилитационных центрах и центрах психолого-педагогического
подростков с нарушениями речи, социализация личности, коррекционная
сопровождения детей с ОВЗ; отделах управлений образования,
работа со взрослыми, коррекция речи; охрана жизни и здоровья
занимающихся вопросами образования и сопровождения детей с ОВЗ;
обучающихся в коррекционном процессе
ресурсных центрах (группах, классах), занимающихся вопросами
обучения. воспитания и социализации детей с ОВЗ; в учреждениях
социальной защиты;
в организациях медико-реабилитационного сопровождения

Коррекционное сопровождение процесса обучения и воспитания детей с
нарушениями речи, социализация личности, коррекционная работа,
коррекция речи; охрана жизни и здоровья обучающихся в коррекционном
процессе

Дефектолог в дошкольных образовательных организациях, воспитатель в
коррекционных группах, в учреждениях социальной защиты, в
учреждениях здравоохранения, центрах реабилитации детей,
коррекционных школах для детей с нарушениями слуха, зрения, речи,
интеллекта
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Педагогики

бакалавриат

44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки)

44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки)

"Начальное
образование",
"Изобразительное
искусство"

"Дошкольное
образование",
"Логопедия"

Учитель, учитель начальных классов, воспитатель групп продленного
дня, домашний воспитатель (гувернер), методист в образовании,
педагог, проектировщик индивидуальных образовательных траекторий
(разработчик образовательных траекторий), репетитор, заместитель
директора школы по воспитательной работе, заместитель директора
школы по учебной работе. Учитель изобразительного искусства;
Образование, социальная сфера, культура, обучение, воспитание,
организация дополнительного педагогического образования в детской
развитие, просвещение, образовательные системы; обучение и воспитание
художественной школе, в детской школе искусства; в организациях
детей в процессе реализации образовательных программ начального
дошкольного образования: организация культурно-просветительской
общего образования. Организация педагогической деятельности в
деятельности в учреждениях Министерства культуры (музейная
общеобразовательной школе в различной форме (изобразительной,
педагогика). Педагог центров детского творчества, преподаватель в
декоративной, конструктивной)
детских школах искусства.
Выпускники смогут работать в издательствах, типографии,
(компьютерная графика, графический дизайн, полиграфия), заниматься
музейной и выставочной деятельностью, профессионально владеть
материалами и инструментами изобразительного, декоративноприкладного искусства и дизайна.

Воспитатель Дошкольных образовательных организаций,
старший воспитатель, методист-организатор, организатор кружков с
детьми дошкольного возраста, педагог-психолог в системе дошкольного,
а также дополнительного образования. Логопед в дошкольных
организациях, общеобразовательных школах, колледжах, на базе всех
учреждений образования, социальной сферы и здравоохранения. УчительОбразование, социальная сфера, культура, обучение, воспитание,
логопед в общеобразовательных и коррекционных детских садах для
развитие, просвещение, образовательные системы; обучение и воспитание
детей с ОВЗ; общеобразовательных и коррекционных школах для
детей в процессе реализации образовательныхпрограмм в дошкольном
обучающихся с ОВЗ; общеобразовательных детских садах и школах,
образовании. Коррекционное сопровождение процесса обучения и
осуществляющих инклюзивное образование детей с ОВЗ;
воспитания детей и подростков с нарушениями речи, социализация
реабилитационных центрах и центрах психолого-педагогического
личности, коррекционная работа со взрослыми, коррекция речи; охрана
сопровождения детей с ОВЗ; отделах управлений образования,
жизни и здоровья обучающихся в коррекционном процессе
занимающихся вопросами образования и сопровождения детей с ОВЗ;
ресурсных центрах (группах, классах), занимающихся вопросами
обучения. воспитания и социализации детей с ОВЗ; в учреждениях
социальной защиты;
в организациях медико-реабилитационного сопровождения

