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1. Об особенностях развития лиц с нарушением слуха 

Среди лиц с нарушениями физического развития значительную 

категорию составляют лица с различными выраженными отклонениями 

слуха (неслышащие, слабослышащие, позднооглохшие). 

 Сущность особенностей развития лиц с нарушением слуха определяется 

тем, что первопричина имеет биологический характер (физический дефект 

слуха), последствия − социальный (нарушение общения, приводящее к 

атипичности формирования психики), главные проявления данных 

последствий носят функциональный характер (недоразвитие речи, 

особенности мышления, памяти, внимания, восприятия, представлений).  

Различают неслышащих, слабослышащих и позднооглохших лиц с 

нарушением слуха. 

При глухоте наблюдается нарушение функции звуковоспринимающей 

части слухового аппарата, восприятие тонов аудиометра колеблется в 

основном диапазоне 125 – 4000 Гц при средних порогах восприятия 

основных речевых частот не ниже 80 – 85 дБ. Такое состояние слуха не дает 

возможность человеку воспринимать речь без специального аппарата. 

Недоразвитие или отсутствие органа слуха лишает человека важнейших 

источников информации, что приводит к задержке психического и речевого 

развития, особенно если индивид лишился слуха в раннем возрасте. Степень 

выраженности отставания в психофизическом развитии зависит от причин, 

тяжести и времени возникновения нарушения слуха. Чем раньше и тяжелее 

степень потери слуха, тем более выражена у человека задержка психического 

и речевого развития. 

В настоящее время категорию слабослышащих составляет значительная 

часть лиц с нарушениями слуха. В отличие от неслышащих, они имеют 

остаточный слух, который может эффективно использоваться в процессе 

обучения для общения с окружающими и познания окружающей 

действительности.  

Частичный слух слабослышащего позволяет в какой-то мере на его 
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основе формироваться речи, но речевой запас ограничен, нарушено 

восприятие и понимание слов и предложений, что обуславливает не только 

искаженную, но часто и неправильную картину окружающего мира. В связи 

с нарушением слуховой функции объем внешних воздействий на 

интеллектуальную сферу ограничен, взаимодействие со средой обеднено, 

затруднено общение с окружающими. Вследствие этого, психическая и 

интеллектуальная деятельность зачастую упрощается, реакции на внешние 

воздействия становятся менее сложными и менее разнообразными, что 

является препятствием в освоении сложных профессиональных навыков, 

требующих применения разнообразных и комбинированных действий. 

Различают также позднооглохших, которые потеряли слух, но 

сохранили речь. На степень сохранности речи этих лиц влияет ряд факторов: 

время наступления глухоты, условия развития лица, уровень остаточного 

слуха и качество работы по развитию словесной речи. Потеря слуха, 

возникшая на более позднем этапе развития, существенно не нарушает 

словарный запас, особенно если у человека сформированы навыки чтения и 

письма.  
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2. Психологические характеристики лиц с нарушением слуха и 

приемы профориентационной работы с ними 

 

Психологическими особенностями и особыми образовательными 

потребностями лиц с нарушениями слуха являются:  

- желание быть «как все», страх перед высказыванием своих идей открыто, 

поэтому в ходе профориентационной работы необходимо развивать 

самостоятельность и смелость в социальном взаимодействии, 

индивидуальность и способности к ее выражению;  

- избегание оценок и осуждения окружающими своих планов, особенностей и 

действий, что может заблокировать их активность в профориентационной 

деятельности;  

- в связи со склонностью выбирать для общения представителей своей 

нозологической группы, общающихся при помощи жестового языка, при 

осуществлении профориентации желательно включать в нее элементы 

командообразования и социально-психологического тренинга, 

способствующие расширению контактов между учащимися, а также 

совместную деятельность, объединяющую и стимулирующую общение всех 

учащихся, независимо от инвалидности;  

- тревожность и боязнь неудач, которые порождают психологическую 

защиту, связанную с их избеганием, могут ограничивать активность и 

креативность. Исходя из этого, необходимо развивать уверенность в себе и 

предоставлять возможности для получения опыта успешной деятельности, в 

т.ч., давать сложные, но посильные задания, поощрять и подбадривать за 

успехи;  

- для преодоления стереотипности мышления и поведения (когда один раз 

возникший способ решения задач применяется снова и снова, даже если в 

новых задачах он оказывается нерезультативным) рекомендуется применять 

в профориентации упражнения и методы, развивающие спонтанность и 

креативность;  



6 
 

- в связи с тем, что обучающимся с нарушением слуха свойственно избегание 

конфронтации и конфликтов, следует развивать у них навыки уверенного и 

настойчивого поведения для того, чтобы неконфликтность была 

достоинством, а не слабохарактерностью, не приводя к подчиненному и 

пассивному социальному поведению;  

- в связи со снижением способности к абстрактному мышлению, в 

профориентации следует опираться на наглядные и образные материалы, 

примеры из жизни, конкретные советы и рекомендации, одновременно 

стремясь к развитию способности мыслить абстрактно и понятийно, а также 

включая подробный анализ ценностей, мотивов, идеалов, нравственных и 

моральных категорий, чтобы компенсировать возможный недостаток 

собственных размышлений учащихся на тему «вечных вопросов», не забывая 

закладывать на это больше времени, чем при работе с другими группами, так 

как могут потребоваться более длительные объяснения, приведение 

примеров и т.п.  

В целом, из вышеперечисленных особенностей и особых 

образовательных потребностей следует, что при проведении 

профориентационной работы с лицами с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью, имеющими нарушения слуха, необходимо 

уделять особое внимание снятию у них тревожности и эмоционального 

напряжения, развитию способности к общению и уверенному поведению, 

выработке позитивной личностной и профессиональной перспективы, 

развитию личностных качеств, необходимых для успехов в выбранной 

профессии, содействию социальной адаптации, активизации 

самостоятельной деятельности по самоорганизации и самоопределению, а 

также критичности и логического мышления. Желательно, чтобы сами 

учащиеся с нарушениями слуха развивали у себя навыки чтения по губам и 

использования технических средств, учились скоропечатанию на клавиатуре, 

чтобы быстрее и активнее общаться с другими людьми, используя 

социальные сети, текстовые сообщения и т.п., а также сами стремились идти 
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на контакт с другими учащимися, применяя альтернативные устному 

общению способы коммуникации, например - набирая текст на компьютере 

или планшете, и т.п.  

Следует также учитывать, что речевое недоразвитие обуславливает 

своеобразие всех психических процессов и познавательной деятельности лиц 

с нарушениями слуха. 

1. Особенности когнитивной сферы. 

 Восприятие: большое значение для компенсации нарушений слуха 

имеет развитие зрительного и тактильно-вибрационного восприятия. 

Зрительное восприятие - это источник информации и канал общения с 

другими людьми. Отмечается, что при тяжелых нарушениях слуха 

аналитический тип восприятия преобладает над синтетическим. 

Неслышащие лица испытывают трудности в восприятии и понимании 

перспективных изображений, пространственно-временных отношений между 

предметами; не всегда понимают изображенное движение предметов; 

возникают трудности при восприятии предметов в необычном ракурсе, при 

восприятии контурных изображений предметов. 

 Память: процесс запоминания опосредуется деятельностью по 

анализу воспринимаемых объектов, то есть по соотнесению нового 

материала с усвоенным ранее материалом. Специфические особенности 

зрительного восприятия слабослышащих влияют на эффективность их 

образной памяти - в окружающих предметах и явлениях чаще выделяют 

несущественные признаки. При запоминании реже пользуются словесными 

обозначениями как средством для запоминания, вследствие чего мысленный 

синтез и сравнение образов предметов затруднены. Особенности 

произвольного запоминания обусловлены тем, что сложившиеся в опыте 

системы образов оказываются менее дифференцированными и менее 

прочными. Отставание в развитии словесной речи приводит к отставанию в 

развитии словесной памяти. 
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 Внимание: основная нагрузка по переработке поступающей 

информации ложится на зрительный анализатор, в том числе, восприятие 

словесной речи посредством считывания с губ требует полной 

сосредоточенности на лице говорящего человека; фиксация мимики лица и 

положения губ говорящего требует напряжения внимания, что ведет к 

утомлению и потере устойчивости внимания. Отмечаются трудности 

переключения внимания, требуется больше времени на «врабатывание». Это 

приводит к снижению скорости выполняемой деятельности, увеличению 

количества ошибок. Продуктивность внимания в большей степени зависит от 

изобразительных качеств воспринимаемого материала, чем они 

выразительнее, тем легче обучающимся с нарушенным слухом выделить 

информативные признаки предмета или явления. 

