
УП Код направления
Направление подготовки / Образовательная 

программа бакалавриата

44.02.01 Дошкольное образование

44.02.02 Преподавание в начальных классах

44.02.03 Педагогика дополнительного образования

44.02.04 Специальное дошкольное образование

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании

44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям)

31.02.01 Лечебное дело

39.02.01 Социальная работа

44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям)

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы

09.02.02 Компьютерные сети

09.02.03 Программирование в компьютерных системах

09.02.04 Информационные системы (по отраслям)

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)

10.02.01 Организация и технология защиты информации

10.02.02 Информационная безопасность телекоммуникационных систем

10.02.03 Информационная безопасность автоматизированных систем

44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям)

15.02.08 Технология машиностроения

22.02.01 Металлургия черных металлов

22.02.02 Металлургия цветных металлов

22.02.03 Литейное производство черных и цветных металлов

22.02.04 Металловедение и термическая обработка металлов

22.02.05 Обработка металлов давлением

22.02.06 Сварочное производство

44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям)

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы

09.02.02 Компьютерные сети

09.02.03 Программирование в компьютерных системах

09.02.04 Информационные системы (по отраслям)

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)

15.02.02 Техническая эксплуатация оборудования для производства электронной техники

15.02.04 Специальные машины и устройства

15.02.05 Техническая эксплуатация оборудования в торговле и общественном питании

Перечень родственных специальностей среднего профессионального образования для поступления на обучение по программам бакалавриата на основе среднего 

профессионального образования в ФГАОУ ВО "Российский государственный профессионально-педагогический университет"

Психолого-педагогическое образование  / 

Психология профессионального образования/ 

Психология  образования 

44.03.02ИППО

ИИПО

ИИПО

ИИПО

44.03.04

Профессиональное обучение (по отраслям) / 

Цифровые технологии в электроэнергетике и 

транспорте (по элективным модулям)

Родственная специальность среднего профессионального образования

44.03.04
Профессиональное обучение (по отраслям) / 

Промышленный инжиниринг                                                            

Профессиональное обучение (по отраслям) / 

Высокие технологии в сварке и плазменной 

обработке материалов                                                                                

44.03.04



13.02.01 Тепловые электрические станции

13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование

13.02.03 Электрические станции, сети и системы

13.02.04 Гидроэлектроэнергетические установки

13.02.05 Технология воды, топлива и смазочных материалов на электрических станциях

13.02.06 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)

13.02.08 Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника

13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи

13.02.10 Электрические машины и аппараты

13.02.11
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям)

44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям)

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)

23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

23.02.04
Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям)

23.02.05
Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, 

за исключением водного)

43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта)

44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям)

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы

09.02.02 Компьютерные сети

09.02.03 Программирование в компьютерных системах

09.02.04 Информационные системы (по отраслям)

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)

10.02.01 Организация и технология защиты информации

10.02.02 Информационная безопасность телекоммуникационных систем

10.02.03 Информационная безопасность автоматизированных систем

44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям)

13.02.03 Электрические станции, сети и системы

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)

13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи

13.02.10 Электрические машины и аппараты

13.02.11
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям)

44.03.04
*Профессиональное обучение (по отраслям) / 

Электроэнергетика (по элективным модулям) 

44.03.04

Профессиональное обучение (по отраслям) / 

Информационные технологии (по элективным 

модулям) 

44.03.04

13.03.02

Электроэнергетика и электротехника  / 

Электроэнергетика и электротехника (по 

элективным модулям) 

Профессиональное обучение (по отраслям) / 

Автомобильный транспорт 

ИИПО

ИИПО

ИИПО

ИИПО



09.02.01 Компьютерные системы и комплексы

09.02.02 Компьютерные сети

09.02.03 Программирование в компьютерных системах

09.02.04 Информационные системы (по отраслям)

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)

10.02.01 Организация и технология защиты информации

10.02.02 Информационная безопасность телекоммуникационных систем

10.02.03 Информационная безопасность автоматизированных систем

44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям)

53.02.01 Музыкальное образование

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам)

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)

53.02.04 Вокальное искусство

53.02.05 Сольное и хоровое народное пение

53.02.06 Хоровое дирижирование

53.02.07 Теория музыки

53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство

44.02.01 Дошкольное образование

44.02.02 Преподавание в начальных классах

44.02.03 Педагогика дополнительного образования

44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям)

44.02.01 Дошкольное образование

44.02.02 Преподавание в начальных классах

44.02.03 Педагогика дополнительного образования

44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям)

