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Студенты, обучающиеся по направлению 
«Педагогическое образование», про-
филь подготовки «Технологическое 
образование» (графика и дизайн), 
проходят педагогическую и технологиче-
скую практику во многих образовательных 
учреждениях и предприятиях, специализи-
рующихся в области дизайна.

     Студенты нашего направления могут 
проходить стажировку в университете 
Джунг-Бу в Южной Корее по курсу «Муль-
типликация, анимация и дизайн». Занятия 
ведут лучшие преподаватели из США, 
Японии и Европы.



Направление: Педагогическое образова-
ние. 
Магистерские программы: Технологиче-
ское образование; Мониторинг качества об-
разования.
Квалификация выпускника: магистр.
Форма обучения: очная. 
Срок обучения: 2 года.
Вступительные испытания: тестирова-
ние по направлению подготовки.
 

1. Направление: Педагогическое образо-
вание (Технологическое образование).
Квалификация выпускника: бакалавр.
Форма обучения: очная 
Срок обучения: 4 года 
Вступительные испытания: обществозна-
ние,  математика, русский язык.

2. Направление: Народная художествен-
ная культура (Руководство любительским 
театром, Руководство хореографическим 
любительским коллективом).
Квалификация выпускника: бакалавр.
Форма обучения: очная/заочная.
Срок обучения: 4 года/5 лет.
Вступительные испытания: творческое 
испытание, профессиональное испытание, 
русский язык, обществознание.

по направлению «Педагогическое об-
разование», профиль «Технологиче-
ское образование»:
учитель технологии и предприниматель-
ства в общеобразовательных учрежде-
ниях; преподаватель общетехнических и 
специальных дисциплин в средних про-
фессиональных учреждениях; дизайнер; 
организатор культурно-просветительской 
работы и др.;
по направлению «Народная художе-
ственная культура», профиль «Ру-
ководство любительским театром», 
«Руководство хореографическим 
любительским коллективом: студии, 
коллективы, любительские объединения 
народного художественного творчества; 
образовательные учреждения, учрежде-
ния дополнительного и профессионально-
го образования; государственные, обще-
ственные и коммерческие организации, 
оказывающие поддержку развитию тради-
ций народной культуры и народного худо-
жественного творчества.

МАГИСТРАТУРАОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАКАЛАВРОВ:БАКАЛАВРИАТ

по направлению «Педагогическое об-
разование», программы «Технологиче-
ское образование», «Мониторинг каче-
ства образования»:
высшие учебные заведения (ассистент, пре-
подаватель); дизайн; профессиональные 
училища (преподаватель); профессиональ-
ные колледжи (преподаватель); средние об-
щеобразовательные учреждения (учитель 
технологии, учитель черчения, учитель ком-
пьютерной графики); научно-исследователь-
ские институты (сотрудник).

ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ                 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАГИСТРОВ:


