
  

УСЛОВИЯ ПРИЁМА АБИТУРИЕНТОВ 
в ГБПОУ «Бурятский республиканский педагогический колледж»  

на 2017 – 2018 учебный год 
№ Специальность 

База 

образования 

для подготовки 

Форма 

обучения 
Срок 

обучения 

Вступительные 

испытания 

основная 

профессиональная 

образовательная 

программа 

Дополнительный профессиональный модуль квалификация 

1. 44.02.02. «Преподавание 

в начальных классах» 

(углубленная 

подготовка) 

- китайский язык; 

- бурятский язык  

Учитель 

начальных 

классов 

основное 

общее 

(9 кл.) 

среднее общее  

(11 кл) 

очное 

заочное 

 

3 года 10 мес 

 

2 года 10 мес 

 

- английский язык в начальных классах 

- психология 

- информатика в начальных классах 

2 44.02.01 «Дошкольное 

образование 

(углубленная 

подготовка) 

- дошкольная психология 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста  

основное 

общее 

(9 кл.) 

среднее общее  

(11 кл) 

очное 

заочное 

 

3 года 10 мес 

 

2 года 10 мес 

 

3 49.02.01 «Физическая 

культура 

(углубленная 

подготовка) 

- организация спортивно-тренировочной 

деятельности 

Учитель 

физической 

культуры  

основное 

общее 

(9 кл.) 

среднее общее  

(11 кл) 

очное 

заочное 

 

3 года 10 мес 

 

2 года 10 мес 

лёгкая 

атлетика, 

гимнастика,  

плавание,  

4 53.02.01. «Музыкальное 

образование» 

 (базовая подготовка) 

- педагогика дополнительного образования 

(музыкальная деятельность) 

Учитель музыки 

и музыкальный 

руководитель  

основное 

общее 

(9 кл.) 

среднее общее  

(11 кл) 

очное 3 года 10 

месяцев 

2 года 10 

месяцев 

проверка 

музыкально -  

слуховых 

данных 

5 54.02.06. 

«Изобразительное 

искусство и черчение» 

(базовая подготовка) 

- графический дизайн 

- педагог дополнительного образования 

(изобразительная деятельность и 

декоративно-прикладное искусство) 

Учитель 

изобразительног

о искусства, 

черчения  

основное 

общее 

(9 кл.) 

среднее общее  

(11 кл) 

очное 3 года 10 

месяцев 

2 года 10 

месяцев 

рисунок   

 

  



  

Профессиональная переподготовка осуществляется по направлениям:  

Направления переподготовки Обучение 

производится на базе 

Срок 

обучения  

- Преподавание в начальных классах; 

- Физическая культура; 

- Дошкольное образование; 

- Коррекционная педагогика в начальном 

образовании; 

- Педагогика дополнительного образования 

по областям деятельности: декоративно-

прикладное искусство, техническое 

творчество, социально-педагогическая, 

изобразительная, физкультурно-

оздоровительная, туристско-краеведческая, 

эколого-биологическая, сценическая, 

музыкальная, хореографическая 

деятельность   

высшего,  

среднего 

профессионального 

образования 

 

 

 

3-4 сессии в год 

6 месяцев-

1 год 

 

Документы для поступления: 

• оригинал или ксерокопию документа об образовании (аттестат или 

диплом)  

• медицинская справка по форме 086 – У за текущий год, с отметкой о 

прохождении флюорографии,  

• сертификат о прививках; 

• 4 фотографии 3 х 4 

• паспорт предъявляется лично. 

• копия трудовой книжки(для поступающих на заочную форму обучения) 

 

Приём документов на очное обучение осуществляется с 1 июня до 15 августа 2017 

г., по специальностям, по которым предусмотрены вступительные испытания - до 

10 августа 2017 г.  

Приём документов на заочное обучение осуществляется до 31 августа 2017 г. 

 

Вступительные испытания по специальностям проводятся с 17-28 июля 2017 г. 

После вступительных испытаний прием заявлений на обучение производится на 

договорной основе. 

Зачисление абитуриентов производится только при наличии оригинала документа 

об образовании 

 

Адрес:670034, г. Улан-Удэ, ул. Х. Намсараева, 5,  тел./ф  44 – 63 – 41, Электронная 

почтаabitur@brpс03.ru , сайт колледжаwww.brpc03.ru. 

Проезд:трамвай № 1, 2, 5   автобусы: № 56, 57, 25 до остановки ТД 

«Юбилейный»;автобусы: № 4, 23, 95, 97, 64, 418 до остановки «Педколледж». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

УСЛОВИЯ ПРИЁМА  
АБИТУРИЕНТОВ 

в ГБПОУ «Бурятский республиканский  
педагогический колледж» 

на 2017 – 2018 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Улан-Удэ 

2016 


