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Известно, что многие выдающиеся и гениальные люди, 

оказавшие  большое влияние на культуру и науку человечества,  

обладали тяжелыми заболеваниями, в т.ч. физическими, 

которые, по некоторым теориям, могут выступать стимулом  

для компенсаторного формирования таланта и гениальности 
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1. Об особенностях развития лиц с нарушением зрения 

(незрячие, слабовидящие) 

 

К незрячим относятся люди, у которых полностью отсутствуют 

способности воспринимать при помощи зрения не только форму предметов, 

их очертания, но и ощущать свет. Такая потеря зрения на оба глаза считается 

абсолютной (тотальной). К ним относятся также лица, у которых поле зрения 

сужено до 10%. 

От медицинской слепоты следует отличать практическую слепоту, при 

которой сохраняется либо светоощущение, либо остаточное зрение, 

позволяющее воспринимать свет, цвета, контуры и силуэты предметов. 

Практическая слепота (остаточное зрение) характеризуется остротой зрения 

от светоощущения до 0,05 при применении обычных средств коррекции 

(очки). Тотально незрячие и лица с остаточным зрением (частичновидящие) 

учатся читать и писать по системе Брайля. Остаточное зрение помогает 

ориентироваться в пространстве, служит дополнительным к осязанию и 

слуху средством восприятия. 

Слабовидящие имеют остроту центрального зрения (vis) на лучше 

видящем глазу с коррекцией (очки, контактные линзы) от 0,05 до 0,3, также к 

слабовидящим относятся лица с более высокой остротой зрения, но имеющие 

другие нарушения зрительных функций (сужение поля зрения - первичная и 

вторичная глаукома, незаконченная атрофия зрительных нервов, пигментная 

дегенерация сетчатки, отслойка сетчатки и т.д.). 

Развитие незрячих и слабовидящих лиц подчиняется тем же основным 

закономерностям, что и развитие зрячих. У незрячих лиц остаются 

сохранными слух и осязание, которые определяют основу познания 

окружающего мира. Таким образом, утрата зрения или остаточное зрение 

обусловливают особенности развития таких лиц.  
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2. Психологические характеристики лиц с нарушением зрения и 

приемы профориентационной работы с ними 

 

Психологическими особенностями и особыми образовательными 

потребностями лиц с нарушениями зрения, которые необходимо учитывать 

при организации профориентационной работы,  являются:  

- необходимость включать в профориентацию элементы социально-

психологической работы, восполняющей недостаток коммуникативных 

умений и навыков и формирующей коммуникативную компетентность, 

социальный и эмоциональный интеллект;  

- трудности и барьеры в налаживании взаимоотношений и дружбе со зрячими 

сверстниками (не столько на учебном, сколько на личностном уровне, в 

сфере увлечений и проведения досуга) могут обусловить ограниченный опыт 

общения со зрячими сверстниками, недостаточный для разносторонней 

социализации, поэтому профориентации данной категории обучающихся 

должно предшествовать или сопутствовать командообразование в качестве 

подготовительной работы и организация совместной деятельности между 

обучающимися, а также профориентационное наставничество между 

зрячими и незрячими либо слабовидящими учащимися (причем в данном 

случае безразлично, кто из них будет наставником: главное - само общение);  

- необходимо преодолевать боязнь взаимодействия и подозрительность по 

отношению к зрячим, ожидание с их стороны негативного к себе отношения. 

Во многом такая тревога небезосновательна, а складывается на основе 

отрицательного опыта, полученного в детстве, когда сверстники могли как-

либо обижать ребенка с нарушениями зрения, подшучивать над ним, и т.п. 

Поэтому и преодолевать ее необходимо путем обеспечения возможностей 

для получения положительного опыта общения со сверстниками;  

- необходимо учитывать сложности в восприятии информации, обмене ею, а 

также в предоставлении информации от собственного лица, причем 
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желательно как можно шире компенсировать затруднения в работе с 

информацией путем компьютерных технологий;  

- желательно включать в профориентационную работу тренинги 

особенностей взаимодействия с лицами с инвалидностью и ОВЗ, 

включающего правила поведения с незрячими людьми: как лучше общаться, 

здороваться, сопровождать, вместе ходить куда- либо, и т.п.  

Из вышеперечисленных особенностей и особых образовательных 

потребностей следует, что в профориентационной работе с лицами, 

имеющими нарушения зрения, желательно посвятить дополнительное время 

развитию коммуникабельности и позитивного восприятия себя как 

дееспособных людей, которые могут и хотят жить полноценно, учиться и 

работать (все это можно включить в работу со всей инклюзивной группой, 

т.к. ничто из этого не может быть лишним и для любого другого школьника), 

а также сплочению коллектива, в котором они находятся, развитию в нем 

положительных взаимоотношений и дружбы - как во время, так и за 

пределами занятий, которые обязательно бы помогали включать учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья в компанию сверстников. Также 

следует уделить внимание занятиям по пониманию инвалидности и 

формированию адекватного и толерантного восприятия возможностей и 

ограничений каждого человека как самими учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья, так и другими участниками их 

профориентационной группы.  

Стоит обратить внимание на тот факт, что развитие незрячих и 

слабовидящих лиц подчиняется тем же основным закономерностям, что и 

развитие зрячих. У незрячих лиц остаются сохранными слух и осязание, 

которые определяют основу познания окружающего мира. Таким образом, 

утрата зрения или остаточное зрение обусловливают особенности развития 

таких лиц. 

 

1. Особенности когнитивной сферы 
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 Восприятие: характеризуется замедленностью, узостью обзора, 

снижением точности. Формирующиеся у слабовидящих лиц зрительные 

представления менее четки и ярки, а иногда искажены. Трудности в 

пространственной ориентации и в оценке пространственных признаков: 

положения, направления, расстояния, величины, формы объектов и т.д. 

Отмечаются трудности в восприятии и наблюдении предметов и явлений 

визуального характера - свет, цвета и т.п. Все это обедняет чувственный 

опыт, затрудняет ориентировку в пространстве, особенно при передвижении; 

гармоничность развития сенсорных и интеллектуальных функций 

нарушается. В то же время, нарушение функций зрительного анализатора 

приводит к образованию новых межанализаторных связей, к изменению 

взаимоотношений внутри сенсорной системы и образованию специфической 

психологической системы характерной при значительных нарушениях 

зрения. Так, при тотальной слепоте доминирующим в сенсорном отражении 

предметного мира становится осязание во взаимодействии с другими 

сенсорными модальностями. При наличии у лица остаточного зрения, 

зрительное восприятие совершенствуется с помощью дополнительных 

незрительных стимулов: тактильные стимулы помогают в создании 

полноценного образа. 

 Память: при нарушениях зрения отмечается слабая сохранность 

зрительных мнемических образов; быстрая потеря дифференцированности 

зрительных предметных представлений, они становятся схематичными и 

фрагментарными; быстрый распад зрительных образов и значительное 

снижение объема долговременной памяти. В то же время отмечается высокий 

объем кратковременной и долговременной осязательной и слуховой памяти. 

При нарушениях зрения особую роль в запоминании информации играет ее 

значимость для жизнедеятельности. Запоминание логически связанных 

стимулов более эффективно, чем запоминание материала, не объединенного 

смысловыми связями. 
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 Внимание: ограниченность зрительных впечатлений оказывает 

отрицательное влияние на формирование качеств внимания. Замедленность 

процесса восприятия, осуществляемого с помощью осязания или 

нарушенного зрительного анализатора, сказывается на темпе переключения 

внимания и проявляется в неполноте и фрагментарности образов, в снижении 

объема и устойчивости внимания. В целом развитие внимания связано с 

формированием волевых, интеллектуальных и эмоциональных свойств 

личности, протекает в условиях активной деятельности и имеет те же 

закономерности, что и у нормально видящих. 

 Мышление: формирование таких мыслительных операций, как 

сравнение, классификация, квантификация, обобщение осуществляется у 

слабовидящих лиц в более поздние сроки, чем у нормально видящих. Однако 

не выявлено прямой зависимости мыслительных процессов от зрительной 

патологии. 

 Речь: на основе слухового восприятия незрячий индивид овладевает 

связной устной речью при общении с окружающими его людьми. 

Посредством речи индивид получает информацию о реальной 

действительности, о действиях, поступках и т.д. Нарушения зрения 

затрудняют восприятие выразительных движений и делают невозможным 

подражание действиям и экспрессивным средствам. В этой связи, специфика 

развития речи выражается в слабом использовании неязыковых средств 

общения - мимики, пантомимики. 

 Воображение: сужение чувственного познания может оказывать 

значительное влияние на способность реконструкции образов воображения. 

При тяжелых нарушениях зрения творческое воображение может достигать 

высоких результатов благодаря связи воображения с мышлением, речью, 

памятью, которые восполняют дефицит чувственного отражения. 

2. Особенности мотивационной сферы: имеется сложное соподчинение 

мотивов, от более общего - хорошо учиться, к конкретному - выполнить 

задание. Готовность к осуществлению деятельности проявляется в 
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эмоционально-волевом усилии, в умении подчинить свои действия, 

связанные с выполнением задания, требованиям руководителя.  

3. Особенности эмоционально-волевой сферы: замедленный темп 

деятельности может приводить к неуспеваемости или успеваемости ниже их 

возможностей. Такие условия приводят к раздражительности, проявлению 

негативизма, обособлению от коллектива, что может явиться одной из 

причин дезадаптации. 

4. Особенности коммуникативной сферы: ограниченные возможности 

зрительного восприятия и пространственной ориентировки лимитируют 

свободу незрячего человека в передвижении, ориентировке в пространстве, в 

изучении, освоении и использовании окружающей его предметно-

материальной среды, в овладении тонкостями межличностных отношений. 

Человек с нарушением зрения не в состоянии обрести многие навыки 

общения, в том числе и в полной мере овладеть невербальными средствами 

общения (жест, мимика, пантомимика). 