44.02.01 Дошкольное образование

44.02.02 Преподавание в начальных классах
44.02.03 Педагогика дополнительного образования

31.02.01 Лечебное дело

39.02.01 Социальная работа

44.02.04 Специальное дошкольное образование

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании

44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям)

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

38.02.02 Страховое дело (по отраслям)

38.02.03 Операционная деятельность в логистике

38.02.04 Коммерция (по отраслям)

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров

38.02.06 Финансы

38.02.07 Банковское дело

44.02.01 Дошкольное образование

44.02.02 Преподавание в начальных классах
44.02.03 Педагогика дополнительного образования

Психология/ Психология труда и 

организационная психология
37.03.01ИППО

Педагогическое образование / Образование в 

области иностранного языка / Английский язык
44.03.01ИППО

Профессиональное обучение (по отраслям) / 

Перевод и реферирование
44.03.04ИППО

ИИПО

Педагогическое образование / Музыкально-

компьютерные технологии
44.03.01

Профессиональное обучение (по отраслям) / 

Экономика и управление 
44.03.04ИГСЭО

Информационные системы и технологии / 

Информационные системы и технологии в 

медиаиндустрии (по элективным модулям) 

Прикладная информатика / Прикладная 

информатика (по элективным модулям)

09.03.02 / 09.03.03

ИГСЭО



44.02.01 Дошкольное образование

44.02.02 Преподавание в начальных классах

44.02.03 Педагогика дополнительного образования

44.02.04 Специальное дошкольное образование

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании

44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям)

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение

44.02.01 Дошкольное образование

44.02.02 Преподавание в начальных классах

44.02.03 Педагогика дополнительного образования

44.02.04 Специальное дошкольное образование

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании

44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям)

40.02.01 Право и организация социального обеспечения

40.02.02 Правоохранительная деятельность

40.02.03 Право и судебное администрирование

44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям)

43.02.02 Парикмахерское искусство

43.02.03 Стилистика и искусство визажа

43.02.04 Прикладная эстетика

29.02.01 Конструирование, моделирование и технология изделий из кожи

29.02.02 Технология кожи и меха

29.02.03 Конструирование, моделирование и технология изделий из меха

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий

29.02.05 Технология текстильных изделий (по видам)

54.02.01 Дизайн (по отраслям)

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)

54.02.03 Художественное оформление изделий текстильной и легкой промышленности

54.02.04 Реставрация

54.02.05 Живопись (по видам)

54.02.06 Изобразительное искусство и черчение

54.02.07 Скульптура

54.02.08 Техника и искусство фотографии

44.02.01 Дошкольное образование

44.02.02 Преподавание в начальных классах

44.02.03 Педагогика дополнительного образования

44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям)

49.02.01 Физическая культура

49.02.02 Адаптивная физическая культура

44.02.01 Дошкольное образование

44.02.02 Преподавание в начальных классах
44.02.03 Педагогика дополнительного образования

Профессиональное обучение (по отраслям) / 

Физкультурно-спортивная деятельность
44.03.04ИФКСЗ

Профессиональное обучение (по отраслям) /  

Правоведение
44.03.04ИГСЭО

Профессиональное обучение (по отраслям) / 

Дизайн / Технологии имиджа в индустрии моды 

и красоты

44.03.04ГСЭО

Профессиональное обучение (по отраслям) / 

Управление документами в условиях цифровой 

экономики 

44.03.04ИГСЭО



44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям)

49.02.01 Физическая культура

49.02.02 Адаптивная физическая культура

44.02.01 Дошкольное образование

44.02.02 Преподавание в начальных классах
44.02.03 Педагогика дополнительного образования

44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям)

43.02.10 Туризм

43.02.11 Гостиничный сервис

44.02.01 Дошкольное образование

44.02.02 Преподавание в начальных классах
44.02.03 Педагогика дополнительного образования

44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям)

43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта)

43.02.07 Сервис по химической обработке изделий

43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства

43.02.09 Ритуальный сервис

43.02.11 Гостиничный сервис

44.02.01 Дошкольное образование

44.02.02 Преподавание в начальных классах

44.02.03 Педагогика дополнительного образования

44.02.04 Специальное дошкольное образование

Профессиональное обучение (по отраслям) / 

Туризм и гостиничный сервис
44.03.04ИГСЭО

Профессиональное обучение (по отраслям) / 

Управление в социальной сфере
44.03.04ИГСЭО

Физическая культура / Спортивный 

менеджмент
49.03.01ИФКСЗ