 Мышление: при значительной потере слуха овладение словесной 

речью происходит гораздо позже слышащих и на иной сенсорной основе, в 

связи с этим, именно в развитии словесно-логического мышления 

наблюдается множество специфических особенностей: переход от стадий 

наглядно-действенного и наглядно-образного мышления на стадию словесно-

логического мышления происходит в течение более длительного времени, 

завершается к семнадцати годам и позднее. Значительные трудности 

вызывает у неслышащих решение задач, сформулированных словесно, 

оперирование понятиями, выражающими разностное и кратное сравнение 

величин («больше на...», «меньше на...», «во сколько раз...»), понимание 

взаимообратных отношений между величинами; испытывают сложности при 

выполнении заданий, требующих выразить словесно сформулированные 

отношения с помощью наглядных средств; трудности возникают при 

необходимости сделать умозаключение по содержанию текста, что требует 

сопоставления словесно сформулированных суждений. Замедленное 

развитие мыслительных операций, в частности анализа и синтеза, 

абстрагирования, трудности в выделении и осознании цели. В связи с 
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отсутствием языкового обмена информацией отмечается пониженный 

уровень абстрактного мышления. 

 Речь: при нарушениях слуха овладение речью происходит только в 

условиях специального обучения, в связи с ограниченными возможностями 

восприятия на слух интонаций и образцов речи. В целом отмечается 

недоразвитие и искажение речи, наблюдается бедность словаря, слова 

усваиваются в неправильном лексическом значении, недоразвиты 

грамматические структуры: многообразные смешения категорий, 

неправильное понимание их значения, и как следствие, неадекватное их 

использование в своей речи. 

 Воображение: отставание в развитии воображения обуславливается 

недостаточностью сенсорного опыта; ограниченность общения не дает 

возможности получать достаточное количество информации (бедность запаса 

представлений); отставание в развитии мышления и речи препятствует 

усвоению приемов и способов переработки имеющихся представлений, 

неумение их перестраивать. При оптимальной организации обучения 

неслышащих лиц, при совершенствовании их мышления и речи достигается 

компенсаторное развитие воображения. 

2. Особенности мотивационной сферы: познавательная деятельность 

имеет большие развивающие возможности для лиц со стойкими 

нарушениями слуха. Она формирует у неслышащих социальные мотивы 

учения, познавательные интересы и развивает интеллектуальные 

способности. Приобретаемые научные знания, общие и специальные умения 

расширяют кругозор лиц, создают условия для всестороннего развития. 

3. Особенности эмоционально-волевой сферы: нарушения слуха у 

многих являются результатом тяжелых заболеваний, перенесенных в раннем 

детстве или неблагоприятно протекавшей беременности матери, поэтому у 

большинства лиц данной категории наблюдается соматическая 

ослабленность, нередко обусловленная общим нарушением нервной 

регуляции и влиянием основного дефекта; общая недостаточность функций 
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нервной системы, что выражается в повышенной истощаемости, 

эмоциональной вялости или возбудимости, склонности к вегетососудистой 

дистонии. Трудности понимания эмоций других людей, их оттенков, высших 

социальных чувств; понимания причинной обусловленности эмоциональных 

состояний; трудности формирования морально-этических представлений и 

понятий. Условия семейного воспитания оказывают значительное влияние на 

формирование эмоционально-волевой сферы, становление межличностных 

отношений. Важным фактором является наличие или отсутствие нарушения 

слуха у родителей. Так, в семье неслышащих родителей неслышащие не 

отличаются от слышащих сверстников по эмоциональным проявлениям, по 

числу интеллектуальных эмоций, тогда как в поведении лиц с нарушением 

слуха слышащих родителей наблюдается бедность эмоциональных 

проявлений.  

4. Особенности коммуникативной сферы: замедленное формирование 

межличностных отношений и механизмов межличностного восприятия, 

недостаточная сформированность оценочных критериев межличностных 

отношений, крайности в оценке окружающих, с которыми встречаются в 

рабочей обстановке, недостаточная дифференцированность личных и 

деловых отношений. 

5. Социальные способности: при нарушениях слуха нарушение 

словесного общения приводит к частичной изоляции от окружающих 

говорящих людей, это создает определенные трудности в усвоении 

социального опыта. Отставание в развитии речи приводит к затруднениям в 

осознании своих и чужих эмоциональных состояний, что приводит к 

упрощению межличностных отношений. Более позднее приобщение к 

художественной литературе обедняет мир эмоциональных переживаний 

неслышащих, обуславливает трудности формирования сопереживания.  

У неслышащих лиц неслышащих родителей наблюдается более точное 

представление о самих себе, своих возможностях и способностях, более 

адекватная самооценка по сравнению с неслышащими детьми слышащих 

родителей.  
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3. Особенности взаимодействия специалистов с лицами с 

нарушением слуха во время проведения профориентационных 

мероприятий 

Предъявление материала осуществляется в условиях помещения, 

изолированного от посторонних звуков и лишнего шума: 

 предъявление устной информации осуществляется на слухо-

зрительной основе (считывание с губ говорящего); 

 использование аудио-визуальных и сурдотехнических средств 

(индивидуальные слуховые аппараты, иллюстрации, схемы, устно-

дактильная и жестовая речь);  

 рекомендуется сопровождение видеоинформации текстовой бегущей 

строкой или сурдопереводом; 

 использование наглядно-действенных приемов (показ инструкции); 

 максимальная продолжительность занятия – 45 минут; 

 возможно использовать компьютерное тестирование; 

 рекомендованы услуги сурдопереводчика; 

 возможно использовать групповые методы работы. 

 

Хотелось бы обратить ваше внимание на следующие аспекты: 

1) Любая профориентационная деятельность базируется на трёх 

направлениях: Диагностика при помощи различных тестовых и проективных 

методик (в том числе при помощи беседы или интервью), информирование о 

современных перспективах трудоустройства и положении на рынке труда, и 

консультация клиента с целью формирования у него цельного представления 

о его собственных возможностях, потребностях и наиболее благоприятных 

вариантах выбора жизненного пути. 

2) Наиболее часто используемая форма профориентационной работы в юном 

возрасте – групповая. Она используется для выявления предварительных 

предпочтений у ребенка и сфер его интересов. В более зрелом возрасте чаще 

применяется индивидуальная форма, для более углубленной работы с 
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клиентом и выявлением его индивидуальных особенностей личности, 

которые могут повлиять на дальнейший путь профессионального развития. 

3) Существует множество различных классификаций профессий, однако при 

работе с  инвалидами главным решающим фактором является выбор 

профессии на основе возможностей и противопоказаний его 

физиологических особенностей.  
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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. 

 

Рекомендуемый комплект оснащения учебной аудитории для обучения  

студентов с нарушением слуха: радиокласс, аудиотехника (акустический 

усилитель и колонки), видеотехника (мультимедийный проектор, телевизор), 

электронная доска, документ-камера.  
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5. Методы профориентационной работы для лиц с нарушением 

слуха 

 

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: тест структуры интеллекта (TSI) Р. 

Амтхауэра, Методика Мюнстерберга, Методика «расстановка чисел», 

Методика «Числовой квадрат», Методика «Количественные отношения», 

Методика «Сложные аналогии», Методика «Выделение существенных 

признаков», Методика «Исключение понятий», Выявление и оценка 

коммуникативных и организационных способностей (методика «КОС-1»), 

Тест «Конструктивный рисунок человека из геометрических фигур», 

Методика «10 слов» (А.Р. Лурия), Методика «образная память» (Л.Ф. 

Симонова). 

3. Диагностика личностных особенностей: краткий личностный 

опросник (Дж. Баррет). 

Профориентационные игры 

 Профориентационная игра «Цепочка профессий» 

 Профориентационная игра «Сотворение мира»  

 Визуально-рефлексивное упражнение «Призвание»  

 Профориентационная игра «Профессия – специальность» 

Профпросвещение 

Работа по профессиональному просвещению  включает в себя 
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профинформацию, профпропаганду и профагитацию.  

Значительное место в работе по профпросвещению занимают беседы, 

которые можно посвящать ознакомлению с какой-то одной профессией, с 

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: 

 ограничение подъема груза вручную, перемещение груза; 

 нe работать в вынужденной позе и стоя; 

 ограничение темпа движений; 

 выполнение несложных трудовых операций; 

 ограничение зрительной нагрузки; 

 организация работы в первую смену с дополнительным перерывом. 

 

Карта профессий для лиц с нарушениями слуха 

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: требующая острого слуха или общения с людьми; связанная с 

токсическими веществами; в неблагоприятных метеорологических 

условиях (повышенная влажность, переохлаждение, частая и резкая смена 

температуры окружающего воздуха, повышенное или пониженное 

барометрическое давление); связанная с воздействием интенсивного 

шума, инфразвука, ультразвука, вибрации. 