5. Социальные способности: тяжелые поражения зрительной функции 

приводят к нарушению социальных отношений, ограничению поступающей 

извне информации и возникновению негативных социальных установок 

(избегание зрячих, иждивенческие настроения, неадекватное ситуативное 

поведение др.).  
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3. Особенности взаимодействия специалистов с лицами,  

имеющими нарушение зрения, во время проведения 

профориентационных мероприятий 

 

Предъявление материала осуществляется в условиях, способствующих 

охране зрения, облегчающих зрительное восприятие и предотвращающих 

повышенное утомление:  

 текстовая информация должна быть исполнена крупным шрифтом, с 

четкими, без излишней детализации рисунками; 

 использование индивидуальных средств коррекции зрения (очки, 

контактные линзы, лупы); 

 использование компьютеров со специальным программным 

обеспечением (программы увеличения экрана); 

 использование светильников с возможностью регулировать 

направление и интенсивность светового потока; 

 использование тифлотехнических средств (электронные приборы, 

имеющие тактильный и брайлевский дисплей, речевой синтезатор); 

 максимальная продолжительность занятия – 45 минут; 

 возможно использовать компьютерное тестирование с возможностью 

увеличения экрана; 

 в случае отсутствия сопровождающего может осуществляться 

вербальное предъявление информации; 

 возможно использовать групповые методы работы.  
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4. Оборудование для проведения профориентационных 

консультаций и других методов профориентационной работы 

Рабочее пространство должно быть безопасным и комфортным в 

пользовании (устойчивые конструкции, прочная установка и фиксация, 

простой способ пользования, без сложных систем включения и выключения; 

с автоматическим выключением при неполадках; расстановка и 

расположение, не создающие помех для подхода, пользования, 

передвижения; расширенные расстояния между столами, мебелью, станками 

и в то же время не затрудняющие досягаемость; исключение острых 

выступов, углов, ранящих поверхностей, выступающих крепежных деталей). 

Желательна окраска оборудования и мебели в спокойные или яркие тона (по 

медицинским показаниям) для активизации эмоционально-волевой сферы, 

положительного эмоционального настроя, концентрации и фиксации 

внимания. 

Временной режим – щадящий, с учетом распределения умственной и 

физической нагрузки. 

Особые требования предъявляются к освещению рабочего места. 

Освещенность рабочего места устанавливается индивидуально с учетом 

нозологической формы нарушения зрения. Светильники должны быть 

оснащены устройствами для регулирования направления и интенсивности 

светового потока.  

Рабочее пространство должно располагать специальными средствами 

наглядности, средствами коррекции зрения (очки, контактные линзы, лупы, 

телескопические очки), устройства (приспособления), позволяющие 

регулировать естественное освещение, тифлотехнические средства 

(тифлоприборы для письма, электронные приборы, имеющие тактильный и 

брайлевский дисплей), компьютеры со специальным программным 

обеспечением (программы увеличения экрана и др.).  
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5. Методы профориентационной работы с лицами,   

имеющими нарушение зрения 

 

Профориентационная работа может осуществляться по следующим 

направлениям: 

- профпросвещение; 

- профдиагностика; 

- профконсультирование; 

- профподбор/профотбор; 

- профессиональная адаптация. 

Профконсультирование 

Общая структура 

1) установление контакта, сбор информации, выявление запросов и 

потребностей; 

2) диагностика: 

 экспресс-диагностика 

 углубленная диагностика  

3) обработка, анализ и интерпретация полученных результатов; 

4) подбор подходящих профессий по результатам анализа, сфер 

деятельности;  

5) подведение итогов, рекомендации, заполнение заключений. 

Время проведения профконсультирования не должно превышать 45 

минут. 

В процессе осуществления профконсультации оценивается степень 

развития у подростка «профессионально значимых» или «ключевых» 

психофизиологических функций и качеств, выявляются слабые и сильные 

стороны его психофизиологического статуса, в соответствии с этим дается 

рекомендация о выборе тех видов деятельности, которые соответствуют 

этому статусу. 

Индивидуальная профконсультация, рекомендация профессий или видов 

деятельности должна базироваться на учете индивидуальных данных 
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подростка (состояние здоровья, физиологические и психофизиологические 

особенности) и знания всех требований, которые предъявляются к организму 

работника профессиями или видами деятельности.  

Профдиагностика 

 Экспресс-диагностика. 

1. Диагностика профессиональных интересов и склонностей: 

Анкета «Ориентация» для диагностики склонностей и интересов; 

 Углубленная диагностика. 

1. Диагностика профессиональных интересов и склонностей: методика 

«Дифференциально-диагностический опросник» (ДДО) Е.А. Климова, Тест 

«Мотивация» (Дж. Барретт), Опросник профессиональной готовности (Л.Н. 

Кабардова). 

2. Диагностика способностей: Методика «Сложные аналогии», 

Методика «Выделение существенных признаков», Методика «Исключение 

понятий», Выявление и оценка коммуникативных и организационных 

способностей (методика «КОС-1»), Методика «Закономерности числового 

ряда», Художник или мыслитель?, Тест «Конструктивный рисунок человека 

из геометрических фигур», Методика «10 слов» (А.Р. Лурия). 

3. Диагностика личностных особенностей: краткий личностный 

опросник (Дж. Баррет). 

Профориентационные игры 

 Профориентационная игра «Цепочка профессий» 

 Визуально-рефлексивное упражнение «Призвание»  

 Профориентационная игра «Профессия – специальность» 

 

Профпросвещение 

Работа по профессиональному просвещению  включает в себя 

профинформацию, профпропаганду и профагитацию.  

Значительное место в работе по профпросвещению занимают беседы, 

которые можно посвящать ознакомлению с какой-то одной профессией, с 
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группой родственных профессий, вопросам значимости их правильного 

выбора для человека. При этом тематика бесед должна отвечать возрастным 

особенностям контингента и охватывать круг вопросов, интересующих 

потенциальных абитуриентов. 

Профподбор/профотбор 
 

Профессиональный подбор – предоставление рекомендаций человеку о 

возможных направлениях профессиональной деятельности, наиболее 

соответствующих его психологическим, психофизиологическим, 

физиологическим особенностям, на основе результатов психологической, 

психофизиологической и медицинской диагностики;  

 профессиональный отбор – определение степени профессиональной 

пригодности человека к конкретной профессии (рабочему месту, должности) 

в соответствии с нормативными требованиями. 

Мероприятия по профотбору проводятся в специально подготовленном 

помещении, индивидуально или группами с небольшим количеством 

человек, в комфортной обстановке и доброжелательной атмосфере. 

Профессиональная, социальная и  производственная адаптация  

Профессиональная адаптация - система мер, способствующих 

профессиональному становлению работника, формированию у него 

соответствующих социальных и профессиональных качеств, установок и 

потребностей к активному творческому труду, достижению высшего уровня 

профессионализму.  
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6. Рекомендации по выбору профессионального направления 

деятельности лиц данной нозологии 

При подборе рекомендаций по выбору профессионального направления 

деятельности необходимо учитывать следующие особенности организации 

процесса трудовой деятельности лиц данной нозологии. 

 

Карта профессий для лиц с нарушением зрения 

Типы профессий 

по предмету труда 

Классы профессий по характеру труда 

Алгоритмический 

(исполнительский) 

Эвристический (творческий) 

Задачи труда Выполнение решений, работа 

по заданному образцу, 

соблюдение имеющихся 

правил и нормативов, 

следование инструкциям, 

стереотипный подход к 

решению проблем 

Анализ, исследование, испытание, 

контроль, планирование, организация и 

управление, конструирование, 

проектирование, разработка новых 

образцов, принятие нестандартных 

решений 

Способности 

работника 

Стандартное мышление, 

практичность, 

исполнительность 

Независимое и оригинальное мышление, 

высокий уровень умственного развития 

Противопоказания Работа: связанная со значительным физическим напряжением; связанная с 

длительным напряжением зрения; связанная с наблюдением за экраном 

видеотерминала; связанная с опасностью глазного травматизма; в 

запыленных условиях; в условиях недостаточной освещенности, 

пульсации освещенности, избыточной яркости, прямого и отраженного 

слепящего света. 

Человек-человек Массажист  

Санитар  

Социальный работник  

Конфликтолог  

Учитель адаптивной физической культуры  

Педагог дополнительного образования в 

области социально-педагогической 

деятельности  

Социальный педагог  

Специальная психология  

Психология и педагогика инклюзивного 

образования  

 

Задачи труда Медицинское обслуживание, воспитание и обучение, бытовое 

обслуживание, торговля, правовая защита, управление 

Способности 

работников 

Установление и поддержание контакта, понимание людей, влияние на 

других, выдержка и доброжелательность, речевые способности 

Человек-техника Плотник  

Слесарь  

Специалист издательского 

дела  

Упаковщик* 

 

Задачи труда Обработка материалов и изделий, сборка и наладка технических 

устройств, эксплуатация и ремонт техники, работа с транспортом, 
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налаживание связи, строительство 

Способности 

работников 

Наглядно-образное мышление, пространственные представления, 

техническая осведомленность и сообразительность, хорошие 

двигательные навыки, ловкость 

Человек-

информация 

Секретарь  

Наборщик* 

 

Библиотекарь  

 

Задачи труда Работа с текстами, таблицами, схемами, сигналами, информация и связь, 

финансы 

Способности 

работников 

Отвлеченное мышление, оперирование числами, длительное и устойчивое 

сосредоточение внимания, усидчивость 

Человек-

искусство 

 Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы по видам 

(углубленная подготовка): 

- художественная керамика  

Задачи труда Создание и воспроизведение художественных произведений, создание 

чувства удовольствия, искусство 

Способности 

работников 

Художественный вкус, эстетическая чувствительность, богатое и яркое 

воображение 

Человек-природа Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство  

Рабочий зеленого хозяйства  

Садовник  

Плодоовощевод  

Цветовод  

Агроном  

Лесное дело  

Экология  

Защита растений  

Задачи труда Изучение живой и неживой природы, уход за растениями и животными, 

профилактика и лечение заболеваний растений и животных 

Способности 

работников 

Наблюдательность, ориентирование в условиях непредсказуемости и 

отсроченности результатов, выносливость и терпеливость 

* - не требует специальной профессиональной подготовки 
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Приложение 1 

 

 

Перечень профессий и специальностей, по которым можно пройти 

обучение в профессиональных образовательных организациях 

Тюменской области 

 
Человек – информация 

Рекомендуемые профессии: 

№ 
Профессия/ 

специальность 
Краткое описание профессии/специальности 

1.  Аналитик 

фондового рынка 

Осуществляет технический анализ рынка, корпоративных ценных 

бумаг, фундаментальный анализ эмитентов (акционерных обществ, 
компаний, предприятий и государств, выпускающих ценные бумаги), 

