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Информация для выпускников колледжей (срок обучения: 3 года) 
Специальности 

высшего 

профессионального 

образования  
(Предмет по выбору) 

 
Специальности технического и профессионального образования 

 

5B010100 Дошкольное 

обучение и воспитание 

Дошкольное воспитание и обучение; Воспитатель дошкольных организаций; Мать-воспитательница (патронатный воспитатель); Воспитатель дошкольных организаций со знанием английского 

языка; Прикладной бакалавр дошкольного воспитания и обучения; Логопед в дошкольных организациях; Организация воспитательной работы (по уровням); Педагог дополнительного образования; 

Педагог-организатор; Воспитатель организации образования; Вожатый организации образования; Прикладной бакалавр организации воспитательной работы; Начальное образование; Учитель 

начального образования; Учитель информатики начального образования; Учитель иностранного языка начального образования; Учитель самопознания; Учитель начального образования со знанием 
английского языка; Учитель информатики начального образования со знанием английского языка; Прикладной бакалавр начального  образования; Музыкальное образование; Учитель музыки в 

организациях дошкольного и основного среднего образования; Социально-культурная деятельность и народное художественное творчество; Педагог-организатор 

5B010200 Педагогика и 

методика начального 

обучения 

Дошкольное воспитание и обучение; Воспитатель дошкольных организаций; Мать-воспитательница (патронатный воспитатель); Воспитатель дошкольных организаций со знанием английского 

языка; Прикладной бакалавр дошкольного воспитания и обучения; Логопед в дошкольных организациях; Организация воспитательной работы (по уровням); Педагог дополнительного образования; 
Педагог-организатор; Воспитатель организации образования; Вожатый организации образования; Прикладной бакалавр организации воспитательной работы; Физическая культура и спорт; 

Инструктор по физической культуре; Учитель физической культуры; Тренер-преподаватель по  спорту; Учитель по адаптивной  физической культуре; Прикладной бакалавр физической культуры; 

Начальное образование; Учитель начального образования; Учитель информатики начального образования; Учитель иностранного языка начального образования; Учитель самопознания; Учитель 
начального образования со знанием английского языка; Учитель информатики начального образования со знанием английского языка; Прикладной бакалавр начального  образования; Музыкальное 

образование; Учитель музыки в организациях дошкольного и основного среднего образования; Основное среднее образование; Учитель казахского языка и литературы; Учитель русского языка и 

литературы; Учитель математики; Учитель уйгурского языка и литературы; Учитель узбекского языка и литературы; Учитель самопознания; Учитель физики; Учитель иностранного языка; Учитель 
информатики; Учитель самопознания со знанием английского языка; Учитель математики со знанием английского языка; Учитель физики со знанием английского языка; Прикладной бакалавр 

основного среднего образования; Учитель художественного труда; Социально-культурная деятельность и народное художественное творчество; Педагог-организатор; Пение; Преподаватель детской 

музыкальной школы, артист академического пения, солист ансамбля; Преподаватель детской музыкальной школы, артист  народного пения с домброй; Преподаватель детской музыкальной школы, 
артист эстрадного пения; Артист хора 

5B010300 Педагогика и 

психология 

Дошкольное воспитание и обучение; Воспитатель дошкольных организаций; Мать-воспитательница (патронатный воспитатель); Воспитатель дошкольных организаций со знанием английского 

языка; Прикладной бакалавр дошкольного воспитания и обучения; Логопед в дошкольных организациях; Организация воспитательной работы (по уровням); Педагог дополнительного образования; 
Педагог – организатор; Воспитатель организации образования; Вожатый организации образования; Прикладной бакалавр организации воспитательной работы; Профессиональное обучение (по 

отраслям); Мастер производственного обучения, техник (всех наименований); Мастер производственного обучения, техник-технолог (всех наименований); Начальное образование; Учитель 

начального образования; Учитель информатики начального образования; Учитель иностранного языка начального образования; Учитель самопознания; Учитель начального образования со знанием 
английского языка; Учитель информатики начального образования со знанием английского языка; Прикладной бакалавр начального  образования; Музыкальное образование; Учитель музыки в 

организациях дошкольного и основного среднего образования; Безопасность жизнедеятельности и валеология; Учитель основы безопасности жизнедеятельности и валеологии основного 

образования; Основное среднее образование; Учитель казахского языка и литературы; Учитель русского языка и литературы; Учитель математики; Учитель уйгурского языка и литературы; Учитель 
узбекского языка и литературы; Учитель самопознания; Учитель физики; Учитель иностранного языка; Учитель  информатики; Учитель самопознания со знанием английского языка; Учитель 

