
Информация об описании образовательных программ 

высшее образование – бакалавриат 

Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Уровень 

образования 

Реализуемые 

формы 

обучения 

Ссылка на описание 

образовательной 

программы с 

приложением ее копии 

Ссылка на 

учебный план с 

приложением 

его копии 

Ссылка на аннотации 

к рабочим 

программам 

дисциплин, практик, 

в составе 

образовательной 

программы) 

Ссылка на 

рабочие 

программы 

дисциплин, 

практик, 

предусмотренных 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Ссылка на 

календарный 

учебный 

график с 

приложением 

его копии 

Ссылка на 

методические и 

иные документы, 

разработанные 

образовательной 

организацией для 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

01.03.02 Прикладная 

математика и 

информатика 

высшее 

образование – 

бакалавриат 

очная Общий профиль: 

прикладная 

математика и 

информатика 3++  

Учебный план  Аннотации  Рабочие 

программы 

График  Методические и 

иные документы  

05.03.02 География высшее 

образование – 

бакалавриат 

очная Рекреационная 

география и туризм 

3++  

 Учебный план Аннотации  Рабочие 

программы 

График  Методические и 

иные документы  

05.03.02 География высшее 

образование – 

бакалавриат 

очная Рекреационная 

география и туризм 3+  

Учебный план  Аннотации  Рабочие 

программы 

График  Методические и 

иные документы  

05.03.06 Экология и 

природопользование 

высшее 

образование – 

бакалавриат 

очная, заочная Природопользование 

3++  

Учебный план  Аннотации  Рабочие 

программы 

График  Методические и 

иные документы  

05.03.06 Экология и 

природопользование 

высшее 

образование – 

бакалавриат 

очная, заочная Природопользование 

3+ 

Учебный план  Аннотации  Рабочие 

программы 

График  Методические и 

иные документы  

06.03.01 Биология высшее 

образование – 

бакалавриат 

очная Общая биология 3++  Учебный план  Аннотации  Рабочие 

программы 

График  Методические и 

иные документы  

06.03.01 Биология высшее 

образование – 

бакалавриат 

очная Общая биология 3+ Учебный план  Аннотации  Рабочие 

программы 

График  Методические и 

иные документы  

09.03.01 Информатика и 

вычислительная 

высшее 

образование – 

очная Система 

автоматизированного 

Учебный план  Аннотации  Рабочие 

программы 

График  Методические и 

иные документы  
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техника бакалавриат проектирования 3++  

09.03.03 Прикладная 

информатика 

высшее 

образование – 

бакалавриат 

очная, заочная Прикладная 

информатика в 

экономике 3++  

Учебный план  Аннотации  Рабочие 

программы 

График  Методические и 

иные документы  

09.03.03 Прикладная 

информатика 

высшее 

образование – 

бакалавриат 

очная, заочная Прикладная 

информатика в ГМУ 

3++  

Учебный план  Аннотации  Рабочие 

программы 

График  Методические и 

иные документы  

37.03.01 Психология высшее 

образование – 

бакалавриат 

очно-заочная Общий профиль 3++  Учебный план  Аннотации  Рабочие 

программы 

График  Методические и 

иные документы  

37.03.01 Психология высшее 

образование – 

бакалавриат 

очная, заочная Общий профиль 3+ Учебный план  Аннотации  Рабочие 

программы 

График  Методические и 

иные документы  

38.03.01 Экономика высшее 

образование – 

бакалавриат 

очная, заочная Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 3+  

Учебный план  Аннотации  Рабочие 

программы 

График  Методические и 

иные документы  

38.03.01 Экономика высшее 

образование – 

бакалавриат 

очная, заочная Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 3++  

Учебный план  Аннотации  Рабочие 

программы 

График  Методические и 

иные документы  

38.03.01 Экономика высшее 

образование – 

бакалавриат 

заочная Финансы и кредит 3+    Учебный план  Аннотации  Рабочие 

программы 

График  Методические и 

иные документы  

38.03.04 Государственное и 

муниципальное 

управление 

высшее 

образование – 

бакалавриат 

очно-заочная Государственное и 

муниципальное 

управление 3++  

Учебный план  Аннотации  Рабочие 

программы 

График   Методические и 

иные документы  

38.03.04 Государственное и 

муниципальное 

управление 

высшее 

образование – 

бакалавриат 

очная, заочная Государственное и 

муниципальное 

управление 3+  

Учебный план  Аннотации  Рабочие 

программы 

График  Методические и 

иные документы  

39.03.02 Социальная работа высшее 

образование – 

бакалавриат 

очная, заочная Социальная работа в 

системе социальных 

служб 3++  

Учебный план  Аннотации  Рабочие 

программы 

График  Методические и 

иные документы  

42.03.02 Журналистика высшее 

образование – 

бакалавриат 

очная, заочная Общий профиль 3++  Учебный план  Аннотации  Рабочие 

программы 

График  Методические и 

иные документы  
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43.03.02 Туризм высшее 

