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ОБРАЗОВАНИЕ ИНВАЛИДОВ 

 

Государство обеспечивает инвалидам получение 

основного общего, среднего (полного) общего 

образования, начального профессионального, 

среднего профессионального и высшего 

профессионального в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида. 

 

Для правильного выбора профессии необходимо: 

 
- хорошо ориентироваться в мире профессий (которых 

насчитывается более 40 тыс.); 

- иметь представление о содержательной стороне 

профессиональной деятельности – чем придется заниматься на 

рабочем месте; 

- знать учебные заведения профессионального образования, где 

можно получить профессиональную подготовку; 

- уметь разбираться в себе, правильно оценивать свои сильные и 

слабые стороны, чтобы успешно конкурировать на рынке труда; 

- учитывать спрос и предложение на выбранную Вами профессию, 

то, насколько она востребована работодателями и сколько учебных 

заведений выпускает специалистов по выбранной профессии. 

 

ФОРМУЛА ВЫБОРА ПРОФЕССИИ 

 
Выбор профессии – важный и ответственный этап в судьбе 

каждого человека. Профессия дает возможность удовлетворять не 

только материальные потребности, но и заниматься любимым 

делом, развивать свои способности и умения. 

Сделать правильный выбор – это значит найти профессию, 

которая: 

 

 

 



Интересная и привлекательная 

«ХОЧУ» 

 
Это те занятия, которые Вы 

делаете с интересом, с желанием, 

по собственной инициативе (как в 

школе, так и во внеурочное 

время). 

 

Если выбранное дело нравится, то 

Вы охотнее будете работать, 

повышать свою квалификацию, и, 

в конечном счете, больше 

зарабатывать, пользоваться 

авторитетом среди коллег. 

Имеет спрос на рынке труда 

«НАДО» 

 
Это знание о перспективных 

специальностях, которые 

пользуются,  и будут 

пользоваться спросом на рынке 

труда и какова вероятность 

трудоустройства по выбираемой 

профессии. 

 

Следует учитывать, что 

получение статуса безработного 

– невыигрышное начало 

трудовой карьеры. 

Доступна и посильна 

«МОГУ» 

Это возможности человека: его способности, состояние здоровья, 

уровень знаний и умений. 

Например, в каких-то делах Вы более успешны, долго можете 

заниматься этим  делом не уставая, а  в других -  наоборот, быстро 

начинаете нервничать, злиться, у Вас ничего не получается. 

 

Если Вы сумеете совместить  «ХОЧУ», 

«МОГУ», «НАДО», то Ваш профессиональный 

выбор будет удачным. 
 

Выбрали профессию? 

Тогда выберите, в каком учебном заведении 

Вы могли бы получить свое профессиональное 

образование. 
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Что должно быть в папке абитуриента 

 
 

1. Право на приём на обучение за счёт бюджетных ассигнований в пределах установленной квоты 

имеют дети-инвалиды, инвалиды 1 и 2 групп, инвалиды с детства, которым согласно заключению 

федерального учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение в 

соответствующих образовательных организациях. 

2. Преимущественное право зачисления при условии успешного прохождения вступительных 

испытаний и при прочих равных условиях предоставляется лицам: 

- дети-инвалиды, инвалиды 1,2 групп, которым согласно заключению федерального учреждения медико-

социальной экспертизы не противопоказано обучение в соответствующих образовательных 

организациях. 

 

Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации» 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014г. №3. «Об утверждении Порядка приема 

на обучение по образовательным программам высшего образования- программ бакалавриата, программ 

специалитета, программ магистратуры на 2014/15 учебный год». 

 

 

Перечень документов: 

 

1. Документ удостоверяющий личность, гражданство; 

 

2. Документ установленного образца, о среднем общем образовании, или документ государственного 

образца о начальном профессиональном образовании, который содержит запись о получении среднего 

(полного) общего образования. 

 

3. Документ подтверждающий ограниченные возможности здоровья или инвалидность. 

 

4. Заключение федерального учреждения медико-социальной экспертизы об отсутствии 

противопоказаний для обучения в соответствующих организациях.  

 

5. Свидетельство о сдаче ЕГЭ.  

 

6. Фотографии поступающего 4-6 шт 3*4.  

 

7. Грамоты, благодарности, свидетельства об окончании курсов. Конечно, если они у вас есть. Подойдут 

даже письменные похвалы - за участие в школьных олимпиадах  и КВН, викторинах, играх. В общем, все 

то, что характеризует вас с лучшей стороны.  

 

8. При поступлении на обучение по специальностям, входящим в перечень специальностей, при приеме 

на обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 

(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного контракта 

по соответствующей должности или специальности, утвержденный постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14 августа 2013 г. N 697 , поступающие проходят обязательные 

предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении 

трудового договора или служебного контракта по соответствующим должности, профессии или 

специальности. 
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Перечень федеральных и региональных учреждений высшего профессионального образования, 

осуществляющих   прием    инвалидов из всех регионов 

                                                           
Регион                     Учебное заведение               Факультет, специальность Категории принимаемых 

инвалидов; условия приема. 