Педагогики

бакалавриат

Педагогики

Учитель физической культуры, учитель биолоии, инструктор в системе
Образование, социальная сфера, культура, обучение, воспитание,
дополнительного профессионального образования. Студенты получают
44.03.05 Педагогическое
"Физическая культура", развитие, просвещение, образовательные системы; обучение и воспитание учебно-тренировочною и соревновательную практику. Могут входить в
бакалавриат
образование (с двумя
"Биология"
детей в процессе реализации образовательных програм в области
состав сборной команды ВУЗа и принимать участие в соревнованиях
профилями подготовки)
физической культуры и спорта
различного уровня – Городской, Областной, Региональный, Российский,
Международный. Учитель биологии.
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Педагогики

Педагогики

Педагогики

Педагогики

44.03.05 Педагогическое
бакалавриат
образование (с двумя
профилями подготовки)

магистратура

магистратура

магистратура

44.04.01 Педагогическое
образование

44.04.01 Педагогическое
образование

44.04.01 Педагогическое
образование

"Изобразительное
искусство",
"Дополнительное
образование"

"Профессиональнопедагогический
инжинирг в
образовательной
деятельности"

"Начальное
образование"

"Менеджмент в
дошкольном
образовании"

Организации педагогической деятельности в общеобразовательной
школе в различной форме (изобразительной, декоративной,
конструктивной), в которых выпускники работают в качестве учителя
изобразительного искусства; организация дополнительного
педагогического образования в детской художественной школе, в
детской школе искусства; в организациях дошкольного образования:
организация культурно-просветительской деятельности в учреждениях
Образование, социальная сфера, культура, обучение, воспитание,
Министерства культуры (музейная педагогика)Методист в образовании,
развитие, просвещение, образовательные системы; обучение и воспитание
педагог, проектировщик индивидуальных образовательных траекторий
детей в процессе реализации образовательных програм в области
(разработчик образовательных траекторий), репетитор, учитель; педагог
изобразительного, декоратино-прикладного искусства и дополнительного
центров детского творчества, преподаватель в детских школах искусства.
образования.
Выпускники смогут работать в издательствах, типографии,
(компьютерная графика, графический дизайн, полиграфия), заниматься
музейной и выставочной деятельностью, профессионально владеть
материалами и инструментами изобразительного, декоративноприкладного искусства и дизайна.

Педагогическая деятельность по проектированию и реализации
образовательного процесса в образовательных организациях
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования.
Педагогическая деятельность по проектированию и реализации основных
общеобразовательных программ.

Менеджер в сфере организации образования и управления учебновоспитательным процессом; административный работник системы
общего и среднего профессионального образования, проектировщик
образовательных программ и индивидуальных образовательных
траекторий, методист в образовании, эксперт в образовании, педагог,
специалист в органах управления образованием, Эксперт
педагогического образования, директор школы

Учитель начальных классов, Воспитатель групп продленного дня,
домашний воспитатель (гувернер),
Педагогическая деятельность по проектированию и реализации
методист в образовании, педагог, проектировщик индивидуальных
образовательного процесса в образовательных организациях
образовательных траекторий (разработчик образовательных траекторий),
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
репетитор, учитель, учитель начальных классов, Эксперт
образования.
педагогического образования, заместитель директора школы по
Педагогическая деятельность по проектированию и реализации основных
воспитательной работе, заместитель директора школы по учебной
общеобразовательных программ.
работе; преподаватель в педагогических колледжах, гимназиях, лицеях,
специалист в органах управления образованием, Эксперт
педагогического образования
Педагогическая деятельность по проектированию и реализации
образовательного процесса в образовательных организациях
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования.
Педагогическая деятельность по проектированию и реализации основных
общеобразовательных программ.

