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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ВЫБОР ПРОФЕССИИ - сознательное опреде-
ление человеком области деятельно-
сти, которой он намеревается овладеть и 
длительно заниматься. Выбирая профессию, 
человек учитывает ее социальную значимо-
сть, престижность, взвешивает свои способ-
ности, оценивает возможность доби-
ться успеха, оптимально самовыразиться. В 
выборе профессии проявляются интересы и 
отношение человека к самому себе, его само-
сознание, самооценка, ответственность. 
Мотивы выбора профессии обусловлены 
социальными условиями, представлениями 
об особенностях профессиональной деятель-
ности, информацией о ней, состоянием здо-
ровья. Выбор профессии реализуется кон-
кретным человеком, поэтому важно правиль-
но оценить свои возможности, задатки и спо-
собности.

КВАЛИФИКАЦИЯ — уровень профессио-
нального мастерства.Конкурентоспособность 
на рынке труда – соответствие качества пред-
лагаемой рабочей силы спросу работодателя.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
КЛАСТЕР – совокупность профессиональных 
образовательных организаций, объединен-
ных по отраслевому признаку и взаимосвя-
занных партнерскими отношени-
ями с предприятиями конкретной отрасли в 
целях реализации системы подготовки 
кадров, конкурентоспособных и востребо-
ванных на региональном рынке труда. 

ПРОФЕССИЯ – вид трудовой деятельности, 
являющийся источником существования и 
требующий определенной квалификации, 
приобретённой в ходе специальной подго-
товки.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ — вид деятельности, кон-
кретизирующийся в профессии. Специаль-
ность можно понимать, как одно из направле-
ний профессии.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – 
трудовая деятельность, требующая профес-
сиональ-
ного обучения, осуществляемая в рамках 
объективно сложившегося разделения труда 
и приносящая доход.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ — 
вид образования, который направлен на при-
обретение обучающимися в процессе освое-
ния основных профессиональных образова-
тельных программ знаний, умений, навыков и 
формирование компетенции определенных  
уровня и объема, позволяющих вести про-
фессиональную деятельность в определен-
ной сфере и (или) выполнять работу по кон-
кретным профессиям или специальностям.

ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫЕ КАЧЕСТВА – 
индивидуальные особенности человека, обе-
спечивающие успешность профессио-
нального обучения и осуществления профес-
сиональной деятельности.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ – 
система мероприятий по ознакомлению с 
миром профессий и спецификой различных 
видов деятельности. Профориентация спо-
собствует выбору профессии в соответствии 
с индивидуальными способностями и склон-
ностями, а также возможностями, которые 
предоставляет человеку общество в целом и 
регион, в частности. 
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НАДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ

ОБОЗНАЧЕНИЯ

ВИДЫ НАРУШЕНИЙ ФУНКЦИЙ И ОГРАНИЧЕНИЙ ЖИЗНИДЕЯТЕЛЬНОСТИ*

Мультиязычность и мультикультур-
ность (свободное владение англий-
ским и знание второго языка, пони-
мание национального и культурного 
контекста стран-партнеров, понима-
ние специфики работы в отраслях в 
других странах).

Навыки межотраслевой коммуника-
ции (понимание технологий, процес-
сов и рыночной 
ситуации в разных смежных 
и несмежных отраслях).

Клиентоориентированность, 
умение работать с запросами 
потребителя.

Умение управлять проектами 
и процессами.

Работа в режиме высокой 
неопределенности и быстрой 
смены условий задач (умение 
быстро принимать решения, 
реагировать на изменение условий 
работы, умение распределять ресур-
сы и управлять своим 
временем).

Надпрофессиональные навыки, которые были отмечены работодателями как наиболее важные для 
работников будущего:

Программирование ИТ-решений / 
Управление сложными 
автоматизированными комплексами 
/ Работа с искусственным интеллек-
том.

Умение работать с коллективами, 
группами и отдельными 

Системное мышление (умение 
определять сложные системы 
и работать с ними .В том числе 
системная инженерия).

Бережливое производство, 
управление производственным 
процессом, основанное на постоян-
ном стремлении к устранению всех 
видов потерь, что предполагает 
вовлечение в процесс 
оптимизации бизнеса каждого 
сотрудника и максимальную ориента-
цию на потребителя.

Экологическое мышление.

нарушение функций опорно-двига-
тельного аппарата

нарушение функций зрения

нарушения функций слуханарушение функций кровообраще-
ния

Способность к художественному 
творчеству, наличие развитого эсте-
тического вкуса .

*В соответствии с методическими рекомендациями по перечню рекомендуемых видов трудовой и профессио-
нальной деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности ( 
Приказ Минтруда России от 04.08.2014 N 515)

* в сфере реабилитации инвалидов по 
слуху
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СВАРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Техник, мастер участка, сметчик, бригадир, начальник 
сварочного участка, специалист планово-экономическо-
го отдела. С получением высшего образования возмож-
но занятие инженерных должностей и административ-
ных постов на производстве. 

Прогнозируется рост востребованности специалистов 
сварщиков во всех отраслях промышленности региона и 
страны в целом. Заработная плата - от  25000 до 60000 
рублей. 

Занимается организацией и ведением технологических 
процессов сварочного производства в структурном под-
разделении предприятия: разрабатывает технологиче-
ские процессы и проектирование изделий, контролиру-
ет качество сварочных работ, организует и планирует 
сварочное  производство.
Работает со сварочным оборудованием и сварочными 
материалами, технической, технологической и норма-
тивной документацией.
Владеет одной или нескольким профессиям рабочих: 
«Электросварщик ручной сварки», «Электрогазосвар-
щик», «Электросварщик  на автоматических и полуавто-
матических машинах» и другими. 

НАДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И УМЕНИЯ

КАРЬЕРА И ВОЗМОЖНЫЕ СФЕРЫ ЗАНЯТОСТИ

ТЕНДЕНЦИИ В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РЕГИОНА

РЕКОМЕНДОВАНА

ТОГБПОУ «Многоотраслевой колледж»

Тип профессии по предмету 
труда:  тип «Человек – Техни-
ка».
Тип профессии по признаку 
цели: изыскательский.
Тип профессии по условиям 
труда: работа в помещении в 
«комнатных» условиях, на 
открытом пространстве.
Класс профессии: исполнитель-
ский   (алгоритмический); по харак-
теру труда  предполагает 
выполнение задач по образцу, 
с соблюдением установленных 
правил, нормативов, инструк-
ций.требует независимого 
оригинального мышления.

КЛАССИФИКАЦИЯ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

МЕДИЦИНСКИЕ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Профессия противопоказана 
людям, страдающим заболеваниями 
дыхательных органов, ОДА, 
сердечно-сосудистой и нерв-
ной систем, расстройствами 
психики  

ВОСТРЕБОВАННЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
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КОНСТРУИРОВАНИЕ, МОДЕЛИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ 
ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Может работать конструктором, модельером, технологом 
на предприятиях, связанных с производством швейных 
изделий, директором по производству, менеджером по 
продаже готовой одежды и тканей. Может создавать част-
ные ателье, работать в салоне эксклюзивной одежды, 
доме моды. 

Возможность трудоустройства в фирмы, занимающиеся 
производством и оптовой торговлей текстильной продук-
цией. Заработная плата  - от 20000 до 50000 рублей. 

Осуществляет моделирование и конструирование швей-
ных изделий и участвует в организации их производства. 
Работает над потребительскими и эстетическими харак-
теристиками, эскизами, техническими рисунками, черте-
жами конструкций моделей швейных изделий. Работает с 
основными и вспомогательными материалами, трико-
тажным полотном, фурнитурой для изготовления швей-
ных изделий,  коллекциями моделей (или опытными 
образцами), технологическими процессами и оборудова-
нием швейного производства. Организует процессы 
моделирования и конструирования  в первичном трудо-
вом  коллективе. 

НАДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И УМЕНИЯ

КАРЬЕРА И ВОЗМОЖНЫЕ СФЕРЫ ЗАНЯТОСТИ

ТЕНДЕНЦИИ В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РЕГИОНА

РЕКОМЕНДОВАНА

ТОГАПОУ «Промышленно-технологический колледж»

Тип профессии по предмету 
труда:  тип «Человек – Техни-
ка».
Тип профессии по признаку 
цели: преобразующий.
Тип профессии по условиям 
труда: работа в помещении в 
«комнатных» условиях.
Класс профессии: творческий 
(эвристический); по характеру 
труда специальность связана 
с конструированием, проек-
тированием, разработкой 
новых образцов, принятием 
нестандартных решений, 
требует независимого ориги-
нального мышления.

КЛАССИФИКАЦИЯ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Работа не рекомендуется 
людям с заболеваниями нерв-
ной системы, нарушениями 
психики, отсутствием или 
значительными деформациями 
пальцев на работающей руке, 
низкими показателями зрения.

МЕДИЦИНСКИЕ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

ВОСТРЕБОВАННЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
(ПО ОТРАСЛЯМ)

Деятельность представляет собой работу с различными 
видами приборов и инструментов и применением 
знаний об основах электротехники, прикладной механи-
ки и автоматики, технической документации. Главная 
функция специалиста – обеспечение энергоснабжения 
любого вида производств и услуг. 

Потребность в специалистах стабильна. Они востребо-
ваны на предприятиях энергоснабжения, химического и 
транспортного машиностроения  Тамбовской области. 
Заработная плата  -  от 20000 до 35000 рублей. 

Осуществляет организацию и проведение работ по тех-
ническому обслуживанию, ремонту и испытанию элек-
трического и электромеханического оборудования, 
выполнение сервисного обслуживания бытовых машин 
и приборов.
Работает с материалами и комплектующими изделиями, 
технологическим  оборудование и оснасткой, электри-
ческим и электромеханическим оборудованием, сред-
ства измерения, технической документацией. Организу-
ет деятельность производственного подразделения. 
Владеет рабочей профессией «Слесарь-электрик по 
ремонту электрооборудования». 

НАДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И УМЕНИЯ

КАРЬЕРА И ВОЗМОЖНЫЕ СФЕРЫ ЗАНЯТОСТИ

ТЕНДЕНЦИИ В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РЕГИОНА

РЕКОМЕНДОВАНА

ТОГБПОУ «Приборостроительный колледж»
ТОГБПОУ «Уваровский химико-технологический колледж»
ТОГБПОУ «Котовский индустриальный техникум»

Тип профессии по предмету 
труда:  тип «Человек – Техни-
ка».
Тип профессии по признаку 
цели: преобразующий.
Тип профессии по условиям 
труда: работа в помещении в 
«комнатных» условиях.
Класс профессии: изобрета-
тельский; по характеру труда  
предполагает  проведение 
экспериментальных работ  по  
освоению новых  технологиче-
ских  процессов и внедрению 
их в производство.

КЛАССИФИКАЦИЯ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

МЕДИЦИНСКИЕ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

ВОСТРЕБОВАННЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Выраженные  заболевания 
нервной системы (психастения, 
истерия), психические заболе
вания, поздние стадии гиперто-
нической болезни.

9

ТЕХНИК



ПОРТНОЙ

Портные могут специализироваться в конкретных сферах 
производства, на пошивах того или иного типа одежды. 
Также человек с профессией портного может осваивать 
смежные специализации, такие как: мастер производ-
ственного обучения, модельер-конструктор, технолог 
швейного производства.

Портной – это специалист, который занимается изготов-
лением швейных изделий. Портной может работать 
самостоятельно или в бригаде, выполняя работу по 
пошиву, реставрации и переделке швейных изделий. 
Принимает участие в разработке новых моделей, владеет 
навыками ручного и машинного производства работ по 
пошиву изделий различных групп для разных категорий 
клиентов. Проектирует одежду, изготавливает лекала, 
занимается изготовлением и обработкой частей швей-
ных изделий, утюжкой готовых изделий одежды.  Порт-
ной может работать как самостоятельно, так и в бригаде, 
которая может состоять из многих специалистов. 

НАДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И УМЕНИЯ

КАРЬЕРА И ВОЗМОЖНЫЕ СФЕРЫ ЗАНЯТОСТИ

ТЕНДЕНЦИИ В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РЕГИОНА

РЕКОМЕНДОВАНА

ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного транспор-
та им.М.С.Солнцева»ВОС

Тип профессии по предмету 
труда:  тип «Человек – Худо-
жественный образ» и «Чело-
век – Знаковая система».
труда: работа в помещении в 
«комнатных» условиях.
Класс профессии: исполни-
тельский (по характеру труда 
профессия  подразумевает 
реализацию однотипных 
процедур, выполнение стан-
дартных задач, решение кото-
рых проходит по заданному, 
шаблонизированному образцу, 
с четким соблюдением уста-
новленных правил, нормати-
вов, инструкций). 

КЛАССИФИКАЦИЯ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Работа не рекомендуется 
людям с заболеваниями:
органов дыхания, СС системы 
органов пищеварения, нерв-
ной системы, кожи с локали-
зацией на кистях рук .

МЕДИЦИНСКИЕ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

ВОСТРЕБОВАННЫЕ ПРОФЕССИИ
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Высокая востребованность на рынке труда как на пред-
приятиях швейного производства при массовом изготов-
лении одежды, так и при изготовлении одежды по инди-
видуальным заказам. Заработная плата -  от 15000 до 
30000 рублей. 



Лаборант эколог работает на крупных предприятиях, в 
природоохранных организациях, в муниципальных струк-
турах. Родственные профессии - лаборант медицинского 
анализа, лаборант химического анализа. Карьерный рост - 
повышение квалификационных разрядов, должность заве-
дующего лабораторией. 

