
44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 
НАПРАВЛЕННОСТЬ ( П Р О Ф И Л Ь) 
«ОБ1ЦЕСТВОЗНАНИЕ II АНГЛИИСКИИ ИЗЫК»

СФЕРА ПРОФЕСГ ’||()|| \. 1Ы1ОП .1151 1Е.1ЫКМ I II: 
учитель обыествознаним, права и англ.изыка 
(школы);
специалист по работе с молодежыо; 
предпринимательство;
педагог дополнительного образованил.

лица со средним обшим 
и средним профессиональным образованием.

заочнаи (5 лет)
Ко. 1ПЧ1 ( гво МЕ( Г:

на бьоджетнои основе -
на коммерческои основе -
В( ГМПГГЕ. 1Ы1ЫЕ 1К 11Ы1ЛП1151:
1. обшествознание;
2. историл (математика);
3. русскии лзык.

БАШКИРСКИИ ГОСУДАРСТВЕННЫИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИИ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМ. М.АКМУЛЛЫ

Ц СВИЖИТЕСЬ С НАМИ

450057, г. Уфа, ул.Октлбрьскои 
револкзции, д.55, корпус №4, каб. 206, 
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е-шаП: проЬ§ри@уапс1ех.П1

о



44.03.05 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ», 
НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) «ИСТОРИИ 
И ОБ1ЦЕСТВОЗНАНИЕ»
Сфера профессиональнои деительности:
- учитель истории и обгцествознанил;
- индивидуальное предпринимательство в 

образовании (репетитор);
- педагог дополнительного образованил 
8ОЕТ8К1ЕЕ8:

гражданское образование;
- музеинад и зкскурсионнал делтельность;
- археологил
Категории слушателеи: лица со средним 
ободим и средним профессиональным 
образованием.
Форма обученил: очнал (5 лет)
Количество мест:
на бгоджетнои основе - 15
на коммерческои основе - 15
Вступительные испытанил:
1. обгцествознание;
2. историл (математика);
3. русскии лзык.

44.03.01 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ», 
НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) «ИСТОРИЛ» 
Сфера профессиональнои делтельности:
- учитель истории
- преподаватель исторических дисциплин в 

колледже;
предпринимательство;

- педагог дополнительного образованил 
8ОЕТ8К1Ш8:

музеинал и зкскурсионнал делтельность 
Категорил слушателеи: лица со средним 
профессиональным образованием.
ФОРМА ОБУЧЕНИЛ: очнал (5 лет)
КОЛИЧЕСТВО МЕСТ:
на бгоджетнои основе - 20
на коммерческои основе - 10
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИИ:
1. историл;
2. обшествознание;
3. русскии лзык

44.03.04 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ, 
НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) «ПРАВО И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЛ ДЕЛТЕЛЬНОСТЬ»
СФЕРА ПРОФЕС ( 11ОН А.1Ы1О11 ДЕЛТЕ.ГЫ1ОСТН:

преподаватель правовых дисциплин (колледжи, 
центры образованил и карьеры, центры 
повышенил квалификации и переподготовки); 
специалист в области правового обеспечении 
делтельности органов государсгвеннои власти и 
местного самоуправлении;
предпринимательство

лица со средним обгцим и 
средним профессиональным образованием.

очнал (4 года) и заочнаа с 
использованием дистанционных технологии 
обучениа (3,5 года)
КОЛНЧЕСТВО МЕСТ:
на бгоджетнои основе: очнаи - , заочнаа -
на коммерческои основе: очнаа - , заочнаа -
В(1М1111Е.1Ы1ЫГ П( НЫ ГАППМ:
1. математика;
2. обшествознание (историа);
3. русскии лзык.

44.03.04 ПРОФЕССИОНАЛЬПОЕ ОБУЧЕНИЕ 
НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) «ПРАВОВОЕ И 
ДОКУМЕНТАЦПОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНПЕ 
УПРАВЛЕНИИ»
СФЕР\ 11РОФЕС ( Н011АЛЫ10Н 115111.11.11О( I II:
- преподаватель документоведческих и архивоведческих 

дисциплин в системе среднего и дополнительного 
профессионапьного образованил;

- документовед, делопроизводитель;
- специалист отдела кадров.

лица со средним обшим и 
средним профессиональным образованием.

заочнаа с использованием
дистанционных технологии обучениа (3,5 года)
КОЛПЧЕСТВО МЕС1 :
на бгоджетнои основе -
на коммерческои основе —
ВСТУ 1111 ГЕ. 1Ы1ЫГ ПСПЫ ГА1Н1М:
1. математика;
2. обшествознание (историа);
3. русскии лзык.

44.03.04 ПРОФЕССИОНАЛ Ы 1ОЕ ОБУЧЕНИЕ, 
НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) «ЗКОНОМИКА И 
УПРАВЛЕНИЕ»
СФЕР\ 11РОФЕ( ( НОН \.1Ы1()П ДЕМ ГЕ.1ЫКХ I II:

преподаватель правовых дисциплин (колледжи, 
центры образованил и карьеры, центры 
повышении квалификации и переподготовки); 
специалист в сфере зкономическои делтельности 
предпринимательсгво

лица со средним обшим 
и средним профессиональным образованием.

очнал (4 года) и заочнаи с 
использованием дистанционных технологии 
обученил (3,5 года)
К().1ИЧЕ( ГВО МЕ( I :
на бкзджетнои основе -
на коммерческои основе -
Всгмш ге.н.ныг 1К 11Ы1ЛПИМ:
1. математика;
2. обшествознание (историл);
3. русскии лзык.

51.03.06 БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННАЛ 
ДЕЛТЕЛЬНОСТЬ НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) 
«РЕФЕРЕНТ-АНАЛИТИК ИНФОРМАЦИОННЫХ 
РЕСУРСОВ»
СФ1 Р\ ПРОФЕСС11ОНА.Н.НОП ,11 >1 ГЕ.1Ы1ОС П1:

специалист информационно-аналитического 
отдела органов власти;
специалист кадровых служб, помошник 
руководителл;
специалист информационно-аналигического 
отдела;
библиотекарь-библиограф;
специалист консалтинговых агенств

лица со средним обшим 
и средним профессиональным образованием.

очнал
Ко.шчгт гво МЕ( г:
на бгоджетнои основе -
на коммерческои основе -
В( ГМ11ГГЕ. 11,111.11 И( 111.1 IА11Ш1:
1. литература;
2. обгцествознание (истории);
3. русскии изык.