Человек-человек Массажист  

Медицинская сестра  

Товароведение и экспертиза 

потребительских товаров  

Санитар  

 

Конфликтолог  

Учитель адаптивной физической культуры  

Педагог дополнительного образования в 

области социально-педагогической 

деятельности  

Социальный педагог  

Специалист по социальной работе  

Специальная психология  

Психология и педагогика инклюзивного 

образования  
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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 Каменщик  

Обувщик  

Плотник  

Слесарь  

Специалист издательского 

дела  

Технология продукции 

общественного питания  

Упаковщик* 

Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий  

Штукатур  

Мастер отделочных 

строительных работ  

 

Задачи труда Обработка материалов и изделий, сборка и наладка технических 

устройств, эксплуатация и ремонт техники, работа с транспортом, 

налаживание связи, строительство 

Способности 

работников 

Наглядно-образное мышление, пространственные представления, 

техническая осведомленность и сообразительность, хорошие 

двигательные навыки, ловкость 

Человек-

информация 

Кассир  

Наборщик* 

Лабораторная диагностика  

Экспедитор  

Библиотекарь  

Бухгалтер  

Программист  

Экономист  

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 

Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий  

Парикмахер  

Реклама (компьютерная 

графика, художественная 

фотография)  

Музейный смотритель* 

Дизайн  

Живопись  

Стилистика и искусство визажа  

Прикладная эстетика  

Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы по видам 

(углубленная подготовка): 

- художественная керамика 

- художественная резьба по дереву 

- художественная вышивка  

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  

Агроном  

Ветеринария  

Лесное дело  

Экология  

Защита растений  
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Цветовод   

 

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 

№ 
Профессия/ 

специальность 

Краткое описание 

профессии/специальности 

Перечень учреждений 

СПО Тюменской 

области 

1.  Программист (в т.ч. 
работающий на дому) 

Осуществляет составление 
упорядоченной последовательности 

действий (программ) для ЭВМ, 

производит контролирование 
программы, уточнение, отработку 

оптимальных вариантов 

1. ГАПОУ ТО «Западно-
Сибирский 

государственный 

колледж» 
2. ГАПОУ ТО 

«Тюменский колледж 

транспортных 

технологий и сервиса» 
3. ГАПОУ ТО 

«Ишимский 

многопрофильный 
техникум» 

Рекомендуемые профессии: 

2.  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 

3.  Архивариус Обеспечивает концентрацию и сохранность документов; 
осуществляет контроль за использованием документации; выдает 

документы и справки из архивных сведений для дальнейшего 

использования. Систематизирует поступающую информацию 
(составляет описи, картотеки и пр.); составляет описи материалов, 

находящихся в архиве; участвует в проведении экспертизы 

(оценки) ценности архивных документов 

4.  Бухгалтер Рассчитывает доходы и расходы организации, оформляет 
бухгалтерскую документацию, готовит и сдает отчеты в налоговую 

инспекцию и другие проверяющие организации, производит 

начисление и перечисление платежей в государственный бюджет, 
взносов во внебюджетные фонды, заработной платы сотрудников, 

налогов и так далее 

5.  Бухгалтер-эксперт Проводит экспертизу (исследование) учета основных средств, 

товарно-материальных ценностей, затрат, реализации, расчетов с 
поставщиками и заказчиками, отражения в бухгалтерской 

документации движения денежных средств и товарно-

материальных ценностей, начисления и перечисления платежей, 
состояния отчетности; дает мотивированное заключение 

6.  Геодезист Настраивает геодезические приборы; проводит съемку местности; 

обрабатывает результаты съемки, производит вычисления; на 

основании этих данных составляет карты; выполняет геодезические 
работы по выноске на местность строящихся объектов; 

осуществляет геодезический контроль хода строительства, 

соблюдения проектных размеров объекта, норм и правил 
строительства 

7.  Дилер Занимается куплей-продажей ценных бумаг, валют, различных 
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товаров; действует от своего имени и за свой счет 

8.  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 

9.  Документовед Организует информационные потоки предприятия или учреждения. 

Руководит делопроизводителями. Принимает и регистрирует 

поступившие документы, передает их на исполнение. 
Контролирует прохождение и исполнение документов. Учитывает 

получаемую и отправляемую корреспонденцию, систематизирует и 

хранит документы текущего архива, сдает в архив организации 
законченные дела, регистрационную картотеку и компьютерные 

банки данных 

10.  Инженер-программист Осуществляет составление программного продукта для работы 

компьютера. Руководит работой операторов при отладке 
прикладных программ. 

11.  Копирайтер Занимается трансформацией рекламных идей, разработкой 

концепции рекламной компании, созданием эффектных рекламных 
текстов. Способствует формированию благоприятного образа 

(имиджа) рекламного продукта. 

12.  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 

13.  Маркетолог Решает широкий круг вопросов: отслеживание цен на продаваемую 
продукцию, анализ ее конкурентоспособности, сбор информации о 

текущем состоянии рынка, поиск и анализ данных о 

производителях продукции, поставщиках, потенциальных 
конкурентах, определение рекламной политики организации, 

анализ ее эффективности 

14.  Медиа-планнер Определяет аудиторию, которой будет интересен товар или услуга. 

Разбирается в рейтингах различных изданий, телепередач, 
подсчитывает, где реклама принесет наибольший эффект 

15.  Менеджер по оптовым 

продажам 

Изучает состояние рынка и определяет регион сбыта, формирует 

ассортимент товаров, имеющих спрос в конкретном регионе; 
находит клиентов или организует дилерскую сеть, заключает 

договоры, следит за их выполнением; анализирует состояние 

рынка, планирует продажи, предлагает изменения регионов сбыта 

или ассортимента; контролирует деятельность дилерской сети 
агентов 

16.  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 

17.  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 

18.  Переводчик, 

работающий на дому 

Осуществляет перевод печатных текстов с иностранных языков на 

русский, и с русского на иностранные языки. Оформляет текст в 

электронном и печатном виде. 
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19.  Сейлз-менеджер Отслеживает спрос на продаваемые товары, контролирует сделки, 

которые осуществляют представители фирм по продажам, 
проводит поиск клиентов – покупателей (оптовых и розничных 

фирм) 

20.  Сомелье Работает в респектабельных ресторанах и магазинах, являясь 

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

21.  Сюрвейер Осуществляет по просьбе страхователя или страховщика осмотр 

застрахованных или подлежащих страхованию судов, грузов и дает 

заключение о состоянии судна, его мореходных качествах, грузах в 
качестве эксперта. Эксперт-землемер, производит съемку, 

межевание земельных уделов 

22.  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. 

23.  Экономист Выполняет расчеты, необходимые для определения материальных 

и трудовых затрат проводимых исследований, разработок, 

экспериментов, составления планов, смет, заявок и т.п. Ведет учет 
выполняемых работ, подготавливает различные обоснования, 

справки, составляет периодическую отчетность 

24.  Экономист, 

работающий на дому 

Выполняет расчеты, необходимые для определения материальных 

и трудовых затрат проводимых исследований, разработок, 
экспериментов, составления планов, смет, заявок и т.п. Ведет учет 

выполняемых работ, подготавливает различные обоснования, 

справки, составляет периодическую отчетность 

25.  Эксперт научно-
технической 

документации 

Проводит исследование вопроса, требующего специальных знаний, 
с представлением мотивированного заключения 

 

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 3,98 ГАПОУ ТО «Тюменский 
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деятельность в логистике колледж транспортных 

технологий и сервиса» 
  



24 
 

Человек – природа 

№ 
Профессия/ 

специальность 

Краткое описание 

профессии/специальности 

Перечень учреждений 

СПО Тюменской 

области 

1.  Лаборант Выполняет лабораторные анализы, 
испытания, измерения и другие виды работ 

при проведении исследований и разработок. 