Зарплата лаборанта-эколога зависит от региона и места 
работы - 20000 – 36000 рублей. Востребованы в машино-
строении, химической, нефтегазовой, лёгкой и пищевой 
промышленности, агропромышленном комплексе, меди-
цине. 

Выполняет анализ химических и биологических свойств 
материалов и веществ (воздуха, воды, бытовых и произ-
водственных отходов, топлива, металла, почвы, химиче-
ских веществ), контролирует качество пищевых продук-
тов и оценивает экологические показатели сырья и эко-
логическую пригодность выпускаемой продукции. Обра-
батывает и оформляет результаты анализа, предоставля-
ет информацию о состоянии и загрязнении окружающей 
среды.
Работает с природными и техногенными материалами, 
нормативной, технической документацией, изучает про-
цессы в области микробиологии и химии. 

ТОГБПОУ «Приборостроительный колледж»

ЛАБОРАНТ-ЭКОЛОГ

НАДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И УМЕНИЯ

КАРЬЕРА И ВОЗМОЖНЫЕ СФЕРЫ ЗАНЯТОСТИ

ТЕНДЕНЦИИ В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РЕГИОНА

РЕКОМЕНДОВАНА

КЛАССИФИКАЦИЯ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

МЕДИЦИНСКИЕ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

ВОСТРЕБОВАННЫЕ ПРОФЕССИИ
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Тип профессии по предмету 
труда:  тип «Человек – Знако-
вая система».
Тип профессии по признаку 
цели: гностический.
Тип профессии по условиям 
труда: работа в помещении в 
«комнатных» условиях.
Класс профессии: исполни-
тельский (по характеру труда 
профессия  подразумевает 
реализацию однотипных 
процедур, выполнение стан-
дартных задач, решение кото-
рых проходит по заданному, 
шаблонизированному образцу, 
с четким соблюдением уста-
новленных правил, нормати-
вов, инструкций).

Работа не рекомендуется 
людям с заболеваниями:
органов дыхания, СС системы ,
органов пищеварения, нерв-
ной системы, кожи с локализа-
цией на кистях рук .

ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА



ОПЕРАТОР ШВЕЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Возможен карьерный рост от оператора швейного обору-
дования до инженера-технолога швейного производства 
при получении высшего образования и способности к 
овладению новыми знаниями, умениями и навыками, спо-
собности работать творчески и высокопроизводительно.

Высокая востребованность на рынке труда как на пред-
приятиях швейного производства при массовом изготов-
лении одежды, так и при изготовлении одежды по инди-
видуальным заказам. Заработная плата -  от 15000 до 
30000 рублей. 

Осуществляет настиланиние, раскрой и расчет кусков 
материалов, обработку деталей текстильных изделий, 
выполнение операций по обработке деталей и узлов 
швейных изделий.
Работает с текстильные материалами и изделиями, дета-
лямии швейных изделий, автоматизированными насти-
лочными и раскройными комплексами, компьютерами 
для расчета кусков материалов, швейным оборудовани-
ем универсального, специального, автоматического и 
полуавтоматического действия, мужскими и женскими 
изделиями платьево-костюмного, пальтового ассорти-
мента, мужской и женской поясной одеждой, изделиями 
бельевой группы.

НАДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И УМЕНИЯ

КАРЬЕРА И ВОЗМОЖНЫЕ СФЕРЫ ЗАНЯТОСТИ

ТЕНДЕНЦИИ В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РЕГИОНА

РЕКОМЕНДОВАНА

ТОГАПОУ «Техникум отраслевых технологий»

Тип профессии по предмету 
труда:  тип «Человек – Техни-
ка».
Тип профессии по признаку 
цели: преобразующий..
Тип профессии по условиям 
труда: работа в помещении в 
«комнатных» условиях.
Класс профессии: исполни-
тельский (алгоритмический); 
по характеру труда профессия  
предполагает реализацию 
однотипных процедур, выпол-
нение стандартных задач по 
образцу, с четким соблю-
дением правил, нормативов, 
инструкций.

КЛАССИФИКАЦИЯ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Работа не рекомендуется 
людям, страдающим бронхи-
альной астмой, заболевани-
ями позвоночника, тромбо-
флебитом, экземой с локали-
зацией на кистях рук, имею-
щим слабое зрение, пони-
женное цветоощущение.

МЕДИЦИНСКИЕ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

ВОСТРЕБОВАННЫЕ ПРОФЕССИИ
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ОПЕРАТОР ШВЕЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ШВЕЯ



СВАРЩИК (РУЧНОЙ И ЧАСТИЧНО 
МЕХАНИЗИРОВАННОЙ СВАРКИ (НАПЛАВКИ)

Труд сварщика применяется в авиационной и космиче-
ской промышленности, в машиностроении, ремонте 
автотранспорта, в энергетике и нефтеперерабатываю-
щей промышленности, в жилищном и дорожном строи-
тельстве, в кораблестроении, в сельском хозяйстве, в 
ЖКХ. 

Прогнозируется стабильная востребованность сварщи-
ков во всех отраслях экономики Тамбовского региона и 
за его пределами.
Заработная плата  на производстве - от 25000 до  50000 
рублей. 

Выполняет все виды электросварочных и газосварочных 
работ: подготовительно-сварочные работы, сварку и 
резку деталей из различных сталей, цветных металлов и 
их сплавов, чугунов во всех пространственных положе-
ниях. Применяет наплавку дефектов деталей и узлов 
машин, механизмов, конструкций и отливок под механи-
ческую обработку и пробное давление. Осуществляет 
технический контроль (дефектацию)  сварных швов и 
контроль качества сварных соединений.
Владеет конструкторской, технической, технологиче-
ской и нормативной документацией. 

НАДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И УМЕНИЯ

КАРЬЕРА И ВОЗМОЖНЫЕ СФЕРЫ ЗАНЯТОСТИ

ТЕНДЕНЦИИ В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РЕГИОНА

РЕКОМЕНДОВАНА

ТОГАПОУ «Техникум отраслевых технологий»
ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т.Карасева»
ТОГБПОУ «Приборостроительный колледж»
ТОГБПОУ«Уваровский химико-технологический колледж» 
ТОГБПОУ «Индустриально-промышленный техникум»
ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного транспорта 
им.М.С.Солнцева»ВОСТРЕБОВАННЫЕ ПРОФЕССИИВОСТРЕБО-

Тип профессии по предмету 
труда:  тип «Человек – Техни-
ка».
Тип профессии по признаку 
цели: изыскательский.
Тип профессии по условиям 
труда: работа в помещении в 
«комнатных» условиях, на 
открытом пространстве.
Класс профессии: исполнитель-
ский (алгоритмический); по харак-
теру труда  специальность 
предполагает выполнение 
задач по образцу, с соблюде-
нием установленных правил, 
нормативов, инструкций.тре-
бует независи
мого оригинального мышле-
ния.

КЛАССИФИКАЦИЯ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

МЕДИЦИНСКИЕ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Профессия противопоказана 
людям, страдающим заболеваниями 
дыхательных органов, опор-
но-двигательного аппарата 
(радикулит, остеохондроз и 
др.), сердечно-сосудистой и 
нервной систем, расстройствами 
психики  

ВОСТРЕБОВАННЫЕ ПРОФЕССИИ
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЕЙ, 
СИСТЕМ И АГРЕГАТОВ АВТОМОБИЛЕЙ

Окраска автомобилей; кузовной ремонт автомобилей; 
диагностика автомобилей.

Ввиду постоянного роста числа автомобилей на дорогах 
области и увеличения количества автотранспортных 
предприятий специальность остается одной из самых 
востребованных среди направлений подготовки в обла-
сти автомобильного транспорта. 

Осуществляет работы по техническому обслуживанию и 
ремонту автомобильного транспорта.
Разрабатывает технологические процессы и документа-
цию ремонта узлов и деталей, модернизации модифика-
ций транспортных средств; контролирует и оценивает 
качество работ исполнителей; обеспечивает условия 
безопасного труда.
Объекты профессиональной деятельности: автотранс-
портные средства; техническая документация; техноло-
гическое оборудование для технического обслуживания 
и ремонта автотранспортных средств.

НАДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И УМЕНИЯ

КАРЬЕРА И ВОЗМОЖНЫЕ СФЕРЫ ЗАНЯТОСТИ

ТЕНДЕНЦИИ В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РЕГИОНА

РЕКОМЕНДОВАНА

Тип профессии по предмету 
труда:  тип «Человек – Техни-
ка».
Тип профессии по признаку 
цели: преобразующий.
Тип профессии по условиям 
труда: работа в помещении в 
«комнатных» условиях.
Класс профессии: исполни-
тельский; по характеру труда 
специальность предполагает 
реализацию однотипных 
процедур, выполнение стан-
дартных задач по образцу, с 
четким соблюдением правил, 
нормативов, инструкций

КЛАССИФИКАЦИЯ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

нарушение функций ОДА; 
заболевания конечностей, 
ограничивающие диапазон 
движений; болезни легких; 
аллергии; нарушения 
зрительного анализатора.

МЕДИЦИНСКИЕ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

ВОСТРЕБОВАННЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

ТОГАПОУ «Техникум отраслевых технологий»
ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного 
транспорта им. М.С.Солнцева»
ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т.Карасева»
ТОГБПОУ «Мичуринский аграрный техникум»
ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум»
ТОГАПОУ «Промышленно-технологический колледж»
ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж»
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СПЕЦИАЛИСТ



МАСТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЕЙ

Окраска автомобилей; кузовной ремонт автомобилей; 
перспективы карьерного роста до позиции старшего 
автомеханика, бригадира, техника.

150 автотранспортных предприятий Тамбовской  обла-
сти являются работодателями выпускников по профес-
сии Автомеханик образовательных организаций обла-
сти. 

Осуществляет техническое обслуживание, ремонт и 
управление автомобильным транспортом; производит 
заправку транспортных средств горючими и смазочными 
материалами.
Проводит осмотр машин, выявляет неисправность 
отдельных блоков, узлов, деталей и организует рабочих 
на их устранение. Проверяет технику после проведенно-
го ремонта. Производит все необходимые расчеты, свя-
занные с рейсовыми поездками и перевозками грузов. 
Управляет автомобилями категорий «В», «С».

НАДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И УМЕНИЯ

КАРЬЕРА И ВОЗМОЖНЫЕ СФЕРЫ ЗАНЯТОСТИ

ТЕНДЕНЦИИ В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РЕГИОНА

РЕКОМЕНДОВАНА

ТОГБПОУ «Многоотраслевой колледж»
ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного 
транспорта им. М.С.Солнцева»
ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум»
ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т.Карасева» 
ТОГАПОУ «Промышленно-технологический колледж»

Тип профессии по предмету 
труда:  тип «Человек – Техни-
ка».
Тип профессии по признаку 
цели: преобразующий.
Тип профессии по условиям 
труда: работа в помещении в 
«комнатных» условиях, на 
открытом пространстве.
Класс профессии: исполни-
тельский; по характеру труда 
специальность предполагает 
реализацию однотипных про-
цедур, выполнение стан-
дартных задач по образцу, с 
четким соблюдением правил, 
нормативов, инструкций.

КЛАССИФИКАЦИЯ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

МЕДИЦИНСКИЕ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

нарушение функций ОДА; 
заболевания конечностей, 
ограничивающие диапазон 
движений; болезни легких; 
аллергии; нарушения зрите-
льного анализатора.

ВОСТРЕБОВАННЫЕ ПРОФЕССИИ
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СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ



АРХИТЕКТУРА

Перспективная работа в проектных, научно-исследовате
льских институтах; архитектурно-строительных компани-
ях; дизайнерских студиях и бюро; архитектурных мастер-
ских; реставрационных мастерских; государствен
ных организациях (территориальные управления по архи-
тектуре и градостроительству).

Специальность архитектура—самая востребованная и 
перспективная в регионе на сегодняшний день, вы сможе-
те реализовать свои творческие замыслы, опираясь на 
школы отечественного и зарубежного архитектурного 
образования. Зарплата на производствах -  от   25000 до 
60000 рублей.

Осуществляет проектирование объектов архитектурной 
среды (гражданские, промышленные  здания и сооруже-
ния; интерьер гражданских и промышленных зданий; 
функциональные территории и зоны городских, сельских 
поселений), планирование и организацию процесса 
архитектурного проектирования (организация архитек-
турной среды — проектирование зданий, в том числе раз-
работка интерьерных и объемно-планировочных реше-
ний), реставрацию и реконструкцию зданий и сооруже-
ний. В совершенстве владеет системами автоматизиро-
ванного проектирования (AutoCad, Autodesk, Graphisoft 
ArchiCAD). 

НАДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И УМЕНИЯ

КАРЬЕРА И ВОЗМОЖНЫЕ СФЕРЫ ЗАНЯТОСТИ

ТЕНДЕНЦИИ В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РЕГИОНА

РЕКОМЕНДОВАНА

ТОГБПОУ «Многоотраслевой колледж»
ТОГБПОУ «Строительный колледж»

Тип профессии по предмету 
труда:  тип «Человек – Худо-
жественный образ».
Тип профессии по признаку 
цели: изыскательский.
Тип профессии по условиям 
труда: работа в условиях 
микроклимата, близких к 
бытовым, «комнатным».
Класс профессии: творческий 
(эвристический); по характеру 
труда специальность связана  
с конструированием, проекти-
рованием, разработкой новых 
образцов, принятием нестан-
дартных решений, требует 
независимого оригинального 
мышления.

