Выпуск 2019 Программы высшего образования
Уровень
Направление подготовки
образования

Профиль

Институт/ факультет

бакалавриат

Архитектура

нет

Институт строительства,
архитектуры и искусства

бакалавриат

Бизнес-информатика

Управление контентом

Институт энергетики и
автоматизированных систем

аспирантура

Геология, разведка и
разработка полезных
ископаемых

Геотехнология (подземная,
открытая и строительная)

Институт горного дела и
транспорта

специалитет

Горное дело

Горные машины и
оборудование
Маркшейдерское дело

специалитет
специалитет
специалитет
специалитет
бакалавриат

Институт горного дела и
транспорта
Горное дело
Институт горного дела и
транспорта
Горное дело
Обогащение полезных
Институт горного дела и
ископаемых
транспорта
Горное дело
Открытые горные работы
Институт горного дела и
транспорта
Горное дело
Подземная разработка рудных Институт горного дела и
месторождений
транспорта
Государственное и
нет
Институт экономики и
муниципальное управление
управления

магистратура Декоративно-прикладное
искусство и народные
промыслы

Художественный металл

Институт строительства,
архитектуры и искусства

магистратура Дизайн

Интерьер и оборудование

Институт строительства,
архитектуры и искусства

бакалавриат

Дизайн архитектурной
среды

нет

Институт строительства,
архитектуры и искусства

бакалавриат

Документоведение и
архивоведение

Документоведение и
документационное
обеспечение управления

Иститут гуманитарного
образования

бакалавриат

Журналистика

нет

Иститут гуманитарного
образования

магистратура Информатика и
вычислительная техника

Программное обеспечение
средств вычислительной
техники и
автоматизированных систем

Институт энергетики и
автоматизированных систем

бакалавриат

Информатика и
вычислительная техника

Программное обеспечение
средств вычислительной
техники и
автоматизированных систем

Институт энергетики и
автоматизированных систем

аспирантура

Информатика и
вычислительная техника

Автоматизация и управление Институт энергетики и
технологическими процессами автоматизированных систем
и производствами (в
металлургии)

аспирантура

Информатика и
вычислительная техника

аспирантура

Информатика и
вычислительная техника

специалитет

Информационная
безопасность
автоматизированных
систем

Обеспечение информационной Институт энергетики и
безопасности распределенных автоматизированных систем
информационных систем

аспирантура

Исторические науки и
археология

Всеобщая история (История
Древнего мира)

Иститут гуманитарного
образования

История России

Иститут гуманитарного
образования

магистратура История
бакалавриат

Математическое
моделирование, численные
методы и комплексы
программ
Системный анализ,
управление и обработка
информации (в
промышленности)

Конструирование изделий нет
легкой промышленности

Институт энергетики и
автоматизированных систем
Институт энергетики и
автоматизированных систем

Институт строительства,
архитектуры и искусства

магистратура Конструкторскотехнологическое
обеспечение
машиностроительных
производств

Технология размерной
Институт металлургии,
формообразующей обработки машиностроения и
материалообработки

бакалавриат

Технология машиностроения Институт металлургии,
машиностроения и
материалообработки

Конструкторскотехнологическое
обеспечение
машиностроительных
производств

магистратура Лингвистика

Теория и методика
преподавания иностранных
языков и культур

бакалавриат

Материаловедение и
Институт металлургии,
технологии наноматериалов и машиностроения и
наносистем
материалообработки

Материаловедение и
технологии материалов

Иститут гуманитарного
образования

магистратура Машиностроение

Машины и технология
обработки металлов
давлением

Институт металлургии,
машиностроения и
материалообработки

магистратура Машиностроение

Оборудование и технология
сварочного производства

Институт металлургии,
машиностроения и
материалообработки

бакалавриат

Машиностроение

Машины и технология
обработки металлов
давлением

Институт металлургии,
машиностроения и
материалообработки

аспирантура

Машиностроение

Технологии и машины
обработки давлением

Институт металлургии,
машиностроения и
материалообработки

бакалавриат

Менеджмент

Производственный
менеджмент

Институт экономики и
управления

бакалавриат

Менеджмент

Логистика

Институт горного дела и
транспорта

магистратура Металлургия

Литейное производство

Институт металлургии,
машиностроения и
материалообработки

магистратура Металлургия

Металлургия черных металлов Институт металлургии,
машиностроения и
материалообработки