обрабатывает статистические данные, дает рекомендации по ведению 

биржевой деятельности 

2.  Библиотекарь Осуществляет комплектование и организацию книжного фонда, 

обслуживает читателей 

3.  Брокер Оказывает услуги при заключении коммерческих, валютных, 

кредитных сделок, совершаемых на бирже между продавцом и 
покупателями; консультирует клиентов, осуществляет расчетно-

аналитическую деятельность 

4.  Дилер Занимается куплей – продажей ценных бумаг, валют, различных 

товаров; действует от своего имени и за свой счет 

5.  Диспетчер (на 

телефоне) 

Осуществляет прием и передачу информации, фиксирование ее в 

журнал с обозначением адресата 

6.  Дистрибьютор Занимается микро-маркетингом, то есть проводит анализ местного 

рынка (покупательной способности населения в своем регионе, его 
социального и возрастного состава), работает с конкретными людьми: 

рекламирует товар, несет материальную ответственность за товар, 

полученный на реализацию, ведет материальную и финансовую 
отчетность 

7.  Инспектор по 

кадрам 

Ведет учет личного состава предприятия, его подразделений в 

соответствии с унифицированными формами первичной учетной 

документации. Оформляет прием, перевод и увольнение работников в 
соответствии с трудовым законодательством, положениями и 

приказами руководителя предприятия, а также другую установленную 

документацию по кадрам. Формирует и ведет личные дела работников 

8.  Копирайтер Занимается трансформацией рекламных идей, разработкой концепции 

рекламной компании, созданием эффектных рекламных текстов. 

Способствует формированию благоприятного образа (имиджа) 

рекламного продукта. 

9.  Маклер Оказывает посреднические услуги при заключении сделок, в основном 

по купле-продаже недвижимости, консультирует клиентов, согласует 

цены и порядок оформления документов; работает индивидуально (как 
независимый посредник) или как член соответствующей фирмы 

10.  Методист Осуществляет сбор, хранение и выдачу методических материалов и 

рекомендаций 

11.  Переводчик 
технической и 

художественной 

литературы, в том 

числе на дому 

Переводит научную, техническую, экономическую и другую 
специальную литературу, осуществляет редактирование переводов, 

подготавливает аннотации и рефераты иностранной литературы и 

научно-технической информации 

12.  Переводчик, 

работающий на 

Осуществляет перевод печатных текстов с иностранных языков на 

русский, и с русского на иностранные языки. Оформляет текст в 
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дому электронном и печатном виде. 

13.  Сомелье Работает в респектабельных ресторанах и магазинах, являясь 

специалистом по винам. Зная ассортимент вин, подбирает их по вкусу 
клиента 

14.  Телефонист Выдает населению справочную информацию о номерах телефонов 

учреждений, организаций, квартир и т.д. Работает со справочной 
картотекой 

15.  Трейдер Работает на бирже без участия маклера, самостоятельно осуществляет 

торговые операции. Производит биржевые операции на основе 

технического анализа и прогноза рынка, в значительной мере 
определяя дальнейшую политику товарных бирж 

16.  Экаунт-менеджер Владеет системой бухучета, умеет планировать бюджет, готовить 

финансовые сводки по запросам других отделов фирмы, отвечать за 

налогообложение, оценивать новые проекты с финансовой точки 
зрения, являясь промежуточным звеном между финансовым 

директором и главным бухгалтером. 
 

Человек-информация 

№ 

п/п 

Перечень профессий 

(специальностей) 

Средний проходной 

балл аттестата 

(по итогам приемной 

комиссии 2017 года) 

Профессиональная 

образовательная 

организация 

Программы подготовки специалистов среднего звена: на базе основного общего образования 

(11 кл.) 

1.  
09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование 
3,94 

ГАПОУ ТО «Тюменский 

педагогический колледж» 

2.  
09.02.07 Информационные 

системы и программирование 
4,1 

ГАПОУ ТО «Западно-
Сибирский государственный 

колледж» 

3.  
38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 
4,26 

ГАПОУ ТО «Тюменский 
колледж транспортных 

технологий и сервиса» 

на базе среднего общего образования (9 кл.) 

4.  
09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 
4,2 

ГАПОУ ТО «Западно-
Сибирский государственный 

колледж» 

5.  
09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 
3,82 

ГАПОУ ТО «Тюменский 

колледж транспортных 
технологий и сервиса» 

6.  
09.02.07 Информационные 

системы и программирование 
3,31 

ГАПОУ ТО «Ишимский 

многопрофильный техникум» 

7.  
38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 
3,98 

ГАПОУ ТО «Тюменский 
колледж транспортных 

технологий и сервиса» 
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Человек – природа 

№ 
Профессия/ 

специальность 

Краткое описание 

профессии/специальности 

Перечень 

учреждений СПО 

Тюменской области 

1.  Рабочий зеленого 
строительства 

Выполняет подсобные работы при закладке 
зеленых насаждений, разбивке газонов, 

скверов, строительстве спортивных площадок 

ГАПОУ ТО 
«Тюменский 

лесотехнический 

техникум» 

2.  Садовник Осуществляет посадку саженцев, обработку 
почвы, разработку по чертежам и эскизам 

планировки художественного оформления 

газонов, клумб и площадей, стрижку 
кустарников и формовочную обрезку крон 

деревьев. Собирает и сортирует семена и 

рассаду 

ГАПОУ ТО 
«Тюменский 

лесотехнический 

техникум» 

Рекомендуемые профессии: 

3.  Овощевод Обрабатывает почву, подготавливает удобрения, семена и рассаду 

овощных, бахчевых и других культур, саженцы фруктовых деревьев, 

обеспечивает уход за ними (прореживание, прополку и т.п.), собирает 

урожай 

4.  Уборщик 

территорий 

(дворник) 

Занимается уборкой территории и поддержанием ее в надлежащем 

состоянии. Производит подметание тротуаров улиц, уборку снега и льда 

в зимний период, посыпку улиц песком 

5.  Химик Контролирует технологический процесс производства медицинских 
препаратов и материалов на предприятиях фармацевтической 

промышленности. Участвует в разработке и внедрении в производство 

новых технологий, совершенствует уже существующие 
 

Человек-природа 

№ 

п/п 

Перечень профессий 

(специальностей) 

Средний проходной 

балл аттестата 

(по итогам приемной 

комиссии 2017 года) 

Профессиональная 

образовательная 

организация 

Программы подготовки специалистов среднего звена: на базе основного общего образования 

(11 кл.) 

1.  
21.02.05 Земельно-имущественные 
отношения 

4,47 

ГАПОУ ТО «Тюменский 

техникум строительной 
индустрии и городского 

хозяйства» 

2.  
35.02.01 Лесное и лесопарковое 
хозяйство 

3,7 
ГАПОУ ТО «Тюменский 
лесотехнический техникум» 

3.  35.02.05 Агрономия 3,45 
ГАПОУ ТО «Ишимский 

многопрофильный техникум» 

на базе среднего общего образования (9 кл.) 

4.  

20.02.01 Рациональное 

использование 

природохозяйственных комплексов 

3 
ГАПОУ ТО «Ишимский 

многопрофильный техникум» 

5.  
35.02.01 Лесное и лесопарковое 
хозяйство 

4,05 
ГАПОУ ТО «Тюменский 
лесотехнический техникум» 

6.  36.02.01 Ветеринария 3,6 
ГАПОУ ТО «Тобольский 

многопрофильный техникум» 
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Человек – техника 

№ 
Профессия/ 

специальность 

Краткое описание 

профессии/специальности 

Перечень учреждений СПО 

Тюменской области 

1.  Монтажник связи 

– спайщик 

Осуществляет сборку сложного 

оборудования связи 

1. ГАПОУ ТО «Тобольский 

многопрофильный техникум» 
2. ГАПОУ ТО «Тюменский 

техникум строительной 

индустрии и городского 

хозяйства» 

2.  Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 
ремонту здания 

Производит систематический осмотр 

технического состояния 

закрепленных за ним объектов 
(зданий, сооружений, оборудования и 

механизмов); в случае необходимости 

производит текущий ремонт объектов 

1. ГАПОУ ТО 

«Агротехнологический 

колледж» 
2. ГАПОУ ТО «Тюменский 

техникум строительной 

индустрии и городского 

хозяйства» 
3. ГАПОУ ТО «Ишимский 

многопрофильный техникум» 

3.  Технолог Разрабатывает и внедряет 
технологические процессы и режимы 

производства на выпускаемую 

продукцию и все виды различных по 

сложности работ. Устанавливает 
порядок выполнения работ и 

пооперационный маршрут 

прохождения продукции (деталей, 
сборочных единиц) 

1. ГАПОУ ТО «Западно-
Сибирский государственный 

колледж» 

2. ГАПОУ ТО «Ишимский 

многопрофильный техникум» 

Рекомендуемые профессии: 

4.  Администратор 

дежурный 

Осуществляет прием клиентов, их регистрацию, расчеты за 

предоставленные услуги, оформляет необходимую документацию 

5.  Инженер по 

нормированию 

труда 

Разрабатывает и внедряет технически обоснованные нормы трудовых 

затрат применительно к конкретным производственно-техническим 

условиям по различным видам работ, выполняемых на предприятии 

6.  Инженер по 
охране труда 

Осуществляет контроль за соблюдением правил и норм по охране труда 
на предприятии 

7.  Инженер по 

землеустройству 

Оформляет земельные участки от их выделения до аренды или 

собственности, оформляет собственность на объекты недвижимого 

имущества и земельные участки, изменяет категорию земельных 
участков, формирует землеустроительную документацию, создает 

электронную карту хозяйств, проводит инвентаризацию земель 

8.  Инженер-
конструктор 

Разрабатывает эскизные, технические и рабочие проекты особо 
сложных, сложных и средней сложности изделий, обеспечивает при 

этом соответствие разрабатываемых конструкций техническим 

заданиям и стандартам 

9.  Инженер-технолог Изучает особенности технологического процесса, осуществляет 
разработку алгоритмов, технологий и выбор технических средств, 

позволяющих успешно управлять конкретным технологическим 

процессом 

10.  Комплектовщик Осуществляет комплектовку узлов и механизмов согласно чертежам и 
спецификациям. Оформляет приемно-сдаточную документацию, 

комплектовочные ведомости 

11.  Лифтер Осуществляет контроль за работой лифтов, их включение, выключение, 
предупреждает нештатные ситуации. Устраняет мелкие неполадки или 

сообщает дежурному электромеханику 

12.  Маляр Готовит под окраску бетонные, деревянные и металлические 

конструкции. Окрашивает поверхности, наклеивает обои 
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13.  Мастер по 

ремонту обуви 

Производит ремонт обуви, различных ее частей, различной сложности. 