КЛАССИФИКАЦИЯ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Аpхитектоpом  нельзя  p
аботать  человеку  со  слабым  
зpением, сеpьезными заболе-
вани-ями опоpно-двигатель-
ного  аппаpата, наpушениями 
кооpдинации мелких движе-
ний.

МЕДИЦИНСКИЕ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

ВОСТРЕБОВАННЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
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АРХИТЕКТОР



МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГАЗОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ И  СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

Трудоустройство и работа в качестве аппаратчика газогене-
рации, монтажника оборудования котельных установок, 
оператора газораспределительной станции� в эксплуатаци-
онных организациях,  ремонтно-строительных компаниях, 
котельных, на газоснабжающих предприятиях.   

В регионе наблюдается устойчивый высокий спрос на специ-
алистов, занятых в сфере газоснабжения, специальность 
охватывает широкий спектр профессиональных возможно-
стей и интересов и дает выбор рабочих мест. Зарплата на 
производствах -  от  25000 до 40000 рублей.
 

Осуществляет монтаж оборудования и систем газоснаб-
жения в соответствии с требованиями нормативных 
документов, проводит технический надзор за строи-
тельством и монтажом систем газоснабжения. 
Выполняет работы, обеспечивающие надежную, безо-
пасную эксплуатацию газового оборудования и систем 
газоснабжения, а также ремонтные работы газопрово-
дов, проверяет исправность внутридомового газового 
оборудования.
Организует и управляет работой структурного подраз-
деления предприятия, рассчитывает основные техни-
ко-экономические показатели деятельности производ-
ственного участка и оценивает их эффективность, ана-
лизирует состояние техники безопасности.

НАДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И УМЕНИЯ

КАРЬЕРА И ВОЗМОЖНЫЕ СФЕРЫ ЗАНЯТОСТИ

ТЕНДЕНЦИИ В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РЕГИОНА

РЕКОМЕНДОВАНА

ТОГАПОУ «Промышленно-технологический колледж»

Тип профессии по предмету 
труда:  тип «Человек – Техни-
ка».
Тип профессии по признаку 
цели: изыскательский.
Тип профессии по условиям 
труда: работа в помещении в 
«комнатных» условиях, на 
открытом пространстве.
Класс профессии: исполнитель-
ский (алгоритмический); по харак-
теру труда   предполагает 
выполнение задач по образцу, 
с соблюдением установленных 
правил, нормативов, инстру-
кций.требует независимого 
оригинального мышления.

КЛАССИФИКАЦИЯ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

МЕДИЦИНСКИЕ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Профессия противопоказана 
людям, страдающим хроническим 
ринитом; аллергическими 
заболеваниями;  сердечно-
сосудистые заболеваниями,  
снижением  остроты зрения .

ВОСТРЕБОВАННЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
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ТЕХНИК



CТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

Выпускники трудоустраиваются в качестве техников и старших 
техников в проектные, строительные, строительно - монтажные, 
жилищно-эксплуатационные организации независимо от их 
организационно-правовых форм.

Для реализация крупных инвестиционных проектов, предполага-
ющих  застройку  новых микрорайонов; строительство жилья 
эконом-класса и домов молодежной серии наблюдается устой-
чивая потребность в  техниках-строителях. Зарплата на произ-
водствах -  от  25000 до 50000 рублей.
60000 рублей.

Осуществляет мероприятия по технической эксплуатации кон-
струкций и инженерного оборудования зданий и сооружений, 
проводит осмотры  и контроль параметров эксплуатационной 
пригодности и диагностики повреждений зданий и сооруже-
ний. �
Участвует в проектировании зданий и сооружений, в выполне-
нии технологических процессов при строительстве, эксплуата-
ции и реконструкции строительных объектов, производит 
выбор оптимальных решений при планировании работ в особых 
условиях (в районах с особыми геофизическими условиями).
Владеет одной или несколькими рабочими профессиями «Об-
лицовщик-плиточник», «Маляр строительный»,  «Каменщик» и 
др. 

НАДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И УМЕНИЯ

КАРЬЕРА И ВОЗМОЖНЫЕ СФЕРЫ ЗАНЯТОСТИ

ТЕНДЕНЦИИ В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РЕГИОНА

РЕКОМЕНДОВАНА

ТОГБПОУ«Уваровский химико-технологический колледж» 
ТОГБПОУ «Многоотраслевой колледж»
ТОГБПОУ «Индустриально-промышленный техникум»
ТОГБПОУ «Строительный колледж»

Тип профессии по предмету 
труда:  тип «Человек – Техни-
ка».
Тип профессии по признаку 
цели: преобразующий.
Тип профессии по условиям 
труда: работа в помещении, в 
«комнатных» условиях.
Класс профессии: творческий 
(эвристический); по характеру 
труда специальность связана с 
принятием нестандартных 
решений, исследованиями, 
испытаниями, разработкой 
новых образцов.

КЛАССИФИКАЦИЯ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Нельзя  pаботать  человеку  
со  слабым  зpением, сеp
ьезными заболеваниями опо
pно-двигательного  аппаp
ата, наpушениями кооpдина-
ции мелких движений.

МЕДИЦИНСКИЕ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

ВОСТРЕБОВАННЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

18

ТЕХНИК



МАСТЕР СТОЛЯРНО-ПЛОТНИЧНЫХ, ПАРКЕТНЫХ
И СТЕКОЛЬНЫХ РАБОТ

Перспективная работа на деревообрабатывающих предпри-
ятиях, в столярных мастерских, в строительно-монтажных 
управлениях, в ЖКХ, в багетных и художественных мастер-
ских, возможность работы в сфере индивидуального пред-
принимательства.

Наблюдается стабильная востребованность и гарантиро-
ванное трудоустройство выпускников для реализации инве-
стиционных проектов по быстровозводимому и малоэтаж-
ному строительству в регионе. 
Зарплата на производствах - от  20000 до 40000 рублей.

Выполняет  столярно-плотничные, стекольные и псте-
кольные работы, в том числе ремонт деревянных изде-
лий и конструкций. 
Владеет всеми видами механических и электрифициро-
ванных инструментов, выполняет работы на деревоо-
брабатывающем оборудовании.
Имеет опыт работы по настилке и отделке паркетных 
полов, ламината; по изготовлению и монтажу оконных и 
дверных блоков из ПВХ.
Выполняет монтаж каркасно-обшивочных конструкций.

НАДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И УМЕНИЯ

КАРЬЕРА И ВОЗМОЖНЫЕ СФЕРЫ ЗАНЯТОСТИ

ТЕНДЕНЦИИ В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РЕГИОНА

РЕКОМЕНДОВАНА

ТОГБПОУ «Строительный колледж»
ТОГАПОУ «Техникум отраслевых технологий»

Тип профессии по предмету 
труда:  тип «Человек – Техни-
ка».
Тип профессии по признаку 
цели: преобразующий.
Тип профессии по условиям 
труда: работа в помещении в 
«комнатных» условиях; 
работа на открытом воздухе.
Класс профессии: исполнитель-
ский (алгоритмический); по харак-
теру труда  специальность 
предполагает выполнение 
задач по образцу, с соблюде-
нием установленных правил, 
нормативов, инструкций.тре-
бует независи
мого оригинального мышле-
ния.

КЛАССИФИКАЦИЯ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

МЕДИЦИНСКИЕ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Работа не рекомендуется 
людям, страдающим аллерги-
ей, заболеваниями ОДА, нерв-
но-психическими заболевани-
ями, хронической пневмони-
ей, имеющим значительное 
снижение остроты зрения. 

ВОСТРЕБОВАННЫЕ  ПРОФЕССИИ
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СТОЛЯР СТРОИТЕЛЬНЫЙ, ПЛОТНИК, СТЕКОЛЬЩИК 



МАСТЕР ОТДЕЛОЧНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ДЕКОРАТИВНЫХ 
РАБОТ

Мастера отделочных строительных работ трудоустраива-
ются в строительные организации, реставрационные 
мастерские, а также в ремонтно-строительные и жилищ-
но-коммунальные управления.

Наблюдается стабильная востребованность и гарантиро-
ванное трудоустройство выпускников для реализации 
инвестиционных проектов в сфере стройиндустрии реги-
она. Зарплата на производствах - от 20000 до 65000 
рублей.

Осуществляет технологические процессы при производ-
стве наружных и внутренних штукатурных, малярных и 
облицовочных работ.
Выполняет все виды отделочных работ (оштукатурива-
ние, облицовка, окрашивание, оклеивание поверхностей 
и др.) с использованием новых строительных материалов 
и технологий (отделка зданий сухим способом, отделка 
поверхностей по трафарету, аэрография, альфрейные 
работы, текстурные и структурные отделки оштукатурен-
ных поверхностей).

НАДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И УМЕНИЯ

КАРЬЕРА И ВОЗМОЖНЫЕ СФЕРЫ ЗАНЯТОСТИ

ТЕНДЕНЦИИ В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РЕГИОНА

РЕКОМЕНДОВАНА

Тип профессии по предмету 
труда:  тип «Человек – Худо-
жественный образ», «Чело-
век-Техника».
Тип профессии по признаку 
цели: преобразующий.
Тип профессии по условиям 
труда: рработа в «комнат-
ных» условиях; работа на 
открытом воздухе.
Класс профессии: исполни-
тельский , предполагает 
реализацию однотипных 
процедур, выполнение стан-
дартных задач по образцу, с 
четким соблюдением правил, 
нормативов, инструкций.

КЛАССИФИКАЦИЯ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Профессия противопоказана 
лицам, страдающим болезня-
ми ОДА сердечно-сосуди-
стой системы, зрения (даль-
тонизм), нарушения в вести-
булярном аппарате,   нерв-
но-психические заболева-
ния.

МЕДИЦИНСКИЕ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

ВОСТРЕБОВАННЫЕ  ПРОФЕССИИ

ТОГАПОУ «Техникум отраслевых технологий»
ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т.Карасева»
ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж»
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ШТУКАТУР,  МАЛЯР СТРОИТЕЛЬНЫЙ



МАСТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ИНЖЕНЕРНЫХ 
СИСТЕМ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

Выпускники трудоустраиваются по профессиям электрога-
зосварщик, слесарь-сантехник в жилищно-эксплуатацион-
ные, строительные, строительно-монтажные организации, 
возможна самозанятость.

Трудоустройство выпускников для реализации инвестици-
онных программ, направленных на капитальный ремонт мно-
гоквартирных домов, на модернизацию оборудования 
систем жизнеобеспечения и конструкций зданий и сооруже-
ний. Зарплата на производствах  - от  25000 до 55000 
рублей.

Выполняет технологические процессы по эксплуатации, 
обслуживанию, ремонту  зданий, сооружений, конструк-
ций, оборудования систем водоснабжения, водоотведе-
ния, систем отопления ЖКХ, оборудования систем жиз-
необеспечения и конструкций зданий и сооружений  из 
различных видов материалов.
Осуществляет сварочные работы, которые применяются 
на всех этапах строительства и обслуживания зданий и 
сооружений. Владеет эксплуатационной и ремонт-
но-технической документацией.  

НАДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И УМЕНИЯ

КАРЬЕРА И ВОЗМОЖНЫЕ СФЕРЫ ЗАНЯТОСТИ

ТЕНДЕНЦИИ В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РЕГИОНА

РЕКОМЕНДОВАНА

Тип профессии по предмету 
труда:  тип «Человек – Техни-
ка».
Тип профессии по признаку 
цели: преобразующий.
Тип профессии по условиям 
труда: работа в помещении в 
«комнатных» условиях, на 
открытом пространстве.
Класс профессии: исполнитель-
ский (алгоритмический); по харак-
теру труда  специальность 
предполагает выполнение 
задач по образцу, с соблюде-
нием установленных правил, 
нормативов, инструк-
ций, требует независимого 
оригинального мышления.

КЛАССИФИКАЦИЯ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

МЕДИЦИНСКИЕ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Профессия противопоказана 
лицам, страдающим болезня-
ми ОДА, ССС, органов дыха-
ния и зрения, нервными и 
психическими заболевания-
ми.

ВОСТРЕБОВАННЫЕ ПРОФЕССИИ

ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т.Карасева»
ТОГБПОУ «Многоотраслевой колледж»
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СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК



КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И КОМПЛЕКСЫ

Техник по монтажу и настройке компьютерных сетей. Пер-
спективы карьерного роста: сетевой инженер, дизайнер 
сети.

Свои навыки и умения специалист по компьютерным 
сетям передачи данных сможет реализовать работая в 
организациях которые предоставляют услуги связи (Ро-
стелеком, Ланта, Зелёная точка и т.д.), а также в любой 
организации которая использует сетевые технологии.

Обеспечивает сопровождение, настройку и администри-
рование системного и сетевого программного обеспече-
ния.
Производит техническое обслуживание серверного и 
сетевого оборудования, диагностику и мониторинг рабо-
тоспособности программно-технических средств.
Обеспечивает работоспособность, обнаруживает и 
устраняет неисправности в средствах вычислительной 
техники и компьютерных сетях, составляет программы 
профилактического обслуживания.

НАДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И УМЕНИЯ

КАРЬЕРА И ВОЗМОЖНЫЕ СФЕРЫ ЗАНЯТОСТИ

ТЕНДЕНЦИИ В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РЕГИОНА

РЕКОМЕНДОВАНА

ТОГБПОУ «Приборостроительный колледж»

Тип профессии по предмету 
труда:  тип «Человек – Знако-
вая система», «Человек-Тех-
ник».
Тип профессии по признаку 
цели: изыскательский.
Тип профессии по условиям 
труда: работа в условиях 
близких к «комнатным».
Класс профессии: творческий 
(эвристический); по характеру 
труда профессия связана с 
анализом, планированием, 
организацией и управлением, 
конструированием, принятием 
нестандартных решений, 
требует высокой эрудиции, 
стремления к развитию и 
постоянному обучению.