Принимает участие в сборе и обработке 

материалов в процессе исследований, следит 
за исправным состоянием лабораторного 

оборудования, подготавливает оборудование 

к экспериментам 

ГАПОУ ТО 
«Тюменский 

медицинский колледж» 

2.  Ландшафтист Осуществляет планирование и оформление 

парков, садов и других мест отдыха, районов 

застройки жилыми и общественными 

зданиями, офисами, заводами. Воссоздает 
естественные природные условия. С 

помощью компьютера разрабатывает дизайн 

ГАПОУ ТО 

«Тюменский 

лесотехнический 

техникум» 

3.  Рабочий зеленого 
строительства 

Выполняет подсобные работы при закладке 
зеленых насаждений, разбивке газонов, 

скверов, строительстве спортивных 

площадок 

ГАПОУ ТО 
«Тобольский 

многопрофильный 

техникум» 

Программы СПА: 
1. Агротехнологический 

колледж 

2. Тобольский 
многопрофильный 

техникум 

3. Заводоуковский 

агропромышленный 
техникум 

4. Ишимский 

многопрофильный 
техникум 

4.  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» 

Программы СПА: 

ГАПОУ ТО 
«Тюменский 

лесотехнический 

техникум» 

Программы СПА: 

5.  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 

1. Заводоуковский 
агропромышленный 

техникум 

2. Ишимский 

многопрофильный 
техникум 

Рекомендуемые профессии: 

6.  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 

7.  Химик Контролирует технологический процесс производства медицинских 

препаратов и материалов на предприятиях фармацевтической 
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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.  Автослесарь Осуществляет техническое обслуживание, 
разборку, ремонт, замену, сварку и 

регулировка узлов автомобилей; 

опиловку, промывку, чистку и смазку 

деталей, зачистку заусенец, смену 
тормозных колодок, сцепления, масел 

ГАПОУ ТО «Тюменский 
колледж транспортных 

технологий и сервиса» 

Программы СПА: 

1. Тюменский техникум 

строительной индустрии 

и городского хозяйства 
2. Тюменский колледж 

транспортных 

технологий и сервиса 
3. Агротехнологический 

колледж 

4. Заводоуковский 

агропромышленный 
техникум 

5. Ишимский 

многопрофильный 
техникум 

6. Голышмановский 

агропедагогический 
колледж 

2.  Каменщик Участвует в возведении и ремонте жилых 

домов, промышленных и других 

сооружений из природных (разные виды 
камня) и искусственных строительных 

материалов (из глины, шлака, известково-

песчаных смесей и других материалов). 
Производит кладку несущих стен, 

фундамента, арок, сводок, колонн, 

участвует в установке оконных и дверных 

коробок, производит конопатку и заливку 
швов в сборных железобетонных 

конструкциях 

1. ГАПОУ ТО 

«Агротехнологический 

колледж» 
2. ГАПОУ ТО 

«Тюменский техникум 

строительной индустрии 
и городского хозяйства» 

Программы СПА: 

1. Тюменский техникум 

строительной индустрии 
и городского хозяйства 

2. Ишимский 

многопрофильный 
техникум 

3. Голышмановский 

агропедагогический 

колледж 

3.  Мастер по ремонту 

транспорта 

Обеспечивает технически исправное 

состояние автотранспорта, проводит 

техническое обслуживание и ремонт 
автомобилей и прицепных средств. 

Составляет заявки на приобретение 

запасных частей, инструмента для 

технического обслуживания и ремонта 
автотранспорта 

1. ГАПОУ ТО «Западно-

Сибирский 

государственный 
колледж» 

2. ГАПОУ ТО 

«Ишимский 

многопрофильный 
техникум» 

3. ГАПОУ ТО 

«Голышмановский 
агропедагогический 

колледж» 

4. ГАПОУ ТО 

«Тюменский техникум 
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строительной индустрии 

и городского хозяйства» 

4.  Монтажник 
радиоэлектронной 

аппаратуры и 

приборов 

Осуществляет подборку и монтаж узлов и 
комплектов деталей по техническим 

схемам, спецификациям с помощью 

операции пайки 

1. ГАПОУ ТО 
«Тобольский 

многопрофильный 

техникум» 
2. ГАПОУ ТО 

«Тюменский техникум 

строительной индустрии 
и городского хозяйства» 

5.  Монтажник связи – 

спайщик 

Осуществляет сборку сложного 

оборудования связи 

1. ГАПОУ ТО 

«Тобольский 

многопрофильный 
техникум» 

2. ГАПОУ ТО 

«Тюменский техникум 
строительной индустрии 

и городского хозяйства» 

6.  Обойщик мебели Изготавливает образцы мягкой мебели по 

эскизам и чертежам, устанавливает и 
крепит детали мягкой мебели, натягивает 

и прибивает ткани 

ГАПОУ ТО «Западно-

Сибирский 
государственный 

колледж» 

7.  Оператор связи Работает в отделениях связи, на почтамтах 

и других предприятиях связи. Принимает, 
обрабатывает, отправляет и выдает 

письма, бандероли, посылки, деньги по 

переводам, телеграммы, выплачивает 
пенсии и пособия, сортирует почтовые 

отправления и периодическую печать 

ГАПОУ ТО «Тюменский 

техникум строительной 
индустрии и городского 

хозяйства» 

8.  Системный 

администратор 

Обеспечивает штатную работы 

компьютеров, сети и программного 
обеспечения, телефонной линии, а также 

защиту информации 

ГАПОУ ТО «Тюменский 

педагогический колледж» 

9.  Слесарь по сборке 
мелких 

металлоконструкци

й 

Выполняет простые слесарные работы при 
сборке мелких металлоконструкций, 

соединение металлических деталей, пайка 

швов 

1. ГАПОУ ТО 
«Тюменский колледж 

водного транспорта» 

2. ГАПОУ ТО 

«Тюменский колледж 
транспортных 

технологий и сервиса» 

10.  Слесарь-сборщик 
радиоэлектронной 

аппаратуры и 

приборов 

Выполняет простые слесарные работы при 
сборке узлов и электроэлементов 

аппаратуры, соединяет металлические 

детали, пайку швов 

1. ГАПОУ ТО 
«Тюменский колледж 

водного транспорта» 

2. ГАПОУ ТО 

«Тобольский 
многопрофильный 

техникум» 

11.  Столяр Обрабатывает заготовки из дерева, 
осуществляет сборку (склейку) 

деревянных конструкций, изготавливает 

изделия из дерева 

ГАПОУ ТО «Тюменский 
колледж транспортных 

технологий и сервиса» 

Программы СПА: 

Тюменский колледж 
транспортных технологий 

и сервиса 

12.  Технолог Разрабатывает и внедряет 

технологические процессы и режимы 

1. ГАПОУ ТО «Западно-

Сибирский 
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производства на выпускаемую продукцию 

и все виды различных по сложности 
работ. Устанавливает порядок 

выполнения работ и пооперационный 

маршрут прохождения продукции 

(деталей, сборочных единиц) 

государственный 

колледж» 
2. ГАПОУ ТО 

«Ишимский 

многопрофильный 

техникум» 

13.  Электромонтер Осуществляет разборку, ремонт, сборку и 

наладку, техническое обслуживание 

электродвигателей, генераторов, схем 
телеавтоматики, кабельных и линейных 

сооружений, электронно-регулирующих 

приборов, их отдельных узлов. Участвует 

в создании и ремонте воздушных линий 
электропередачи и контактной сети, 

осветительных установок. 

1. ГАПОУ ТО 

«Агротехнологический 

колледж» 
2. ГАПОУ ТО 

«Тобольский 

многопрофильный 

техникум» 
3. ГАПОУ ТО 

«Заводоуковский 

агропромышленный 
техникум» 

Программы СПА: 

1. Тюменский колледж 

транспортных 
технологий и сервиса 

2. Агротехнологический 

колледж 

14.  Оператор 

заправочных 

станций 

Заправляет горючими и смазочными 

материалами: бензином, керосином, 

маслом и т.д. автомобилей, 

мототранспорта, тракторов, 
всевозможных установок, судов и других 

транспортных средств вручную и с 

помощью топливно-раздаточных колонок. 
Осуществляет отпуск этих материалов 

водителям транспортных средств. 

Проверяет давления воздуха в шинах. 

Отпускает нефтепродукты, 
расфасованные в мелкую тару. Продает 

запчасти. Принимает нефтепродукты и 

смазочные материалы. Осуществляет 
отбор проб для проведения лабораторных 

анализов. Оформляет документы на 

принимаемые и реализованные продукты. 

ГАПОУ ТО «Тобольский 

многопрофильный 

техникум» 

Программы СПА: 

15.  Комплектовщик Осуществляет комплектовку узлов и 

механизмов согласно чертежам и 

спецификациям. Оформляет приемно-
сдаточную документацию, 

комплектовочные ведомости 

1. Тюменский колледж 

водного транспорта 

2. Тюменский техникум 
индустрии питания, 

коммерции и сервиса 

3. Тобольский 

многопрофильный 
техникум 

4. Ишимский 

многопрофильный 
техникум 

16.  Комплектовщик 

мелких изделий 

Осуществляет комплектовку мелких 

изделий согласно чертежам и 
спецификациям. Оформляет приемно-

сдаточную документацию, 

комплектовочные ведомости 

17.  Мастер по ремонту 

обуви 

Производит ремонт обуви, различных 

ее частей, различной сложности. 