Составляет заявки на приобретение запасных частей, инструмента для 
обслуживания и ремонта обуви. 

24.  Оператор Call-

центра 

Осуществляет прием входящих звонков. Проводит консультативную 

поддержку клиентов/потенциальных клиентов. Предоставляет всю 

нужную информацию клиенту по тарифам, услугам, процедурам и 
акциям компании. Ведет телефонные продажи. Работает с клиентскими 

жалобами и пожеланиями, передает их в соответствующие отделы. 

Предлагает оптимальные решения абоненту, в связи с возникшим 
вопросом. Вводит в базу данных полученную информацию. Проводит 

исходящий информативный обзвон 

25.  Пекарь Осуществляет ведение процесса выпечки хлебобулочных и 

кондитерских изделий; смазывает и укладывает изделия на лотки, 
вагонетки, транспортер; отбраковку изделий. Транспортирует вагонетки 

с готовой продукцией и порожние вагонетки для загрузки. Проверяет 

состояния лотков 

26.  Переплетчик Осуществляет изготовление плотной крышки, обычно из картона, а 
также с использованием ткани, синтетических материалов крышки, в 

которую вклеиваются сброшюрованные листы книги 

27.  Плотник Выполняет разнообразные операции по работе с лесоматериалом: 
отесывание, пиление, сверление отверстий, соединение элементов 

деревянных конструкций, обработку защитными составами 

28.  Подсобный 

рабочий 

Осуществляет погрузку, разгрузку, перемещение грузов, их 

транспортировку, сортировку и укладку различных грузов, очистку 
территории, дорог, подъездных путей, уборку строительных площадок, 

санитарно-бытовых помещений, оформление сопроводительных 

документов 

29.  Сборщик мелких 
изделий из 

пластмассы, 

древесины, в том 
числе на дому 

Осуществляет сборку мелких изделий из пластмассы, древесины 

30.  Техник Выполняет работу по проведению необходимых технических расчетов, 

разработке несложных проектов и схем, обеспечивая их соответствие 

техническим заданиям, действующим стандартам и нормативным 
документам 

31.  Техник связи 

(АТС) 

Организует обслуживание, ремонт и эксплуатацию средств связи 

32.  Транспортировщи
к 

Осуществляет погрузку, транспортирование и разгрузку грузов, 
профилактический ремонт транспортных механизмов, учет 

перевезенных материалов 

33.  Укладчик-
упаковщик 

(укладчик 

изделий) 

Дозирует и фасует полуфабрикаты и готовую продукцию в тару на 
предприятиях различных отраслей промышленности на фасовочных 

автоматах, автоматических линиях или вручную. С помощью кранов 

или вручную укладывает и упаковывает готовые изделия 

34.  Упаковщик Укладывает и сортирует изделия, поступающие на упаковку 

35.  Фасовщик Осуществляет фасовку, дозировку полуфабрикатов и готовой 

продукции или отдельных ее компонентов в тару 

36.  Формовщик 

колбасных 
изделий 

Обслуживает автоматы по изготовлению колбасных изделий 

(набиванию фарша в оболочку, перевязывание колец колбас шпагатом, 
контроль за плотностью набивки фарша в оболочку) 

37.  Формовщик теста Осуществляет формовку штучных хлебобулочных изделий при их 

изготовлении, подготовку к их к выпеканию. Выполняет другие работы 

по указанию пекаря-мастера 
 

Человек-техника 
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№ 

п/п 

Перечень профессий 

(специальностей) 

Средний 

проходной балл 

аттестата 

(по итогам 

приемной 

комиссии 2017 

года) 

Профессиональная 

образовательная организация 

Программы подготовки специалистов среднего звена: на базе основного общего образования 

(11 кл.) 

1.  
08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 

сооружений 

3,6 
ГАПОУ ТО «Агротехнологический 

колледж» 

4,2 

ГАПОУ ТО «Тюменский техникум 

строительной индустрии и 
городского хозяйства» 

2.  

08.02.05 Строительство и 

эксплуатация автомобильных 

дорог и аэродромов 

4 
ГАПОУ ТО «Тюменский 
лесотехнический техникум» 

3.  

08.02.07 Монтаж и 

эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и 
вентиляции 

3,6 
ГАПОУ ТО «Тобольский 

многопрофильный техникум» 

4.  

08.02.08 Монтаж и 

эксплуатация оборудования и 
систем газоснабжения 

3,53 

ГАПОУ ТО «Тюменский техникум 

строительной индустрии и 
городского хозяйства» 

5.  

08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 
промышленных и гражданских 

зданий 

3,4 
ГАПОУ ТО «Тобольский 

многопрофильный техникум» 

3,7 

ГАПОУ ТО «Тюменский техникум 

строительной индустрии и 

городского хозяйства» 

6.  

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание 

электрического и 
электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

3,94 
ГАПОУ ТО «Тюменский 

лесотехнический техникум» 

3,53 
ГАПОУ ТО «Ишимский 

многопрофильный техникум» 

3,4 
ГАПОУ ТО «Тобольский 

многопрофильный техникум» 

7.  

15.02.06 Монтаж и 
техническая эксплуатация 

холодильно-компрессионных 

машин и установок (по 

отраслям) 

3,4 
ГАПОУ ТО «Западно-Сибирский 
государственный колледж» 

8.  
15.02.09 Аддитивные 

технологии 
3,71 

ГАПОУ ТО «Тюменский 

педагогический колледж» 

9.  

15.02.14 Оснащение 
средствами автоматизация 

технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

3,6 
ГАПОУ ТО «Тобольский 
многопрофильный техникум» 

3,53 
ГАПОУ ТО «Тюменский 

педагогический колледж» 

10.  15.01.30 Слесарь 3,5 
ГАПОУ ТО «Тюменский колледж 

водного транспорта» 
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11.  

21.02.06 Информационные 

системы обеспечения 
градостроительной 

деятельности 

4,06 

ГАПОУ ТО «Тюменский техникум 

строительной индустрии и 

городского хозяйства» 

12.  
22.02.06 Сварочное 
производство 

3,75 

 

ГАПОУ ТО «Тюменский колледж 

транспортных технологий и сервиса» 

3,67 

ГАПОУ ТО «Тюменский техникум 

строительной индустрии и 

городского хозяйства» 

13.  
23.02.01 Организация 
перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

4,25 
ГАПОУ ТО «Тюменский колледж 

транспортных технологий и сервиса» 

14.  

23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-
транспортных, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) 

3,56 
ГАПОУ ТО «Тюменский 

лесотехнический техникум» 

15.  

23.02.05 Эксплуатация 

транспортного 

электрооборудования и 

автоматики (по видам 
транспорта, за исключением 

водного) 

3,91 
ГАПОУ ТО «Тюменский колледж 

транспортных технологий и сервиса» 

16.  
23.02.06 Техническая 
эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

4,14 
ГАПОУ ТО «Тюменский колледж 

транспортных технологий и сервиса» 

17.  

23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 
агрегатов автомобилей 

двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

3,96 
ГАПОУ ТО «Тюменский колледж 

транспортных технологий и сервиса» 

18.  

23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

3,8 
ГАПОУ ТО «Западно-Сибирский 
государственный колледж» 

3,4 
ГАПОУ ТО «Тобольский 

многопрофильный техникум» 

3,96 
ГАПОУ ТО «Тюменский колледж 
транспортных технологий и сервиса» 

19.  26.02.03 Судовождение 3,8 
ГАПОУ ТО «Тюменский колледж 

водного транспорта» 

20.  
26.02.05 Эксплуатация 
судовых энергетических 

установок 

3,5 
ГАПОУ ТО «Тюменский колледж 

водного транспорта» 

21.  

26.02.06 Эксплуатация  

судового электрооборудования 
и средств автоматики 

3,4 
ГАПОУ ТО «Тюменский колледж 

водного транспорта» 

22.  35.02.03 Технология 3,5 ГАПОУ ТО «Тюменский 
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деревообработки лесотехнический техникум» 

23.  

35.02.08. Электрификация и 

автоматизация сельского 

хозяйства 

3,6 
ГАПОУ ТО «Агротехнологический 

колледж» 

3,53 
ГАПОУ ТО «Агротехнологический 

колледж» (отделение с. Н. Тавда) 

24.  
35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство 
3,44 

ГАПОУ ТО «Тюменский 

лесотехнический техникум» 

25.  

35.02.16 Эксплуатация и 

ремонт сельскохозяйственной 
техники и оборудования 

3,32 

ГАПОУ ТО «Ишимский 

многопрофильный техникум» 

 

3,5 
ГАПОУ ТО «Агротехнологический 

колледж» 

26.  
43.02.08 Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства 
3,76 

ГАПОУ ТО «Тюменский техникум 

строительной индустрии и 
городского хозяйства» 

на базе среднего общего образования (9 кл.) 

27.  

08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 
сооружений 

3,56 
ГАПОУ ТО «Ишимский 

многопрофильный техникум» 

4,4 

ГАПОУ ТО «Тюменский техникум 

строительной индустрии и 

городского хозяйства» 

28.  

08.02.05 Строительство и 

эксплуатация автомобильных 

дорог и аэродромов 

4,24 
ГАПОУ ТО «Тюменский 
лесотехнический техникум» 

29.  

08.02.09 Монтаж, наладка и 
эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и гражданских 

зданий 

3,7 
ГАПОУ ТО «Тобольский 

многопрофильный техникум» 

4,17 
ГАПОУ ТО «Тюменский техникум 
строительной индустрии и 

городского хозяйства» 

30.  
13.02.09 Монтаж и 
эксплуатация линий 

электропередачи 

3,13 
ГАПОУ ТО «Ишимский 

многопрофильный техникум» 

31.  

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание 
электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

3,71 
ГАПОУ ТО «Тюменский 

лесотехнический техникум» 

32.  