КЛАССИФИКАЦИЯ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Заболевания органов зрения, 
центральной нервной систе-
мы, деформация пальцев  рук 
и костно-мышеч
ного аппарата, препятствую
щие ручной работе.

МЕДИЦИНСКИЕ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

ВОСТРЕБОВАННЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
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ТЕХНИК ПО КОМПЬЮТЕРНЫМ СИСТЕМАМ



ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Возможность трудоустроиться в качестве техника по инфор-
мационным системам, специалиста службы технической 
поддержки. Перспективы карьерного роста: инженер по тех-
ническому сопровождению информационных систем, проек-
тировщик информационных систем, руководитель проектов.
 

Информационные системы являются результатом информа-
ционной революции и в будущем смогут образовать основ-
ное средство коммуникации, поэтому специалисты по 
информационным системам всегда будут востребованы. 
 

Обеспечивает сопровождение, настройку и админи-
стрирование системного и сетевого программного обе-
спечения. Производит эксплуатацию и обслуживание 
серверного и сетевого оборудования, диагностику и 
мониторинг работоспособности программно-техниче-
ских средств, обеспечивая целостность резервирования 
информации и информационной безопасности объек-
тов сетевой инфраструктуры.
Выполняет работу по техническому обслуживанию 
средств вычислительной техники и компьютерных 
сетей, обеспечивая их бесперебойную работу.

НАДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И УМЕНИЯ

КАРЬЕРА И ВОЗМОЖНЫЕ СФЕРЫ ЗАНЯТОСТИ

ТЕНДЕНЦИИ В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РЕГИОНА

РЕКОМЕНДОВАНА

Тип профессии по предмету 
труда:  тип «Человек – Знако-
вая система», «Человек-Тех-
ник».
Тип профессии по признаку 
цели: изыскательский.
Тип профессии по условиям 
труда: работа в условиях 
близких к «комнатным».
Класс профессии: творческий 
(эвристический); по характеру 
труда профессия связана с 
анализом, планированием, 
организацией и управлением, 
конструированием, принятием 
нестандартных решений, 
требует высокой эрудиции, 
стремления к развитию и 
постоянному обучению.

КЛАССИФИКАЦИЯ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

МЕДИЦИНСКИЕ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Тяжелые заболевания орга-
нов зрения, центральной 
нервной системы,деформация 
пальцев  рук и костно-мышеч
ного аппарата, препятствую
щие ручной работе.

ВОСТРЕБОВАННЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

ТОГАПОУ «Тамбовский бизнес-колледж»
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ТЕХНИК ПО ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ



ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И 
ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Терпение и выдержка, умение быстро адаптироваться к 
текущему состоянию технологии и постоянно изучать 
новые технологии, уметь оценивать возможности приме-
няемых технологий и их эффективность при использова-
нии для каждого конкретного случая.

Техник-программист может освоить смежные специали-
зации — системный аналитик, системный администратор, 
веб-дизайнер. Любой из этих специалистов при наличии 
должной квалификации и опыта работы пользуется 
огромным спросом на рынке труда. 

Разрабатывает программные модули программного обе-
спечения для компьютерных систем, ведет администри-
рование баз данных, участвует в интеграции программ-
ных модулей.
Объектами профессиональной деятельности являются: 
компьютерные системы, автоматизированные системы 
обработки информации и управления, программное обе-
спечение компьютерных систем (программы, программ-
ные комплексы и системы) математическое, информаци-
онное, техническое, эргономическое,  организационное 
и правовое обеспечение компьютерных систем. 

НАДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И УМЕНИЯ

КАРЬЕРА И ВОЗМОЖНЫЕ СФЕРЫ ЗАНЯТОСТИ

ТЕНДЕНЦИИ В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РЕГИОНА

РЕКОМЕНДОВАНА

ТОГАПОУ «Техникум отраслевых технологий»
ТОГБПОУ  «Уваровский химико-технологический колледж»
ТОГАПОУ «Тамбовский бизнес-колледж»
ТОГАПОУ «Промышленно-технологический колледж»
ТОГБПОУ «Жердевский колледж сахарной промышленности»

Тип профессии по предмету 
труда:  тип «Человек – Знако-
вая система», «Человек-Тех-
ник».
Тип профессии по признаку 
цели: изыскательский.
Тип профессии по условиям 
труда: работа в условиях 
близких к «комнатным».
Класс профессии: творческий 
(эвристический); по характеру 
труда профессия связана с 
анализом, планированием, 
организацией и управлением, 
конструированием, принятием 
нестандартных решений, 
требует высокой эрудиции, 
стремления к развитию и 
постоянному обучению.

КЛАССИФИКАЦИЯ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Тяжелые заболевания орга-
нов зрения, центральной 
нервной системы, деформа-
ция пальцев  рук и костно-мы-
шечного аппарата, препят-
ствующие ручной работе.

МЕДИЦИНСКИЕ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

ВОСТРЕБОВАННЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
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ПРОГРАММИСТ,  АДМИНИСТРАТОР БАЗ ДАННЫХ



ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА  (ПО ОТРАСЛЯМ)

Техники-программисты могут специализироваться в приме-
нении конкретных языков программирования. Зачастую про-
фессиональных рост программиста связан с освоением 
новых способов проектирования.

Специалист по прикладной информатике востребован во 
всех сферах деятельности: экономика, юриспруденция, 
образование, образовательные технологии, политология, 
психология, социология, искусство, дизайн. 

Производит обработку информации, разработку, вне-
дрение, адаптацию, сопровождение программного обе-
спечения и информационных ресурсов. Осуществляет 
наладку и обслуживание оборудования отраслевой 
направленности в производственных, обслуживающих, 
торговых организациях, административно-управленче-
ских структурах (по отраслям).
Участвует в составлении отчетной документации, в раз-
работке проектной документации на модификацию 
информационной системы, взаимодействует со специа-
листами смежного профиля.  

НАДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И УМЕНИЯ

КАРЬЕРА И ВОЗМОЖНЫЕ СФЕРЫ ЗАНЯТОСТИ

ТЕНДЕНЦИИ В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РЕГИОНА

РЕКОМЕНДОВАНА

Тип профессии по предмету 
труда:  тип «Человек – Знако-
вая система», «Человек-Тех-
ник».
Тип профессии по признаку 
цели: изыскательский.
Тип профессии по условиям 
труда: работа в условиях 
близких к «комнатным».
Класс профессии: творческий 
(эвристический); по характеру 
труда профессия связана с 
анализом, планированием, 
организацией и управлением, 
конструированием, принятием 
нестандартных решений, 
требует высокой эрудиции, 
стремления к развитию и 
постоянному обучению.

КЛАССИФИКАЦИЯ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

МЕДИЦИНСКИЕ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Тяжелые заболевания орга-
нов зрения, центральной 
нервной системы, деформа-
ция пальцев  рук и костно-мы-
шечного аппарата, препят-
ствую

ВОСТРЕБОВАННЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

ТОГАПОУ «Тамбовский бизнес-колледж»
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ТЕХНИК-ПРОГРАММИСТ



МАСТЕР ПО ОБРАБОТКЕ ЦИФРОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

Человек, который освоил и увлекся этой профессией, 
может продолжить обучение. Он может стать, например, 
инженером по эксплуатации ЭВМ или программистом, и 
первый сильный шаг в этом направлении - освоение про-
фессии «Мастер по обработке цифровой информации». 

Применить свои знания и умения мастер по обработке 
цифровой может в лютой телевизионной компании, 
рекламном агентстве, фотоателье, типографии, то есть в 
любой организации которая занимается созданием 
печатной и мультимедиа продукции. 

Работает с аппаратным и программным обеспечением 
персональных компьютеров и серверов, периферийным 
оборудованием (сканеры, принтеры, тачпадами), а также 
с  различными источниками аудиовизуальной информа-
ции; звуко- и видеозаписывающим и воспроизводящим 
мультимедийным оборудованием.
Обеспечивает ввод, хранение, обработку, передачу и 
публикацию цифровой информации на персональных 
носителях, а также в локальных и глобальных компью-
терных сетях.

НАДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И УМЕНИЯ

КАРЬЕРА И ВОЗМОЖНЫЕ СФЕРЫ ЗАНЯТОСТИ

ТЕНДЕНЦИИ В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РЕГИОНА

РЕКОМЕНДОВАНА

ТОГБПОУ «Мичуринский аграрный техникусм»

Тип профессии по предмету 
труда:  тип «Человек – Знако-
вая система», «Человек-Тех-
ник».
Тип профессии по признаку 
цели: изыскательский.
Тип профессии по условиям 
труда: работа в условиях 
близких к «комнатным».
Класс профессии: творческий 
(эвристический); по характеру 
труда профессия связана с 
анализом, планированием, 
организацией и управлением, 
конструированием, принятием 
нестандартных решений, 
требует высокой эрудиции, 
стремления к развитию и 
постоянному обучению.

КЛАССИФИКАЦИЯ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Заболевания органов зрения, 
центральной нервной систе-
мы, деформация пальцев  рук 
и костно-мышечного аппара-
та, препятствующие ручной 
работе.

МЕДИЦИНСКИЕ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

ВОСТРЕБОВАННЫЕ ПРОФЕССИИ
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ОПЕРАТОР  ЭВМ



АГРОНОМИЯ

Агрономы могут специализироваться в различных сферах 
сельского хозяйства, научно-практической деятельности, 
где будет заниматься разработкой технологий в области 
селекции, создания новых сортов садовых и полевых куль-
тур. Он может осваивать смежные специализации, такие как: 
зоотехник, биотехнолог и др.  

Специалисты с профессией агронома могут работать в таких 
организациях и сферах, как: агропромышленный комплекс, 
фермерские хозяйства, тепличные комплексы, оранжереи, 
научно-исследовательские институты и т.п.

Агроном занимается реализацией агротехнологий раз-
личной интенсивности и первичной обработкой продук-
ции растениеводства; осуществляет комплекс меропри-
ятий по защите почв от эрозии и дефляции, воспроиз-
водство их плодородия; контролирует  процессы хране-
ния, транспортировки и предпродажной подготовки 
продукции растениеводства; управляет работами по 
производству продукции растениеводства.
Выполняет работы по одной или нескольким професси-
ям рабочих, должностям служащих: овощевод, плодоо-
вощевод, растильщик грибницы, садовник, садовод, 
цветовод и другие.

НАДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И УМЕНИЯ

КАРЬЕРА И ВОЗМОЖНЫЕ СФЕРЫ ЗАНЯТОСТИ

ТЕНДЕНЦИИ В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РЕГИОНА

РЕКОМЕНДОВАНА

Тип профессии по предмету 
труда:  тип «Человек – При-
рода».
Тип профессии по признаку 
цели: преобразующий.
Тип профессии по условиям 
труда: работа, связанная с 
пребыванием на открытом 
воздухе в любую погоду.
Класс профессии: исполни-
тельский (алгоритми
ческий); по характеру труда 
профессия мастера растение-
водства предполагает выпол-
нение стандартных задач по 
образцу, с четким соблюдени-
ем установленных правил, 
нормативов, инструкций.

КЛАССИФИКАЦИЯ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

МЕДИЦИНСКИЕ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

отрицательные реакции на 
ядохимикаты, удобpения 
(кожные, аллергические и 
т.д.), pевматизм, хpонический 
бpонхит, диабет, невpозы, 
экзема.

ВОСТРЕБОВАННЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж»
ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум»

27

АГРОНОМ



ВЕТЕРИНАРИЯ

Зооинженер, ветеринарный врач, зоотехник, животновод, 
кинолог. Получив высшее образование по специальности, 
фельдшер может стать ветеринарным врачом, а также со 
временем и опытом может организовать собственное 
дело.

Ветеринарный фельдшер может успешно применять свои 
знания не только при работе в ветеринарных аптеках, 
станциях по борьбе с болезнями животных, птицефабри-
ках, зверофермах, продовольственных рынках, таможне, 
цирке, зоопарке, но и в других видах деятельности, свя-
занных с животными.

Осуществляет диагностику, профилактику и лечение жи-
вотных  в организациях агропромышленного комплекса 
различных форм собственности.
Организует и планирует ветеринарные работы, проводит 
экспертизу  продуктов и сырья животного происхожде-
ния и контроль  качества выпускаемой животноводче-
ской  продукции.
Проводит лечебно-профилактические мероприятий и 
лабораторно-диагностические исследования, хирурги-
ческие и косметические операции, владеет методами 
разведения и содержания животных.

НАДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И УМЕНИЯ

КАРЬЕРА И ВОЗМОЖНЫЕ СФЕРЫ ЗАНЯТОСТИ

ТЕНДЕНЦИИ В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РЕГИОНА

РЕКОМЕНДОВАНА

Тип профессии по предмету 
труда:  тип «Человек – При-
рода».
Тип профессии по признаку 
цели: преобразующий..
Тип профессии по условиям 
труда: работа в «комнатных» 
условиях, работа на открытом 
воздухе.
Класс профессии: профессии: 
исполнительский (алгоритми
ческий); по характеру труда 
профессия мастера растение-
водства предполагает выпол-
нение стандартных задач по 
образцу, с четким соблюдени-
ем установленных правил, 
нормативов, инструкций.