магистратура Металлургия

Метизное производство

Институт металлургии,
машиностроения и
материалообработки

магистратура Металлургия

Прокатное производство

Институт металлургии,
машиностроения и
материалообработки

бакалавриат

Металлургия

Металловедение и
термическая обработка
металов и сплавов

Институт металлургии,
машиностроения и
материалообработки

бакалавриат

Металлургия

Металлургия черных металлов Институт металлургии,
машиностроения и
материалообработки

бакалавриат

Металлургия

Технология литейных
процессов

бакалавриат

Металлургия

Обработка металлов и сплавов Институт металлургии,
давлением (прокатное
машиностроения и
производство)
материалообработки

бакалавриат

Металлургия

Функциональные материалы и Институт металлургии,
покрытия
машиностроения и
материалообработки

Институт металлургии,
машиностроения и
материалообработки

магистратура Мехатроника и
робототехника

Мехатронные системы в
автоматизированном
производстве

Институт энергетики и
автоматизированных систем

бакалавриат

Мехатронные системы в
автоматизированном
производстве

Институт энергетики и
автоматизированных систем

Мехатроника и
робототехника

магистратура Наземные транспортнотехнологические
комплексы

Институт горного дела и
транспорта

специалитет
аспирантура

Транспортно-технологические
комплексы горнометаллургического
производства
Наземные транспортноПодъемно-транспортные,
Образование
и
Теория
и методика
технологические
средства
строительные,
дорожные
педагогические науки
профессионального
средства и оборудование
образования

Институтгуманитарного
горного дела и
Иститут
транспорта
образования

Педагогическое
образование

Институт естествознания и
стандартизации

бакалавриат

Математика

магистратура Педагогическое
образование

Информационные технологии Институт энергетики и
в образовании
автоматизированных систем

магистратура Педагогическое
образование

Управление дошкольным
образованием

магистратура Педагогическое
образование

Управление качеством общего Иститут гуманитарного
образования
образования

Иститут гуманитарного
образования

бакалавриат

Педагогическое
образование

История

Иститут гуманитарного
образования

магистратура Педагогическое
образование

Управление развитием
Факультет физической
физкультурно-спортивных и культуры и спортивного
образовательных организаций мастерства

бакалавриат

Педагогическое
образование

Физическая культура

бакалавриат

Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки)

Изобразительное искусство и Институт строительства,
дополнительное образование архитектуры и искусства

бакалавриат

Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки)

Информатика и экономика

Институт энергетики и
автоматизированных систем

бакалавриат

Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки)

Иностранный язык и
иностранный язык
(английский-немецкий)

Иститут гуманитарного
образования

бакалавриат

Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки)

Дошкольное образование и
иностранный язык

Иститут гуманитарного
образования

бакалавриат

Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки)

Начальное образование и
информатика

Иститут гуманитарного
образования

бакалавриат

Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки)

Иностранный язык и
Иститут гуманитарного
иностранный язык (немецкий- образования
английский)

бакалавриат

Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки)

Русский язык и литература

Иститут гуманитарного
образования

специалитет

Перевод и
переводоведение

Специальный перевод
(английский-немецкий)

Иститут гуманитарного
образования

бакалавриат

Приборостроение

Приборы и методы контроля
качества и диагностики

Институт естествознания и
стандартизации

Факультет физической
культуры и спортивного
мастерства

магистратура Прикладная информатика Прикладная информатика в
экономике

Институт энергетики и
автоматизированных систем

бакалавриат

Институт энергетики и
автоматизированных систем

Прикладная информатика нет

магистратура Прикладная математика и Математическое
информатика
моделирование

Институт естествознания и
стандартизации

бакалавриат

Прикладная математика и нет
информатика

Институт естествознания и
стандартизации

бакалавриат

Продукты питания из
растительного сырья

Институт естествознания и
стандартизации

специалитет

Проектирование
Проектирование
технологических машин и металлургических машин и
комплексов
комплексов