математики со знанием английского языка; Учитель физики со знанием английского языка; Прикладной бакалавр основного среднего образования; Учитель художественного труда; Сестринское 

дело; Медицинская сестра общей практики; Прикладной бакалавр сестринского дела; Инструментальное исполнительство и музыкальное  искусство эстрады (по видам); Преподаватель детской 
музыкальной школы, концертмейстер; Преподаватель детской музыкальной школы, артист (руководитель) оркестра, ансамбля; Преподаватель детской музыкальной школы, артист (руководитель) 

оркестра народных инструментов; Преподаватель детской музыкальной школы, артист (руководитель) оркестра эстрадных инструментов; Хоровое дирижирование; Преподаватель, хормейстер; 

Теория музыки; Преподаватель детской музыкальной школы; Пение; Преподаватель детской музыкальной школы, артист академического пения, солист ансамбля; Преподаватель детской 
музыкальной школы, артист  народного пения с домброй; Преподаватель детской музыкальной школы, артист эстрадного пения; Артист хора; Хореографическое искусство; Артист балета; Артист 

ансамбля танца; Артист балета, преподаватель, руководитель хореографического коллектива; Артист ансамбля танца, преподаватель, руководитель хореографического коллектива; Артист 

современного танца, преподаватель, руководитель хореографического коллектива; Преподаватель-концертмейстер хореографических дисциплин, преподаватель фортепиано; Преподаватель 
ритмики и хореографии  организации образования; Актерское искусство; Артист музыкального театра; Артист эстрадного жанра; Артист исполнитель, звукооператор концертных программ; 

Преподаватель детской музыкальной школы, артист оркестра, звукооператор; Социальная работа; Специалист по социальной работе 

5B010400 Начальная 

военная подготовка 

Физическая культура и спорт; Инструктор по физической культуре; Учитель физической культуры; Тренер-преподаватель по  спорту; Учитель по адаптивной  физической культуре; Прикладной 
бакалавр физической культуры; Безопасность жизнедеятельности и валеология; Учитель основы безопасности жизнедеятельности и валеологии основного образования 

5B010500  

Дефектология 

Дошкольное воспитание и обучение; Логопед в дошкольных организациях; Начальное образование; Учитель начального образования; Основное среднее образование; Учитель казахского языка и 

литературы; Учитель русского языка и литературы; Учитель уйгурского языка и литературы; Учитель узбекского языка и литературы; Учитель иностранного языка; Прикладной бакалавр основного 

среднего образования; Лечебное дело; Фельдшер; Акушер (-ка); Сестринское дело; Медицинская сестра общей практики; Прикладной бакалавр сестринского дела; Стоматология; Помощник врача-
стоматолога; Дантист; Социальная работа; Специалист по социальной работе 

5B010600 Музыкальное 

образование 

Дошкольное воспитание и обучение; Воспитатель дошкольных организаций; Прикладной бакалавр дошкольного воспитания и обучения; Организация воспитательной работы (по уровням); Педагог 

дополнительного образования; Педагог – организатор; Прикладной бакалавр организации воспитательной работы; Музыкальное образование; Учитель музыки в организациях дошкольного и 

основного среднего образования; Социально-культурная деятельность и народное художественное творчество (по профилю); Педагог-организатор; Инструментальное исполнительство и 



музыкальное  искусство эстрады (по видам); Преподаватель детской музыкальной школы, концертмейстер; Преподаватель детской музыкальной школы, артист (руководитель) оркестра, ансамбля; 

Преподаватель детской музыкальной школы, артист (руководитель) оркестра народных инструментов; Преподаватель детской музыкальной школы, артист (руководитель) оркестра эстрадных 

инструментов; Хоровое дирижирование; Преподаватель, хормейстер; Теория музыки; Преподаватель детской музыкальной школы; Пение; Преподаватель детской музыкальной школы, артист 
академического пения, солист ансамбля; Преподаватель детской музыкальной школы, артист  народного пения с домброй; Преподаватель детской музыкальной школы, артист эстрадного пения; 

Артист хора; Хореографическое искусство; Артист балета; Артист ансамбля танца; Артист балета, преподаватель, руководитель хореографического коллектива; Артист ансамбля танца, 

преподаватель, руководитель хореографического коллектива; Артист современного танца, преподаватель, руководитель хореографического коллектива; Преподаватель-концертмейстер 
хореографических дисциплин, преподаватель фортепиано; Преподаватель ритмики и хореографии  организации образования; Актерское искусство; Артист музыкального театра; Артист эстрадного 

жанра; Артист исполнитель, звукооператор концертных программ; Преподаватель детской музыкальной школы, артист оркестра, звукооператор 