КЛАССИФИКАЦИЯ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Органические заболевания 
сердца и сосудов, бронхи-
альная астма, ревматизм.

МЕДИЦИНСКИЕ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

ВОСТРЕБОВАННЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
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ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж»
ТОГБПОУ «Жердевский колледж сахарной промышленности»
ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум»

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ФЕЛЬДШЕР



ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ

Техник имеет право занимать должность механика, бригади-
ра тракторной бригады, заведующего гаражом, заведующе-
го мастерскими, заведующего машинным двором, заведую-
щего нефтескладом, другие технические должности. Он 
может работать трактористом, комбайнером, слесарем-ре-
монтником.

Возможными местами работы являются предприятия сферы 
АПК, фермерские хозяйства в качестве специалиста по тех-
ническому обслуживанию и ремонту с/х техники, механиза-
ции животноводства и руководителя с/х подразделений, а 
также проектно-конструкторские организации.

Осуществляет  подготовку машин, механизмов, устано-
вок, приспособлений к работе в сферах АПК, комплекту-
ет сборочные единицы сельскохозяйственной техники.
Выполняет монтажно-демонтажные и регулировочные 
работы систем и механизмов двигателя; механизирован-
ные работы в сельском хозяйстве с соблюдением агро-
технических требований. 
Осуществляет ремонт узлов и агрегатов тракторов, 
автомобилей и сельскохозяйственных машин.

НАДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И УМЕНИЯ

КАРЬЕРА И ВОЗМОЖНЫЕ СФЕРЫ ЗАНЯТОСТИ

ТЕНДЕНЦИИ В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РЕГИОНА

РЕКОМЕНДОВАНА

Тип профессии по предмету 
труда:  тип «Человек – Техни-
ка».
Тип профессии по признаку 
цели: преобразующий.
Тип профессии по условиям 
труда: работа на открытом 
воздухе.
Класс профессии: исполни-
тельский (алгоритми
ческий); по характеру труда 
профессия мастера растение-
водства предполагает выпол-
нение стандартных задач по 
образцу, с четким соблюдени-
ем установленных правил, 
нормативов, инструкций.

КЛАССИФИКАЦИЯ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

МЕДИЦИНСКИЕ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Работа не рекомендуется 
людям с СС заболеваниями, 
болезнями ОДА (радикулит, 
артрит и т.п.), выраженными 
дефектами органов зрения и 
слуха, нервно-психическими 
расстройствами.

ВОСТРЕБОВАННЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж»
ТОГБПОУ «Жердевский колледж сахарной промышленности»
ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум»
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ТЕХНИК-МЕХАНИК



ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА

Наладчик сельскохозяйственных машин и тракторов, 
электромонтажник по электрическим машинам, электро-
монтер по обслуживанию электроустановок , электро-
монтер по ремонту воздушных линий электропередачи.

Техник-электрик может работать� на с/х предприятиях, 
основанных на коллективной, частной, смешанной 
формах собственности в качестве специалиста и испол-
нителя технологических операций по наладке, монтажу, 
техническому обслуживанию и ремонту электроустано-
вок.

Выполняет обслуживание и ремонт электрооборудова-
ния сельского хозяйства и промышленного производ-
ства, монтаж и наладку приемников электрической энер-
гии, эксплуатацию оборудования электрических сетей и 
автоматизированных систем сельскохозяйственного 
производства.
Умеет читать и составлять электрические схемы разной 
сложности. Умело проводит прокладку электропроводки 
в любых помещениях, устанавливает осветительную 
аппаратуру, выполняет настройку и ремонт бытовой тех-
ники.
Организует и управляет работой специализированных 

НАДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И УМЕНИЯ

КАРЬЕРА И ВОЗМОЖНЫЕ СФЕРЫ ЗАНЯТОСТИ

ТЕНДЕНЦИИ В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РЕГИОНА

РЕКОМЕНДОВАНА

Тип профессии по предмету 
труда:  тип «Человек – Техни-
ка».
Тип профессии по признаку 
цели: изыскательский.
Тип профессии по условиям 
труда: работа в «комнатных» 
условиях, работа на открытом 
воздухе.
Класс профессии: профессии: 
исполнительский (алгоритми
ческий); по характеру труда 
профессия мастера растение-
водства предполагает выпол-
нение стандартных задач по 
образцу, с четким соблюдени-
ем установленных правил, 
нормативов, инструкций.

КЛАССИФИКАЦИЯ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Не рекомендуется лицам, 
страдающим заболеваниями 
ОДА  верхних конечностей, 
нервной системы, органов 
зрения, иммунной системы; 
психическими расстройства
ми.

МЕДИЦИНСКИЕ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

ВОСТРЕБОВАННЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж»

30

ТЕХНИК-ЭЛЕКТРИК



ТЕХНОЛОГИЯ САХАРИСТЫХ ПРОДУКТОВ

Техник-технолог сахаристых продуктов может быть: аппа-
ратчик гидролиза крахмального молока, аппаратчик дефеко-
сатурации диффузного сока, аппаратчик получения сухого 
крахмала, аппаратчик получения сырого крахмала.

Потребность в специалистах технологии сахаристых про-
дуктов возрастет в связи с созданием новых рабочих мест: 
строительством новых сахарных заводов, сахарорафинад-
ных заводов, картофеле- и кукурузоперерабатывающих 
предприятий, глюкозно-паточных заводов и других пред-
приятий.

Организует технологические процессы производства 
различных видов сахара, крахмала и крахмалопродук-
тов, сопутствующих продуктов при производстве саха-
ристых продуктов, в том числе кукурузного масла. 
Исследует основное и вспомогательное сырье для про-
изводства сахаристых продуктов.  
Основными видами профессиональной деятельности 
являются получение свекловичного сахара, производ-
ство различных видов рафинированного сахара, произ-
водство крахмала.

НАДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И УМЕНИЯ

КАРЬЕРА И ВОЗМОЖНЫЕ СФЕРЫ ЗАНЯТОСТИ

ТЕНДЕНЦИИ В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РЕГИОНА

РЕКОМЕНДОВАНА

Тип профессии по предмету 
труда:  тип «Человек – Знако-
вая система».
Тип профессии по признаку 
цели: изыскательский.
Тип профессии по условиям 
труда: необычные условия.
Класс профессии: творческий 
(по характеру труда профессия 
технолога  предполагает 
проектирование, разработку 
новых образцов, принятие 
нестандартных решений, 
требует независимого ориги-
нального мышления).

КЛАССИФИКАЦИЯ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

МЕДИЦИНСКИЕ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Выраженные  заболевания 
нервной системы (психасте-
ния, истерия), психи
ческие заболевания, поздние 
стадии гипертонической 
болезни.

ВОСТРЕБОВАННЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

ТОГБПОУ «Жердевский колледж сахарной промышленности»
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ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ



ПОВАРСКОЕ И КОНДИТЕРСКОЕ ДЕЛО

Повар, кондитер, пекарь, бармен, изготовитель пищевых 
полуфабрикатов, инженер, шеф-повар. Специалист 
может работать заведующим производством обществен-
ного питания, инженером технологического цеха по 
переработке продовольственного сырья, инспектором 
службы по контролю качества.

Технологи общественного питания могут работать в 
ресторанах, кафе, столовых, а также на молочных заво-
дах, фабриках по переработке мясного, рыбного сырья, 
фабриках-кухнях, комбинатах полуфабрикатов, кулинар-
ных цехах крупных супермаркетов, магазинах-кулинари-
ях.

Осуществляет организацию процесса приготовления 
сложной холодной и горячей кулинарной продукции, 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, сложных 
холодных и горячих десертов для различных категорий 
потребителей. Управляет производством продукции 
питания . 
Разрабатывает планы и программы внедрения инноваций 
в производство продукции питания, занимается пробле-
мами качества и безопасности сырья, полуфабрикатов и 
готовой продукции, обеспечивает необходимые условия 
для хранения, складирования и перемещения закупае-
мых продуктов.

НАДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И УМЕНИЯ

КАРЬЕРА И ВОЗМОЖНЫЕ СФЕРЫ ЗАНЯТОСТИ

ТЕНДЕНЦИИ В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РЕГИОНА

РЕКОМЕНДОВАНА

Тип профессии по предмету 
труда:  тип «Человек – Знако-
вая система».
Тип профессии по признаку 
цели: изыскательский.
Тип профессии по условиям 
труда: необычные условия.
Класс профессии: профессии: 
творческий (по характеру 
труда профессия технолога  
предполагает проектирование, 
разработку новых образцов, 
принятие нестандартных 
решений, требует независимо-
го оригинального мышления).

КЛАССИФИКАЦИЯ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Выраженные  заболевания 
нервной системы (психасте-
ния, истерия),психи
ческие заболевания, поздние 
стадии гипертонической 
болезни.

МЕДИЦИНСКИЕ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

ВОСТРЕБОВАННЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

ТОГАПОУ «Промышленно-технологический колледж»
ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж»
ТОГБПОУ  «Колледж торговли, общественного питания и сервиса»
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СПЕЦИАЛИСТ ПО ПОВАРСКОМУ И КОНДИТЕРСКОМУ ДЕЛУ



ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Специалист по оценке земли и имущества, учету недвижи-
мости; специалист в риелторских компаниях, бюро техниче-
ской инвентаризации; геодезист; работник банков, страхо-
вых компаний и фондов, где недвижимость составляет зна-
чительную долю капиталов. 

Специалист по земельно-имущественным отношениям вос-
требован в Комитетах по управлению муниципальным иму-
ществом, в отделах «Роснедвижимости», в риэлтерских, 
консалтинговых организациях. 

Осуществляет управление земельно-имущественным 
комплексом; регулирует кадастровые отношения; про-
водит картографо-геодезическое сопровождение 
земельно-имущественных отношений; определяет стои-
мость недвижимого имущества.
Проводит техническую экспертизу объекта оценки с 
учетом видов износа; составляет отчет об оценке объек-
та; выполняет комплекс кадастровых процедур; готовит 
предложения по определению экономической эффек-
тивности использования недвижимого имущества; 
оформляет документы, закрепляющие имущественные 
права и их регистрацию.

НАДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И УМЕНИЯ

КАРЬЕРА И ВОЗМОЖНЫЕ СФЕРЫ ЗАНЯТОСТИ

ТЕНДЕНЦИИ В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РЕГИОНА

РЕКОМЕНДОВАНА

Тип профессии по предмету 
труда:  тип «Человек – Чело-
век».
Тип профессии по признаку 
цели: гностический.
Тип профессии по условиям 
труда: необычные условия.
Класс профессии: творческий 
(эвристический); по характеру 
труда профессия связана с  
планированием, организацией 
и управлением, конструирова 
нием, , требует независимого 
оригинального мышления.

КЛАССИФИКАЦИЯ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

МЕДИЦИНСКИЕ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

С нервно-психические забо-
левания; сердечно-
сосудистые заболевания; 
заболевания  слухового анали
затора; заболевания речеголо
сового аппарата.

ВОСТРЕБОВАННЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

ТОГАПОУ «Техникум отраслевых технологий»
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СПЕЦИАЛИСТ ПО ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫМ ОТНОШЕНИЯМ



ПОВАР, КОНДИТЕР 

Смежными и родственными по видами деятельности 
являются профессии: повар-кондитер, повар-технолог/-
технолог общественного питания, повар-кулинар, пекарь, 
бармен, изготовитель пищевых полуфабрикатов.

Обеспечена стабильная востребованность на региональ-
ном рынке труда в организациях общественного питания, 
кафе, столовых, ресторанах, в пищевых подразделениях 
предприятий, занимающихся изготовлением и продажей 
готовых блюд и полуфабрикатов.

Осуществляет приготовление широкого ассортимента 
простых и основных блюд, хлебобулочных и кондитер-
ских мучных изделий с учётом потребностей различных 
категорий потребителей. 
Контролирует основное и дополнительное сырье; обслу-
живает технологическое оборудование; использует в 
работе специальную посуду и инвентарь; следит за про-
цессами и выполняет операции приготовления продук-
ции питания.

НАДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И УМЕНИЯ

КАРЬЕРА И ВОЗМОЖНЫЕ СФЕРЫ ЗАНЯТОСТИ

ТЕНДЕНЦИИ В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РЕГИОНА

РЕКОМЕНДОВАНА

Тип профессии по предмету 
труда:  тип  «Человек – Худо-
жественный образ».
Тип профессии по признаку 
цели: преобразующий.
Тип профессии по условиям 
труда: необычные условия.
Класс профессии: профессии: 
исполнительский (алгоритми
ческий); по характеру труда 
профессия мастера растение-
водства предполагает выпол-
нение стандартных задач по 
образцу, с четким соблюдени-
ем установленных правил, 
нормативов, инструкций.

КЛАССИФИКАЦИЯ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Профессию не рекомендует
ся осваивать людям, страда-
ющим заболеваниями ОДА, 
органов пищеварения и 
дыхания, инфекционные и 
аллергические заболевания.

МЕДИЦИНСКИЕ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

ВОСТРЕБОВАННЫЕ ПРОФЕССИИ

ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т.Карасева»
ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж»
ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум»
ТОГБПОУ «Индустриально-промышленный техникум»
ТОГБПОУ «Многоотраслевой колледж»
ТОГБПОУ  «Колледж торговли, общественного питания и сервиса»
ТОГАПОУ «Промышленно-технологический колледж»34



ПЕКАРЬ

Пекарь имеет средний уровень заработной платы. Перспек-
тивы карьерного роста присутствуют, при наличии доста-
точного образования, также есть возможность открыть соб-
ственную пекарню.