Институт металлургии,
машиностроения и
материалообработки

специалитет

Психология служебной
деятельности

Иститут гуманитарного
образования

Технология продуктов
общественного питания

Морально-психологическое
обеспечение служебной
деятельности

магистратура Психолого-педагогическое Психология здоровья в
образование
образовании

Иститут гуманитарного
образования

бакалавриат

Психолого-педагогическое Психология и педагогика
образование
дошкольного образования

Иститут гуманитарного
образования

бакалавриат

Психолого-педагогическое Социальная психология
образование

Иститут гуманитарного
образования

бакалавриат

Психолого-педагогическое Социальная педагогика
образование

Иститут гуманитарного
образования

магистратура Социальная работа

Социальная работа с разными Иститут гуманитарного
группами населения
образования

бакалавриат

Специальное
(дефектологическое)
образование

Дошкольная дефектология

Иститут гуманитарного
образования

бакалавриат

Специальное
(дефектологическое)
образование

Логопедия

Иститут гуманитарного
образования

магистратура Стандартизация и
метрология

Испытания и сертификация

Институт естествознания и
стандартизации

бакалавриат

Стандартизация и
метрология

Стандартизация и
сертификация в пищевой
промышленности

Институт естествознания и
стандартизации

бакалавриат

Стандартизация и
метрология

Стандартизация и
сертификация в химической
промышленности

Институт естествознания и
стандартизации

магистратура Строительство

Теория и проектирование
зданий и сооружений

Институт строительства,
архитектуры и искусства

магистратура Строительство

Теория и практика
организационноэкономических решений

Институт строительства,
архитектуры и искусства

магистратура Строительство

Экспертиза и управление
недвижимостью

Институт строительства,
архитектуры и искусства

бакалавриат

Строительство

Промышленное и гражданское Институт строительства,
строительство
архитектуры и искусства

бакалавриат

Строительство

Строительные материалы и
изделия

Институт строительства,
архитектуры и искусства

бакалавриат

Строительство

Теплогазоснабжение и
вентиляция

Институт строительства,
архитектуры и искусства

магистратура Теплоэнергетика и
теплотехника

Технология производства
электрической и тепловой
энергии

Институт энергетики и
автоматизированных систем

аспирантура

Строительные конструкции,
здания и сооружения

Институт строительства,
архитектуры и искусства

Техника и технологии
строительства

аспирантура

Технологии материалов

Литейное производство

Институт металлургии,
машиностроения и
материалообработки

аспирантура

Технологии материалов

Металловедение и
термическая обработка
металлов и сплавов

Институт металлургии,
машиностроения и
материалообработки

аспирантура

Технологии материалов

Металлургия черных, цветных Институт металлургии,
и редких металлов
машиностроения и
материалообработки

аспирантура

Технологии материалов

Обработка металлов
давлением

магистратура Технологические машины Горные машины и
и оборудование
оборудование

Институт металлургии,
машиностроения и
материалообработки
Институт горного дела и
транспорта

магистратура Технологические машины Металлургические машины и Институт металлургии,
и оборудование
оборудование
машиностроения и
материалообработки
бакалавриат

Технологические машины Металлургические машины и Институт металлургии,
и оборудование
оборудование
машиностроения и
материалообработки

бакалавриат

Технология
Технология и дизайн
полиграфического и
упаковочного производства
упаковочного
производства
магистратура Технология транспортных Организация перевозок и
процессов
управление в единой
транспортной системе

Институт естествознания и
стандартизации

бакалавриат

Технология
нет
художественной обработки
материалов

Институт строительства,
архитектуры и искусства

бакалавриат

Технология
Художественная обработка
художественной обработки древесины
материалов

Институт строительства,
архитектуры и искусства

бакалавриат

Товароведение

Институт естествознания и
стандартизации

аспирантура

Товароведение и экспертиза в
сфере производства и
обращения
сельскохозяйственного сырья
Управление в технических Стандартизация
и управление
и продовольственных
товаров
системах
качеством продукции