образование – 

бакалавриат 

очная, заочная Технология и 

организация 

экскурсионных услуг 

3++  

Учебный план  Аннотации  Рабочие 

программы 

График  Методические и 

иные документы  

44.03.01 Педагогическое 

образование 

высшее 

образование – 

бакалавриат 

заочная Биология 3+  Учебный план  Аннотации  Рабочие 

программы 

График  Методические и 

иные документы  

44.03.01 Педагогическое 

образование 

высшее 

образование – 

бакалавриат 

заочная География 3+ Учебный план  Аннотации  Рабочие 

программы 

График  Методические и 

иные документы  

44.03.01 Педагогическое 

образование 

высшее 

образование – 

бакалавриат 

заочная Дошкольное 

образование 3+ 

Учебный план  Аннотации  Рабочие 

программы 

График  Методические и 

иные документы  

44.03.01 Педагогическое 

образование 

высшее 

образование – 

бакалавриат 

заочная Изобразительное 

искусство 3+ 

Учебный план  Аннотации  Рабочие 

программы 

График  Методические и 

иные документы  

44.03.01 Педагогическое 

образование 

высшее 

образование – 

бакалавриат 

заочная Иностранный язык 3+  Учебный план  Аннотации  Рабочие 

программы 

График  Методические и 

иные документы  

44.03.01 Педагогическое 

образование 

высшее 

образование – 

бакалавриат 

заочная Информатика 3+  Учебный план  Аннотации  Рабочие 

программы 

График  Методические и 

иные документы  

44.03.01 Педагогическое 

образование 

высшее 

образование – 

бакалавриат 

заочная История 3+ Учебный план  Аннотации  Рабочие 

программы 

График  Методические и 

иные документы  

44.03.01 Педагогическое 

образование 

высшее 

образование – 

бакалавриат 

заочная Математика 3+ Учебный план  Аннотации  Рабочие 

программы 

График  Методические и 

иные документы  

44.03.01 Педагогическое 

образование 

высшее 

образование – 

бакалавриат 

заочная Музыка 3+  Учебный план  Аннотации  Рабочие 

программы 

График  Методические и 

иные документы  

44.03.01 Педагогическое 

образование 

высшее 

образование – 

бакалавриат 

заочная Начальное 

образование 3+ 

Учебный план  Аннотации  Рабочие 

программы 

График  Методические и 

иные документы  

44.03.01 Педагогическое высшее заочная Физическая культура Учебный план  Аннотации  Рабочие График  Методические и 
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образование образование – 

бакалавриат 

3+ программы иные документы  

44.03.02 Педагогическое 

образование 

высшее 

образование – 

бакалавриат 

заочная Педагог-психолог  Учебный план  Аннотации  Рабочие 

программы 

График  Методические и 

иные документы  

44.03.05 Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) 

высшее 

образование – 

бакалавриат 

очная, заочная Биология; химия 3++  Учебный план  Аннотации  Рабочие 

программы 

График  Методические и 

иные документы  

44.03.05 Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) 

высшее 

образование – 

бакалавриат 

очная, заочная Биология; химия 3++ 

(м) 

Учебный план  Аннотации  Рабочие 

программы 

График  Методические и 

иные документы  

44.03.05 Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) 

высшее 

образование – 

бакалавриат 

очная Биология; химия 3+  Учебный план  Аннотации  Рабочие 

программы 

График  Методические и 

иные документы  

44.03.05 Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) 

высшее 

образование – 

бакалавриат 

очная, заочная География; биология 

3++  

Учебный план  Аннотации  Рабочие 

программы 

График  Методические и 

иные документы  

44.03.05 Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) 

высшее 

образование – 

бакалавриат 

очная, заочная География; биология 

3++(м) 

Учебный план  Аннотации  Рабочие 

программы 

График  Методические и 

иные документы  

44.03.05 Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) 

высшее 

образование – 

бакалавриат 

заочная Дошкольное 

образование; 