5B010800 Физическая 

культура и спорт 

Физическая культура и спорт; Инструктор по физической культуре; Учитель физической культуры; Тренер-преподаватель по спорту; Учитель по адаптивной физической культуре; Прикладной 

бакалавр физической культуры; Безопасность жизнедеятельности и валеология; Учитель основы безопасности жизнедеятельности и валеологии основного среднего образования 

5B010900 Математика Начальное образование; Учитель начального образования; Учитель информатики начального образования; Учитель начального образования со знанием английского языка; Учитель информатики 
начального образования со знанием английского языка; Прикладной бакалавр начального  образования; Основное среднее образование; Учитель математики; Учитель физики; Учитель  информатики; 

Учитель математики со знанием английского языка; Учитель физики со знанием английского языка; Прикладной бакалавр основного среднего образования 

5B011100 Информатика Профессиональное обучение (по отраслям); Мастер производственного обучения, техник (всех наименований); Начальное образование; Учитель информатики начального образования; Учитель 
информатики начального образования со знанием английского языка; Прикладной бакалавр начального  образования; Основное среднее образование; Учитель математики; Учитель физики; Учитель 

информатики; Учитель математики со знанием английского языка; Учитель физики со знанием английского языка; Прикладной бакалавр основного среднего образования; Вычислительная техника 

и программное обеспечение   (по видам); Техник; Техник-программист; Техник по защите информации; Техник по обслуживанию компьютерных устройств; Техник-электроник; Прикладной 
бакалавр программист вычислительной техники; Информационные системы (по областям применения); Техник-программист; Техник; Прикладной бакалавр – программист; Компьютерные сети и 

телекоммуникации; Техник (автоматизированные системы связи; Программирование; Техник-программист; Вычислительная техника и компьютерное оборудование; Техник по обслуживанию 

компьютерных устройств; Информационная безопасность; Техник по защите информации; Микроэлектроника и мобильные устройства; Техник-программист 

5B011200 Химия Начальное образование; Учитель самопознания; Лаборант организации образования; Лаборант; Фармация; Фармацевт; Агрономия; Агрохимик 

5B011300 Биология Начальное образование; Учитель самопознания; Лаборант организации образования; Лаборант; Профессиональное обучение (по отраслям); Мастер производственного обучения, техник (всех 

наименований); Мастер производственного обучения, техник-технолог (всех наименований); Безопасность жизнедеятельности и валеология; Учитель основы безопасности жизнедеятельности и 
валеологии основного среднего образования 

5B011700  Казахский 

язык и литература 

Организация воспитательной работы (по уровням); Педагог дополнительного образования; Педагог – организатор; Начальное образование; Учитель начального образования; Основное среднее 

образование; Учитель казахского языка и литературы; Учитель самопознания; Прикладной бакалавр основного среднего образования 

5B011900 Иностранный 

язык: два иностранных 

языка (английский) 

Дошкольное воспитание и обучение; Воспитатель дошкольных организаций со знанием английского языка; Начальное образование; Учитель иностранного языка начального образования; Учитель 
начального образования со знанием английского языка; Прикладной бакалавр начального  образования; Основное среднее образование; Учитель иностранного языка; Учитель самопознания со 

знанием английского языка; Прикладной бакалавр основного среднего образования; Переводческое дело (по видам); Переводчик; Гид-переводчик 

5B012000 

Профессиональное 

обучение 

Профессиональное обучение (по отраслям); Мастер производственного обучения, техник (всех наименований); Мастер производственного обучения, техник-технолог (всех наименований); Основное 
среднее образование; Учитель художественного труда; Стоматология ортопедическая; Зубной техник; Медицинская оптика; Оптик медицинский; Оптик-офтальмолог; Оптикометрист; Дизайн (по 

профилю); Дизайнер; Исполнитель художественно оформительских работ; Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по профилю); Художник миниатюрной живописи; Художник; 

Реставрация (по отраслям); Художник – реставратор; Парикмахерское искусство и декоративная косметика; Художник-модельер; Организация обслуживания гостиничных  хозяйств; 
Администратор; Супервайзер (начальник смены); Организация питания; Технолог-менеджер; Подземная разработка месторождений полезных ископаемых; Техник-технолог; Техник-гидрогеолог; 

Открытая разработка месторождений полезных ископаемых; Техник – технолог; Техник-механик; Техническое обслуживание и ремонт горного электромеханического оборудования; 

Электромеханик; Обогащение полезных ископаемых (углеобогащение); Техник-технолог; Обогащение полезных ископаемых (рудообогащение); Техник-технолог; Техническое обслуживание и 
ремонт карьерного электромеханического оборудования; Электромеханик; Маркшейдерское дело; Техник-маркшейдер; Строительство подземных сооружений; Техник-строитель; Бурение 