Старший воспитатель, заведующая дошкольных организаций,
специалист в органах управления образованием,
преподаватель в колледжах, эксперт педагогического образования,
специалист в органах управления образованием, Эксперт
педагогического образования

13

14

1

2

Педагогики

Педагогики

Физики и
математики

Физики и
математики

Образование, медицина, социальная сфера; детская нейропсихология;
нейропсихологическая диагностика, консультирования и коррекции детей
при нормативном и нарушенном психическом развитии; выявление
готовности детей к школьному обучению; проведение
"Нейронейропсихологической коррекции при различных нарушениях развития,
Клинический психолог, нейропсихолог в организациях здравоохранения
психологическое
задержке психического и психоречевого развития, детей с расстройствами
(реабилитационные центры), в должности педагога-психолога в
44.04.01 Педагогическое
сопровождение в
аутистического спектра, синдроме дефицита внимания и
магистратура
учреждениях образования, в медико-психологических центрах,
образование
специальном
гиперактивности, минимальной мозговой дисфункции, нарушении чтения,
специалист в органах управления образованием, эксперт педагогического
(дефектологическом)
письма и счета; психологическое сопровождение детей и подростков с
образования
образовании"
ограниченными возможностями здоровья и содействие семейному
воспитанию детей с ОВЗ. Нейропсихолог может работать с самым разным
спектром психологических проблем – от познавательных трудностей до
проблем с поведением и эмоциями, поскольку все эти психические
процессы и явления так или иначе связаны с мозго

магистратура

бакалавриат

бакалавриат

Учитель-логопед в общеобразовательных и коррекционных детских
садах для детей с ОВЗ; общеобразовательных и коррекционных школах
для обучающихся с ОВЗ; общеобразовательных детских садах и школах,
осуществляющих инклюзивное образование детей с ОВЗ;
реабилитационных центрах и центрах психолого-педагогического
Коррекционное сопровождение процесса обучения и воспитания детей и
сопровождения детей с ОВЗ; отделах управлений образования,
подростков с нарушениями речи, социализация личности, коррекционная
занимающихся вопросами образования и сопровождения детей с ОВЗ;
работа со взрослыми, коррекция речи; охрана жизни и здоровья
ресурсных центрах (группах, классах), занимающихся вопросами
обучающихся в коррекционном процессе
обучения. воспитания и социализации детей с ОВЗ; в учреждениях
социальной защиты;
в организациях медико-реабилитационного сопровождения, специалист в
органах управления образованием. Эксперт педагогического образования

44.04.01 Педагогическое
образование

"Логопедия"

01.03.02 Прикладная
математика и
информатика

"Математическое
моделирование и
управление
процессами и
системами"

проектирование, разработка и тестирование программного обеспечени;
проектирование, создание и поддержка информационнокоммуникационных систем и баз данных; создание информационных
ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработоки;
разработки
автоматизированных систем управления технологическими процессами
производства

Программист; Инженер-математик;
Разработчик компьютерных моделей, методов и алгоритмов; Специалист
по тестированию; Администратор баз данных; Научный сотрудник в
научно-исследовательской, производственно-технологической,
образовательной сферах

09.03.03 Прикладная
информатика

"Прикладная
информатика в
информационной
сфере"

проектирование,
разработка, внедрение и эксплуатация информационных систем,
управления их жизненным
циклом; организация и проведение научно-исследовательских и опытноконструкторских работ в области
информатики и вычислительной техники

системный администратор; оператор баз данных; программист;
менеджер по поддержке ИС; системный инженер; специалист по
обслуживанию или проектированию компьютерных/информационных
сетей; web-программист; Научный сотрудник в научноисследовательской, производственно-технологической сферах

3

Физики и
математики

бакалавриат

38.03.01 Экономика

"Информационные
технологии и системы
в бизнесе"

стратегическое планирование и управление развитием
информационных систем и информационно-коммуникационных
технологий управления
предприятием; организация и управление процессами жизненного цикла
информационных систем
и информационно-коммуникационных технологий управления
предприятием; аналитическая
поддержка процессов принятия решений для управления предприятием;
бизнес-анализ; организация, обеспечение
функционирования и развития платежных систем различного уровня,
реализации сервисов и
инструментов на базе платежных систем