начальное образование 

3+ 

Учебный план  Аннотации  Рабочие 

программы 

График  Методические и 

иные документы  

44.03.05 Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) 

высшее 

образование – 

бакалавриат 

очная, заочная Изобразительное 

искусство; технология 

3++  

Учебный план  Аннотации  Рабочие 

программы 

График  Методические и 

иные документы  

44.03.05 Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) 

высшее 

образование – 

бакалавриат 

очная, заочная Изобразительное 

искусство; технология 

3++(м) 

Учебный план  Аннотации  Рабочие 

программы 

График  Методические и 

иные документы  
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44.03.05 Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) 

высшее 

образование – 

бакалавриат 

очная, заочная Иностранный язык 

(английский); 

иностранный язык 

(немецкий) 3++  

Учебный план  Аннотации  Рабочие 

программы 

График  Методические и 

иные документы  

44.03.05 Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) 

высшее 

образование – 

бакалавриат 

очная, заочная Иностранный язык 

(английский); 

иностранный язык 

(немецкий) 3++(м)  

Учебный план  Аннотации  Рабочие 

программы 

График  Методические и 

иные документы  

44.03.05 Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) 

высшее 

образование – 

бакалавриат 

очная, заочная История; 

обществознание 3++  

Учебный план  Аннотации  Рабочие 

программы 

График  Методические и 

иные документы  

44.03.05 Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) 

высшее 

образование – 

бакалавриат 

очная, заочная История; 

обществознание 

3++(м) 

Учебный план  Аннотации  Рабочие 

программы 

График  Методические и 

иные документы  

44.03.05 Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) 

высшее 

образование – 

бакалавриат 

очная, заочная Математика; 

информатика 3++  

Учебный план  Аннотации  Рабочие 

программы 

График  Методические и 

иные документы  

44.03.05 Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) 

высшее 

образование – 

бакалавриат 

очная, заочная Математика; 

информатика 3++(м)  

Учебный план  Аннотации  Рабочие 

программы 

График  Методические и 

иные документы  

44.03.05 Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) 

высшее 

образование – 

бакалавриат 

очная Математика; 

информатика 3+ 

Учебный план  Аннотации  Рабочие 

программы 

График  Методические и 

иные документы  

44.03.05 Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) 

высшее 

образование – 

бакалавриат 

очная, заочная Музыка; мировая 

художественная 

культура 3++  

Учебный план  Аннотации  Рабочие 

программы 

График  Методические и 

иные документы  

44.03.05 Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) 

высшее 

образование – 

бакалавриат 

очная, заочная Музыка; мировая 

художественная 

культура 3++(м) 

Учебный план  Аннотации  Рабочие 

программы 

График  Методические и 

иные документы  

44.03.05 Педагогическое высшее очная, заочная Начальное Учебный план  Аннотации  Рабочие График  Методические и 
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образование (с 

двумя профилями 

подготовки) 

образование – 

бакалавриат 

образование; 

дошкольное 

образование 3++  

программы иные документы  

44.03.05 Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) 

высшее 

образование – 

бакалавриат 

очная, заочная Начальное 

образование; 

дошкольное 

образование 3++(м)  

Учебный план  Аннотации  Рабочие 

программы 

График  Методические и 

иные документы  

44.03.05 Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) 

высшее 

образование – 

бакалавриат 

очная, заочная Начальное 

образование; 

информатика 3++  

Учебный план  Аннотации  Рабочие 

программы 

График  Методические и 

иные документы  

44.03.05 Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) 

высшее 

образование – 

бакалавриат 

очная, заочная Начальное 

образование; 

информатика 3++(м)  

Учебный план  Аннотации  Рабочие 

программы 

График  Методические и 

иные документы  

44.03.05 Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) 

высшее 

образование – 

бакалавриат 

заочная Начальное 

образование; русский 

язык 3+ 

Учебный план  Аннотации  Рабочие 

программы 

График  Методические и 

иные документы  

44.03.05 Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) 

высшее 

образование – 

бакалавриат 

очная, заочная Родной язык и 

литература; русский 

язык 3++  

Учебный план  Аннотации  Рабочие 

программы 

График  Методические и 

иные документы  

44.03.05 Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) 

высшее 

образование – 

бакалавриат 

очная, заочная Родной язык и 

литература; русский 

язык 3++(м) 

Учебный план  Аннотации  Рабочие 

программы 

График  Методические и 

иные документы  

44.03.05 Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) 

высшее 

образование – 

бакалавриат 

очная, заочная Родной язык и 

литература; русский 

язык 3+ 

Учебный план  Аннотации  Рабочие 

программы 

График  Методические и 

иные документы  

44.03.05 Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) 