Возможными местами работы являются предприятия обще-
ственного питания (рестораны, кафе, бары, закусочные, сто-
ловые, досуговые и туристические центры, гостиницы, ком-
бинаты питания, социальные учреждения), индивидуальное 
предпринимательство в сфере общественного питания, кон-
дитерского искусства.

Пекарь выполняет работы по приготовлению хлеба, хле-
бобулочных, бараночных и сухарных изделий, различ-
ных видов печенья, пряников, вафель, пирожных и 
тортов без крема, других штучно-кондитерских мучных 
изделий.
Пекарь составляет рецептуру хлебобулочных изделий. 
Подбирает исходные материалы для работы. Осущест-
вляет выпечку хлебобулочных изделий. Осуществляет 
другие работы, определяемые руководителем или тех-
нологом предприятия. Следит за процессом выпечки. 
Регулирует движение печного конвейера. Определяет 
готовность изделия. 

НАДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И УМЕНИЯ

КАРЬЕРА И ВОЗМОЖНЫЕ СФЕРЫ ЗАНЯТОСТИ

ТЕНДЕНЦИИ В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РЕГИОНА

РЕКОМЕНДОВАНА

Тип профессии по предмету 
труда:  тип «Человек – Худо-
жественный образ».
Тип профессии по признаку 
цели: преобразующий.
Тип профессии по условиям 
труда: необычные условия.
Класс профессии: исполни-
тельский (алгоритми
ческий); по характеру труда 
профессия мастера растение-
водства предполагает выпол-
нение стандартных задач по 
образцу, с четким соблюдени-
ем установленных правил, 
нормативов, инструкций.

КЛАССИФИКАЦИЯ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

МЕДИЦИНСКИЕ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Профессию не рекомендует
ся осваивать людям, страдаю-
щим заболеваниями ОДА, 
органов пищеварения и дыха-
ния, инфекционные и аллер-
гические заболевания.

ВОСТРЕБОВАННЫЕ ПРОФЕССИИ

ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т.Карасе-
ва»
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АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Получение дополнительных компетенций по направлени-
ям «Спасатель», «Лечебная физическая культура», 
«Младшая медицинская сестра», «Тренер – преподава-
тель», обучение на спецкурсах, стажировках повышают 
возможность трудоустроиться.

Выпускники данной специальности востребованы в обра-
зовательных учреждениях различных типов:  школах, 
коррекционных учреждениях, центрах медицинского 
сопровождения и др.

Осуществляет адаптивное физическое воспитание 
детей, подростков и молодежи, отнесенных к специаль-
ным медицинским группам и с ограниченными возмож-
ностями здоровья в общеобразовательных учреждениях, 
специальных, оздоровительных образовательных учреж-
дениях санаторного типа, образовательных учреждениях 
для детей, нуждающихся в психолого - педагогической и 
медико-социальной помощи, учреждениях довузовского 
профессионального образования, дополнительного 
образования детей.

НАДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И УМЕНИЯ

КАРЬЕРА И ВОЗМОЖНЫЕ СФЕРЫ ЗАНЯТОСТИ

ТЕНДЕНЦИИ В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РЕГИОНА

РЕКОМЕНДОВАНА

Тип профессии по предмету 
труда:  тип «Человек – Чело-
век».
Тип профессии по признаку 
цели:  преобразующий.
Тип профессии по условиям 
труда: работа в условиях 
повышенной моральной 
ответственности за жизнь 
человека.
Класс профессии: профессии: 
творческий (по характеру 
труда профессия предполагает 
проектирование, разработку 
новых образцов, принятие 
нестандартных решений, 
требует независимого ориги-
нального мышления).

КЛАССИФИКАЦИЯ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Выраженные  заболевания 
нервной системы , психичес
кие заболевания.

МЕДИЦИНСКИЕ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

ВОСТРЕБОВАННЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

ТОГАПОУ «Педагогический колледж г.Тамбова»

*
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УЧИТЕЛЬ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ



БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Работа в банке — это престижность и стабильность, матери-
альное благополучие и развитие по карьерной лестнице. 
Родственные специальности: экономист, бухгалтер, аудитор 
и консультант в органах управления. 

Существует большая потребность в непрерывном расшире-
нии и открытии дополнительных банковских отделений. 
Поэтому банковская сфера является весьма востребованной 
среди амбициозной молодежи, жаждущей улучшить не 
только материальное благосостояние, но продвинуться в 
личностном развитии. 

Осуществляет учет и контроль банковских операций по 
привлечению и размещению денежных средств, оказы-
вает банковские услуги клиентам в организациях кре-
дитной системы. К банковским операциям относятся 
аккумуляция денежных средств, осуществление расчё-
тов, предоставление различных видов кредитов. Бан-
ковский работник  играет роль посредника во взаимных 
расчётах или платежах между фирмами, отдельными 
лицами и  учреждениями.
Обладает достаточными знаниями в области бухгалтер-
ской отчётности, в вопросах, касающихся финансов, 
кредита, ценообразования, экономики. 

НАДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И УМЕНИЯ

КАРЬЕРА И ВОЗМОЖНЫЕ СФЕРЫ ЗАНЯТОСТИ

ТЕНДЕНЦИИ В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РЕГИОНА

РЕКОМЕНДОВАНА

Тип профессии по предмету 
труда:  тип «Человек – Знако-
вая система».
Тип профессии по признаку 
цели: изыскательский.
Тип профессии по условиям 
труда: работа в «комнатных» 
условиях.
Класс профессии: творческий 
(эвристический); по характеру 
труда профессия связана с  
планированием, организацией 
и управлением, конструирова 
нием, , требует независимого 
оригинального мышления.

КЛАССИФИКАЦИЯ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

МЕДИЦИНСКИЕ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Работа не рекомендуется 
людям, страдающим заболе-
ваниями СС, ОДА верхних 
конечностей, нервно-
психическими болезнями, 
проявляющимися в повышен
ной  возбудимости, чрезмер
ной подозрительности и т.д. 

ВОСТРЕБОВАННЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

ТОГАПОУ «Тамбовский бизнес-колледж»
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СПЕЦИАЛИСТ БАНКОВСКОГО ДЕЛА



ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Инспектор по работе с трудными подростками; воспита-
тель в детских домах, общежитиях, интернатах, лагерях; 
учитель младших классов; гувернер; няня.

Воспитатели востребованы как в муниципальных и госу-
дарственных, так и в частных детских садах.  Можно 
заняться предпринимательством, например, создав част-
ный детский сад или развивающий центр. 

Осуществляет обучение и организацию различных видов 
деятельности и общения  детей дошкольного возраста, 
включая  детей с ограниченными возможностями здоро-
вья, организует мероприятия, направленные на укрепле-
ние их здоровья и физическое развитие.
Объектами профессиональной деятельности выпускни-
ков являются: задачи, содержание, методы, средства, 
формы организации и процесс воспитания и обучения 
детей дошкольного возраста, взаимодействия с коллега-
ми и социальными партнерами  образования, культуры, 
родителями (лицами, их заменяющими) по вопросам обу-
чения и воспитания дошкольников.

НАДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И УМЕНИЯ

КАРЬЕРА И ВОЗМОЖНЫЕ СФЕРЫ ЗАНЯТОСТИ

ТЕНДЕНЦИИ В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РЕГИОНА

РЕКОМЕНДОВАНА

Тип профессии по предмету 
труда:  тип «Человек – Чело-
век».
Тип профессии по признаку 
цели:  преобразующий.
Тип профессии по условиям 
труда: работа в условиях 
повышенной моральной 
ответственности за жизнь 
человека.
Класс профессии: профессии: 
творческий (по характеру 
труда профессия предполагает 
проектирование, разработку 
новых образцов, принятие 
нестандартных решений, 
требует независимого ориги-
нального мышления).

КЛАССИФИКАЦИЯ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Работа не рекомендуется 
людям, имеющим нерв-
но-психические расст
ройства, заболевания СС и 
дыхательной систем, ОДА, 
органов зрения и слуха , 
хронические инфекционные 
и кожно-венерические забо
левания

МЕДИЦИНСКИЕ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

ВОСТРЕБОВАННЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

ТОГАПОУ «Педагогический колледж г.Тамбова»

*
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ВОСПИТАТЕЛЬ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА



ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО И НАРОДНЫЕ 
ПРОМЫСЛЫ (ПО ВИДАМ)

У каждого специалиста складывается свой, индивидуальный 
путь развития, в зависимости от выбранного направления 
работы и освоения уникальных методов и умений художе-
ственной обработки материалов. Он может заниматься 
научной работой, управленческой деятельностью, организа-
цией собственного дела. 

По окончании обучения специалисты имеют большие воз-
можности трудоустройства, так как они востребованы в 
государственных, некоммерческих и частных учреждениях, 
учреждениях дополнительного образования.

Осуществляет творческую и исполнительскую деятель-
ность (изготавливает изделия декоративно-прикладно-
го искусства индивидуального и интерьерного назначе-
ния), производственно-технологическую деятельность 
(изготавливает бытовые предметы прикладного харак-
тера на традиционных художественных производствах, 
в организациях малого и среднего бизнеса). 
Умеет изображать человека и окружающую предмет-
но-пространственную среду средствами академическо-
го рисунка и живописи, создавать художественно-гра-
фические проекты изделий декоративно-прикладного 
искусства и воплощать их в материале.

НАДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И УМЕНИЯ

КАРЬЕРА И ВОЗМОЖНЫЕ СФЕРЫ ЗАНЯТОСТИ

ТЕНДЕНЦИИ В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РЕГИОНА

РЕКОМЕНДОВАНА

Тип профессии по предмету 
труда:  тип «Человек – Худо-
жественный образ».
Тип профессии по признаку 
цели: изыскательский.
Тип профессии по условиям 
труда: работа в «комнатных» 
условиях.
Класс профессии: творческий 
(эвристический); по характеру 
труда профессия связана с  
планированием, организацией 
и управлением, конструирова 
нием, , требует независимого 
оригинального мышления.

КЛАССИФИКАЦИЯ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

МЕДИЦИНСКИЕ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Заболевания органов зрения, 
нарушение координации дви-
жений, деформация пальцев 
рук

ВОСТРЕБОВАННЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

ТОГАПОУ «Педагогический колледж г.Тамбова»
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ХУДОЖНИК НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ



ДИЗАЙН (ПО ОТРАСЛЯМ)

Декоратор, дизайнер интерьера, архитектор, специалист 
по облицовочным работам, реставратор, художественный 
редактор, дизайнер-преподаватель.

По окончании обучения дизайнеры-преподавателииме-
ют большие возможности трудоустройства, так как они 
востребованыв государственных, некоммерческих и част-
ных учреждениях, учреждениях дополнительного обра-
зования. 

Осуществляет процесс дизайнерского проектирования с 
учетом современных тенденций в области дизайна; раз-
рабатывает колористическое решение дизайн-проекта и 
воплощает творческие идеи в материале.
Осуществляет творческую художественно-проектную и 
педагогическую деятельность.
Умеет изображать человека и окружающую предмет-
но-пространственную среду средствами академического 
рисунка и живописи, проводит работу по целевому 
сбору, анализу исходных данных, подготовительного 
материала.

НАДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И УМЕНИЯ

КАРЬЕРА И ВОЗМОЖНЫЕ СФЕРЫ ЗАНЯТОСТИ

ТЕНДЕНЦИИ В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РЕГИОНА

РЕКОМЕНДОВАНА

КЛАССИФИКАЦИЯ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Работа не рекомендуется 
людям, имеющим сердеч-
но-сосудистые и другие забо-
левания, снижаю
щие работоспособность в 
условиях жестко регламенти
рованного труда, серьезные 
психические недуги, недоста
тки зрения, вызывающие 
утомление. 

МЕДИЦИНСКИЕ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

ВОСТРЕБОВАННЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

ТОГАПОУ «Педагогический колледж г.Тамбова»
ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж      
им. И.Т.Карасева»

Тип профессии по предмету 
труда:  тип «Человек – Худо-
жественный образ».
Тип профессии по признаку 
цели: изыскательский.
Тип профессии по условиям 
труда: работа в «комнатных» 
условиях.
Класс профессии: творче-
ский (эвристический); по 
характеру труда профессия 
связана с  планированием, 
организацией и управлением, 
конструирова нием, , требует 
независимого оригинального 
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ЖИВОПИСЬ (ПО ВИДАМ)

Художник-живописец, преподаватель ИЗО в общеобразова-
тельных учреждениях, преподаватель в школах искусств, 
художник-иконописец, «свободный художник».

Художник – живописец может работать в частных студиях, 
художественных мастерских, издательствах книг, газет и 
журналов, выставочном и рекламном бизнесе, салонах моды 
в специальных учебных заведениях.

Создает произведения изобразительного, театраль-
но-декорационного искусства с использованием 
средств живописи и рисунка.
Владеет различными приемами выполнения живопис-
ных работ, осуществляет преподавательскую и учеб-
но-методическую деятельность в  учреждениях допол-
нительного образования художественного профиля, 
общеобразовательных школах, профессиональных 
образовательных организациях.
Основные  направления деятельности: художественно - 
творческое (по видам специализации); реставрацион-
ное; научно - исследовательское (по видам специализа-
ции); педагогическое; художественно - просветитель-
ское. 

НАДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И УМЕНИЯ

КАРЬЕРА И ВОЗМОЖНЫЕ СФЕРЫ ЗАНЯТОСТИ

ТЕНДЕНЦИИ В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РЕГИОНА

РЕКОМЕНДОВАНА

Тип профессии по предмету 
труда:  тип «Человек – Худо-
жественный образ».
Тип профессии по признаку 
цели: изыскательский.
Тип профессии по условиям 
труда: работа в «комнатных» 
условиях.
Класс профессии: творческий 
(эвристический); по характеру 
труда профессия связана с  
планированием, организацией 
и управлением, конструирова 
нием, , требует независимого 
оригинального мышления.

КЛАССИФИКАЦИЯ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

МЕДИЦИНСКИЕ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Заболевания органов зрения, 
нарушение координации дви-
жений, деформация пальцев 
рук

ВОСТРЕБОВАННЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

ТОГАПОУ «Педагогический колледж г.Тамбова»
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КОММЕРЦИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ)

Смежные и родственные виды деятельности: маркетолог, 
продавец, логист.

На современном рынке труда менеджеры по продажам 
являются одними из самых востребованных специали-
стов. Имеется возможность организовать собственный 
частный бизнес в сфере торговли. 

Областью профессиональной деятельности специалиста 
коммерции является сфера товарного обращения. Ком-
мерсант занимается организацией процессов, связанных 
с куплей-продажей, а также обменом и продвижением 
товаров от производителей к потребителям с целью 
удовлетворения покупательского спроса и получения 
прибыли. 
Выполняет работы по профессиям рабочих, должностям 
служащих: «Продавец непродовольственных товаров», 
«Продавец продовольственных товаров», «Контро-
лёр-кассир».

НАДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И УМЕНИЯ

КАРЬЕРА И ВОЗМОЖНЫЕ СФЕРЫ ЗАНЯТОСТИ

ТЕНДЕНЦИИ В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РЕГИОНА

РЕКОМЕНДОВАНА

КЛАССИФИКАЦИЯ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Работа не рекомендуется 
людям, страдающим заболе-
ваниями СС и нервной систе-
мы, имеющим психические 
заболевания, проявляю
щиеся в повышенной возбу-
димости, раздражите
льности, депрессии.

МЕДИЦИНСКИЕ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

ВОСТРЕБОВАННЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

ТОГБПОУ «Многоотраслевой колледж»
ТОГБПОУ «Жердевский колледж сахарной промышлен-
ности»
ТОГАПОУ «Тамбовский бизнес-колледж»

Тип профессии по предмету 
труда:  тип «Человек – Чело-
век».
Тип профессии по признаку 
цели: гностическая.
Тип профессии по условиям 
труда: работа в условиях 
микроклимата.
Класс профессии: исполни-
тельский (предпола
гает реализацию однотипных 
процедур, выполнение стан-
дартных задач, решение кото-
рых проходит по заданному,  
образцу, с четким соблюдени-
ем установленных правил, 
инструкций).
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ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО

Медицинская сестра, работник «скорой помощи», семейный 
фельдшер, массажист.

Работают в здравпунктах, на ФАПах, на станциях «скорой 
медицинской помощи», в больницах, поликлиниках, родиль-
ных домах и других медицинских учреждениях. Ежегодно 
трудоустраивается не менее 95 % выпускников. Средняя 
заработная плата по области составляет 10000  - 15000 
рублей.

Оказывает  доврачебную и неотложную медицинскую 
помощь больным и пострадавшим. Работая в составе 
бригады скорой помощи, является помощником врача и 
работает под его наблюдением. Самостоятельно осу-
ществляет стационарную, амбулаторную помощь и 
помощь на дому, выполняя функции врача в медицин-
ских пунктах сельской местности; оказывает помощь в 
родах.
Проводит различные анализы; разрабатывает лечеб-
но-профилактические и санитарно-гигиенические 
мероприятия и участвует в их проведении; выполняет� 
врачебные назначения; руководит действиями младше-
го медицинского персонала. Организует и проводит 
профилактические прививки детям и взрослым. 

НАДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И УМЕНИЯ

КАРЬЕРА И ВОЗМОЖНЫЕ СФЕРЫ ЗАНЯТОСТИ

ТЕНДЕНЦИИ В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РЕГИОНА

РЕКОМЕНДОВАНА

Тип профессии по предмету 
труда:  «Человек – Человек».
Тип профессии по признаку 
цели: преобразующий.
Тип профессии по условиям 
труда: работа в «комнатных» 
условиях.
Класс профессии: исполните
льский                                 (по  характеру 
труда профессия связана с 
выполнением однотипной 
работы, организованной по 
образцу, с соблюдением 
правил, нормативов, инструк-
ций, со стандартным решением 
задач).

КЛАССИФИКАЦИЯ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

МЕДИЦИНСКИЕ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Заболевания  ОДА, снижение 
двигательных функций рук и 
пальцев. Нельзя работать с 
людьми, имея психические, 
инфекционные и некоторые 
нервные заболевания.

ВОСТРЕБОВАННЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

ТОГБПОУ «Тамбовский областной медицинский колледж»
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ПРЕПОДАВАНИЕ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

Смежные и родственные виды деятельности: организатор 
воспитательной деятельности, социальный педагог, пре-
подаватель.

Возможными местами работы являются государственные 
и частные общеобразовательных школы, лицеи, гимна-
зии, специализированные школы, учреждения дополни-
тельного образования.

Осуществляет обучение и воспитание детей в процессе 
реализации образовательных программ начального 
общего образования; подбор содержания, методов, 
форм организации процесса взаимодействия с коллега-
ми, родителями и социальными партнерами по вопросам 
обучения и воспитания младших школьников; докумен-
тационное и методическое обеспечение образователь-
ного процесса. 
Учитель начальных классов - педагог, воспитатель, пси-
холог, музыкальный руководитель в одном лице, кото-
рый организует внеурочную деятельность и общение 
младших школьников. 

НАДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И УМЕНИЯ

КАРЬЕРА И ВОЗМОЖНЫЕ СФЕРЫ ЗАНЯТОСТИ

ТЕНДЕНЦИИ В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РЕГИОНА

РЕКОМЕНДОВАНА

КЛАССИФИКАЦИЯ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Работа не рекомендуется 
людям, имеющим: заболева
ния органов пищеварения, 
нервно- психическими забо
леваниями,ярко выраженные 
дефекты речи.

МЕДИЦИНСКИЕ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

ВОСТРЕБОВАННЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

ТОГАПОУ «Педагогический колледж г.Тамбова»

Тип профессии по предмету 
труда:  тип «Человек – Чело-
век».
Тип профессии по признаку 
цели: преобразующий.
Тип профессии по условиям 
труда: работа в условиях 
повышенной моральной 
ответственности за жизнь 
человека.
Класс профессии: творческий 
(эвристический); по характеру 
труда профессия связана с 
анализом, планированием, 
организацией и управлением, 
конструированием, принятием 
нестандартных решений, 
требует независимого ориги-
нального мышления.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПАРИКМАХЕРСКОГО ИСКУССТВА

Смежные и родственные виды деятельности: парикма-
хер-модельер, парикмахер-визажист, стилист, мастер по 
маникюру, мастер по моделированию ногтей. 

Помимо работы в салонах красоты, парикмахерских, модель-
ных агентствах опытный технолог-парикмахер может орга-
низовать собственное дело по предоставлению  парикма-
херских услуг или продолжить образование и расширить 
направления деятельности.

Областью профессиональной деятельности технологов 
-  парикмахеров  является выполнение технологических 
процессов и художественного моделирования  парикма-
херских услуг с применением современного технологи-
ческого оборудования и  средств профессионального 
ухода за волосами с учётом индивидуальных особенно-
стей потребителей на предприятиях сферы сервиса. 
Технолог подбирает, разрабатывает и выполняет раз-
личные типы, виды и формы причесок с учетом индиви-
дуальных особенностей потребителей и тенденций 
моды; активно внедряет новые технологии.
Выполняет сложные постижерные работы. 

НАДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И УМЕНИЯ

КАРЬЕРА И ВОЗМОЖНЫЕ СФЕРЫ ЗАНЯТОСТИ

ТЕНДЕНЦИИ В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РЕГИОНА

РЕКОМЕНДОВАНА

Тип профессии по предмету 
труда:  «Человек – Человек»
Тип профессии по признаку 
цели: изыскательский.
Тип профессии по условиям 
труда: работа в «комнатных» 
условиях.
Класс профессии: творческий 
(эвристический); по характеру 
труда профессия связана с  
планированием, организацией 
и управлением, конструирова 
нием, , требует независимого 
оригинального мышления.

КЛАССИФИКАЦИЯ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

МЕДИЦИНСКИЕ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Работа не рекомендуется 
людям, имеющим заболева
ния: органов дыхания, СС 
системы ОДА, кожи с локали-
зацией на кистях рук (экзема и 
др.). 

ВОСТРЕБОВАННЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

ТОГАПОУ «Техникум отраслевых технологий»
ТОГБПОУ «Колледж торговли, общественного питания и 
сервиса»
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ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Смежными и родственными профессиями юриста являют-
ся нотариус, адвокат, судья, аудитор. Возможен рост по 
административной линии (юрисконсульт, главный юрист 
и т.д.).

ВСоздание успешного бизнеса в сфере оказания юриди-
ческих услуг в настоящее время довольно сложно (в 
связи с перенасыщенностью этого рынка), однако пре-
красное знание законодательства послужит хорошим 

Областью профессиональной деятельности юриста 
являются реализация правовых норм в социальной 
сфере, выполнение государственных полномочий по пен-
сионному обеспечению, государственных и муниципаль-
ных полномочий по социальной защите населения. 
Специалист обеспечивает  реализацию прав граждан в 
сфере социальной защиты, судебно-правовой защиты и 
социально-правовой защиты граждан в  данной сфере.  
Выполняет работу  с использованием информационных 
систем и технологий, грамотно оформляет юридическую 
документацию и сопровождает в судебной системе  до-
кументы.

НАДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И УМЕНИЯ

КАРЬЕРА И ВОЗМОЖНЫЕ СФЕРЫ ЗАНЯТОСТИ

ТЕНДЕНЦИИ В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РЕГИОНА

РЕКОМЕНДОВАНА

КЛАССИФИКАЦИЯ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Нервно-психические заболе
вания. Выраженные формы 
гипертонии. Высокая степень 
тугоухости.

МЕДИЦИНСКИЕ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

ВОСТРЕБОВАННЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

ТОГАПОУ «Тамбовский бизнес-колледж»
ТОГБПОУ«Уваровский химико-технологический кол-
ледж» 

Тип профессии по предмету 
труда:  тип «Человек – Чело-
век».
Тип профессии по признаку 
цели:  гностический.
Тип профессии по условиям 
труда: работа в условиях 
повышенной моральной 
ответственности за жизнь 
человека.
Класс профессии: творческий 
(эвристический); по характеру 
труда профессия связана с 
анализом, планированием, 
организацией и управлением, 
конструированием, принятием 
нестандартных решений, 
требует независимого ориги-
нального мышления.
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СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА

Возможности для карьерного роста небольшие, однако есть 
шанс занять место заведующего каким-либо социальным 
Центром, либо руководящее место в органах социальной 
защиты населения. При обучении можно получить дополни-
тельную компетенцию по направлению деятельности 
«Младшая медицинская сестра».

В зависимости от специализации представители этой про-
фессии могут работать в органах социальной защиты насе-
ления; центрах труда и занятости; реабилитационных цен-
трах различного профиля; детских домах и интернатах; 
домах инвалидов и престарелых; Пенсионном фонде, Фонде 
социального страхования; в органах опеки и попечитель-
ства. 

Организует и проводит работы в различных сферах жиз-
недеятельности по оказанию социальной помощи нуж-
дающимся; работает с различными группами населения, 
находящимися в трудной жизненной ситуации (ТЖС), 
первичными трудовыми коллективами. 
Умеет диагностировать возможные трудные жизненные 
ситуации  у лиц пожилого возраста и инвалидов, семьи 
и детей из групп риска.
Осуществляет патронат разных категорий лиц, требую-
щих социальной помощи (сопровождение, опекунство, 
попечительство, патронаж).

НАДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И УМЕНИЯ

КАРЬЕРА И ВОЗМОЖНЫЕ СФЕРЫ ЗАНЯТОСТИ

ТЕНДЕНЦИИ В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РЕГИОНА

РЕКОМЕНДОВАНА

Тип профессии по предмету 
труда:  «Человек – Человек».
Тип профессии по признаку 
цели: гностический, преобра-
зующий.
Тип профессии по условиям 
труда: работа в «комнатных» 
условиях.
Класс профессии: творческий 
(эвристический); по характеру 
труда профессия связана с  
планированием, организацией 
и управлением, конструирова 
нием, , требует независимого 
оригинального мышления.

КЛАССИФИКАЦИЯ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

МЕДИЦИНСКИЕ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Работа не рекомендуется 
людям, страдающим СС, нерв-
но-психическими заболе
ваниями и другими недугами, 
снижающими общую работо
способность и уравновешен
ность в общении, поступках.

ВОСТРЕБОВАННЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

ТОГАПОУ «Педагогический колледж г.Тамбова»

*
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ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (ПО ОТРАСЛЯМ)

Бухгалтера могут специализироваться в конкретных 
сферах производства, бизнеса, банковской деятельности. 
Профессиональный рост бухгалтера связан с освоением 
новых приемов и способов работы, постоянным обновле-
нием знаний и умений. Смежные специализации: эконо-
мист, аудитор, налоговый инспектор.

Бухгалтера требуются в финансово-кредитных учрежде-
ниях, страховых компаниях, налогово-
бюджетных и государственных органах, на промышлен-
ных предприятиях, в торговых компаниях. 