15.02.05 Техническая 

эксплуатация оборудования в 

торговле и общественном 

питании 

3,7 
ГАПОУ ТО «Западно-Сибирский 

государственный колледж» 

33.  
15.02.09 Аддитивные 

технологии 
4,05 

ГАПОУ ТО «Тюменский 

педагогический колледж» 

34.  

15.02.14 Оснащение 
средствами автоматизации 

технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

3,19 
ГАПОУ ТО «Ишимский 

многопрофильный техникум» 

35.  
22.02.06 Сварочное 

производство 
3,66 

ГАПОУ ТО «Тюменский техникум 
строительной индустрии и 

городского хозяйства» 

36.  23.02.05 Эксплуатация 3,60 ГАПОУ   ТО «Тюменский   колледж 
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транспортного 

электрооборудования и 
автоматики (по видам 

транспорта, за исключением 

водного) 

транспортных технологий и сервиса» 

37.  

23.02.04 Техническая 
эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и 
оборудования (по отраслям) 

3,83 
ГАПОУ ТО «Тюменский 
лесотехнический техникум» 

38.  

23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

3,5 
ГАПОУ ТО «Западно-Сибирский 

государственный колледж» 

3,4 
ГАПОУ ТО «Тобольский 
многопрофильный техникум» 

3,0 
ГАПОУ ТО «Заводоуковский 

агропромышленный техникум» 

3,5 
ГАПОУ ТО «Голышмановский 

агропедагогический колледж» 

3,68 
ГАПОУ ТО «Агротехнологический 

колледж» 

4,09 
ГАПОУ   ТО «Тюменский   колледж 

транспортных технологий и сервиса» 

39.  26.02.03 Судовождение 4,0 
ГАПОУ ТО «Тюменский колледж 

водного транспорта» 

40.  

26.02.05 Эксплуатация 

судовых энергетических 
установок 

3,7 
ГАПОУ ТО «Тюменский колледж 

водного транспорта» 

41.  

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 
(на железнодорожном 

транспорте) 

4,06 
ГАПОУ   ТО «Тюменский   колледж 
транспортных технологий и сервиса» 

42.  
35.02.03 Технология 

деревообработки 
3,88 

ГАПОУ ТО «Тюменский 

лесотехнический техникум» 

43.  

35.02.07 Эксплуатация и 

ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

3,8 
ГАПОУ ТО «Агротехнологический 
колледж» 

44.  
35.02.08. Электрификация и 
автоматизация сельского 

хозяйства 

4,16 
ГАПОУ ТО «Агротехнологический 

колледж» 

45.  

35.02.08. Электрификация и 

автоматизация сельского 
хозяйства (договор) 

3,4 
ГАПОУ ТО «Агротехнологический 

колледж» 

46.  

35.02.16 Эксплуатация и 

ремонт сельскохозяйственной 
техники и оборудования 

3,06 

 

ГАПОУ ТО «Ишимский 

многопрофильный техникум» 

3,5 
ГАПОУ ТО «Тобольский 

многопрофильный техникум» 

3,36 
ГАПОУ ТО «Голышмановский 

агропедагогический колледж» 

47.  
43.02.06 Сервис на транспорте 

(по видам транспорта) 
3,88 

ГАПОУ   ТО «Тюменский   колледж 

транспортных технологий и сервиса» 

48.  
43.02.08 Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства 
4,18 

ГАПОУ ТО «Тюменский техникум 
строительной индустрии и 

городского хозяйства» 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих: на базе основного общего 

образования (11 кл.) 
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49.  

08.01.02 Мастер по ремонту и 

обслуживанию инженерных 
систем жилищно-

коммунального хозяйства 

3,35 
ГАПОУ ТО «Заводоуковский 
агропромышленный техникум» 

50.  

13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

3,5 
ГАПОУ ТО «Тобольский 

многопрофильный техникум» 

51.  

15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 
сварки (наплавки)) 

3,89 
ГАПОУ ТО «Агротехнологический 

колледж» 

3,42 
ГАПОУ ТО «Ишимский 
многопрофильный техникум» 

3,4 
ГАПОУ ТО «Тобольский 

многопрофильный техникум» 

3,4 
ГАПОУ ТО «Тюменский колледж 
водного транспорта» 

52.  

15.01.31 Мастер контрольно-

измерительных приборов и 
автоматики 

3,4 
ГАПОУ ТО «Тобольский 

многопрофильный техникум» 

3,27 
ГАПОУ ТО «Тюменский техникум 
строительной индустрии и 

городского хозяйства» 

53.  
18.01.26 Аппаратчик-оператор 
нефтехимического 

производства 

3,6 
ГАПОУ ТО «Тобольский 

многопрофильный техникум» 

54.  

18.01.27 Машинист 

технологических насосов и 
компрессоров  

3,5 
ГАПОУ ТО «Тобольский 

многопрофильный техникум» 

55.  
23.01.06 Машинист дорожных 

и строительных машин 
3,3 

ГАПОУ ТО «Тобольский 

многопрофильный техникум» 

56.  
23.01.17 Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей 

3,37 
ГАПОУ ТО «Ишимский 
многопрофильный техникум» 

3,8 
ГАПОУ ТО «Голышмановский 

агропедагогический колледж» 

3,57 
ГАПОУ ТО «Тюменский техникум 
строительной индустрии и 

городского хозяйства» 

57.  

35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

3 
ГАПОУ ТО «Ишимский 

многопрофильный техникум» 

3,3 
ГАПОУ ТО «Тобольский 

многопрофильный техникум» 

58.  

35.01.14 Мастер по 

техническому обслуживанию 

и ремонту машинно-
тракторного парка 

3,37 
ГАПОУ ТО «Ишимский 

многопрофильный техникум» 

3,47 

ГАПОУ ТО «Тюменский техникум 

строительной индустрии и 

городского хозяйства» 

59.  

35.01.15 Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в 

сельскохозяйственном 
производстве 

3,36 
ГАПОУ ТО «Ишимский 
многопрофильный техникум» 

3,2 

ГАПОУ ТО «Заводоуковский 

агропромышленный техникум» 
(отделение с. Омутинское) 

на базе среднего общего образования (9 кл.) 

60.  
08.01.07 Мастер 

общестроительных работ 
3,28 

ГАПОУ ТО «Голышмановский 

агропедагогический колледж» 

61.  

08.01.14 Монтажник 

санитарно-технических, 

вентиляционных систем и 

оборудования 

3,44 

ГАПОУ ТО «Тюменский техникум 

строительной индустрии и 
городского хозяйства» 
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62.  

08.01.18 Электромонтажник 

электрических сетей и 
электрооборудования 

3,56 

ГАПОУ ТО «Тюменский техникум 

строительной индустрии и 
городского хозяйства» 

63.  

08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и декоративных 

работ 

3,69 

ГАПОУ ТО «Тюменский техникум 

строительной индустрии и 

городского хозяйства» 

64.  

08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

4,0 
ГАПОУ ТО «Агротехнологический 
колледж» 

65.  11.01.08 Оператор связи 3,63 
ГАПОУ ТО «Тюменский техникум 
строительной индустрии и 

городского хозяйства» 

66.  

15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки)) 

3,48 
ГАПОУ ТО «Ишимский 

многопрофильный техникум» 

3,55 
ГАПОУ ТО «Тюменский колледж 

транспортных технологий и сервиса» 

3,68 

ГАПОУ ТО «Тюменский техникум 

строительной индустрии и 
городского хозяйства» 

67.  

15.01.31 Мастер контрольно-

измерительных приборов и 
автоматике 

3,6 
ГАПОУ ТО «Агротехнологический 

колледж» 

68.  
19.01.10 Мастер производства 

молочной продукции 
3,19 

ГАПОУ ТО «Агротехнологический 

колледж» (отделение с. Н. Тавда) 

69.  
23.01.01 Оператор 
транспортного терминала 

3,4 
ГАПОУ ТО «Тюменский колледж 
водного транспорта» 

70.  
23.01.09 Машинист 

локомотива 

3,06 
ГАПОУ ТО «Ишимский 

многопрофильный техникум» 

4,16 
ГАПОУ ТО «Тюменский колледж 
транспортных технологий и сервиса» 

71.  
23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 

3,06 
ГАПОУ ТО «Ишимский 

многопрофильный техникум» 

3,83 
ГАПОУ ТО «Тюменский колледж 

транспортных технологий и сервиса» 

72.  
29.01.29 Мастер столярного и 

мебельного производства 
3,7 

ГАПОУ ТО «Западно-Сибирский 

государственный колледж» 

73.  

35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

3,29 
ГАПОУ ТО «Голышмановский 

агропедагогический колледж» 

3,63 
ГАПОУ ТО «Агротехнологический 
колледж» (отделение п. Коммунар) 

74.  

35.01.14 Мастер по 

техническому обслуживанию 
и ремонту машинно-

тракторного парка 

3,71 
ГАПОУ ТО «Ишимский 
многопрофильный техникум» 

3,45 
ГАПОУ ТО «Агротехнологический 

колледж» (отделение с. Н. Тавда) 

Программы профессионального обучения и социально профессиональной адаптации (без 

получение диплома) 

75.  

Слесарь по ремонту 

автомобилей; слесарь по 

сборке металлоконструкций; 
паркетчик; плотник; столяр 

строительный 

3,03 
ГАПОУ ТО «Тюменский колледж 

транспортных технологий и сервиса» 

76.  

Слесарь по ремонту 

подвижного состава; 
осмотрщик-ремонтник 

вагонов; кассир-билетный; 

3,11 
ГАПОУ ТО «Тюменский колледж 
транспортных технологий и сервиса» 
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монтажник санитарно-

технических систем и 
оборудования; электромонтер 

по ремонту и обслуживанию 

оборудования 

77.  

Слесарь механосборочных 
работ; 

Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин 
и оборудования; 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства; 
Машинист экскаватора 

одноковшового 

3,0 
ГАПОУ ТО «Тобольский 

многопрофильный техникум» 

78.  

Рабочий по благоустройству 
населенных пунктов; 

Рабочий зеленого 

строительства; 

Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 

зданий 

3,0 
ГАПОУ ТО «Тобольский 
многопрофильный техникум» 

79.  

Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 

зданий; Маляр; Рабочий по 

благоустройству населенных 

пунктов 

3,0 
ГАПОУ ТО «Тобольский 

многопрофильный техникум» 
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Человек – искусство 

№ 
Профессия/ 

специальность 

Краткое описание 

профессии/специальности 

Перечень учреждений СПО 

Тюменской области 

1.  Кондитер Изготавливает по специальным 

технологиям кондитерские 
изделия, осуществляет 

контроль за калькуляцией 

1. ГАПОУ ТО «Ишимский 

многопрофильный техникум» 
2. ГАПОУ ТО «Голышмановский 

агропедагогический колледж» 

3. ГАПОУ ТО «Тобольский 

многопрофильный техникум» 
4. ГАПОУ ТО «Заводоуковский 

агропромышленный техникум» (с. 

Омутинское, с. Юргинское) 

2.  Повар Осуществляет приготовление 

различных блюд из 

определенного соотношения 

продуктов и полуфабрикатов. 

1. ГАПОУ ТО «Ишимский 

многопрофильный техникум» 

2. ГАПОУ ТО 

«Агротехнологический колледж» 
3. ГАПОУ ТО «Голышмановский 

агропедагогический колледж» 

4. ГАПОУ ТО «Тобольский 
многопрофильный техникум» 

5. ГАПОУ ТО «Заводоуковский 

агропромышленный техникум» (с. 
Омутинское, с. Юргинское) 

6. ГАПОУ ТО «Тюменский колледж 

водного транспорта» 

Рекомендуемые профессии: 

3.  Вязальщик Осуществляет изготовление трикотажных изделий из различных видов 

пряжи на вязальных машинах. Осуществляет регулирование работы 

механизмов вязальной машины; регулировку плотности и натяжения 

вязки; ликвидирует обрыв нитей. Предупреждает и устраняет дефекты в 
изделии 

4.  Вязальщик 

схемных жгутов и 
шнуров 

Производит ручные (автоматизированные) операции по сборке (вязке) 

из комплектующих материалов схемных жгутов (шнуров) в 
соответствии с установленными техническими стандартами 

5.  Оформитель 

готовой 

продукции 

Выполняет комплекс работ по художественному оформлению готовой 

продукции, в том числе подарочной и юбилейной 

 

Человек-искусство 

№ 

п/п 

Перечень профессий 

(специальностей) 

Средний проходной 

балл аттестата 

(по итогам 

приемной комиссии 

2017 года) 

Профессиональная 

образовательная организация 

Программы подготовки специалистов среднего звена: на базе основного общего образования 

(11 кл.) 

1.  54.02.01 Дизайн (по отраслям) 3,9 

ГАПОУ ТО «Тюменский 
техникум строительной 

индустрии и городского 

хозяйства» 

на базе среднего общего образования (9 кл.) 

2.  54.02.01 Дизайн (по отраслям) 4,2 

ГАПОУ ТО «Тюменский 

техникум строительной 

индустрии и городского 
хозяйства» 

3.  54.01.20 Графический дизайнер 3,58 ГАПОУ ТО «Тюменский 
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техникум строительной 

индустрии и городского 
хозяйства» 
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Человек – человек 

№ 
Профессия/ 

специальность 

Краткое описание 

профессии/специальности 

Перечень учреждений СПО 

Тюменской области 

1.  Воспитатель (в 

т.ч. и 
воспитатель 

детского сада) 

Организует жизнедеятельность детей, их 

воспитание и педагогическую 
направленность в работе отряда или 

группы; совместно с медицинскими 

работниками обеспечивает сохранение и 

укрепление здоровья детей; 
контролирует выполнение детьми 

режима дня 

ГАПОУ ТО «Тюменский 

педагогический колледж» 

2.  Медицинская 
сестра 

Производит санобработку поступающих 
больных, наблюдает за состоянием и 

самочувствием больных, измеряет 

температуру, делает инъекции, 

перевязки и так далее 

1. ГАПОУ ТО «Тобольский 
медицинский колледж имени 

Володи Солдатова» 

2. ГАПОУ ТО «Тюменский 

медицинский колледж» 

3.  Педагог 

дополнительног

о образования 

Планирует и организует учебно-

воспитательную работу в учебных 

заведениях, участвует в проведении 
родительских собраний, контролирует 

качество учебно-воспитательного 

процесса, организует работу кружков 

1. ГАПОУ ТО «Западно-

Сибирский государственный 

колледж» 
2. ГАПОУ ТО «Тюменский 

педагогический колледж» 

4.  Помощник 
воспитателя 

Осуществляет подготовку и 
организацию занятий; сопровождение на 

прогулку; одевание, раздевание, 

умывание, кормление, в дошкольных 
группах школ-интернатов, детских 

домах, яслях-садах, детских садах под 

руководством воспитателя. 

Обеспечивает санитарное состояние 
помещений, оборудования, инвентаря 

ГАПОУ ТО «Тюменский 
педагогический колледж» 

5.  Преподаватель 

(в системе 
специального 

образования) – 

почасовая 

нагрузка 

Проводит обучение обучающихся с 

нарушениями развития в соответствии с 
требованиями государственных 

образовательных стандартов. Организует 

и контролирует их самостоятельную 

работу. Использует наиболее 
эффективные формы, методы и средства 

обучения, новые педагогические 

технологии 

ГАПОУ ТО «Тюменский 

педагогический колледж» 

6.  Руководитель 

кружка (клуба 

по интересам, 

коллектива) 

Осуществляет руководство кружком, 

клубом по интересам, обучает умениям и 

навыкам по профилю кружка, клуба, 

проводит воспитательную работу, ведет 
соответствующую документацию 

1. ГАПОУ ТО «Западно-

Сибирский государственный 

колледж» 

2. ГАПОУ ТО «Тюменский 
педагогический колледж» 

7.  Санитарка Осуществляет уход за больными, 

поддержание чистоты, порядка и 
оздоровительного режима в лечебном 

учреждении 

1. ГАПОУ ТО «Тобольский 

медицинский колледж имени 
Володи Солдатова» 

2. ГАПОУ ТО «Тюменский 

медицинский колледж» 

8.  Фельдшер-
лаборант 

Производит забор материалов (крови, 
желудочного сока и др.), готовит 

препараты для микроскопии 

ГАПОУ ТО «Тюменский 
медицинский колледж» 

Рекомендуемые профессии: 

9.  Агент по 
продажам 

Производит поиск и обслуживание клиентов, формирует спрос - 
рекламирует товары или услуги; рабочий день не нормирован, разъездная 
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недвижимости работа в свободном режиме 

10.  Агент 

рекламный 

Осуществляет в качестве посредника работу по представлению и 

продвижению товаров, услуг, коммерческих идей, выполнению 
комплекса мер, направленных на содействие их реализации или 

достижение других маркетинговых задач 

11.  Агент страховой Осуществляет разъяснение клиентам возможности и преимущества того 
или иного вида страхования, оформляет страховые документы 

12.  Агент торговый Осуществляет ведение переговоров о заключении сделок купли-продажи, 

заключает сделки купли-продажи от своего имени или другого, 

представляемого им лица на основе договора, регулирующего отношения 
между ними 

13.  Адвокат Оказывает юридическую помощь посредством консультаций, 

предоставление устных и письменных справок по законодательству 

(разъясняет действующее законодательство как в целом по возникшей 
проблеме, так и по отдельным ее нюансам). Осуществляет правовую 

защиту граждан, организаций, государства 

14.  Администратор 
зала (торгового) 

Осуществляет контроль над работниками торгового зала, организует 
обслуживание посетителей, решает конфликтные ситуации 

15.  Администратор 

салона 

Осуществляет работу по эффективному и культурному обслуживанию 

посетителей, созданию для них комфортных условий. Консультирует 

посетителей по вопросам, касающимся оказываемых услуг. Принимает 
меры по предотвращению и ликвидации конфликтных ситуаций. 

Контролирует соблюдение подчиненными работниками трудовой и 

производственной дисциплины, правил и норм охраны труда, требований 
производственной санитарии и гигиены 

16.  Артист-вокалист Готовит под руководством дирижера и режиссера поручаемые ему в 

соответствии с квалификацией партии и роли и исполняет их перед 

аудиторией 

17.  Ассистент Является помощником руководителя фирмы, адвоката, научного 

сотрудника, организует его работу, выступает посредником, ведущим 

напрямую переговоры от имени лица, которое представляет, решает 

практические вопросы, касающиеся его сферы знаний 

18.  Бармен Готовит напитки, варит кофе. Обслуживает посетителей бара, получает с 

них расчет. Следит за качеством продуктов. Несет материальную 

ответственность и оформляет документы на реализуемую продукцию 

19.  Бренд-менеджер Является специалистом по продвижению на рынок какой-либо марки 
товара (услуги). В качестве менеджера разрабатывает образ продукта и 

рекомендует его потребителям всеми возможными способами: 

сотрудничая с рекламными агентствами, планируя рекламные 
мероприятия, консультируя отделы продаж 

20.  Буфетчик Готовит буфет к обслуживанию посетителей. Обеспечивает хранение и 

подготовку посуды, обслуживает посетителей 

21.  Вахтер Осуществляет дежурство в проходной организации; пропуск работников, 
посетителей, автотранспорта на территорию учреждения, организации и 

обратно по предъявлении ими соответствующих документов. Производит 

сверку сопутствующих документов с фактическим наличием груза; 
открывание и закрывание ворот 

22.  Врач-лаборант Выполняет производственную работу в необходимом объеме; участвует в 

разработке, апробации и внедрении в практику новых методов 

лабораторной диагностики, а также в апробации новых реактивов, 
экспресстестов; заполняет необходимую документацию по лабораторным 

исследованиям 

23.  Врач-специалист Проводит дифференциальную диагностику с применением 

инструментальных методов; осуществляет лечебные терапевтические, 
хирургические процедуры, ведет медицинскую документацию 

24.  Гардеробщик Производит прием на хранение и выдачу верхней одежды, головных 
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уборов и других личных вещей от работников и посетителей предприятия 

(учреждения) 

25.  Горничная Работает в системе гостиничного хозяйства (гостиницах, общежитиях, 
мотелях и других). Производит уборку закрепленных помещений: 

коридоров и номеров и содержит их в надлежащем санитарном 

состоянии. Принимает у клиентов заказы на бытовые услуги и 
обеспечивает их своевременное выполнение 