Институт горного дела и
транспорта

Институт естествознания и
стандартизации

магистратура Управление в технических Автоматизация
Институт энергетики и
системах
технологических процессов и автоматизированных систем
производств
бакалавриат

Управление в технических Системы и средства
системах
автоматизации
технологических процессов

Институт энергетики и
автоматизированных систем

магистратура Управление персоналом

Инновационные технологии в Институт экономики и
управлении персоналом
управления

бакалавриат

Управление персоналом
организации

Управление персоналом

Институт экономики и
управления

магистратура Физика

Физика конденсированного
состояния

Институт естествознания и
стандартизации

бакалавриат

Физика

Физика конденсированного
состояния

Институт естествознания и
стандартизации

аспирантура

Физика и астрономия

Физика конденсированного
состояния

Институт естествознания и
стандартизации

бакалавриат

Физическая культура

Спортивный менеджмент

Факультет физической
культуры и спортивного
мастерства

магистратура Филология

Филологические стратегии в
управлении Интернетконтентом

Иститут гуманитарного
образования

магистратура Филология

Филологическое обеспечение Иститут гуманитарного
современной коммуникации образования

магистратура Философия

Практическая философия

аспирантура

Онтология и теория познания Институт экономики и
управления

Философия, этика и
религиоведения

Институт экономики и
управления

магистратура Химическая технология

Химическая технология
Институт металлургии,
природных энергоносителей и машиностроения и
углеродных материалов
материалообработки

бакалавриат

Химическая технология
Институт металлургии,
природных энергоносителей и машиностроения и
углеродных материалов
материалообработки

Химическая технология

магистратура Экономика

Управление рисками и
страхование

Институт экономики и
управления

бакалавриат

Экономика

Бухгалтерский учет, анализ и Институт экономики и
аудит
управления

бакалавриат

Экономика

Финансы и кредит

Институт экономики и
управления

аспирантура

Экономика

Бухгалтерский учет,
статистика

Институт экономики и
управления

магистратура Эксплуатация
Техническая эксплуатация
транспортноавтомобильного транспорта
технологических машин и
комплексов

Институт естествознания и
стандартизации

бакалавриат

Эксплуатация
Автомобильный сервис
транспортнотехнологических машин и
комплексов

Институт естествознания и
стандартизации

аспирантура

Электро- и теплотехника

Промышленная
теплоэнергетика

Институт энергетики и
автоматизированных систем

аспирантура

Электро- и теплотехника

Электротехнические
комплексы и системы

Институт энергетики и
автоматизированных систем

Промышленная электроника и
автоматика
электротехнических
Промышленная электроника
комплексов

Институт энергетики и
автоматизированных систем

магистратура Электроника и
наноэлектроника
бакалавриат

Электроника и
наноэлектроника

Институт энергетики и
автоматизированных систем

магистратура Электроэнергетика и
электротехника

Электропривод и автоматика

Институт энергетики и
автоматизированных систем

магистратура Электроэнергетика и
электротехника

Менеджмент в
электроэнергетике

Институт энергетики и
автоматизированных систем

магистратура Электроэнергетика и
электротехника

Электроснабжение

Институт энергетики и
автоматизированных систем

бакалавриат

Электроэнергетика и
электротехника

Электропривод и автоматика

Институт энергетики и
автоматизированных систем

бакалавриат

Электроэнергетика и
электротехника

Электроснабжение

Институт энергетики и
автоматизированных систем

Выпуск 2019 Программы среднего профессионального
образования Многопрофильный колледж
Наименование
специальности

Квалификация

Основная рабочая
профессия

Дополнительная
профессиональная
подготовка

Программирование в
Техник - программист Оператор электронно
компьютерных системах
вычислительных и
вычислительных
машин

- Программимрование 1С
предприятия; - ВЕБ-дизайн; Основы языка
программирования; Математика в
программировании

Программирование в
Техник - программист Оператор электронно
компьютерных системах
вычислительных и
вычислительных
машин

- Программимрование 1С
предприятия; - ВЕБ-дизайн; Основы языка
программирования; Математика в
программировании

Компьютерные системы и Техник по
комплексы
компьютерным
системам

Наладчик
технологического
оборудования

- Технология коммуникации и
маршрутизации современных
сетей интернет (D-link)

