
АТЛАС ПРОФЕССИЙ

ДЛЯ ЛИЦ

С ИНВАЛИДНОСТЬЮ

И ОВЗ

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ



Дорогие друзья!

 Перед вами ТОП-10 профессий Тюменского региона. Современный 
мир меняется очень быстро, и, выбирая профессию, общество дает 
возможность  лицам с  инвалидностью и  ограниченными 
возможностями здоровья реализовать свой творческий потенциал, 
получить профессиональные навыки, стать частью трудовых 
коллективов и получать достойный доход. Эта книга – инструмент 
профориентации школьников, где в форме коротких пояснений видов, 
областей профессиональной деятельности, основных трудовых 
функций и конечного продукта деятельности рассказывается об 
актуальных для Тюменской области специальностях и профессиях, 
наглядно иллюстрируются тренды профессиональных навыков. Читая 
и примеряя на себя очередную специальность, думайте и о том, какие 
отрасли будут динамично развиваться, какие специалисты будут 
востребованы работодателями на современном рынке труда. Все это 
поможет вам разобраться и выбрать верное направление в обучении!



Область профессиональной деятельности выпускников:

џ выполнение массажа в педиатрической практике

џ выполнение медицинского массажа с учетом 
индивидуальных особенностей и возраста пациента и 
контроль его эффективности

џ оказание медицинской помощи в экстренной форме

џ оказание населению квалифицированных медицинских 
услуг, используя различные виды и техники массажа и 
лечебную физическую культуру в профилактических, 
лечебных и реабилитационных целях в разные возрастные 
периоды жизни

џ выполнение классического массажа

Основные трудовые функции: 

џ выполнение рефлекторных видов массажа

џ проведение ЛФК

џ проведение обследования пациента с целью определения 
методики проведения медицинского массажа

џ ведение медицинской документации 

Виды профессиональной деятельности:

34.02.02. МЕДИЦИНСКИЙ МАССАЖ

џ пациент и его окружение 
џ здоровое население различных возрастных групп
џ аппараты и средства для проведения медицинского массажа и лечебной физкультуры
џ первичные трудовые коллективы

Объекты профессиональной деятельности выпускников:

Адрес: г. Тюмень, ул. Холодильная, 81. Приёмная директора: 8 (3452) 40-64-50

џ Ялуторовский филиал ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»
e-mail: gapou-mk-tmn@med-to.ru

Адрес: г. Ялуторовск, ул. Революции, 37. Приёмная: 8 (34535) 2-03-06, e-mail: yalmed@med-to.ru

џ ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»

Конечный продукт деятельности:
различные виды массажа и ЛФК



09.02.07. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

И ПРОГРАММИРОВАНИЕ

џ техническая поддержка процессов создания (модификации) 
и сопровождения информационных систем, 
автоматизирующих задачи организационного управления и 
бизнес-процессы

џ выполнение работ и управление работами по созданию 
(модификации) и сопровождению информационных систем, 
автоматизирующих задачи организационного управления и 
бизнес-процессы

џ создание, модификация и сопровождение web-сайтов, 
корпоративных порталов организаций, мультимедиа и 
интерактивных приложений, информационных ресурсов

Область профессиональной деятельности выпускников:

џ выполнение работ по созданию (модификации) и 
сопровождению информационных систем, автоматизирующих 
задачи организационного управления и бизнес-процессы

џ управление работами по сопровождению информационных 
систем и управление проектами создания (модификации) 
информационных систем, автоматизирующих задачи 
организационного управления и бизнес-процессы

џ разработка дизайна веб-приложений

Основные трудовые функции: 

џ проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений 
систем

џ проектирование и разработка информационных систем
џ Виды профессиональной деятельности:

џ средства создания и эксплуатации информационных ресурсов 

џ информационные процессы и информационные ресурсы 
џ языки и системы программирования контента, системы управления клиентом 

Основные трудовые функции: 

џ оборудование: компьютеры и периферийные устройства, сети, их комплекс и системы 
отраслевой направленности

џ программное обеспечение 

Конечный продукт деятельности:
информационные системы, автоматизирующие задачи организационного управления и
бизнес-процессы

џ ГАПОУ ТО «Тюменский колледж производственных и социальных технологий»
Адрес: г. Тюмень, ул. Луначарского, д. 19. Тел.: 8 (3452) 430-719, e-mail: tkpst@yandex.ru