Менеджер по маркетингу и продажам в сфере ИКТ; Менеджер
информационных технологий; Специалист по информационным
системам; Специалист по информационным ресурсам; Бизнес-аналитик;
Консультант по разработке и сопровождению корпоративных
информационных систем;
Начальник отдела компьютерного обеспечения;
Научный сотрудник в области построения бизнес-информационных
систем;

4

Физики и
математики

бакалавриат

5

Физики и
математики

бакалавриат

44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя "Математика", "Физика
профилями подготовки)

среднее общее образование; профессиональное обучение;
профессиональное образование; дополнительное образование;

Методист электорнного обучения; Учитель/преподаватель Математики;
Учитель/преподаватель Физики; Менеджер по электронному обучению;
Разработчик электронных курсов; Пелагог дополнительного образования

6

Физики и
математики

бакалавриат

44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки)

"Экономика",
"География"

среднее общее образование; профессиональное обучение;
профессиональное образование; дополнительное образование;

Методист электорнного обучения; Учитель/преподаватель Экономики
(Обществозания); Учитель/преподаватель Географии; Менеджер по
электронному обучению; Разработчик электронных курсов; Пелагог
дополнительного образования

"Математическое
моделирование и
управление
комплексами систем"

проектирование, разработка и тестирование программного обеспечени;
проектирование, создание и поддержка информационнокоммуникационных систем и баз данных; создание информационных
ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработоки;
разработки
автоматизированных систем управления технологическими процессами
производства; общее образование, профессиональное образование,
дополнительное образование; научные исследования.

Специалист в области компьютерного и математического
моделирования; Специалист в сфере предоставления и обработки
информации (например, Интернет-технологии или Web-дизайн);
Специалист по созданию вычислительных алгоритмов, разработке
математических моделей и их анализ; Преподаватель математики и
информатики в ВУЗах и школах; Научный сотрудник в научноисследовательской, производственно-технологической, образовательной
сферах

7

Физики и
математики

магистратура

38.03.05 Бизнесинформатика

"Финансы и кредит"

производство продукции и услуг, включая анализ спроса на продукцию и
услуги, и оценку их текущего и перспективного предложения,
руководитель отделов предприятий; менеджер; бизнес-аналитик;
продвижение продукции и услуг на рынок, планирование и обслуживание
аудитор; специалист финансов и учета; индивидуальный
финансовых потоков, связанных с производственной деятельностью;
предприниматель; на преподавательских должностях в средних
кредитование; страхование, включая пенсионное и социальное; операции
общепрофессиональных и профессиональных учебных заведениях;
на финансовых рынках, включая управление финансовыми рисками;
маркетолог; брокер; сметчик; трейдер на биржах; агент коммерческого
внутренней и внешней финансовый контроль и аудит, финансовое
направления; оценщик.
консультирование; консалтинг.

01.04.02 Прикладная
математика и
информатика

8

Физики и
математики

1

Филологии и
межукльтурных
коммуникаций

2

Филологии и
межукльтурных
коммуникаций

44.04.01 Педагогическое
магистратура
образование

"Проектирование и
разработка
образовательных
программ"

бакалавриат

44.03.05 Педагогическое
"Русский язык и
образование (с двумя литература", "Русский
профилями подготовки) язык как иностранный

бакалавриат

44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки)

3

Филологии и
межукльтурных
коммуникаций

бакалавриат

44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки)

4

Филологии и
межукльтурных
коммуникаций

бакалавриат

45.03.02 Лингвистика

5

Филологии и
межукльтурных
коммуникаций

бакалавриат

51.03.03 Социальнокультурная деятельность

6

Филологии и
межукльтурных
коммуникаций

бакалавриат

42.03.02 Журналистика

7

Филологии и
межукльтурных
коммуникаций

44.04.01 Педагогическое
магистратура
образование

8

Филологии и
межукльтурных
коммуникаций

магистратура

45.04.01 Филология

"Иностранный язык
(английский)",
"Иностранный язык
(французский)"

дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее
образование; профессиональное обучение; профессиональное
образование;
дополнительное образование; научные исследования.

