ПРОФЕССИИ
КОТОРЫЕ МОГУТ СТАТЬ
ВАШИМ ПРИЗВАНИЕМ

Преподавание
в начальных классов 44.02.02
Преподавание по образовательным программам
начального общего образования.
Организация внеурочной деятельности
и общения учащихся.
Классное руководство.
Методическое обеспечение образовательного процесса.
Осуществление поиска, анализа и оценки информации,
необходимой для постановки и решения
профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.

Подробнее
Очное

Коррекционная педагогика
в начальном образовании 44.02.05
Преподавание по образовательным программам начального общего
образования в начальных классах компенсирующего
и коррекционно-развивающего образования.
Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников
в начальных классов компенсирующего и коррекционноразвивающего образования.
Классное руководство.
Методическое обе6спечение образовательного процесса.
Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

Подробнее
Очное

Специальное 44.02.04
дошкольное образование
Организация мероприятий, направленных
на укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие.
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Организация различных видов деятельности
и общения с детьми.
Организация занятий по основным общеобразовательным
ребенка и его физическое развитие.
Взаимодействие с родителями и сотрудниками
образовательного учреждения.
Методическое обе6спечение образовательного процесса.

Очное
Очное

Дошкольное образование
44.02.01
Организация мероприятий, направленных на укрепление
здоровья ребенка и его физическое развитие.
Обучение и организация различных видов деятельности
и общения детей с сохранным развитием.
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Обучение и организация различных видов деятельности
и общения детей с ограниченными возможностями здоровья.
Взаимодействие с родителями, лицами, их заменяющими,
и сотрудниками образовательной организации.
Методическое обе6спечение образовательного процесса.

Очное

Заочное
Очное

Педагогика дополнительного
образования (хореография)
44.02.03
Организация досуговых мероприятий, конкурсов, олимпиад,
соревнований, выставок.
Преподавание хореографии в учреждениях дополнительного
образования, общеобразовательных учреждениях
и учреждениях профессионального образования
за пределами их основных образовательных программ.
Методическое обе6спечение процесса социальнопедагогической деятельности.
Руководство творческой деятельностью детей
разных возрастных категорий.
Организация детского творческого коллектива,
управление им, создание условий для его развития.

Очное
Очное

Педагогика 44.02.03
дополнительного образования
(сценическая деятельность)
Организовывать досуговые мероприятия, конкурсы, олимпиады,
соревнования, выставки, обучение детей вне учебных занятий.
Раскрытие творческой составляющий личности своих воспитанников;
учатся взаимодействовать с коллегами и социальными партнерами
(учреждениями) образования, культуры, с родителями (лицами,
их заменяющими) по вопросам обучения и воспитания детей.
Осуществление профилактики травматизма, обеспечивать
охрану жизни и здоровья детей.
Осуществление профессиональной деятельности в условиях
обновления ее целей, содержание, смены технологий.
Строить профессиональную деятельность с соблюдением
регулирующих ее правовых норм.
Очное
Очное

Музыкальное образование
53.02.01
Организация музыкальных занятий и музыкального
досуга в школьны образовательных организациях.
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Преподавание музыки и организация внеурочных
музыкальных мероприятий
в общеобразовательных организациях.
Педагогическая музыкально-исполнительская деятельность.
Методическое обеспечение процесса
музыкального образования.
Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся,
организовывать и контролировать их работу с принятием
на себя ответственности за качество
образовательного процесса.

Очное
Очное

Физическая культура 49.02.01
Организация и проведение учебно-тренировочных занятий
и руководство соревновательной деятельностью спортсменов
в избранном виде спорта.
Организация физкультурно-спортивной деятельности различных
возрастных групп населения.
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Методическое обеспечение организации физкультурной
и спортивной деятельности.
Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической
культурой и спортом организовывать и контролировать их работу
с принятием на себя ответственности за качество учебнотренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных
мероприятий и занятий.

Очное
Очное

Заочное
Очное

Реклама 42.02.01
Разработка, производство и создание дизайна
рекламной продукции
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Маркетинговое и правовое обеспечение реализации
рекламного продукта.
Организация и управление процессом изготовления
рекламного продукта.
Использование информационно коммуникативных
технологий длясовершенствования
профессиональной деятельности.
Работа в коллективе и команде, взаимодействие
с руководством, коллегами социальными партнерами.

Очное
Очное

Педагогика 44.02.03
дополнительного образования
(техническое творчество)
Внедрение робототехники в системе дополнительного образования
детей, прикладной науке, занимающейся разработкой
автоматизированных систем.
Обучение учащихся средних школ собирать и программирование
действующих моделей, использование их для выполнения определенных
технических задач во внеурочной деятельности.
Работа в качестве организатора досуговых мероприятий, конкурсов
соревнований, обучающих семинаров по робототехники.
Методическое обеспечение процесса
социально-педагогической деятельности
Документационное обеспечение процесса дополнительного образования в области технического творчества.

Очное
Очное

Графический дизайн 54.01.20
Формирование готовых технических заданий в соответствии
с требованиями к структуре и содержанию.
Выбор технических и программных средств для
разработкидизайн-макета с учетом их
особенностей использования.
Разработка дизайн-макета на основе технического задания
Разработка предложения по использованию новых
технологий в целяхповышения качества создания д
изайн-макета и обслуживания заказчиков.
Осуществление комплектации и контроля готовности
необходимыхсоставляющих дизайн-макета для
формирования дизайн-продукта.

Очное
Очное

Изобразительное искусство
и черчение 54.02.06
Преподавание изобразительного искусства
в общеобразовательных организациях.
Преподавание черчения в общеобразовательных организациях.
Выполнение работ в области изобразительного,
декоративно-прикладного искусства и черчения.
Организация и провидение внеурочных мероприятий в области
изобразительного и декоративно-прикладного искусства.
Методическое обеспечение реализаций образовательных программ
по изобразительному искусству и черчению.

Очное
Очное

Социальная работа 39.02.01
Социальная работа с лицами пожилого
возраста и инвалидами.
Социальная работа с семьей и детьми.
Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочих, должностям служащих.
Проектирование социальной работы с различными
категориямиграждан, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации.
Организация социальной работы в различных сферах
профессиональной деятельности.

Очное
Очное

Документационное обеспечение
управления и архивоведения
46.02.01
Организация документационного обеспечения управления
и функционирования организации.
Организация архивной и справочно-информационной работы
по документам организации.
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий
в профессиональной деятельности.
Осуществление документационного обеспечения управления
и архивного дела с использованием программных средств учета,
хранения, обработки и поиска документов.

Очное

Заочное
Очное

Обеспечение 10.02.04
информационной безопасности
телекоммуникационных систем
Методы, средства и системы обеспечения
информационной безопасности информационнотелекоммуникационных сетей и систем.
Управление информационной безопасностью
информационно-телекоммуникационных сетей и систем.
Информационно-телекоммуникационные сети и системы
различногоназначения, их оборудование,
принципы построения.
Защита информации в информационнотелекоммуникационных системах и сетях с использованием
программных и программно-аппаратных,
в том числе криптографических средств защиты.
Защита информации в информационнотелекоммуникационныхсистемах и сетях с использованием
технических средств защиты.
Очное
Очное

Правоохранительная
деятельность 40.02.02
Обеспечение соблюдения законодательства субъектами права.
Общественные отношения в сфере правоохранительной деятельности
Осуществление реализации норм материального
процессуального права.
Осуществление оперативно – служебные мероприятия
в соответствии с профилем подготовки.
Обеспечение правопорядка, безопасность личности,
общества и государства, охрана общественного правопорядка.

Очное
Очное