Адрес: г. Тюмень, Минская, 45. Тел.: 8 (3452) 680-040,  e-mail: ped7@t5.ru
џ ГАПОУ ТО «Тюменский техникум строительной индустрии и городского хозяйства»

џ ГАПОУ ТО «Колледж цифровых и педагогических технологий»

џ Адрес: г. Тюмень, ул. Энергетиков, д. 45. Тел.: 8 (3452) 685-280, e-mail: tci72@mail.ru
џ ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум»

Адрес:  г. Тюмень, ул. Таллинская, д. 1. Тел.: 8 (3452) 379-934, e-mail: pktktts@mail.ru

Адрес: г. Ишим, ул. Карла Маркса, 15, д. 45. Тел.: 8 (34551) 7-85-55, e-mail: imt_ishim@mail.ru
џ ГАПОУ ТО «Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса»



34.02.01. СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО

џ проведение профилактических мероприятий
Виды профессиональной деятельности:

џ участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах
џ оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях

џ осуществление организационной и исследовательской сестринской деятельности

џ участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах

џ организация и проведение лечебно-диагностических, реабилитационных и 
профилактических мероприятий в отношении пациентов всех возрастных категорий в системе 
первичной медико-санитарной помощи,  в учреждениях специализированной и 
высокотехнологичной медицинской помощи

Основные трудовые функции: 
џ проведение профилактических мероприятий

џ оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях 

џ первичные трудовые коллективы

џ здоровое население
џ средства оказания лечебно-диагностической,    

профилактической и реабилитационной помощи

Объекты профессиональной деятельности выпускников:

џ оказание населению квалифицированной сестринской помощи 
для сохранения и поддержания здоровья в разные возрастные 
периоды жизни

џ пациент и его окружение 

Область профессиональной деятельности выпускников:

Адрес: г. Ялуторовск, ул.Революции, 37. Приёмная: 8 (34535) 2-03-06, 3-17-50, факс 3-17-50,

џ ГАПОУ ТО «Ишимский медицинский колледж»
Адрес: г. Ишим, ул. Ленина, 56. Приёмная: 8 (34551) 7-99-51, e-mail: mail@med-ishim.ru
џ ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж имени Володи Солдатова»

e-mail: yalmed@med-to.ru

Адрес: г. Тобольск, ул.Семена Ремезова, 27а. Приёмная: 8 (3456) 24-66-20,
e-mail: tobmedcol@med-to.ru

џ Ялуторовский филиал ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»



43.01.09. ПОВАР, КОНДИТЕР

џ приготовление холодных блюд и закусок

џ приготовление блюд из рыбы
џ приготовление блюд из мяса и домашней птицы

џ приготовление супов и соусов

џ приготовление сладких блюд и напитков

Виды профессиональной деятельности:

џ приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных 
изделий, яиц, творога, теста

џ приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий

џ приготовление блюд из овощей и грибов

џ изготовление, оформление и презентация теста, полуфабрикатов, 
кондитерской и шоколадной продукции

џ самоконтроль и оценка эффективности процесса производства

џ Основные трудовые функции;
џ выполнение инструкций и заданий по организации рабочего места
џ подготовка инвентаря, оборудования и рабочего места 
џ приготовление, оформление и презентация блюд, напитков и 

кулинарных изделий

џ блюда из овощей и грибов 

џ блюда из мяса и домашней птицы

     яиц, творога, теста

Область профессиональной деятельности выпускников: 

џ холодные блюда и закуски

џ хлебобулочные, мучные и кондитерские изделия

Объекты профессиональной деятельности выпускников:

џ блюда из рыбы
џ супы и соусы

џ блюда и гарниры из круп, бобовых и макаронных изделий,

џ сладкие блюда и напитки

џ приготовление широкого ассортимента простых и основных блюд и 
основных хлебобулочных и кондитерских мучных изделий с учетом 
потребностей различных категорий потребителей

Конечный продукт деятельности:
кулинарные, хлебобулочные, мучные и кондитерские изделия

џ ГАПОУ ТО «Тюменский техникум строительной индустрии и городского хозяйства»
Адрес:  г. Тюмень, ул. Луначарского, д. 19. Тел.: 8 (3452) 430-719, e-mail: tkpst@yandex.ru              

џ ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум»