высшее 

образование – 

бакалавриат 

очная, заочная Русский язык; 

иностранный язык 

(английский) 3+    

Учебный план  Аннотации  Рабочие 

программы 

График  Методические и 

иные документы  

44.03.05 Педагогическое 

образование (с 

высшее 

образование – 

очная, заочная Русский язык; 

литература 3++  

Учебный план  Аннотации  Рабочие 

программы 

График  Методические и 

иные документы  
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двумя профилями 

подготовки) 

бакалавриат 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) 

высшее 

образование – 

бакалавриат 

очная, заочная Русский язык; 

литература 3++(м)  

Учебный план  Аннотации  Рабочие 

программы 

График  Методические и 

иные документы  

44.03.05 Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) 

высшее 

образование – 

бакалавриат 

очная, заочная Русский язык; 

литература 3+  

Учебный план  Аннотации  Рабочие 

программы 

График  Методические и 

иные документы  

44.03.05 Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) 

высшее 

образование – 

бакалавриат 

очная Социальная 

педагогика; 

дополнительное 

образование (медиа-

информационная 

грамотность) 3++  

Учебный план  Аннотации  Рабочие 

программы 

График  Методические и 

иные документы  

44.03.05 Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) 

высшее 

образование – 

бакалавриат 

очная Социальная 

педагогика; 

дополнительное 

образование (медиа-

информационная 

грамотность) 3++(м) 

Учебный план  Аннотации  Рабочие 

программы 

График  Методические и 

иные документы  

44.03.05 Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) 

высшее 

образование – 

бакалавриат 

очная Физика; математика 

3++  

Учебный план  Аннотации  Рабочие 

программы 

График  Методические и 

иные документы  

44.03.05 Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) 

высшее 

образование – 

бакалавриат 

очная Физика; математика 

3++(м) 

Учебный план  Аннотации  Рабочие 

программы 

График  Методические и 

иные документы  

44.03.05 Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) 

высшее 

образование – 

бакалавриат 

очная Физика; математика 3+  Учебный план  Аннотации  Рабочие 

программы 

График  Методические и 

иные документы  

44.03.05 Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) 

высшее 

образование – 

бакалавриат 

очная, заочная Физическая культура; 

безопасность 

жизнедеятельности 

3++  

Учебный план  Аннотации  Рабочие 

программы 

График  Методические и 

иные документы  
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44.03.05 Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) 

высшее 

образование – 

бакалавриат 

очная, заочная Физическая культура; 

безопасность 

жизнедеятельности 

3++(м) 

Учебный план  Аннотации  Рабочие 

программы 

График  Методические и 

иные документы  

46.03.01 История высшее 

образование – 

бакалавриат 

очная Историческое 

краеведение 3+  

Учебный план  Аннотации  Рабочие 

программы 

График  Методические и 

иные документы  

46.03.01 История высшее 

образование – 

бакалавриат 

очная Историческое 

краеведение  3++  

Учебный план  Аннотации  Рабочие 

программы 

График  Методические и 

иные документы  

49.03.01 Физическая 

культура 

высшее 

образование – 

бакалавриат 

очная, заочная Спортивная 

тренировка в 

избранном виде спорта 

3++  

Учебный план  Аннотации  Рабочие 

программы 

График  Методические и 

иные документы  

49.03.03 Рекреация и 

спортивно-

оздоровительный 

туризм 

высшее 

образование – 

бакалавриат 

очная, заочная Реакреационно-

оздоровительная 

деятельность 3++  

Учебный план  Аннотации  Рабочие 

программы 

График  Методические и 

иные документы  

54.03.01 Дизайн высшее 

образование – 

бакалавриат 

очная, заочная Дизайн среды 3++  Учебный план  Аннотации  Рабочие 

программы 

График  Методические и 

иные документы  

54.03.01 Дизайн высшее 

образование – 

бакалавриат 

очная, заочная Дизайн среды 3+ Учебный план  Аннотации  Рабочие 

программы 

График  Методические и 

иные документы  

54.03.02 Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные промыслы 

высшее 

образование – 

бакалавриат 

очная Общий профиль 3++  Учебный план  Аннотации  Рабочие 

программы 

График  Методические и 

иные документы  

54.03.02 Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные промыслы 

высшее 

образование – 

бакалавриат 

очная Художественная 

керамика 3+ 

Учебный план  Аннотации  Рабочие 

программы 

График  Методические и 

иные документы  
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