Составляет заявки на приобретение 
запасных частей, инструмента для 

обслуживания и ремонта обуви. 

Тюменский техникум 

индустрии питания, 

коммерции и сервиса 
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18.  Оператор электронно- 

вычислительных и 
вычислительных 

машин (ЭВМ) 

Осуществляет обработку поступающей 

технической информации с помощью 
программ ЭВМ, помогает решать 

производственные вопросы с помощью 

программ ЭВМ 

1. Агротехнологический 

колледж 
2. Тобольский 

многопрофильный 

техникум 

3. Заводоуковский 
агропромышленный 

техникум 

4. Голышмановский 
агропедагогический 

колледж 

19.  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 

1. Западно-Сибирский 

государственный 
колледж 

2. Тюменский техникум 

индустрии питания, 
коммерции и сервиса 

20.  Переплетчик Осуществляет изготовление плотной 

крышки, обычно из картона, а также с 

использованием ткани, синтетических 
материалов крышки, в которую 

вклеиваются сброшюрованные листы 

книги 

Тюменский техникум 

индустрии питания, 

коммерции и сервиса 

21.  Плотник Выполняет разнообразные операции по 
работе с лесоматериалом: отесывание, 

пиление, сверление отверстий, 

соединение элементов деревянных 
конструкций, обработку защитными 

составами 

1. Тюменский 
лесотехнический 

техникум 

2. Тюменский колледж 
транспортных 

технологий и сервиса 

22.  Сборщик изделий Подготавливает различные изделия и 

отдельные детали для их сборки, 
исправляет дефекты, устанавливает 

готовые изделия на транспортные 

устройства или товарные доски 

1. Тюменский 

лесотехнический 
техникум 

2. Тюменский колледж 

водного транспорта 

23.  Сборщик мелких 

изделий из 

пластмассы, 

древесины, в том 
числе на дому 

Осуществляет сборку мелких изделий 

из пластмассы, древесины 

24.  Сборщик верха обуви Собирает верх обуви на специальном 

оборудовании методом соединения 

деталей с обеспечением совмещения 
контуров деталей; собирает обувь с 

промериванием, подгонкой и 

прикреплением деталей 

Тюменский техникум 

индустрии питания, 

коммерции и сервиса 

25.  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 

1. Тюменский колледж 

водного транспорта 

2. Заводоуковский 

агропромышленный 
техникум 

26.  Укладчик-упаковщик Дозирует и фасует полуфабрикаты и 
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мелких изделий готовую продукцию в тару на 

предприятиях различных отраслей 
промышленности на фасовочных 

автоматах, автоматических линиях или 

вручную. С помощью кранов или 

вручную укладывает и упаковывает 

27.  Упаковщик Укладывает и сортирует изделия, 

поступающие на упаковку 

28.  Швея Осуществляет пошив изделий на 

швейных машинах различной 
конструкции 

1. Тюменский техникум 

индустрии питания, 
коммерции и сервиса 

2. Голышмановский 

агропедагогический 
колледж 

Рекомендуемые профессии: 

29.  Брошюровщик Осуществляет технологические операции по комплектованию 

(бронированию) исходных материалов (листов) печатной 
продукции в книги (брошюры, журналы, подшивки) с 

использованием специального оборудования 

30.  Водитель (категории 

В, Д, С) 

Управляет одиночными легковыми и грузовыми автомобилями в 

различных дорожных условиях. Подает автомобиль под погрузку и 
разгрузку грузов. Управляет механизмом подъема платформы 

автомобиля и грузоподъемным механизмом заднего борта; 

заправляет топливом, смазочными материалами и охлаждающей 
жидкостью. Производит контрольный осмотр автомобиля и 

ежедневное техническое обслуживание; определяет и устраняет 

мелкие эксплуатационные неисправности 

31.  Гравер Выполняет вручную граверные работы на деталях и изделиях из 
металла, пластмасс и других материалов. Гравирует надписи, 

шкалы, фирменные знаки, трафареты, циферблаты и др. 

Изготавливает из резины, бронзы штемпели, печати, клейма. 
Вручную или травлением гравирует художественные изделия 

32.  Делопроизводитель Производит прием различных документов, их систематизацию, 

контроль в соответствии с технологией хранения и пересылки 

корреспонденции 

33.  Закройщик Осуществляет раскрой различных тканей, в соответствии с 

технологией, прогнозирует экономный расход материала 

34.  Закройщик на дому Осуществляет раскрой различных тканей, в соответствии с 

технологией, прогнозирует экономный расход материала 

35.  Инженер-

проектировщик на 

компьютере без 
выхода на объект 

Принимает участие в подготовке заданий на разработку проектных 

решений. Участвует в сборе исходных данных для проектирования, 

в решении технических вопросов по закрепленным объектам на 
протяжении всего периода проектирования, строительства, ввода в 

действие объекта и освоения проектных мощностей. Консультирует 

по вопросам 

36.  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 

37.  Инженер по охране 
труда 

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

38.  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 

39.  Инженер по Оформляет земельные участки от их выделения до аренды или 
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землеустройству собственности, оформляет собственность на объекты недвижимого 

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

электронную карту хозяйств, проводит инвентаризацию земель 

40.  Инженер по проектно-

сметной работе 

Разрабатывает совместно с проектными организациями титульные 

списки на проектирование объектов; подготавливает исходные 
данные для проектирования объектов, подготавливает 

распределение лимитов по труду на текущее проектирование; 

принимает от проектных организаций проектную документацию и 
совместно с ними рассматривает ее с подрядными строительными 

организациями 

41.  Инженер по проектно-

сметной работе (в 
промышленности) на 

компьютере 

Разрабатывает совместно с проектными организациями титульные 

списки на проектирование объектов; подготавливает исходные 
данные для проектирования объектов, подготавливает 

распределение лимитов по труду на текущее проектирование; 

принимает от проектных организаций проектную документацию и 
совместно с ними рассматривает ее с подрядными строительными 

организациями 

42.  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 

43.  Инженер-

проектировщик 

Принимает участие в подготовке заданий на разработку проектных 

решений. Участвует в сборе исходных данных для проектирования, 
в решении технических вопросов по закрепленным объектам на 

протяжении всего периода проектирования, строительства, ввода в 

действие объекта и освоения проектных мощностей. Осуществляет 
надзор за строительством проектируемых объектов, консультирует 

по вопросам, входящим в его компетенцию 

44.  Копировщик 

(технической 
документации) 

Осуществляет копирование технической документации на 

копировальной технике. 

45.  Маркировщик Осуществляет маркировку различных грузов, изделий, деталей, 

полуфабрикатов, готовой продукции, упаковочной тары 

46.  Машинистка Печатает текст на различного рода печатных машинках, 
осуществляет контроль, исправляет ошибки 

47.  Медицинский 

статистик (на 
компьютере) 

Осуществляет сбор, анализ, хранение информации медицинского 

учреждения 

48.  Оператор прачечной Определяет и устанавливает режимы стирки различного белья. 

Осуществляет запуск центрифуг, сушильных барабанов, каландров, 

катков, прессов и наблюдает за их работой. Взвешивает белье 
клиента. Взимает плату за обработку. Сортирует белье. Проверяет 

исправность стиральных машин. Осуществляет уход за 

оборудованием в процессе работы 

49.  Оператор станков с 
ЧПУ 

Осуществляет управление и обслуживание станков с программным 
управлением; подбор и установку инструментальных блоков, 

контроль за их работой 

50.  Печатник Проводит предпечатную подготовку оборудования и материалов 
(подготовка трафаретов для печати, заливка краски и т.д.). 