нефтяных и газовых скважин и технология буровых работ (по профилю); Техник-технолог; Техник по бурению и обслуживанию буровой и подъемной установки; Сооружение и эксплуатация 

газонефтепроводов и газонефтехранилищ; Техник-механик; Ремонт и обслуживание электрических систем компрессорных станций и подземных трубопроводов; Электромеханик; Монтаж 
технологического оборудования и трубопроводов; Техник-механик; Транспортировка и хранение нефти и газа; Техник-технолог; Механик; Испытание скважин на нефть и газ; Техник-технолог; 

Техническое обслуживание и ремонт оборудования нефтяных и газовых промыслов; Техник-механик; Техническое обслуживание и ремонт оборудования предприятий нефтегазоперерабатывающей  

и химической промышленности (по видам); Техник-механик; Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений (по профилю); Техник-технолог; Прикладной бакалавр нефтяных и газовых 
месторождений; Сооружения и эксплуатация газонефтепроводов, газонефтехранилищ и заправочных станций; Техник-механик; Производство химических волокон; Техник-технолог; Резино-

техническое производство; Техник-технолог; Производство шин и процесс вулканизации; Техник; Технология полимерного производства; Техник-технолог; Эксплуатация машин и оборудований 

химического производства вяжущих и сыпучих материалов; Техник-механик;  Химическая технология и производство (по видам); Техник-технолог; Техник-лаборант; Коксохимическое 
производство; Техник-технолог; Технология химического производства (по профилю); Техник-технолог; Технология переработки нефти и газа; Техник-технолог; Технология разделения изотопов 

и вакуумная техника; Техник-технолог; Технология добычи нефти и газа; Технолог по бурению и обслуживанию буровой и подъемной установки; Эксплуатация месторождений; Технолог в области 

геологии и минеральных ресурсов; Технология  химического инжиниринга; Техник-технолог обработки нефти, газа, химических процессов и компонентов; Техник-мехатроник; Технология бурения; 
Техник-технолог; Технология газового инжиниринга; Техник-технолог; Промышленное оборудование; Промышленный механик; Тяжелое промышленное оборудование; Техник-механик по 

тяжелому оборудованию; Технология инжиниринга контрольно-измерительных приборов; Техник-технолог; Технология переработки энергетики и  электроэнергетического инжиниринга; Технолог 

энергосистем и энергопроектирования; Технология электрического инжиниринга; Технолог электрического и электронного проектирования; Технология тугоплавких неметаллических и силикатных 
материалов и изделий; Техник-технолог; Электрооборудование электрических станций и сетей (по видам); Техник-электрик; Электроснабжение (по отраслям); Техник-электрик; Прикладной 

бакалавр электроснабжения; Электроэнергетика (по отраслям); Техник-энергетик; Электроснабжение, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт электротехнических систем железных 
дорог; Техник-электромеханик; Эксплуатация энергетических транспортных установок (по видам транспорта); Электромеханик; Теплоэнергетические установки тепловых электрических станций; 

Техник-энергетик; Теплотехническое оборудование и системы теплоснабжения (по видам); Техник-теплотехник; Технология воды, топлива и смазочных материалов на электрических станциях; 

Техник-технолог; Ядерные реакторы и энергетические установки; Техник-энергетик; Монтажник оборудования атомных электрических станций; Электрическое и электромеханическое 
оборудование (по видам); Электромеханик; Техник-электрик; Техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования (по видам); Прикладной 

бакалавр технической эксплуатации, обслуживания и ремонт электрического и  электромеханического оборудования; Электротехнология (по видам); Энерго менеджмент; Менеджер 

энергопредприятий; Энергоаудит; Аудитор энергетических объектов;  Гидроэнергетика; Техник-гидроэнергетик; Прикладной бакалавр по эксплуатации гидроэнергетического оборудования; 
Гибридная энергия; Традиционная энергетика; Техник-энергетик-Возобновляемая энергетика, Техник-энергетик Сети высокого напряжения; Техник-электрик Сети низкого напряжения; 



Металлургия черных металлов (по видам) Техник-металлург; Металлургия цветных металлов Техник-металлург; Литейное производство Техник-металлург; Технолог; Металлообработка (по видам); 

Композиционные и порошковые материалы, покрытия Техник-технолог; Металлизатор (по напылению и опаливанию твердосплавных порошков); Прокатное производство Техник-технолог; 