26.  Гувернер Является воспитателем (воспитательницей), нанимаемым для домашнего 

обучения и воспитания детей 

27.  Дежурный (по 
учреждению) 

Осуществляет прием клиентов, их регистрацию, расчеты за 
предоставленные услуги. Оформляет необходимую документацию при 

работе с клиентами, производит выписки и хранит в соответствующем 

порядке относящиеся к работе документы 

28.  Заведующий 
отделом 

Организует выполнение работ, предусмотренных в тематическом плане 
учреждения или отдела (отделения, лаборатории). Осуществляет 

руководство по проблемам, предусмотренным в планах подразделения 

29.  Конфекционер Осуществляет торговлю конфекцией (готовым платьем и бельем). 
Знакомит покупателя с ассортиментом товаров и информирует о 

назначении, свойствах и качестве товара 

30.  Курьер Занимается доставкой корреспонденции и небольших грузов по адресам 

31.  Кухонный 
рабочий 

Содержит в чистоте и порядке кухонный инвентарь и оборудования, моет 
посуду в ручном режиме и на посудомоечной машине. Осуществляет 

уборку производственных помещений 

32.  Массажист Осуществляет различные виды массажа, используя сертифицированное 

массажное оборудование и инвентарь, подготавливает массажные 
оборудование и инвентарь к сеансу массажа 

33.  Мастер 

производственно
го обучения 

Проводит практическое профессиональное обучение учащихся начальных 

и средних профессиональных учебных заведений, а также учеников на 
производстве 

34.  Медицинская 

сестра по 

массажу 

Проводит сеанс массажа (общеоздоровительного, лечебного, 

спортивного, антицеллюлитного, косметического, иных видов массажа) в 

соответствии с правилами массажа, определяет «проблемные» места 
клиента и проводит сегментарный массаж 

35.  Менеджер по 

персоналу 

Выполняет работу по обеспечению организации кадрами требуемых 

профессий, специальностей и квалификации. Принимает участие в 

расстановке и перемещении кадров. Участвует в организации и 
проведении работы аттестационных комиссий. Подбирает и 

разрабатывает средства оценки качества персонала. Подает заявки на 

подбор в кадровые агентства и центры занятости, проводит 
собеседования с соискателями. Занимается вопросами перспективного 

развития персонала организации. Организует профессиональное обучение 

рабочих 

36.  Менеджер по 
продажам 

Продвигает продукцию на рынке (рекламирует товары или услуги, 
формирует спрос), осуществляет сбыт товаров и услуг 

37.  Менеджер по 

рекламе 

Организует рекламные компании: планирует, разрабатывает и руководит, 

а также определяет затраты на их проведение 

38.  Менеджер по 
туризму 

Осуществляет контакты с туристическими агентствами, маркетинг рынка, 
в ходе которого находит выгодные по оплате, срокам и качеству работы 

фирмы; взаимодействует с авиакомпаниями для приобретения 

авиабилетов; контактирует со страховыми агентствами принимающей 
стороны, общается с клиентами, бронирует для них ж/д и авиабилеты, 

отель, оформляет страховку 

39.  Менеджер по 

франчайзингу 

Осуществляет внедрение апробированных и эффективных 

организационных форм бизнеса, товаров или услуг на новые рынки (напр. 
Coca-Cola, McDonalds). Анализирует возможности рынка, место ведения 

бизнеса на нем, условия аренды офиса, магазина или завода, решает 



33 
 

финансовые проблемы, помогает нанять персонал 

40.  Мерчендайзер Занимается подготовкой товаров к продаже, распространяет товары 

розничным фирмам, поддерживает деловые контакты, привлекает новых 
покупателей, кроме того, помогает вести учет складских запасов, дает 

советы клиентам по ценам, в области рекламной стратегии 

41.  Мойщик посуды Моет посуду с соблюдением всех правил санитарии и гигиены. Моет 
котлы, плиты, жарочные шкафы, мясорубки, хлеборезку, разделочные 

столы 

42.  Музыкальный 

руководитель 

Осуществляет развитие музыкальных способностей, творческой 

деятельности воспитанников 

43.  Научный 

сотрудник 

Осуществляет экспериментальные исследования, анализ, обработку 

материалов, формулирует выводы. 

44.  Охранник Осуществляет на договорной основе охранные мероприятия 

45.  Педагог 
социальный 

Осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, образованию, 
развитию и социальной адаптации детей и подростков, нуждающихся в 

опеке и попечительстве, с ограниченными физическими возможностями, 

девиантным поведением, а также попавшим в экстремальные ситуации 

46.  Педагог-
организатор 

Содействует развитию личности, талантов и способностей, 
формированию общей культуры обучающихся (воспитанников, детей), 

педагогизации социальной сферы; организует работу детских клубов, 

кружков, секций и других любительских объединений, разнообразную 
индивидуальную и совместную деятельность обучающихся 

(воспитанников, детей) и взрослых 

47.  Промоутер Внедряет или продвигает какой-либо товар или услугу 

48.  Преподаватель Проводит обучение обучающихся в соответствии с требованиями 
государственных образовательных стандартов. Организует и 

контролирует их самостоятельную работу. Использует наиболее 

эффективные формы, методы и средства обучения, новые педагогические 
технологии 

49.  Психолог Занимается оценкой состояний и отдельных психических функций 

человека, дает рекомендации по коррекции этих состояний, развития 

личности в целом 

50.  Преподаватель 

(в колледжах, 

университетах) – 

почасовая 
нагрузка 

Проводит обучение обучающихся в соответствии с требованиями 

государственных образовательных стандартов. Организует и 

контролирует их самостоятельную работу. Использует наиболее 

эффективные формы, методы и средства обучения, новые педагогические 
технологии 

51.  Рекрутер Находит работодателей, имеющих вакансии и заинтересованных в наборе 

персонала, заключает договоры. Производит поиск и отбор возможных 
кандидатов на свободные рабочие места (собеседование, 

профессиональное и психологическое тестирование), представляет 

соискателей работодателю 

52.  Специалист по 
социальной 

работе 

Оказывает материально-бытовую помощь и морально-правовую 
поддержку инвалидам, одиноким престарелым людям, многодетным 

матерям, детям-сиротам, лицам, страдающим тяжкими недугами 

53.  Сторож (вахтер) Осуществляет проверку целостности охраняемого объекта; дежурство в 

проходной предприятия, учреждения, организации: пропуск работников, 
посетителей, автотранспорта на территорию предприятия и обратно при 

предъявлении ими соответствующих документов 

54.  Торговый 
представитель 

Осуществляет работу с клиентами (предприятия розничной и 
мелкооптовой торговли), поиск новых клиентов, достижение 

определенного уровня дистрибьюции товара в соответствии с планом (по 

всему спектру продаваемых товаров), достижение объемов продаж в 

соответствии с планом, заказы на поставку продукции фирмы, посещения 
клиентов, написание отчетов 

55.  Тренинг- Организует обучение сотрудников, разрабатывает и внедряет обучающие 
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менеджер и тренировочные программы 

56.  Уборщик 

производственн
ых и служебных 

помещений 

Осуществляет уборку в цехах и других производственных помещениях 

отходов производства и мусора 

57.  Учитель Организует и контролирует самостоятельную работу учащихся, 
планирует учебный материал, обеспечивает выполнение учебной 

программы, проводит методическую и внеклассную воспитательную 

работу 

58.  Учитель 
надомного 

обучения 

Осуществляет обучение детей с ограниченными возможностями здоровья 
на дому в соответствии с программами обучения соответствующих 

предметов. Учитель организует и контролирует самостоятельную работу 

учащихся, планирует учебный материал, обеспечивает выполнение 
учебной программы, проводит методическую работу 

59.  Фельдшер Является помощником врача и работает непосредственно под его 

наблюдением 

60.  Чистильщик 
продукции 

(плодов, ягод, 

овощей) 

Производит очистку, варку картофеля, моркови, лука, капусты, свеклы, 
грибов и др. овощей, производит сбор пищевых отходов, содержит свое 

рабочее место в чистоте, моет регулярно в конце смены оборудование, 

производственные ванны, панели, полы; сушит в конце дня тряпки для 

мытья столов и пола 
 

Человек-человек 

№ 

п/п 

Перечень профессий 

(специальностей) 

Средний 

проходной балл 

аттестата 

(по итогам 

приемной 

комиссии 2017 

года) 

Профессиональная 

образовательная организация 

Программы подготовки специалистов среднего звена: на базе основного общего образования 

(11 кл.) 

1.  49.02.01 Физическая культура 4,3 
ГАПОУ ТО «Западно-Сибирский 

государственный колледж» 

2.  
49.02.02 Адаптивная физическая 

культура 
4,0 

ГАПОУ ТО «Западно-Сибирский 

государственный колледж» 

3.  

38.02.05 Товароведение и 

Экспертиза качества 
потребительских товаров 

4,1 
ГАПОУ ТО «Западно-Сибирский 

государственный колледж» 

4.  44.02.01 Дошкольное образование 4,21 
ГАПОУ ТО «Тюменский 

педагогический колледж» 

5.  
44.02.05 Коррекционная педагогика 

в начальном образовании 
4,31 

ГАПОУ ТО «Тюменский 

педагогический колледж» 

6.  
19.02.08 Технология мяса и мясных 

продуктов 
3,31 

ГАПОУ ТО «Ишимский 

многопрофильный техникум» 

7.  

35.02.06 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 
продукции 

3,37 
ГАПОУ ТО «Ишимский 

многопрофильный техникум» 

3,8 
ГАПОУ ТО 

«Агротехнологический колледж» 

3,94 

ГАПОУ ТО 

«Агротехнологический колледж» 

(отделение с. Н. Тавда) 

8.  
19.02.10 Технология продукции 
общественного питания 

3,66 
ГАПОУ ТО «Ишимский 
многопрофильный техникум» 

9.  43.01.04  Повар судовой 3,6 
ГАПОУ ТО «Тюменский колледж 

водного транспорта» 
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10.  31.02.01 Лечебное дело 

3,44 

ГАПОУ ТО «Тобольский 

медицинский колледж имени 
Володи Солдатова» 

4,38 

ГАПОУ ТО «Тюменский 

медицинский колледж» и 

Ялуторовский филиал 

4,12 
ГАПОУ ТО «Ишимский 

медицинский колледж» 

11.  34.02.01 Сестринское дело 

3,38 

ГАПОУ ТО «Тобольский 

медицинский колледж имени 
Володи Солдатова» 

4,1 
ГАПОУ ТО «Тюменский 

медицинский колледж» 

12.  33.02.01 Фармация 4,06 
ГАПОУ ТО «Тобольский 
медицинский колледж имени 

Володи Солдатова» 

13.  
31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 
4,38 

ГАПОУ ТО «Тобольский 

медицинский колледж имени 
Володи Солдатова» 

14.  
31.02.06 Стоматология 

профилактическая 

4,38 

 

ГАПОУ ТО «Тюменский 

медицинский колледж» 

15.  
43.02.01 Организация обслуживания 

в общественном питании 

3,9 
ГАПОУ ТО «Западно-Сибирский 

государственный колледж» 

3,5 
ГАПОУ ТО «Тобольский 

многопрофильный техникум» 

на базе среднего общего образования (9 кл.) 