Проводит процесс печатания на печатной машине. Контролирует 

качество печатных работ. Осуществляет техническое обслуживание 

и мелкий ремонт печатного оборудования 

51.  Подсобный рабочий Осуществляет погрузку, разгрузку, перемещение грузов, их 

транспортировку, сортировку и укладку различных грузов, очистку 

территории, дорог, подъездных путей, уборку строительных 
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площадок, санитарно-бытовых помещений, оформление 

сопроводительных документов 

52.  Раскройщик Производит раскрой на машинах или вручную материалов для всех 
видов изделий в производстве, игрушек, облицовочных материалов 

для производства мебели; трикотажных изделий и так далее 

53.  Сортировщик Осуществляет сортировку деталей по отдельным признакам 
согласно маркировке, внешнему виду, чертежам и другой 

технической документации 

54.  Техник Выполняет работу по проведению необходимых технических 

расчетов, разработке несложных проектов и схем, обеспечивая их 
соответствие техническим заданиям, действующим стандартам и 

нормативным документам 

55.  Транспортировщик Осуществляет погрузку, транспортирование и разгрузку грузов, 

профилактический ремонт транспортных механизмов, учет 
перевезенных материалов 

56.  Фасовщик Осуществляет фасовку, дозировку полуфабрикатов и готовой 

продукции или отдельных ее компонентов в тару 

57.  Формовщик 
колбасных изделий 

Обслуживает автоматы по изготовлению колбасных изделий 
(набиванию фарша в оболочку, перевязывание колец колбас 

шпагатом, контроль за плотностью набивки фарша в оболочку) 

58.  Формовщик теста Осуществляет формовку штучных хлебобулочных изделий при их 
изготовлении, подготовку к их к выпеканию. Выполняет другие 

работы по указанию пекаря-мастера 

59.  Часовщик по ремонту 

механических и 
электронных часов 

Осуществляет мелкий и крупный ремонт механических и 

электронных часов, заказ и покупку запасных частей 

60.  Шлифовщик Осуществляет шлифование и доводку без копира и по копиру 

сложных экспериментальных и дорогостоящих деталей и 
инструментов, имеющих большое число шлифуемых наружных и 

внутренних сопрягаемых поверхностей сложной конфигурации, 

наладку станков с выполнением необходимых расчетов 
 

Человек-техника 

№ 

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» 
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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» 

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 

3,91 
ГАПОУ ТО «Тюменский колледж 

транспортных технологий и сервиса» 
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водного) 

16.  

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» 

17.  26.02.03 Судовождение 3,8 
ГАПОУ ТО «Тюменский колледж 

водного транспорта» 

18.  

26.02.05 Эксплуатация 

судовых энергетических 
установок 

3,5 
ГАПОУ ТО «Тюменский колледж 

водного транспорта» 

19.  

26.02.06 Эксплуатация  

судового электрооборудования 

и средств автоматики 

3,4 
ГАПОУ ТО «Тюменский колледж 
водного транспорта» 

20.  
35.02.03 Технология 

деревообработки 
3,5 

ГАПОУ ТО «Тюменский 

лесотехнический техникум» 

21.  

35.02.08. Электрификация и 

автоматизация сельского 

хозяйства 

3,6 
ГАПОУ ТО «Агротехнологический 

колледж» 

3,53 
ГАПОУ ТО «Агротехнологический 

колледж» (отделение с. Н. Тавда) 

22.  
35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство 
3,44 

ГАПОУ ТО «Тюменский 

лесотехнический техникум» 

23.  

35.02.16 Эксплуатация и 

ремонт сельскохозяйственной 
техники и оборудования 

3,32 

ГАПОУ ТО «Ишимский 

многопрофильный техникум» 

 

3,5 
ГАПОУ ТО «Агротехнологический 

колледж» 

24.  
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.) 

25.  

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» 

26.  

08.02.05 Строительство и 

эксплуатация автомобильных 

дорог и аэродромов 

4,24 
ГАПОУ ТО «Тюменский 
лесотехнический техникум» 

27.  
08.02.09 Монтаж, наладка и 
эксплуатация 

электрооборудования 

3,7 
ГАПОУ ТО «Тобольский 

многопрофильный техникум» 
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промышленных и гражданских 

зданий 4,17 

ГАПОУ ТО «Тюменский техникум 

строительной индустрии и 
городского хозяйства» 

28.  

13.02.09 Монтаж и 

эксплуатация линий 
электропередачи 

3,13 
ГАПОУ ТО «Ишимский 

многопрофильный техникум» 

29.  

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание 

электрического и 
электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

3,71 
ГАПОУ ТО «Тюменский 

лесотехнический техникум» 

30.  

15.02.05 Техническая 
эксплуатация оборудования в 

торговле и общественном 

питании 

3,7 
ГАПОУ ТО «Западно-Сибирский 

государственный колледж» 

31.  
15.02.09 Аддитивные 
технологии 

4,05 
ГАПОУ ТО «Тюменский 
педагогический колледж» 

32.  

15.02.14 Оснащение 

средствами автоматизации 

технологических процессов и 
производств (по отраслям) 

3,19 
ГАПОУ ТО «Ишимский 

многопрофильный техникум» 

33.  
22.02.06 Сварочное 

производство 
3,66 

ГАПОУ ТО «Тюменский техникум 

строительной индустрии и 
городского хозяйства» 

34.  

23.02.05 Эксплуатация 

транспортного 

электрооборудования и 
автоматики (по видам 

транспорта, за исключением 

водного) 

3,60 
ГАПОУ   ТО «Тюменский   колледж 
транспортных технологий и сервиса» 

35.  

23.02.04 Техническая 
эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и 
оборудования (по отраслям) 

3,83 
ГАПОУ ТО «Тюменский 
лесотехнический техникум» 

36.  

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» 

37.  26.02.03 Судовождение 4,0 
ГАПОУ ТО «Тюменский колледж 

водного транспорта» 

38.  
26.02.05 Эксплуатация 
судовых энергетических 

установок 

3,7 
ГАПОУ ТО «Тюменский колледж 

водного транспорта» 

39.  

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 
(на железнодорожном 

4,06 
ГАПОУ   ТО «Тюменский   колледж 

транспортных технологий и сервиса» 
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транспорте) 

40.  
35.02.03 Технология 
деревообработки 

3,88 
ГАПОУ ТО «Тюменский 
лесотехнический техникум» 

41.  

35.02.07 Эксплуатация и 

ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

3,8 
ГАПОУ ТО «Агротехнологический 
колледж» 

42.  

35.02.08. Электрификация и 

автоматизация сельского 

хозяйства 

4,16 
ГАПОУ ТО «Агротехнологический 
колледж» 

43.  
35.02.08. Электрификация и 
автоматизация сельского 

хозяйства (договор) 

3,4 
ГАПОУ ТО «Агротехнологический 

колледж» 

44.  
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» 

45.  
43.02.06 Сервис на транспорте 
(по видам транспорта) 

3,88 
ГАПОУ   ТО «Тюменский   колледж 
транспортных технологий и сервиса» 

46.  
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.) 

47.  

08.01.02 Мастер по ремонту и 

обслуживанию инженерных 

систем жилищно-
коммунального хозяйства 

3,35 
ГАПОУ ТО «Заводоуковский 

агропромышленный техникум» 

48.  

13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

3,5 
ГАПОУ ТО «Тобольский 

многопрофильный техникум» 

49.  

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» 

50.  

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» 

51.  

18.01.26 Аппаратчик-оператор 

нефтехимического 
производства 

3,6 
ГАПОУ ТО «Тобольский 

многопрофильный техникум» 

52.  

18.01.27 Машинист 

технологических насосов и 
компрессоров  

3,5 
ГАПОУ ТО «Тобольский 

многопрофильный техникум» 

53.  
23.01.06 Машинист дорожных 

и строительных машин 
3,3 

ГАПОУ ТО «Тобольский 

многопрофильный техникум» 

54.  23.01.17 Мастер по ремонту и 3,37 ГАПОУ ТО «Ишимский 
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обслуживанию автомобилей многопрофильный техникум» 

3,8 
ГАПОУ ТО «Голышмановский 

агропедагогический колледж» 

3,57 

ГАПОУ ТО «Тюменский техникум 

строительной индустрии и 

городского хозяйства» 

55.  

35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 
производства 

3 
ГАПОУ ТО «Ишимский 
многопрофильный техникум» 

3,3 
ГАПОУ ТО «Тобольский 

многопрофильный техникум» 

56.  

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» 

57.  

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.) 

58.  
08.01.07 Мастер 

общестроительных работ 
3,28 

ГАПОУ ТО «Голышмановский 

агропедагогический колледж» 

59.  

08.01.14 Монтажник 

санитарно-технических, 

вентиляционных систем и 
оборудования 

3,44 
ГАПОУ ТО «Тюменский техникум 
строительной индустрии и 

городского хозяйства» 

60.  

08.01.18 Электромонтажник 

электрических сетей и 

электрооборудования 

3,56 

ГАПОУ ТО «Тюменский техникум 

строительной индустрии и 

городского хозяйства» 

61.  

08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и декоративных 

работ 

3,69 

ГАПОУ ТО «Тюменский техникум 

строительной индустрии и 

городского хозяйства» 

62.  
08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 

сооружений 

4,0 
ГАПОУ ТО «Агротехнологический 

колледж» 

63.  11.01.08 Оператор связи 3,63 

ГАПОУ ТО «Тюменский техникум 

строительной индустрии и 
городского хозяйства» 

64.  

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» 

65.  