Директор колледжа; Директор школы, детского дома, интерната,
учреждения дополнительного образования; Заведующий кафедрой
колледжа; Заместитель директора школы, детского дома, интерната,
учреждения дополнительного образования; Руководитель, главный
специалист подразделения системы управления народным образованием
района; Старший воспитатель, ответственный за организацию
образовательного процесса дошкольной образовательной организации

Образовательные учереждения средного, общего и высшего образования
(школы, лицеи, гимназии, колледжи), муниципалитеты, редакции и
издания, рекламные и PR-агенства

Преподаватели русского языка и литературы в общеобоазовательных
школах, лицеях, гимназиях, колледжах; редакторы, журналисты,
переводчики, рекламщики, копирайтеры

Образовательные учереждения средного, общего и высшего образования
(школы, лицеи, гимназии, колледжи), муниципалитеты, редакции и
издания, рекламные и PR-агенства

Преподаватели русского языка и литературы в общеобоазовательных
школах, лицеях, гимназиях, колледжах; редакторы, журналисты,
переводчики, рекламщики, копирайтеры

"Родной (башкирский)
Преподаватели русского языка и литературы, башкирского языку и
Образовательные учереждения средного, общего и высшего образования
язык и литература",
литературы, английского языка в общеобоазовательных школах, лицеях,
(школы, лицеи, гимназии, колледжи), муниципалитеты, редакции и
"Иностранный
гимназиях, колледжах; редакторы, журналисты, переводчики,
издания, рекламные и PR-агенства
(английский) язык"
рекламщики, копирайтеры
"Перевод и
переводоведение"

Муниципалитеты, редакции и издания, рекламные и PR-агенства

Переводчики, копирайтеры, редакторы, пресс-секретари, спичрайтеры,
копирайтеры, блогеры

Учереждения культуры, парки культуры, отдыха и туризма, культурных и
социально-реабилитационных центрах, культурно-спортивных
комплексах, музеях, учереждениях дополнительного образования

Аниматоры, руководители учереждений культуры, руководители
кружковой деятельности, работники учереждений дополнительного
образования

СМИ, evant-агенства, муципалитеты, интернет-издания, телевидение,
радиостанции

Редакторы, журналисты в различных СМИ (газеты, журналы, интернетиздания, телевизионные каналы, радиостанции, информационные
агенства), копирайтеры, пресс-секретари, спичрайтеры, копирайтеры,
блогеры

"Преподавание
филологических
дисциплин с
использованием
технологий
искусственного
интеллекта"

Образовательные учереждения средного, общего и высшего образования
(школы, лицеи, гимназии, колледжи, ВУЗы), муниципалитеты, редакции и
издания, рекламные и PR-агенства

Преподаватели филологических дисциплины в высшей школе, в
общеобоазовательных учереждениях, лицеях, гимназиях, колледжах;
редакторы различных СМИ, журналисты, переводчики, рекламщики,
копирайтеры

"Филология в диалоге
языков и культур"

Образовательные учереждения средного, общего и высшего образования
(школы, лицеи, гимназии, колледжи), муниципалитеты, редакции и
издания, рекламные и PR-агенства

Преподаватели филологических дисциплины в высшей школе, в
общеобоазовательных учереждениях, лицеях, гимназиях, колледжах;
редакторы различных СМИ, журналисты, переводчики, рекламщики,
копирайтеры

"Социальнокультурные
технологии в
индустрии досуга"
"Периодические
издания и
мультимедийная
журналистика"