Автоматические линии и агрегатные станки Электромеханик; Гибкие автоматические линии Техник-механик; Механообработка, контрольно-измерительные приборы и автоматика в 
промышленности Техник-механик; Технология машиностроения (по видам) Техник-технолог; Техник-механик; Техник-мехатроник; Прикладной бакалавр машиностроения; Монтаж в 

машиностроении и испытание автомобиля; Техник по наладке и испытаниям; Техник-механик Промышленная механика; Техник-механик Точное машиностроение; Техник-механик Производство 

летательных аппаратов; Производство авиационных приборов; Судостроение и техническое обслуживание судовых машин и механизмов; Механик по судовым системам; Техник-строитель; 
Электрорадиомонтаж морской техники; Электромеханик по испытанию и ремонту электрооборудования; Электромеханик (судовой); Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт городского 

электротранспорта (по отраслям); Производство подвижного состава железных дорог (по видам); Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительно-дорожных машин и оборудования 

(по отраслям); Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание подвижного состава железных дорог (по видам); Токарное дело и металлообработка (по видам); Грузоподъемные машины и 
транспортеры; Кузнечно-прессовое оборудование; Эксплуатация машин и оборудования промышленности; Промышленный механик; Машины и оборудование в металлургии; Сварочное дело (по 

видам); Инспектор сварочного производства; Электромеханическое оборудование в промышленности (по видам); Электромеханик (всех наименований); Промышленный электрик; 

Геологоразведочное оборудование; Оборудование для производства электронной техники; Оборудование предприятий питания, торговли и мясной промышленности; Холодильно-компрессорные 
машины и установки; Техническое обслуживание технологических машин и оборудования (по видам); Монтаж, техническое обслуживание и ремонт медицинской техники; Техник по эксплуатации 

и ремонту оборудования; Техник-электроник; Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта; Диспетчер автомобильного транспорта; Мехатроник; Прикладной 

бакалавр технического обслуживания, ремонта и эксплуатации автомобильного транспорта; Организация перевозок и управление движением на транспорте (по отраслям); Организация перевозок 
и управление движением на железнодорожном транспорте; Техник организатор перевозок; Эксплуатация водного транспорта (по профилю); Механик (судовой); Электромеханик (судовой); Механик 

по судовым системам; Управление движением и эксплуатация воздушного транспорта; Диспетчер по движению (самолетов); Штурман; Пилот; Бортпроводник; Авиатехник системы 

централизованной заправки самолетов топливного комплекса аэропорта; Техник-лаборант; Авиатехник по горюче смазочным материалам; Авиационный техник по ремонту авиационных агрегатов 
и авиационного оборудования; Организация дорожного движения; Технология обработки волокнистых материалов; Технология прядильного и чесального производства (по видам); Ткацкое 

производство (по видам); Технология нетканых текстильных материалов; Швейное производство и моделирование одежды; Модельер-конструктор; Технолог швейного производства; Обувное 

производство (по видам); Технология производств меховых и овчинно-шубных изделий; Технология трикотажных, текстильных, галантерейных изделий; Оборудование организаций легкой 
промышленности; Элеваторное, мукомольное, крупяное и комбикормовое производство; Прикладной бакалавр элеваторного, мукомольного, крупяного и комбикормового производства; 

Производство табака; Оборудование предприятий пищевой промышленности; Техник по эксплуатации и ремонту оборудования; Хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство; 

Прикладной бакалавр хлебопекарного, макаронного и кондитерского производства; Сахарное производство; Рыбное производство; Производство консервов и пище концентратов; Производство 
пива, безалкогольных и спиртных напитков; Производство молочной продукции; Производство мяса и мясных продуктов (по видам); Технология и организация производства продукции 

предприятий питания; Прикладной бакалавр технологии и организации производства продукции предприятий питания; Полиграфическое  производство; Техник по эксплуатации и ремонту 

оборудования; Кабельное производство; Техник по эксплуатации и ремонту оборудования; Приборостроение (по отраслям); Механик производства; Технология жиров и жирозаменителей; 

Эксплуатация и обслуживание экологических установок; Производство стекловолокон и стеклоизделий; Изготовление  фарфоровых и фаянсовых изделий; Керамическое производство; Отделочное 

производство (по профилю); Художник-дизайнер; Химическая обработка кожи и меха; Хранение и переработка плодов и овощей; Наземное обслуживание воздушного судна; Техник-механик по 

эксплуатации и ремонту спецтехники; Автоматика, телемеханика и управление движением на железнодорожном транспорте; Вычислительная техника и программное обеспечение   (по видам); 
Техник-программист; Техник по защите информации; Техник по обслуживанию компьютерных устройств; Прикладной бакалавр программист вычислительной техники; Информационные системы 