15.01.31 Мастер контрольно-

измерительных приборов и 

автоматике 

3,6 
ГАПОУ ТО «Агротехнологический 
колледж» 

66.  
19.01.10 Мастер производства 

молочной продукции 
3,19 

ГАПОУ ТО «Агротехнологический 

колледж» (отделение с. Н. Тавда) 

67.  
23.01.01 Оператор 

транспортного терминала 
3,4 

ГАПОУ ТО «Тюменский колледж 

водного транспорта» 

68.  
23.01.09 Машинист 

локомотива 
3,06 

ГАПОУ ТО «Ишимский 

многопрофильный техникум» 
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4,16 
ГАПОУ ТО «Тюменский колледж 

транспортных технологий и сервиса» 

69.  
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» 

70.  
29.01.29 Мастер столярного и 
мебельного производства 

3,7 
ГАПОУ ТО «Западно-Сибирский 
государственный колледж» 

71.  
35.01.13 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 

производства 

3,29 
ГАПОУ ТО «Голышмановский 

агропедагогический колледж» 

3,63 
ГАПОУ ТО «Агротехнологический 

колледж» (отделение п. Коммунар) 

72.  

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) 

73.  

Слесарь по ремонту 
автомобилей; слесарь по 

сборке металлоконструкций; 

паркетчик; плотник; столяр 
строительный 

3,03 
ГАПОУ ТО «Тюменский колледж 
транспортных технологий и сервиса» 

74.  

Слесарь по ремонту 

подвижного состава; 

осмотрщик-ремонтник 
вагонов; кассир-билетный; 

монтажник санитарно-

технических систем и 

оборудования; электромонтер 
по ремонту и обслуживанию 

оборудования 

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

75.  

Слесарь механосборочных 
работ; 

Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин 

и оборудования; 
Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства; 
Машинист экскаватора 

одноковшового 

3,0 
ГАПОУ ТО «Тобольский 
многопрофильный техникум» 

76.  

Рабочий по благоустройству 

населенных пунктов; 
Рабочий зеленого 

строительства; 

Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 

зданий 

3,0 
ГАПОУ ТО «Тобольский 
многопрофильный техникум» 

77.  

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.  Web-дизайнер Оформляет web-сайты, обеспечивает 

наилучшее восприятие web-
документа на экране монитора с 

учетом времени загрузки документов, 

пропускной способности канала 

передачи данных, размера 
графических файлов документа, 

качества цветовой палитры 

ГАПОУ ТО «Тюменский 

техникум строительной 
индустрии и городского 

хозяйства» 

2.  Дизайнер Создает новые проекты предметного 
окружения человека. Разрабатывает 

художественно-конструкторские 

проекты изделий производственного 

и бытового назначения, оформляет 
интерьер помещений, офисов. 

Изучает требования заказчиков к 

проектируемым изделиям и 
техническим возможностям их 

изготовления. Осуществляет подбор 

материалов для изготовления 
изделий; контроль за реализацией 

замысла на этапах проектирования, 

изготовления, испытания и 

презентации готового изделия 
заказчику. Разрабатывает 

техническую документацию на 

проектируемые изделия (эскизные и 
рабочие чертежи, демонстрационные 

рисунки, схемы, рабочие проекты, 

модели) 

ГАПОУ ТО «Тюменский 
техникум строительной 

индустрии и городского 

хозяйства 

3.  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) 

Программы СПА: 
1. Ишимский 

многопрофильный техникум 

2. Голышмановский 

агропедагогический колледж 
3. Западно-Сибирский 

государственный колледж 
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4.  Парикмахер Расчесывает, подстригает волосы 

взрослым и детям; укладывает и 
завивает волосы в соответствии с 

направлением моды и особенностями 

лица; массажирует и моет голову; 

наносит на волосы химические 
препараты и растворы; окрашивает 

волосы в различные цвета и оттенки, 

их обесцвечивает. Накладывает 
компрессы, проводит массаж лица, 

работает с накладками и париками. 

Дезинфицирует, чистит инструменты 

ГАПОУ ТО «Ишимский 

многопрофильный техникум» 

Программы СПА: 

1. Тюменский техникум 

индустрии питания, коммерции 
и сервиса 

2. Тобольский 

многопрофильный техникум 
3. Ишимский 

многопрофильный техникум 

5.  Повар Осуществляет приготовление 

различных блюд из определенного 
соотношения продуктов и 

полуфабрикатов. 

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) 

Программы СПА: 
1. ГАПОУ ТО «Западно-

Сибирский государственный 

колледж» 

2. ГАПОУ ТО «Тюменский 
техникум строительной 

индустрии и городского 

хозяйства» 
3. ГАПОУ ТО  «Тюменский 

техникум индустрии питания, 

коммерции и сервиса» 

4. ГАПОУ ТО «Ишимский 
многопрофильный техникум» 

5. ГАПОУ ТО 

«Агротехнологический 
колледж» 

6. ГАПОУ ТО 

«Заводоуковский 
агропромышленный техникум» 

(с. Омутинское, с. Юргинское) 

7. ГАПОУ ТО «Тюменский 

колледж водного транспорта» 

Программы СПА: 

6.  Маникюрша Осуществляет гигиенический уход за 

руками, чистку, полировку, 

специальное покрытие лаком ногтей 

1. Тюменский техникум 

индустрии питания, коммерции 

и сервиса 
2. Тобольский 

многопрофильный техникум 

3. Ишимский 
многопрофильный техникум 
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7.  Портной Осуществляет снятие мерки, раскрой, 

шитье изделий на машинах 
различных конструкций. 

Голышмановский 

агропедагогический колледж 

8.  Портной, 

работающий на 

дому 

Осуществляет снятие мерки, раскрой, 

шитье изделий на машинах 

различных конструкций. 

9.  Фотограф Выполняет фотосъемки на 

документы, репродукции со 

штриховых плоских оригиналов, 

зарядку кассет и фотоаппаратов 
различных систем негативными 

материалами, проявляет, фиксирует, 

промывает и сушит черно-белые 
негативные фотоматериалы. 

Составляет проявляющие и 

фиксирующие растворы. Выполняет 
ретуши и фотопечати снимков для 

документов. Проверяет 

фотографическую аппаратуру и 

оптику, устраняет неполадки 
текущего характера 

Тюменский техникум 

индустрии питания, коммерции 

и сервиса 

Рекомендуемые профессии: 

10.  Архитектор Занимается проектированием, составлением дизайн-проектов фасадов и 

интерьеров, выполнением заказов на перепланировку помещений, также 
осуществляет авторский контроль за ведением строительных и 

отделочных работ 

11.  Визажист 
(визажист-

стилист-

косметолог) 

Определяет и подбирает в качестве визажиста-косметолога подходящий 
тип косметики, устраняет видимые (не хирургические) дефекты, 

осуществляет изготовление индивидуальных косметических средств и 

другое. Занимается лицом клиента с целью поиска и придания 

определенного образа в качестве визажиста-стилиста 

12.  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 

13.  Вязальщик 

(машинная вязка) 
на дому 

Осуществляет изготовление трикотажных изделий из различных видов 

пряжи на вязальных машинах 

14.  Вязальщик 

(ручная вязка) на 

дому 

Осуществляет изготовление трикотажных изделий из различных видов 

пряжи ручной вязкой (спицами, крючком). 

15.  Вязальщик 

схемных жгутов и 

шнуров 

Производит ручные (автоматизированные) операции по сборке (вязке) 

из комплектующих материалов схемных жгутов (шнуров) в 

соответствии с установленными техническими стандартами 

16.  Декоратор Занимается художественным оформлением театральных постановок, 
съемок, представлений средствами живописи, графики, архитектуры, 

освещения и постановочной техники 

17.  Живописец по 
фарфору 

Осуществляет высокохудожественную роспись особо сложных по 
форме и уникальных декоративных фарфоровых и фаянсовых изделий, 

предназначенных для выставок, дворцов, музеев, домов культуры и пр., 

требующих сложных графических решений, разнообразных красочных 

наложений с самостоятельным распределением на поверхности изделия 
отдельных частей и всей композиции рисунка. Выполняет в творческом 

содружестве с автором формы художественных рисунков, 

воссоздающих пейзажи, персонажи, сюжеты, портреты, сказочные 
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образы; стилизованные изображения животного и растительного мира в 

едином ансамбле; национальные орнаменты с разработкой до 
предельной выразительности с тончайшей гравировкой по золоту и 

серебру 

18.  Изготовитель 

художественных 
изделий из дерева, 

бересты, янтаря, в 

том числе на дому 

Осуществляет изготовление художественных изделий из дерева, 

бересты, янтаря 

19.  Изготовитель 
художественных 

изделий из 

керамики 

Изготавливает различные по форме и отделке художественные изделия 
из керамики на основе традиций прикладного искусства, лепит их по 

