
Уровни образования и направления подготовки, реализуемые  

в ГБПОУ «Бурятский республиканский педагогический колледж»  

в 2017 – 2018 учебном году 

 
1. Среднее профессиональное образование 

Факультет Направления и профили подготовки Форма обучения/ 

язык обучения 

Образовательная 

база приема 

Нормативный срок 

освоения основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

Способ 

финанси

рования 
Наименование 

специальности СПО 

дополнительные 

профессиональные 

модули 

Наименование 

квалификации 

2 3 4 5  6 7 8 

Факультет 

дошкольного и 

начального 

образования 

44.02.01  

Дошкольное образование 

(углубленной 

подготовки)  

 -английский язык в 

ДОУ  

- бурятский язык в 

ДОУ 

 - детская 

психология 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Очно (обучение 

на русском 

языке) 

основное общее  

(9 кл.)  

среднее общее 

образование  

(11 кл.) 

3 года 10 месяцев*  

 

2 года 10 месяцев 

бюджет/ 

договор 

44.02.01  
Дошкольное образование 

(углубленной 

подготовки) 

нет воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Заочно (обучение 

на русском 

языке) 

Среднее общее 

образование  

(11 кл.), среднее 

профессионально

е образование 

2 года 10 месяцев договор 

44.02.02  
Преподавание в 

начальных классах 

(углубленной 

подготовки) 

- преподавание 

английского языка в 

начальной школе - 

преподавание 

русского языка в 

основной школе  

-преподавание 

математики в 

основной школе  

- психология 

учитель 

начальных 

классов 

Очно (обучение 

на русском 

языке) 

основное общее  

(9 кл.)  

 

среднее общее 

образование  

(11 кл.) 

3 года 10 месяцев*  

 

 

2 года 10 месяцев 

бюджет/ 

договор 

44.02.02  
Преподавание в 

начальных классах 

(углубленной 

подготовки) 

нет учитель 

начальных 

классов 

Заочно (обучение 

на русском 

языке) 

Среднее общее 

образование (11 

кл.), среднее 

профессионально

е образование 

2 года 10 месяцев договор 

Факультет 

бурятского 

языка и 

национальной 

культуры 

44.02.02  
Преподавание в 

начальных классах 

(углубленной 

подготовки) 

- преподавание 

китайского языка  

- преподавание 

бурятского языка 

учитель 

начальных 

классов 

Очно (обучение 

на русском и 

бурятском языке) 

основное общее  

(9 кл.)  

 

среднее общее 

образование  

(11 кл.) 

3 года 10 месяцев*  

 

 

2 года 10 месяцев 

бюджет/ 

договор 



Факультет 

физической 

культуры и 

спорта 

49.02.01  
Физическая культура 

(углубленной 

подготовки) 

- организация 

спортивно- 

тренировочной 

деятельности 

учитель 

физической 

культуры 

Очно (обучение 

на русском 

языке) 

основное общее 

 (9 кл.)  

 

среднее общее 

образование  

(11 кл.) 

3 года 10 месяцев*  

 

 

2 года 10 месяцев 

бюджет/ 

договор 

49.02.01  
Физическая культура 

(углубленной 

подготовки) 

нет учитель 

физической 

культуры 

Заочно (обучение 

на русском 

языке) 

Среднее общее 

образование (11 

кл.), среднее 

профессионально

е образование 

2 года 10 месяцев договор 

Музыкально- 

художественны

й факультет 

53.02.01  
Музыкальное 

образование (базовой 

подготовки) 

- организация 

деятельности 

школьных 

музыкальных 

объединений) 

учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель 

Очно (обучение 

на русском 

языке) 

основное общее 

(9 кл.) 

3 года 10 месяцев*  

 

бюджет/ 

договор 

54.02.06  

Изобразительное 

искусство и черчение 

(базовой подготовки) 

- организация 

обучения основам 

дизайна 

учитель 

изобразительного 

искусства и 

черчения 

Очно (обучение 

на русском 

языке) 

основное общее 

(9 кл.) 

3 года 10 месяцев*  

 

бюджет/ 

договор 

2.Дополнительное профессиональное образование 

Структурное 

подразделение 

Направление подготовки Уровень 

подготовки 

Форма обучения Образовательная 

база приема 

Примерный срок 

освоения 

программы 

курсовой 

подготовки 

Способ 

финанси

рования 

Профильные 

кафедры 

- дошкольное образование (профессиональная 

переподготовка)  

- коррекционная педагогика в начальном 

образовании (профессиональная переподготовка)  

- педагогика дополнительного образования 

(профессиональная переподготовка)  

- физическая культура и спорт 

(профессиональная переподготовка) 

без присвоения 

квалификации с 

правом работы в 

указанной 

профессионально

й сфере 

очно-заочно, 

заочно (обучение 

на русском 

языке) 

- начальное 

профессионально

е образование  

- среднее 

профессионально

е образование 

непедагогическог

о профиля 

6 месяцев договор 

 - курсы повышения квалификации работников 

образования (в группе или индивидуально) 

без присвоения 

квалификации 

очно, 

дистанционно 

(обучение на 

русском языке) 

- среднее/высшее 

профессионально

е образование 

(педагогическое) 

16-72 ч договор 

* - для лиц, обучающихся на базе основного общего образования (9 кл.), также реализуются программы среднего общего образования в пределах 

основных профессиональных образовательных программ СПО с учетом профиля получаемого профессионального образования 