16.  49.02.01 Физическая культура 4,4 
ГАПОУ ТО «Западно-Сибирский 
государственный колледж» 

17.  
49.02.01 Физическая культура 

(договор) 
3,7 

ГАПОУ ТО «Западно-Сибирский 

государственный колледж» 

18.  
49.02.02 Адаптивная физическая 
культура 

4,0 
ГАПОУ ТО «Западно-Сибирский 
государственный колледж» 

19.  

44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования (в 
области физкультурно-

оздоровительной деятельности) 

4,1 
ГАПОУ ТО «Западно-Сибирский 
государственный колледж» 

20.  

44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования в 
области технического творчества 

4,33 
ГАПОУ ТО «Тюменский 

педагогический колледж» 

21.  
44.02.05 Коррекционная педагогика 

в начальном образовании 
4,61 

ГАПОУ ТО «Тюменский 

педагогический колледж» 

22.  
19.02.10 Технология продукции 
общественного питания 

3,5 
ГАПОУ ТО «Ишимский 
многопрофильный техникум» 

23.  
19.02.03 Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий 
4,3 

ГАПОУ ТО «Западно-Сибирский 

государственный колледж» 

24.  31.02.02 Акушерское дело 

3,89 
ГАПОУ ТО «Тобольский 
медицинский колледж имени 

Володи Солдатова» 

3,88 
ГАПОУ ТО «Ишимский 
медицинский колледж» 

4,21 

ГАПОУ ТО «Тюменский 

медицинский колледж» и 

Ялуторовский филиал 

25.  31.02.03 Лабораторная диагностика 4,07 
ГАПОУ ТО «Тюменский 

медицинский колледж» 



36 
 

26.  34.02.01 Сестринское дело 

3,88 

ГАПОУ ТО «Тобольский 

медицинский колледж имени 
Володи Солдатова» 

3,75 
 

ГАПОУ ТО «Тюменский 

медицинский колледж» и 

Ялуторовский филиал 

3,93 
ГАПОУ ТО «Ишимский 

медицинский колледж» 

27.  33.02.01 Фармация 

4,29 

ГАПОУ ТО «Тобольский 

медицинский колледж имени 
Володи Солдатова» 

4,76 

ГАПОУ ТО «Тюменский 

медицинский колледж» и 

Ялуторовский филиал 

28.  
43.02.01 Организация обслуживания 

в общественном питании 
3,5 

ГАПОУ ТО «Тобольский 

многопрофильный техникум» 

29.  43.01.04  Повар судовой 4,0 
ГАПОУ ТО «Тюменский колледж 

водного транспорта» 

30.  
43.02.15 Поварское и кондитерское 

дело 

3,4 
ГАПОУ ТО 

«Агротехнологический колледж» 

3,48 
ГАПОУ ТО 
«Агротехнологический колледж» 

(отделение Н. Тавда) 

3,0 
ГАПОУ ТО «Заводоуковский 

агропромышленный техникум» 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих: на базе основного общего 

образования (11 кл.) 

31.  19.01.17 Повар, кондитер 

3,33 
ГАПОУ ТО «Ишимский 

многопрофильный техникум» 

3,5 
ГАПОУ ТО «Голышмановский 

агропедагогический колледж» 

3,5 
ГАПОУ ТО «Тобольский 
многопрофильный техникум» 

3,44 

ГАПОУ ТО «Заводоуковский 

агропромышленный техникум» 

(с. Омутинское, с. Юргинское) 

32.  
38.01.02 Продавец, контролер-

кассир 
3,6 

ГАПОУ ТО «Западно-Сибирский 

государственный колледж» 

33.  43.01.02 Парикмахер 3,4 
ГАПОУ ТО «Тобольский 

многопрофильный техникум» 

на базе среднего общего образования (9 кл.) 

34.  
34.01.01 Младшая медицинская 

сестра 

3,61 

ГАПОУ ТО «Тобольский 

медицинский колледж имени 

Володи Солдатова» 

3,75 
ГАПОУ ТО «Тюменский 

медицинский колледж» и 
Ялуторовский филиал 

35.  
38.01.02 Продавец, контролер-
кассир 

3,86 
ГАПОУ ТО 
«Агротехнологический колледж» 

3,06 
ГАПОУ ТО «Ишимский 
многопрофильный техникум» 

36.  43.01.02 Парикмахер 3,13 ГАПОУ ТО «Ишимский 
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многопрофильный техникум» 

37.  43.01.09   Повар, кондитер 

4,2 
ГАПОУ ТО «Западно-Сибирский 

государственный колледж» 

3,78 
ГАПОУ ТО 
«Агротехнологический колледж» 

3,38 
ГАПОУ ТО 
«Агротехнологический колледж» 

(отделение п. Коммунар) 

Программы профессионального обучения и социально профессиональной адаптации (без 

получения диплома) 

Продавец продовольственных 

товаров; 

Продавец не продовольственных 
товаров; 

Парикмахер; 

Маникюрша 

3,0 
ГАПОУ ТО «Тобольский 
многопрофильный техникум» 

Санитар ветеринарный; 
Рабочий по уходу за животными; 

Конюх 

3,0 
ГАПОУ ТО «Тобольский 

многопрофильный техникум» 

Кухонный рабочий; Цветовод; 

Комплектовщик товаров 
3,0 

ГАПОУ ТО «Тобольский 

многопрофильный техникум» 

Текстовод, Пекарь, Повар, 

Кондитер, Кассир торгового зала 
3,0 

ГАПОУ ТО «Западно-Сибирский 

государственный колледж» 
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Приложение 2 

 

Перечень профессиональных образовательных организаций  

Тюменской области 

№ 
Наименование образовательного 

учреждения 

Юридический адрес, 

телефон 

Официальн

ый сайт 

1 Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Тюменской области 

«Тюменский лесотехнический техникум» 

625000, г. Тюмень,  

ул. Луначарского, 19,  

тел. (3452) 43-07-19 

tmn-tlt.ru 

 

2 Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Тюменской области 

«Западно-Сибирский государственный 

колледж» 

625001, г. Тюмень,  

ул. Рылеева, 34,  

тел. (3452) 67-50-93 
zsgk-tmn.ru 

3 Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Тюменской области 

«Тюменский педагогический колледж» 

625027, г. Тюмень,  

ул. Минская, 45,  

тел. (3452) 68-02-70, 41-

11-94 

tpk-1.ru 

 

4 Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Тюменской области 

«Агротехнологический колледж»: 

627010, г. Ялуторовск,  

ул. Бахтиярова, 53, 

тел.(34535) 2-44-55,  

2-44-00 

yalagrokoll.ru 

отделение г. Ялуторовск 

отделение г. Нижняя Тавда 

отделение п. Коммунар 

5 Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Тюменской области 

«Ишимский многопрофильный 

техникум» 

627400, г. Ишим,  

ул. К. Маркса, 15,  

тел. (34551) 7-27-88,  

7-27-87 

imt-ishim.ru 

 

отделение г. Ишим 

отделение С. Викулово 

6 Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Тюменской области 

«Тюменский техникум индустрии 

питания, коммерции и сервиса» 

625000, г. Тюмень,  

ул. Мельникайте, 76,  

тел. (3452) 20-41-71 
mck72.ru 

7 Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Тюменской области 

«Тюменский колледж транспортных 

технологий и сервиса» 

625051, г. Тюмень,  

ул. Таллиннская, 1,  

тел. (3452) 22-05-04 

tktts.ru 

 

8 Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Тюменской области 

«Тюменский техникум строительной 

индустрии и городского хозяйства» 

625013, г. Тюмень,  

ул. Энергетиков, 45,  

тел. (3452) 68-52-80 

68-52-87 метод.кабинет 

tci72.ru 

 

9 Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение образования Тюменской 

625015, г. Тюмень,  

ул. Малиновского, 7, 

тел. (3452) 42-36-57,  

t-kvt.ru 

 

http://www.tci72.ru/
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области «Тюменский колледж водного 

транспорта» 

45-92-25 

10 Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Тюменской области 

«Заводоуковский агропромышленный 

техникум» 

627100, г. Заводоуковск,  

ул. Шоссейная, 115,  

тел. (34542) 2-15-48 

agro29.ru 

 

11 Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Тюменской области 

«Голышмановский агропедагогический 

колледж» 

627300, р.п. 

Голышманово,  

ул. Садовая, 1,  

тел. (34546) 2-54-05, 

 2-56-16 

agropedcolled

g.ucoz.ru 

 

12 Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Тюменской области 

«Тобольский многопрофильный 

техникум» 

626102, г. Тобольск, п. 

Сумкино, ул. Гагарина, 

22, 

тел. (3456) 34-80-10 

tmt72.ru 

 

13 Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Тюменской области 

«Тобольский медицинский колледж 

имени Володи Солдатова» 

626152, г. Тобольск,  

ул. С. Ремезова, 27 А,  

тел. 8 (3456) 24-66-20,  

Факс: 8 (3456) 24-66-20 

tobmk.ru 

14 Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Тюменской области 

«Ишимский медицинский колледж» 

627750, Тюменская 

область,  

г. Ишим, ул. Ленина, 56,  

тел. 8 (34551) 2-31-64,  

факс 8 (34551) 2-31-64 

med-ishim.ru 

15 Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Тюменской области 

«Тюменский медицинский колледж» 

г. Тюмень, ул. 

Холодильная, 81, тел. 

(3452) 40-64-50 

goutmk.ru 

http://www.tmt72.ru/