Адрес:  г. Ялуторовск, ул. Бахтиярова, д. 53. Тел.: 8 (34535) 2-47-23, e-mail: yalagrokoll@mail.ru

Адрес:  г. Ишим, ул. Карла Маркса, 15, д. 45. Тел.: 8 (34551) 7-85-55, e-mail: imt_ishim@mail.ru                

џ  ГАПОУ ТО «Тюменский колледж производственных и  социальных технологий»

Адрес:  г. Тюмень, ул. Энергетиков, д. 45. Тел.: 8 (3452) 685-280, e-mail: tci72@mail.ru

џ ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса»

џ ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж
Адрес:  г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 76. Тел.: 8 (3452) 20-41-71, e-mail: info@mck72.ru



29.01.29. МАСТЕР СТОЛЯРНОГО И

МЕБЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

џ разметка по эскизам и изготовление шаблонов для 
штукатурных и лепных работ

џ сборка и установка встроенной мебели в жилые дома

џ изготовление, установка и реставрационный ремонт сложных 
фигурных и лекальных столярных изделий

џ составление дефектной ведомости

џ изготовление деталей и сборка из них дверных и оконных 
переплетов прямолинейной формы всех типов 

џ изготовление шаблонов и приспособлений 

Основные трудовые функции:

џ отделка изделий из древесины

џ проверка точности и качества сборки изделий мебели из 
древесных материалов

џ сборка изделий из древесины

џ сборка узлов, сборочных единиц и изделий мебели из 
древесных материалов

Виды профессиональной деятельности:

џ отбор и сортировка пиломатериалов

џ подготовка рабочего места, оборудования и инструментов, 
необходимых для сборки изделий мебели из древесных 
материалов

џ заготовка брусков для столярных изделий по размерам 
вручную с острожкой рубанком

џ изготовление вручную и установка прямолинейных 
столярных тяг, прямолинейных поручней простого профиля

џ изготовление столярных и мебельных изделий

џ установка накладных оконных и дверных приборов с 
пригонкой по месту

џ постановка уплотненного шнура в спаренных переплетах

џ деревообрабатывающий инструмент, станки и оборудование
џ отделочные материалы

џ чертежи, техническая и справочная документация

џ отделка и облицовка мебели

џ заготовки, детали, сборочные единицы и изделия из древесных материалов
џ крепежная арматура и фурнитура

џ сборка столярных и мебельных изделий

џ конструирование, изготовление и ремонт шаблонов и приспособлений для изготовления 
столярных и мебельных изделий 

Объекты профессиональной деятельности выпускников:

Область профессиональной деятельности выпускников:

џ конструирование, изготовление, ремонт и реставрация столярных и мебельных изделий

Конечный продукт деятельности:
готовые столярные изделия и конструкции, их установка и монтаж

џ  ГАПОУ ТО «Тюменский колледж производственных и социальных технологий»
Адрес:  г. Тюмень, ул. Луначарского, д. 19. Тел.: 8 (3452) 430-719, e-mail: tkpst@yandex.ru      



31.02.01. ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО

џ медико-социальная деятельность

џ неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе

џ диагностическая деятельность
џ лечебная деятельность

џ Виды профессиональной деятельности:

џ профилактическая деятельность

џ организационно-аналитическая деятельность

џ назначение и проведение лечения неосложненных заболеваний и 
(или) состояний, хронических заболеваний и их обострений, травм, 
отравлений у взрослых и детей

џ оказание медицинской помощи в экстренной форме

џ проведение мероприятий по медицинской реабилитации, в том числе 
при реализации индивидуальных программ реабилитации или 
абилитации инвалидов 

Основные трудовые функции: 
џ проведение обследования пациентов с целью диагностики 

неосложненных острых заболеваний и (или) состояний, хронических 
заболеваний и их обострений, травм, отравлений

џ ведение медицинской документации, организация деятельности 
находящегося в распоряжении медицинского персонала

џ проведение мероприятий по профилактике инфекционных и 
неинфекционных заболеваний, укреплению здоровья и пропаганде 
здорового образа жизни

џ лечебно-диагностическая, медико-профилактическая и медико-социальная помощь 
населению в системе первичной медико-санитарной помощи; организационно-
аналитическая деятельность в рамках учреждений здравоохранения

Область профессиональной деятельности выпускников:

џ первичные трудовые коллективы

џ контингенты, по отношению к которым осуществляется организационно-аналитическая 
деятельность

џ средства оказания лечебно-диагностической, лечебно-профилактической и медико-
социальной помощи

џ здоровое население (дети, лица трудоспособного возраста, лица пожилого и старческого 
возраста, беременные, а также организованные коллективы детских садов, образовательных 
учреждений, промышленных предприятий)

Объекты профессиональной деятельности выпускников:
џ пациенты

Конечный продукт деятельности:
Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи населению

Адрес: г. Ишим, ул.Ленина, 56. Приёмная: 8 (34551) 7-99-51, e-mail: mail@med-ishim.ru

Адрес: г. Тюмень, ул. Холодильная, 81. Приёмная директора: 8 (3452) 40-64-50, 

џ Ялуторовский филиал ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»

џ ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»

e-mail: gapou-mk-tmn@med-to.ru

Адрес: г. Ялуторовск, ул. Революции, 37, Приёмная: 8 (34535) 2-03-06, e-mail: yalmed@med-to.ru
џ ГАПОУ ТО «Ишимский медицинский колледж»

џ ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж имени Володи Солдатова»                  
Адрес: г. Тобольск, ул.Семена Ремезова, 27а. Приёмная: 8 (3456) 24-66-20,
e-mail: tobmedcol@med-to.ru



49.02.02. АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

џ организация адаптивного физического воспитания 
обучающихся, отнесенных к специальным медицинским 
группам

Виды профессиональной деятельности:

џ методическое обеспечение процесса адаптивного 
физического воспитания

џ организация адаптивного физического воспитания 
обучающихся в общеобразовательных организациях

џ организация групповых и индивидуальных занятий по 
адаптивной физической культуре с инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья

џ организационно-методическое обеспечение 
реабилитационной (восстановительной) деятельности 
с применением средств физической культуры, 
спортивной подготовки инвалидов, лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

Основные трудовые функции:

адаптивное физическое воспитание детей, подростков и 
молодежи, отнесенных к специальным медицинским группам и с 
ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных 
организациях

Область профессиональной деятельности выпускников:

џ задачи, содержание, методы, средства, формы и процесс физического воспитания 
обучающихся в общеобразовательных организациях

џ задачи, содержание, методы, средства, формы организации и процесс физического воспитания 
обучающихся, отнесенных к специальным медицинским группам

Объекты профессиональной деятельности выпускников:

џ задачи, содержание, методы, средства, формы организации и процесс взаимодействия с 
коллегами и социальными партнерами (образовательными организациями, организациями 
культуры, родителями (лицами, их заменяющими)) по вопросам адаптивного физического 
воспитания детей, подростков и молодежи

Конечный продукт деятельности:
физкультура для людей с ограниченными физическими возможностями, для людей, имеющих
различные проблемы со здоровьем, или тех, кто в силу сидячей работы нуждается
в поднятии уровня своего физического состояния                             

џ  ГАПОУ ТО «Тюменский колледж производственных и 
социальных технологий»

Тел.: 8(34546)2-56-16, e-mail: agpc@yandex.ru

Тел.: 8 (3452) 430-719, e-mail: tkpst@yandex.ru
џ ГАПОУ ТО «Голышмановский агропедколледж»
Адрес: Тюменская область, р.п. Голышманово, ул. Садовая, 1.

Адрес: г. Тюмень, ул. Луначарского, д. 19.



e-mail: ped7@t5.ru

џ ГАПОУ ТО «Колледж цифровых и педагогических 
технологий»

Адрес: г. Тюмень, Минская, 45. Тел.: 8 (3452) 680-040, 

џ ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум»
Адрес: г. Ишим, ул. Карла Маркса, 15, д. 45.
Тел.: 8 (34551) 7-85-55, e-mail: imt_ishim@mail.ru

09.02.06. СЕТЕВОЕ И СИСТЕМНОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

џ опытно-экспериментальная

џ организационно-управленческая

џ создание и обслуживание вычислительного комплекса и 
сети

џ производственно-технологическая

џ обслуживание сети

џ координация и администрирование систем

џ конструкторско-технологическая

џ контроль и оказание помощи пользователям сети
џ осуществление удаленного администрирования (при 

невозможности прямого доступа к компьютеру)

Основные трудовые функции:

џ установка и наладка программного обеспечения
џ распределение ресурсов системы

џ поддержка работоспособности сети или нескольких 
компьютеров

Виды профессиональной деятельности:

џ осуществление контроля за работой операционных систем 
и программного обеспечения

Конечный продукт деятельности:
џ сетевая инфраструктура

џ автоматизированные системы обработки информации и

Область профессиональной деятельности выпускников:

џ программное обеспечение компьютерных систем 
џ математическое, информационное, техническое,
эргономическое, организационное и правовое обеспечение

џ связь, информационные и коммуникационные технологии

џ управления 

Объекты профессиональной деятельности выпускников:
џ компьютерные системы 

компьютерных систем 
џ первичные трудовые коллективы

џ система защиты



Адрес: г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 76.

џ ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания, 
коммерции и сервиса»

Тел.: 8 (3452) 20-41-71, e-mail: info@mck72.ru

38.02.04. КОММЕРЦИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ)

Виды профессиональной деятельности:

џ управление ассортиментом, оценка качества и 
обеспечение сохраняемости товаров

џ выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих

џ организация и управление торгово-сбытовой 
деятельностью

џ организация и проведение экономической и 
маркетинговой деятельности

џ подготовка закупочной документации 

Объекты профессиональной деятельности выпускников:
џ товары, производимые и/или реализуемые в 

производственных, обслуживающих организациях 

џ обработка результатов закупки и заключение контракта

џ услуги, оказываемые сервисными организациями 
џ первичные трудовые коллективы

Конечный продукт деятельности:

Основные трудовые функции:
џ предварительный сбор данных о потребностях, ценах на 

товары, работы, услуги

Область профессиональной деятельности выпускников:
џ организация и проведение коммерческой деятельности в 

производственных, торговых и сервисных организациях

реализация товаров и услуг



23.01.17. МАСТЕР ПО РЕМОНТУ И

ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЕЙ

Виды профессиональной деятельности:
џ определять техническое состояние систем, агрегатов, деталей 

и механизмов автомобиля

џ производить текущий ремонт различных типов автомобилей в 
соответствии с требованиями технологической документации

џ осуществлять техническое обслуживание автотранспорта 
согласно требованиям нормативно-технической 
документации

џ организация деятельности по выполнению гарантийных обязательств организации-
изготовителя автотранспортного средства и сервисного центра автотранспортного средства

џ выполнение регламентных работ по поддержанию автотранспортного средства в исправном 
состоянии

џ коммуникации с потребителем по вопросам сервиса автотранспортного средства

Основные трудовые функции:

џ ремонт автотранспортного средства

џ руководство выполнением работ по техническому обслуживанию и ремонту 
автотранспортных средств и их компонентов

џ управление деятельностью по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортного 
средства в сервисном центре 

џ  управление деятельностью по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортного 
средства в сервисной сети

џ технологическое оборудование, инструмент и 
приспособления для технического обслуживания и ремонта 
автотранспортных средств

Область профессиональной деятельности выпускников:

џ автотранспортные средства
Объекты профессиональной деятельности выпускников:

џ техническое обслуживание, ремонт и управление 
автомобильным транспортом

Конечный продукт деятельности:
качественно отремонтированное автотранспортное средство 

џ техническая и отчетная документация по диагностике, 
ремонту и обслуживанию автомобильного транспорта

Тел.: 8 (34551) 7-85-55, e-mail: imt_ishim@mail.ru

e-mail: pktktts@mail.ru

Тел.: 8(34546)2-56-16, e-mail: agpc@yandex.ru
џ ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум»

џ  ГАПОУ ТО «Голышмановский агропедколледж»

џ ГАПОУ ТО «Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса»

Адрес: Тюменская область, р.п.Голышманово, ул. Садовая, 1.

Адрес:  г. Тюмень, ул. Таллинская, д. 1. Тел.: 8 (3452) 379-934,

Адрес: г. Ишим, ул. Карла Маркса, 15, д. 45.





Тюмень - 2022

Ресурсный учебно-методический центр

ГАПОУ ТО «Тюменский колледж производственных и

социальных технологий»

г. Тюмень, ул. Рылеева 34

е-mail: tkpst-rumz@yandex.ru

www.rumc72. ru

Телефон горячей линии: 8(968)251-31-86

г. Ишим, тел.:  8(3455) 7-85-55
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