(по областям применения); Техник-программист; Техник по системному и сетевому  администрированию; Прикладной бакалавр – программист; Радиоэлектроника и связь (по видам); Техник 

почтовой связи; Техник по связи; Техник-радиомеханик; Техник-электроник; Техник-радиотехник; Прикладной бакалавр связи; Эксплуатация линейных сооружений электросвязи и проводного 
вещания; Электромеханик линейных сооружений связи и абонентских устройств; Эксплуатация автоматизированных систем связи; Оптическое и электронное оборудование  (по видам); Техник – 

метеоролог; Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта); Техник по эксплуатации и ремонту оборудования; Техник по радионавигации, 

радиолокации и связи; Эксплуатация устройств оперативной технологической связи железнодорожного транспорта; Электромеханик связи; Компьютерные сети и телекоммуникации; Техник 
(автоматизированные системы связи; Программирование; Техник-программист; Вычислительная техника и компьютерное оборудование; Техник по обслуживанию компьютерных устройств; 

Информационная безопасность; Техник по защите информации; Микроэлектроника и мобильные устройства; Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; Специалист по каркасно-

обшивным технологиям; Прикладной бакалавр строительства и эксплуатации зданий и сооружений; Менеджер объекта кондоминиума; Техническая эксплуатация дорожно-строительных машин 

(по видам); Монтаж и эксплуатация внутренних санитарно-технических устройств, вентиляции и инженерных систем (по видам); Очистные сооружения систем водоснабжения и водоотведения; 

Техник по эксплуатации сетей и сооружений водопроводно-канализационного хозяйства; Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения; Техник по эксплуатации оборудования 

газовых объектов; Монтаж магистральных локальных и сетевых трубопроводов; Гидротехническое строительство; Техник-гидротехник; Строительство и эксплуатация городских путей сообщения; 
Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство; Техник-путеец-строитель; Строительство автомобильных дорог и аэродромов; Прикладной бакалавр строительства автомобильных дорог 

и аэродромов; Мосты и транспортные тоннели; Производство строительных изделий и конструкций; Мастер по изготовлению и монтажу металлопластиковых изделий; Производство 

железобетонных и металлических изделий (по видам); Мебельное производство (по видам); Лифтовое хозяйство  и эскалаторы (по видам); Техник по эксплуатации и ремонту оборудования; Дизайн 
интерьера, реставрация, реконструкция гражданских зданий; Техник- дизайнер; Архитектура; Чертежник; Техник- проектировщик; Строительная механика; Отопление, кондиционирование и 

вентиляция; Техник-теплотехник; Водоснабжение и водоотведение; Техник по эксплуатации сетей и сооружений водопроводно-канализационного хозяйства; Техническое обслуживание и ремонт  

сельскохозяйственной техники; Агрономия; Агроном; Агроном  по защите растений; Агрохимик; Фермерское хозяйство (по профилю); Фермер; Рыбное хозяйство (по видам); Техник-рыбовод; 
Охотоведение и звероводство; Техник-охотовед; Пчеловодство и шелководство; Лесное хозяйство, садово-парковое и ландшафтное строительство (по видам); Мастер леса; Техник-лесопатолог; 

Менеджер; Мастер по ландшафтному дизайну; Экология и природоохранная деятельность (по видам); Инспектор по охране и использованию недр; Техник особо охраняемых природных территорий; 

Техник-гидромелиоратор; Механизация сельского хозяйства; Техник по механизации трудоемких процессов; Землеустройство; Геодезист; Зоотехния; Техник-птицевод; Зоотехник; Экология и 
рациональное использование природных ресурсов (по отраслям); Эколог; Гидрология и метеорология; Техник-гидролог; Техник – метролог; Техник-агрометеоролог; Гидрометнаблюдатель; 

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства; Техник электрик; Мехатроника; Промышленный электронщик; Техник-мехатроник систем сельскохозяйственных машин; Техник-мехатроник 
систем строительно-дорожных  машин; Техник-мехатроник систем автотранспортных средств 

5B012200 Русский язык 

и литература в школах 

с нерусским языком 

обучения 

Организация воспитательной работы (по уровням); Педагог дополнительного образования; Педагог – организатор; Прикладной бакалавр организации воспитательной работы; Начальное 

образование; Учитель начального образования; Прикладной бакалавр начального  образования; Основное среднее образование; Учитель русского языка и литературы 

5B030100 

Юриспруденция 

Правоведение; Юрист; Юрисконсульт; Правоохранительная деятельность; Патентоведение 



5B050300 Психология Дошкольное воспитание и обучение; Воспитатель дошкольных организаций; Мать-воспитательница (патронатный воспитатель); Воспитатель дошкольных организаций со знанием английского 