эскизам, украшает подглазурной и надглазурной росписью, покрывает 

глазурью, обжигает в специальных печах 

20.  Кинооператор Осуществляет работу: на теле- и киностудиях: проводит съемку частей 

фильма или телепередачи под руководством режиссера-постановщика, 

дальнейшая обработка и монтаж отснятых кадров; в рекламных фирмах: 

проводит съемку рекламных клипов и корпоративных презентаций 

21.  Колорист Осуществляет подбор и составление красок; использует и сочетает 

краски для текстильного, полиграфического, лакокрасочного, 

целлюлозно-бумажного, кожевенного производства 

22.  Косметолог Осуществляет: массаж лица, шеи и кожи головы, чистку лица 
гигиеническую, вакуумную и другие; наложение питательных, 

дезинфицирующих масок. Производит отшелушивающие процедуры, 

парафиновое укутывание кистей рук. Делает корректировку бровей, 
окраску ресниц и бровей, макияж. Определяет заразные поражения 

кожи, дефекты, не подлежащих лечению в косметическом кабинете 

23.  Оформитель 

готовой 
продукции 

Выполняет комплекс работ по художественному оформлению готовой 

продукции, в том числе подарочной и юбилейной 

24.  Фито-дизайнер Производит работы по художественному оформлению парков, скверов, 

газонов. Осуществляет проработку и создание интерьеров помещений с 
использованием декоративных растений, цветов 

25.  Фотограф 

(цифровая печать) 

Выполняет фотосъемки на документы и художественные фото, 

компьютерную коррекцию и печать снимков. Проверяет 

фотографическую аппаратуру и оптику, устраняет неполадки текущего 
характера 

26.  Художник-

оформитель 

Составляет эскизы по плану, согласование сроков выполнения заказа и 

утверждение их с заказчиком, покупка материала для работы 

27.  Цветочница 
(изготовление 

цветов из ткани и 

кожи) 

Осуществляет компоновку искусственных изделий из различных кусков 
материала ткани и кожи 

28.  Ювелир-
монтировщик 

Выполняет работу, которую получает в виде деталей из драгоценных 
металлов и собирает за верстаком (пайка, рихтовка, шлифовка) изделия 

по образцу, ручным инструментом 

29.  Ювелир-гравер Осуществляет нанесение гравированных узоров разнообразных фасонов 
по чертежам на поверхности ювелирных и художественных изделий из 

цветных и драгоценных металлов, гравировку до и после чернения. 

30.  Ювелир-

монтировщик, в 
том числе на дому 

Выполняет работу, которую получает в виде деталей из драгоценных 

металлов и собирает за верстаком (пайка, рихтовка, шлифовка) изделия 
по образцу, ручным инструментом 

 

Человек-искусство 

№ 

п/п 

Перечень профессий 

(специальностей) 

Средний проходной 

балл аттестата 

(по итогам 

Профессиональная 

образовательная организация 
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приемной комиссии 

2017 года) 

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 
техникум строительной 

индустрии и городского 

хозяйства» 
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Человек - человек 

№ 
Профессия/ 

специальность 

Краткое описание 

профессии/специальности 

Перечень учреждений 

СПО Тюменской области 

1.  Инструктор по 

лечебной 
физкультуре 

Проводит в соответствии с рекомендациями 

(назначениями) соответствующих 
медицинских специалистов групповые и 

индивидуальные занятия с клиентами по 

лечебной физкультуре 

ГАПОУ ТО «Западно-

Сибирский 
государственный колледж» 

2.  Контролер Контролер кредитный по займам: 
осуществляет контроль за документацией и 

отчетностью. Контролер на производстве: 

принимает готовую продукцию от рабочих 
участка или цеха, полуфабрикаты, тару на 

различных производствах. Отбирает пробы 

сырья и готовой продукции, выполняет 

химические анализы и выдает заключение о 
соответствии качества продукции 

требованиям ГОСТов и технических 

условий 

1. ГАПОУ ТО 
«Агротехнологический 

колледж» 

2. ГАПОУ ТО 
«Ишимский 

многопрофильный 

техникум» 

3. ГАПОУ ТО «Западно-
Сибирский 

государственный 

колледж» 

3.  Контролер 

качества 

Проверяет качество полуфабрикатов и 

готовой продукции прядильного, ткацкого 

и других производств на предприятиях 

текстильной промышленности 

ГАПОУ ТО «Западно-

Сибирский 

государственный колледж» 

4.  Педагог 

дополнительного 

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» 

5.  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» 

6.  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» 

Программы СПА: 

7.  Кухонный 

рабочий 

Содержит в чистоте и порядке кухонный 

инвентарь и оборудования, моет посуду в 
ручном режиме и на посудомоечной 

машине. Осуществляет уборку 

производственных помещений 

1. Тобольский 

многопрофильный 
техникум 

2. Ишимский 

многопрофильный 

техникум 

8.  Швея на дому Осуществляет пошив изделий на швейных 

машинах различной конструкции на дому 

1. Голышмановский 

агропедагогический 

колледж 
2. Тюменский техникум 

индустрии питания, 

коммерции и сервиса 

Рекомендуемые профессии: 

9.  Online-продавец Занимается продажей продукции через Интернет. Создает страницы 
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Интернет с рекламой продукции и виртуальные магазины, организует 

доставку покупок 

10.  Агент по 
доставке билетов 

Занимается доставкой по заявкам билетов по адресам (для юридических и 
физических лиц) 

11.  Аниматор Является мультипликатором, художником, рисующим кадры для 

мультипликационных фильмов; организатором досуга отдыхающих с 
целью улучшения их эмоционального и физического состояния 

12.  Врач-статистик Обеспечивает медицинский статистический учет в органах и 

учреждениях здравоохранения, организует сбор и обработку медико-

статистических данных, обеспечивает достоверность сведений в учетной 
и отчетной медицинской документации, проводит медико-статистический 

анализ информации о состоянии здоровья населения и деятельности 

учреждений здравоохранения 

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

(учреждения) 

14.  Кондуктор Собирает плату за проезд. Проверяет наличие проездных билетов, 
документов, предъявляемых для бесплатного проезда. Предоставляет 

информацию пассажирам об остановочных и пересадочных пунктах. 

Обеспечивает безопасность и комфорт пассажиров во время поездки на 

общественном транспорте. Принимает необходимые меры при 
возникновении непредвиденных обстоятельств и несчастных случаев. На 

конечных остановках обслуживаемого маршрута осматриваем салон на 

предмет забытых пассажирами вещей 

15.  Косметик Выполняет рекомендации косметолога по использованию различных 

косметических средств клиентом. Осуществляет массаж лица шеи, кожи 

головы, чистку кожи лица, наложение масок, нанесение макияжа 

16.  Курьер Занимается доставкой корреспонденции и небольших грузов по адресам 

17.  Лаборант на 

кафедре, в 

школе, в НИИ 

Выполняет лабораторные анализы, испытания, измерения и другие виды 

работ при проведении исследований и разработок. Принимает участие в 

сборе и обработке материалов в процессе исследований, следит за 

исправным состоянием лабораторного оборудования, подготавливает 
оборудование к экспериментам 

18.  Массажист Осуществляет различные виды массажа, используя сертифицированное 

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

19.  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 

20.  Мойщик посуды Моет посуду с соблюдением всех правил санитарии и гигиены. Моет 

котлы, плиты, жарочные шкафы, мясорубки, хлеборезку, разделочные 

столы 

21.  Научный 

сотрудник 

Осуществляет экспериментальные исследования, анализ, обработку 

материалов, формулирует выводы. 

22.  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 

23.  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 

24.  Преподаватель Проводит обучение обучающихся с нарушениями развития в 
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(в системе 

специального 
образования) – 

почасовая 

нагрузка 

соответствии с требованиями государственных образовательных 

стандартов. Организует и контролирует их самостоятельную работу. 
Использует наиболее эффективные формы, методы и средства обучения, 

новые педагогические технологии 

25.  Санитарка 
(мойщица) 

Производит уборку помещений в учреждении в соответствии с 
санитарными правилами и нормами, обеспечивает правильное хранение и 

использование белья, хозяйственного инвентаря и моющих средств, 

сопровождает больных в лечебно-диагностические кабинеты 

26.  Социальный 
работник 

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

матерям, детям-сиротам, лицам, страдающим тяжкими недугами 

27.  Уборщик 
производственн

ых и служебных 

помещений 

Осуществляет уборку в цехах и других производственных помещениях 
отходов производства и мусора 

28.  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 

 

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» 
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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/