Компьютерные системы и Техник по
комплексы
компьютерным
системам

Наладчик
технологического
оборудования

- Технология коммуникации и
маршрутизации современных
сетей интернет (D-link)

Монтаж и техническая
эксплуатация
промышленного
оборудования

Техник - механик

Слесарь - ремонтник Электросварщик ручной сварки

Монтаж и техническая
эксплуатация
промышленного
оборудования

Техник - механик

Слесарь - ремонтник Электросварщик ручной сварки

Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта

Техник

Слесарь по ремонту
автомобилей

Электросварщик ручной
сварки; Автоэлектрослесарь

Техническая
Техник
эксплуатация подъемнотранспортных,
строительных, дорожных
машин и оборудования

Слесарь по ремонту
дорожно –
транспортных
машин и тракторов

Электросварщик ручной
сварки; Автоэлектрослесарь

Техническая
эксплуатация
гидравлических машин,
гидроприводов и
гидропневматики

Техник

Слесарь - ремонтник Электросварщик ручной сварки

Автоматизация
Техник
технологических
процессов и производств
(по отраслям)

Слесарь по КИПиА

Автоматизация
Техник
технологических
процессов и производств
(по отраслям)

Слесарь по КИПиА

Документационное
Специалист по
обеспечение управления и документационному
архивоведение
обеспечению
управления, архивист

Делопроизводитель

Секретарь руководителя

Экономика и
бухгалтерский учет

Кассир

- 1С бухгалтерия; Бухгалтерия малого бизнеса

Кассир

- 1С бухгалтерия; Бухгалтерия малого бизнеса
- 1С бухгалтерия; - 1С
управления торговли

Бухгалтер

Экономика и
Бухгалтер
бухгалтерский учет
Товароведение и
Товаровед - эксперт
экспертиза
потребительских товаров
Земельно-имущественные Специалист по
отношения
земельно –
имущественным
отношениям

Продавец
продовольственных
товаров
-

- Компас 3D; - Агент по
продаже недвижимого
имущества

Технология продукции
общественного питания

Техник - технолог

Повар

- Кондитер; - Пекарь; Карвинг

Строительство и
эксплуатация зданий и
сооружений

Техник

Каменщик/штукатур Гранд Смета; Электросварщик
ручной сварки

Строительство и
эксплуатация зданий и
сооружений

Техник

Каменщик/штукатур Гранд Смета; Электросварщик
ручной сварки

Строительство и
эксплуатация зданий и
сооружений

Техник

Каменщик/штукатур Гранд Смета; Электросварщик
ручной сварки

Монтаж, наладка и
эксплуатация
электрооборудования
промышленных и
гражданских зданий и
сооружений

Техник

Электромонтёр по
Электросварщик ручной сварки
ремонту и
обслуживанию
электрооборудования

Профессиональное
обучение.
Конструирование и
моделирование швейных
изделий

Мастер
производственного
обучения, технолог
конструктор

Портной

Профессиональное
обучение. Сварочное
производство

Мастер
производственного
обучения, техник

Электросварщик
ручной сварки

Профессиональное
обучение. Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта

Мастер
производственного
обучения, техник

Слесарь по ремонту
автомобилей

Техническая
эксплуатация и
обслуживание
электрического и
электромеханического
оборудования

Техник

Слесарь - электрик

Электросварщик ручной сварки

Техническая
эксплуатация и
обслуживание
электрического и
электромеханического
оборудования

Техник

Слесарь - электрик

Электросварщик ручной сварки

Техническая
эксплуатация и
обслуживание
электрического и
электромеханического
оборудования

Техник

Слесарь - электрик

Электросварщик ручной сварки

Металлургия черных
металлов

Техник

Горновой доменной
печи/
подручный сталевара
конвектора

Электросварщик ручной
сварки; Электромонтёр по
ремонту и наладке
электрооборудования

Обработка металлов
давлением

Техник

Оператор поста
управления

Электросварщик ручной сварки

Обработка металлов
давлением

Техник

Оператор поста
управления

Электросварщик ручной сварки

Закройщик