языка; Прикладной бакалавр дошкольного воспитания и обучения; Логопед в дошкольных организациях; Организация воспитательной работы (по уровням); Педагог дополнительного образования; 

Педагог – организатор; Воспитатель организации образования; Вожатый организации образования; Прикладной бакалавр организации воспитательной работы; Начальное образование; Учитель 
начального образования; Учитель иностранного языка начального образования; Учитель самопознания; Учитель начального образования со знанием английского языка; Прикладной бакалавр 

начального  образования; Музыкальное образование; Учитель музыки в организациях дошкольного и основного среднего образования; Безопасность жизнедеятельности и валеология; Учитель 

основы безопасности жизнедеятельности и валеологии основного образования; Основное среднее образование; Учитель казахского языка и литературы; Учитель русского языка и литературы; 
Учитель математики; Учитель уйгурского языка и литературы; Учитель узбекского языка и литературы; Учитель самопознания; Учитель физики; Учитель иностранного языка; Учитель 

самопознания со знанием английского языка; Учитель математики со знанием английского языка; Учитель физики со знанием английского языка; Прикладной бакалавр основного среднего 

образования; Учитель художественного труда; Лечебное дело; Фельдшер; Акушер (-ка); Сестринское дело; Медицинская сестра общей практики; Прикладной бакалавр сестринского дела; Гигиена 
и эпидемиология; Гигиенист-эпидемиолог; Лабораторная диагностика; Медицинский лаборант; Фармация; Фармацевт; Хоровое дирижирование; Преподаватель, хормейстер; Теория музыки; 

Преподаватель детской музыкальной школы; Пение; Преподаватель детской музыкальной школы, артист академического пения, солист ансамбля; Преподаватель детской музыкальной школы, 

артист  народного пения с домброй; Преподаватель детской музыкальной школы, артист эстрадного пения; Артист хора; Социальная работа; Специалист по социальной работе 

5B050600 Экономика Туризм (по отраслям); Менеджер; Оценка; Техник –оценщик; Менеджмент (по отраслям и областям применения); Прикладной бакалавр менеджмента; Финансы (по отраслям); Экономист по 
финансовой работе; Прикладной бакалавр финансов; Статистика; Статистик; Учет и аудит (по отраслям); Бухгалтер-ревизор (аудитор); Экономист-бухгалтер; Прикладной бакалавр учета и аудита; 

Экономика (по отраслям); Экономист; Экономист по труду; Прикладной бакалавр экономики 

5B050700 Менеджмент Организация обслуживания гостиничных  хозяйств; Администратор; Супервайзер (начальник смены); Организация питания; Технолог-менеджер; Туризм (по отраслям); Менеджер; Маркетинг (по 
отраслям); Маркетолог; Товаровед; Мерчендайзер; Прикладной бакалавр маркетинга; Менеджмент (по отраслям и областям применения); Прикладной бакалавр менеджмента; Финансы (по 

отраслям); Экономист по финансовой работе; Прикладной бакалавр финансов; Учет и аудит (по отраслям); Бухгалтер-ревизор (аудитор); Экономист-бухгалтер; Прикладной бакалавр учета и аудита; 

Экономика (по отраслям); Экономист; Экономист по труду; Прикладной бакалавр экономики; Гостиничный бизнес: управление рестораном/отелем; Менеджер по сервису; Организация и 
обслуживание мероприятий; Менеджер по организации мероприятий; Энерго менеджмент; Менеджер энергопредприятий; Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; Менеджер объекта 

кондоминиума; Лесное хозяйство, садово-парковое и ландшафтное строительство (по видам) 

5B050800 Учет и аудит Маркетинг (по отраслям); Маркетолог; Товаровед; Мерчендайзер; Прикладной бакалавр маркетинга; Оценка; Техник –оценщик; Менеджмент (по отраслям и областям применения); Менеджер; 

Прикладной бакалавр менеджмента; Финансы (по отраслям); Экономист по финансовой работе; Прикладной бакалавр финансов; Статистика; Статистик; Учет и аудит (по отраслям); Бухгалтер-
ревизор (аудитор); Экономист-бухгалтер; Прикладной бакалавр учета и аудита; Экономика (по отраслям); Экономист; Экономист по труду; Прикладной бакалавр экономики 

5B050900 Финансы Маркетинг (по отраслям); Маркетолог; Товаровед; Мерчендайзер; Прикладной бакалавр маркетинга; Оценка; Техник –оценщик; Менеджмент (по отраслям и областям применения); Менеджер; 