Умеет оперировать финансовыми потоками, обладает 
знаниями в сфере обработки бухгалтерской информации 
с помощью компьютера. Осуществляет ведение платёж-
ных перечислений в государственный бюджет, взносы в 
пенсионный фонд и фонд социального страхования, 
начисление заработной платы и др. 
Контролирует всю финансовую деятельность предприя-
тия (организации),  участвует в разработке бизнес-пла-
нов, планово-экономической работе, учёте материаль-
ных ценностей, проведении внутреннего аудита, обще-
нии с представителями налоговых служб.

НАДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И УМЕНИЯ

КАРЬЕРА И ВОЗМОЖНЫЕ СФЕРЫ ЗАНЯТОСТИ

ТЕНДЕНЦИИ В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РЕГИОНА

РЕКОМЕНДОВАНА

КЛАССИФИКАЦИЯ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Работа не рекомендуется 
людям с заболеваниями нерв-
ной системы и отклонениями 
в психике, сосудистой дисто-
нией с выраженными голов-
ными болями. 

МЕДИЦИНСКИЕ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

ВОСТРЕБОВАННЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж»
ТОГБПОУ «Многоотраслевой колледж»
ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум»
ТОГАПОУ «Тамбовский бизнес-колледж»
ТОГБПОУ «Уваровский химико-технологический колледж» 

Тип профессии по предмету 
труда:  «Человек – знаковая 
система».
Тип профессии по признаку 
цели: гностическая.
Тип профессии по условиям 
труда: работа в условиях 
микроклимата.
Класс профессии: исполни-
тельский (предпола
гает реализацию однотипных 
процедур, выполнение стан-
дартных задач, решение кото-
рых проходит по заданному,  
образцу, с четким соблюдени-
ем установленных правил, 
инструкций).
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СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО 

Существует система непрерывного обучения сестринскому 
делу. Медицинская сестра/брат с высшим образованием 
может стать руководителем сестринского персонала: стар-
шей или главной медицинской сестрой лечебно-профилак-
тического учреждения, может заниматься научной работой.. 

Работают в здравпунктах, в больницах, поликлиниках, 
родильных домах и других медицинских учреждениях. Еже-
годно трудоустраивается не менее 95 % выпускников. Сред-
няя заработная плата по области составляет 10000  - 12000 
рублей.

Обеспечивает выполнение врачебных назначений. Осу-
ществляет учет, хранение, использование лекарствен-
ных средств и этилового спирта. Ведет персональный 
учет, информационную (компьютерную) базу данных 
состояния здоровья обслуживаемого населения.
Медицинская сестра/брат может иметь различные 
специализации и направления деятельности: палатная, 
процедурная, перевязочного кабинета, операционная, 
кабинета профилактики, участковая и многие другие.

НАДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И УМЕНИЯ

КАРЬЕРА И ВОЗМОЖНЫЕ СФЕРЫ ЗАНЯТОСТИ

ТЕНДЕНЦИИ В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РЕГИОНА

РЕКОМЕНДОВАНА

Тип профессии по предмету 
труда:  «Человек – Человек».
Тип профессии по признаку 
цели: преобразующий.
Тип профессии по условиям 
труда: работа в «комнатных» 
условиях.
Класс профессии: исполните
льский                                 (по  характеру 
труда профессия связана с 
выполнением однотипной 
работы, организованной по 
образцу, с соблюдением 
правил, нормативов, инструк-
ций, со стандартным решением 
задач).

КЛАССИФИКАЦИЯ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

МЕДИЦИНСКИЕ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Заболевания  ОДА, снижение 
двигательных функций рук и 
пальцев. Нельзя работать с 
людьми, имея психические, 
инфекционные и некоторые 
нервные заболевания.

ВОСТРЕБОВАННЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

ТОГБПОУ «Тамбовский областной медицинский колледж»
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ТУРИЗМ

Работа в сфере туризма без опыта возможна на простых 
вакансиях, таких как помощник менеджера (обязанности – 
консультирование клиентов по телефону или в офисе по 
туристическим продуктам). При успешной работе в тура-
гентстве его могут повысить до менеджера по работе с кли-
ентами, а в дальнейшем получить должность travel-менед-
жера, в обязанности которого входит составление индиви-
дуальных маршрутов со сложными перелётами.

Размер вознаграждения специалистов туристической сферы 
зависит от направления и размахов компании. 
Средняя зарплата в туристической сфере в РФ составляет 
около 20000-140000 руб., в столице уровень дохода выше – 
25000-150000 руб.

Специалист по туризму оказывает туристические 
услуги, работает в туристических агентствах, гостини-
цах. В его обязанности входит: разработка новых тури-
стических марштуров и создание турпродукта, привле-
чение клиентов и работа с ними, планирование турпоез-
док, подготовка документов, туристическое сопрово-
ждение, экскурсии. 

НАДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И УМЕНИЯ

КАРЬЕРА И ВОЗМОЖНЫЕ СФЕРЫ ЗАНЯТОСТИ

ТЕНДЕНЦИИ В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РЕГИОНА

РЕКОМЕНДОВАНА

Тип профессии по предмету 
труда:  «Человек – Человек».
Тип профессии по признаку 
цели: изыскательский.
Тип профессии по условиям 
труда: работа в «комнатных» 
условиях.
Класс профессии: творческий 
(по характеру труда профессия
менеджера по туризму предпо-
лагает планирование, органи-
зацию и управление, принятие 
нестандартных решений, 
требует независимого ориги-
нального мышления).

КЛАССИФИКАЦИЯ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

МЕДИЦИНСКИЕ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

некорректируемое снижение 
остроты зрения; расстройства 
слуха; расстройства коорди-
нации движений; психические 
заболевания; заболевания 
сердечно-сосудистой систе-
мы.

ВОСТРЕБОВАННЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

ТОГБПОУ  «Колледж торговли, общественного питания и 
сервиса»

СПЕЦИАЛИСТ ПО ТУРИЗМУ
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ПАРИКМАХЕР 

Парикмахер может делать карьеру в рамках любого 
салона, зарабатывая себе имя и наращивая клиентскую 
базу. Достигнув определенного профессионального веса 
и опыта, парикмахер может решить работать на себя, 
открыв собственную парикмахерскую или салон. 

Парикмахер может работать в парикмахерских, в салонах 
красоты, в школах стилистов, заниматься частной практи-
кой. В наши дни парикмахер нужен всем, что делает про-
фессию парикмахера еще более привлекательной. 

Парикмахер является универсальным специалистом, 
умеет работать с разными клиентами и выполняет широ-
кий спектр услуг, используя знания из химии, физики, 
этики. 
Осуществляет мытье и массаж головы, производит 
стрижку волос (простую и модельную), выполняет уклад-
ку волос в соответствии с направлением современной 
моды и индивидуальными особенностями лица клиента. 
Производит завивку волос разными способами, осущест-
вляет химическую завивку и окраску волос различными 
способами, выполняет обесцвечивание, блондирование, 
мелирование волос и др. 

НАДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И УМЕНИЯ

КАРЬЕРА И ВОЗМОЖНЫЕ СФЕРЫ ЗАНЯТОСТИ

ТЕНДЕНЦИИ В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РЕГИОНА

ВОСТРЕБОВАННЫЕ  ПРОФЕССИИ

ТОГБПОУ  «Колледж торговли, общественного питания и 
сервиса»
ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж»
ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного 
транспорта им. М.С.Солнцева»

РЕКОМЕНДОВАНА

КЛАССИФИКАЦИЯ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Работа не рекомендуется 
людям, имеющим заболева
ния: органов дыхания, СС 
системы ОДА, кожи с локали-
зацией на кистях рук (экзема 
и др.). 

МЕДИЦИНСКИЕ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Тип профессии по предмету 
труда:  «Человек – Человек».
Тип профессии по признаку 
цели: изыскательский.
Тип профессии по условиям 
труда: работа в «комнатных» 
условиях.
Класс профессии: творческий 
(эвристический); по характеру 
труда профессия связана с  
планированием, организацией 
и управлением, конструирова 
нием, , требует независимого 
оригинального мышления.



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ТОГБПОУ "Приборостроительный колледж"
392008, г. Тамбов, Моршанское шоссе, д.17
Факс: 8 (4752) 56-06-16
E-mail: psk68@obraz.tambov.gov.ru
Адрес сайта: http://psk68.ru

 ТОГБПОУ "Строительный колледж"
392003, Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Бульвар Энтузиастов, д. 2
Факс: 8 (4752) 53-53-03
E-mail: ss@obraz.tambov.gov.ru
Адрес сайта: http://togou-pl15.ru

 ТОГБПОУ "Колледж торговли, общественного питания и сервиса"
392018, г. Тамбов, ул. Мичуринская, 110
Факс: 8 (4752) 53-05-21
E-mail: ktopis@obraz.tambov.gov.ru
Адрес сайта: http://ktopis.68edu.ru/

 ТОГАПОУ "Многопрофильный колледж им. И.Т.Карасева"
392525, Тамбовская обл., Тамбовский р-он, пос. Строитель, мкрн Центральный, д.23
Факс: 8 (4752) 77-60-88
E-mail: tmbmk@obraz.tambov.gov.ru
Адрес сайта:http://www.tmbmk.ru/

 ТОГБПОУ "Железнодорожный колледж им. В.М.Баранова"
393768, г. Мичуринск, ул. Турбинная, д.3
Факс: 8 (47545) 5-41-28
E-mail: zd-college@obraz.tambov.gov.ru
Адрес сайта: http://zdcollege.ru

 ТОГАПОУ "Педагогический колледж Тамбова"
392000, г. Тамбов, ул. Карла Маркса, д. 259
Факс: 8 (4752) 53-60-60
E-mail: pk2tmb@obraz.tambov.gov.ru
Адрес сайта: http://tambpk.tmbreg.ru/

ТОГБПОУ "Тамбовский областной медицинский колледж"
392000, г. Тамбов, ул. Московская, д. 23а
Факс: 8 (4752) 71-59-81
E-mail: medcol@obraz.tambov.gov.ru
Адрес сайта: http://medkol.68edu.ru

 ТОГАПОУ "Промышленно-технологический колледж"
393766, Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Киевская, д. 2
Факс: 8 (47545) 2-11-43
E-mail: tptk@obraz.tambov.gov.ru
Адрес сайта: http://ptk.68edu.ru
 
ТОГБПОУ "Многоотраслевой колледж"
393950, Тамбовская обл., г. Моршанск, ул.Красная, д.2
Факс: 8 (47533) 4-89-21
E-mail: mok68@obraz.tambov.gov.ru
Адрес сайта: http://www.mok68.ru/

ТОГАПОУ "Аграрно-промышленный колледж"
393370 Тамбовская обл., Кирсановский район, с.Голынщина,ул. Приовражная, 21
Факс: 8(47537) 3-70-80
E-mail:apkolledg@obraz.tambov.gov.ru



 ТОГБПОУ "Котовский индустриальный техникум"
393192,Тамбовская обл., г. Котовск, ул. Котовского, 37
Факс 8 (47541) 4-34-55
E-mail:kit_68@obraz.tambov.gov.ru
Адрес сайта: http://kit68.ru

 ТОГБПОУ "Аграрно-технологический техникум"
392550, Тамбовская обл., Тамбовский район,пос.совхоза "Селезневский", ул.Первомайская, д.14
Факс 8 (4752) 65-84-61
E-mail:att@obraz.tambov.gov.ru
Адрес сайта:http:http//agrott.68edu.ru/

 ТОГАПОУ "Тамбовский бизнес-колледж"
392001, г. Тамбов, ул. Гастелло, д.32 «А»
Факс 8 (4752) 44-46-09
E-mail:tbk@obraz.tambov.gov.ru
Адрес сайта:www.tbcollege.ru

 ТОГАПОУ "Техникум отраслевых технологий"
392024 г. Тамбов ул. Рылеева ,77
Факс 8 (4752) 51-49-96
E-mail: tot@obraz.tambov.gov.ru
Адрес сайта:www.spotot-tambov.ucoz.ru

 ТОГБПОУ "Уваровский химико-технологический колледж"
393460, Тамбовская область, г. Уварово, ул. Шоссейная, д.39
Факс: 8 (47558)4-01-47
E-mail: uvarovohk@obraz.tambov.gov.ru
Адрес сайта:http://www.uvarovohk.68edu.ru/

ТОГБПОУ "Индустриально-промышленный техникум"
393251, Тамбовская область, г. Рассказово, ул. Пролетарская, д. 23а
Факс: 8 (47531) 26-8-61
E-mail:ras-tech@obraz.tambov.gov.ru
Адрес сайта: ras-tech.68edu.ru

 ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного транспорта им. М.С.Солнцева»
392000, г.Тамбов, ул.Советская.193
Факс: 8 (4752) 53-37-67
E-mail:tambovpolitech@obraz.tambov.gov.ru 
Адрес сайта: http://tambovpolitech.ru

 ТОГБПОУ "Жердевский колледж сахарной промышленности"
393661, Тамбовская область, г.Жердевка, ул.Интернациональная, 3
Факс: 8 (47535) 5-53-66
E-mail: kolledg_sahar@obraz.tambov.gov.ru
Адрес сайта:http://жксп.рф/

 ТОГБПОУ "Мичуринский аграрный техникум"
393768, Тамбовская область, Мичуринский район, с.Турмасово
Факс: 8 (47545) 46-0-42
E-mail: mich.agroteh@obraz.tambov.gov.ru
Адрес сайта: http://michagroteh.68edu.ru/



Тамбовское областное государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение  «Техникум 
отраслевых технологий»




