
Дополнительную информацию 
по рынку труда и рынку образовательных услуг
 можно получить в Центре «Ресурс» по адресу: 
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укрупненная группа 020000
Естественные науки

по-новом
у

Выбираем 
профессию

Европейский стандарт
от направления подготовки 
до квалификации

Химики, биологи и географы участвуют в работе научно-ис-
следовательских конференций, готовят научные статьи, препо-
дают естественнонаучные дисциплины в школах и учреждениях 
среднего профессионального образования.

Бакалавр, получивший  подготовку по направлению Химия, 
физика и механика материалов, проводит научно-исследова-
тельские работы в области химии, физики и механики, связанные 
с получением современных материалов и наноматериалов; иссле-
дует природу свойств материалов, характер изменений реальной 
структуры и свойств материалов при вариации состава и условий 
синтеза и внешних воздействий; реализует на практике основные 
технологии получения современных материалов.

Бакалавр, получивший подготовку по направлению География, 
проводит комплексные географические исследования; разраба-
тывает практические рекомендации по сохранению природной 
среды; проводит мониторинг социально-экономических (демо-
графических, миграционных и этнокультурных) процессов; про-
ектирует туристско-рекреационные системы; участвует в работе 
административных органов управления.

Бакалавр, получивший подготовку по направлению Почвоведе-
ние, участвует в проведении полевых почвенных и почвенно-эко-
логических наблюдений; проводит обработку информации о по-
чвенном покрове; составляет карты, схемы, профили и графики; 
участвует в создании почвенных, почвенно-мелиоративных, по-
чвенно-ландшафтных проектов.

ГУ ЯО «Центр профессиональной ориентации 
и психологической поддержки «Ресурс»

Среднее профессиональное образование
направлено на решение задач интеллектуального, культурного и про-
фессионального развития человека и имеет целью подготовку ква-
лифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена 
по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в 
соответствии с потребностями общества и государства.

Подготовка специалистов среднего звена

Укрупненная группа 
Естественные науки 
представлена двумя уровнями образования:

Бакалавриат — это полноценное высшее образование, так как 
студент в течение 4-х лет получает определенный объем теорети-
ческой и практической подготовки по выбранному направлению 
(например, «Биология», «Экология и природопользование») соглас-
но утвержденному государственному образовательному стандарту. 
А тонкости конкретной специальности осваивает уже непосредст-
венно в компании.

Магистратура — это следующий этап учебной и научной  подготов-
ки студентов по соответствующему направлению бакалавриата, но
более углубленный и специализированный. Магистратура рассчи-
тана на молодых людей, которые мечтают стать учеными, препода-
вателями, специалистами высшей квалификации в соответствую-
щей сфере деятельности. Дополнительные два года обучения в 
вузе как раз и будут способствовать углублению их знаний и со-
вершенствованию навыков и умений по выбранному направлению 
и специализации. 

При этом параллельно с бакалавром и магистром учится специалист 
в течение 5 лет (например, «Биоинженерия и биоинформатика»). 

Для будущих абитуриентов важно определиться, 
какой сделать выбор.

Высшее образование 
имеет целью обеспечение подготовки высококвалифицированных кад-
ров по основным направлениям общественно полезной деятельности 
в соответствии с потребностями общества и государства, удовлетворе-
ние потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нрав-
ственном развитии, углублении и расширении образования.



Среднее профессиональной образование
(подготовка специалистов среднего звена)

Характеристика специальностей 
по уровням образования

Техник-картограф подготавливает геодезические и математи-
ческие основы для создания топографических и общегеографичес-
ких карт; создает карты и атласы различного назначения, террито-
риального охвата, масштабов компьютерными способами; участ-
вует в проведении опытно-экспериментальных картографических 
работ с элементами картографического дизайна; может выполнять 
работы по профессиям рабочих (оператор электронного набора и 
верстки). 

Примеры получения образования по уровням по направлению подготовки:
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       «Естественные науки»

Направление подготовки
(бакалавр/магистр)

Специальность
(специалист)

Химия
Химия, физика и механика материалов

Биология
Геология

География
Картография и геоинформатика

Гидрометеорология
Почвоведение

Экология и природопользование 

Фундаментальная и прикладная химия 
Биоинженерия и биоинформатикаВО

Университеты, 
институты, 
академии

СПО
Техникумы 
и колледжи

*УП — углубленная подготовка

Специальность Квалификация

Картография Техник-картограф 
(УП* — специалист по картографии)

Естественные науки изучают внешние по отношению к челове-
ку природные явления.

Объектами профессиональной деятельности специалистов в 
области естественных наук являются:
• химические элементы, полученные в результате химического 
синтеза или выделенные из природных объектов;
• биологические системы различных уровней организации, про-
цессы их жизнедеятельности и эволюции;
• строение и вещественный состав Земли;
• природные, антропогенные, эколого-экономические территори-
альные системы и структуры;
• атмосфера и гидросфера, происходящие в них процессы.

Специалисты в области естественных наук проводят научные 
исследования, совершенствуют и разрабатывают новые теории, 
концепции и методы, осуществляют их практическое применение 
в химии, биологии, геологии, географии и картографии, гидроме-
теорологии, почвоведении, экологии и природопользовании.
Примеры должностей:                    Климатолог

Синоптик
Химик-аналитик
Химик-органик
Геолог, геофизик
Гидрогеолог
Картограф
Ботаник
Зоолог
Ихтиолог
Преподаватель

Химики проводят научные исследования, разрабатывают и со-
вершенствуют теории и методы изучения химических процессов, 
осуществляют практическое применение полученных знаний и 
результатов в различных отраслях экономики (промышленно-
сти, сельском хозяйстве и др.), связанных с переработкой сырья, 
полуфабрикатов, промышленных отходов, получением и совер-
шенствованием различных веществ и материалов, разработкой и 
улучшением технологических процессов.

Геологи и геофизики проводят научные исследования, разраба-
тывают и совершенствуют теории и методы изучения недр Земли, 
осуществляют практическое применение полученных знаний при 
поиске и разведке месторождений полезных ископаемых, сохране-
нии водных ресурсов, в инженерии и навигации.

Высшее образование

Направление подготовки
(магистр)

Наносистемы и наноматериалы 

Подготовка 
специалистов 
среднего звена