Прикладной бакалавр менеджмента; Финансы (по отраслям); Экономист по финансовой работе; Прикладной бакалавр финансов; Статистика; Статистик; Учет и аудит (по отраслям); Бухгалтер-
ревизор (аудитор); Экономист-бухгалтер; Прикладной бакалавр учета и аудита; Экономика (по отраслям); Экономист; Экономист по труду; Прикладной бакалавр экономики 

5B051000 

Государственное и 

местное управление 

Делопроизводство и архивоведение (по отраслям и областям применения); Делопроизводитель; Архивариус; Маркетинг (по отраслям); Маркетолог; Товаровед; Мерчендайзер; Прикладной бакалавр 

маркетинга; Менеджмент (по отраслям и областям применения); Менеджер; Прикладной бакалавр менеджмента; Финансы (по отраслям); Экономист по финансовой работе; Прикладной бакалавр 
финансов; Статистика; Статистик; Учет и аудит (по отраслям); Бухгалтер-ревизор (аудитор); Экономист-бухгалтер; Прикладной бакалавр учета и аудита; Экономика (по отраслям); Экономист; 

Экономист по труду; Прикладной бакалавр экономики 

5B060800 Экология Эксплуатация и обслуживание экологических установок; Техник-механик; Техник-технолог; Лесное хозяйство, садово-парковое и ландшафтное строительство (по видам); Мастер леса; Техник-

лесопатолог; Мастер по ландшафтному дизайну; Экология и природоохранная  деятельность (по видам); Инспектор по охране и использованию недр; Техник особо охраняемых природных 
территорий; Техник-гидромелиоратор; Техник-механик; Техник-технолог; Экология и рациональное использование природных ресурсов (по отраслям); Эколог; Гидрология  и  метеорология; 

Техник-гидролог; Техник – метролог; Техник-агрометеоролог; Гидрометнаблюдатель 

5B070300 

Информационные 

системы 

Начальное образование; Учитель информатики начального образования; Учитель  информатики  начального образования  со знанием английского языка; Прикладной бакалавр начального  
образования; Основное среднее образование; Учитель  информатики; Прикладной бакалавр основного среднего образования; Обслуживание и ремонт телекоммуникационного оборудования и 

бытовой техники (по отраслям); Техник по эксплуатации и ремонту оборудования; Техник-механик; Статистика; Статистик; Вычислительная техника и программное обеспечение   (по видам); 

Техник; Техник-программист; Техник по защите информации; Техник по обслуживанию компьютерных устройств; Техник-электроник; Прикладной бакалавр программист вычислительной техники; 
Информационные системы (по областям применения; Техник-программист; Техник по системному и сетевому  администрированию; Прикладной бакалавр – программист; Компьютерные сети и 

телекоммуникации; Техник (автоматизированные системы связи; Программирование; Техник-программист; Вычислительная техника и компьютерное оборудование; Техник по обслуживанию 

компьютерных устройств; Информационная безопасность; Техник по защите информации; Микроэлектроника и мобильные устройства; Техник-программист; Мехатроника; Промышленный 
электронщик 

5B072800 Технология 

перерабатывающих 

производств (по 

отраслям) 

Профессиональное обучение (по отраслям); Мастер производственного обучения, техник (всех наименований); Мастер производственного обучения, техник-технолог (всех наименований); 

Элеваторное, мукомольное, крупяное и комбикормовое производство; Техник-механик; Техник-технолог; Прикладной бакалавр элеваторного, мукомольного, крупяного и комбикормового 

производства; Производство табака; Оборудование предприятий пищевой промышленности; Техник по эксплуатации и ремонту оборудования; Хлебопекарное, макаронное и кондитерское 
производство; Прикладной бакалавр хлебопекарного, макаронного и кондитерского производства; Сахарное производство; Рыбное производство; Производство консервов и пище концентратов; 

Производство пива,  безалкогольных и спиртных напитков; Производство молочной продукции; Производство мяса и мясных продуктов (по видам); Технология и организация производства 

продукции предприятий питания; Прикладной бакалавр технологии и организации производства продукции предприятий питания; Технология жиров и жирозаменителей; Хранение и переработка 
плодов и овощей 

5B073100 Безопасность 

жизнедеятельности и 

защита окружающей 

среды 

Профессиональное обучение (по отраслям); Мастер производственного обучения, техник (всех наименований); Мастер производственного обучения, техник-технолог (всех наименований); 

Безопасность жизнедеятельности и валеология; Учитель основы безопасности жизнедеятельности и валеологии основного среднего образования; Гигиена и эпидемиология; Гигиенист-эпидемиолог; 
Экология и рациональное использование природных ресурсов (по отраслям); Эколог; Пожарная безопасность; Инспектор пожарный; Защита в чрезвычайных ситуациях (по профилю); Техник 

 