Челябинская 

область 

ФГБОУ ВО «Магнитогорский  

Государственный Технический 

Университет им.Г.И.Носова 

Челябинская область, г. Магнитогорск, 

пр. Ленина д. 38, тел: 83519380637, 

+7(3519)29-84-00. 

07.03.01 Архитектура; 

07.03.03 Дизайн архитектурной среды; 

29.03.04 Технология художественной обработки 

материалов; 

29.03.05 Конструирование изделий легкой 

промышленности; 

44.03.01 Педагогическое образование ( Физическая 

культура); 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование; 

44.03.05 Педагогическое образование; 

54.03.01 Дизайн; 

54.03.02 Декоративно- прикладное  искусство и 

народные промыслы; 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта; 

12.03.01 Приборостроение   

Принимаются: инвалиды по слуху, 

инвалиды с общими 

заболеваниями; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Инвалиды по слуху 

г. Москва Российская Государственная 

специализированная академия искусств 

121151, Москва, Резервный проезд, 12 

ст.(Метро Студенческая) тел: 8 (499) 249-

60-11,  8( 499) 249-45-71   

Музыкальный 53.05.01 Искусство концертного 

исполнительства /специалитет/ (фортепиано, флейта, 

кларнет, труба, саксофон, тромбон, баян, аккордеон, 

гитара, балалайка, домра, скрипка, альт, виолончель, 

контрабас). Специалист 5 лет В объеме программы 

музыкального (музыкально-педагогического) 

училища или колледжа  

53.05.04 Музыкально-театральное искусство 

/специалитет/ (искусство оперного пения) 

Специалист 5 лет В объеме программы 

музыкального (музыкально-педагогического) 

училища или колледжа.  

53.05.03 Музыкальная звукорежиссура /специалитет/ 

Специалист 5 лет В объеме программы 

Не принимаются: инвалиды – 

колясочники. 

 

 

 

 

(принимаются лица, имеющие 

проблемы со слухом, владеющие 

жестовым языком) /специалитет/ 

Специалист 4 года Среднее 

(полное) общее образование или 

среднее специальное образование 
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музыкального (музыкально-педагогического) 

училища или колледжа. Изобразительных искусств  

54.05.02 Живопись /специалитет/ Специалист 6 лет 

Среднее (полное) общее образование, владение 

навыками по рисунку, живописи, композиции.  

54.05.03 Графика /специалитет/ Специалист 6 лет 

54.03.01 Дизайн /бакалавриат/ Бакалавр 4 года 

Театральный  

52.05.01 Актерское искусство. Артист драмтеатра и 

кино  

г. Москва Московский Государственный 

Гуманитарно-Экономический 

Университет 

107150, Москва, Лосиноостровская, 49 

тел 499) 160 – 92– 00,  (499) 748 – 32– 30 – 

приёмная комиссия 

На базе 11 классов: 

Факультет книгоиздания и редактирования, 

факультет юриспруденции, факультет экономики, 

факультет социологии и психологии, факультет 

иностранных языков, факультет прикладной 

математики и информатики 

Принимаются: инвалиды, инвалиды 

с заболеваниями ОДА,  

инвалиды – колясочники, инвалиды 

с общими заболеваниями, 

инвалиды с нарушением слуха 

(слухопротезированные). 

г. Новосибирск 
Новосибирский Государственный 

Технический Университет 

630073, Новосибирск, пр-к. Маркса , 20 

Приемная комиссия: корпус 6, к. 109 

тел. (383) 315-38-30, 315-38-89  

3.1.1.  Направление 39.03.02 «Социальная работа» 

(профиль: «Организация и администрирование в 

социальной работе с инвалидами»), обязательные  - 

русский язык, история, обществознание. 

3.1.2.  Направление 09.03.01 «Информатика и 

вычислительная техника» (профиль: 

«Автоматизированные системы обработки 

информации в социальной cфере»), обязательные  -  

русский язык, математика; информатика 

3.2. Установлены следующие сроки проведения 

вступительных испытаний для абитуриентов, 

поступающих на первый курс НГТУ дневной формы 

обучения: с 17 июля по 23 июля – по всем предметам 

по материалам ИСТР НГТУ. 

Принимаются: глухие и 

слабослышащие (обязательно 

наличие слухового аппарата), 

инвалиды с общими заболеваниями 

Проживание в общежитии платное. 

Г. Курган ФГБОУ «Курганский Государственный 

Университет» 

Г. Курган, ул. Пролетарская д.62  

Телефон: 65-30-30 

01.03.01 « Математика» 

45.03.01 « Филология» 

47.03.01  « Философия» 

Инвалиды по слуху 

http://www.nstu.ru/enrollee/entrance_examination
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Перечень федеральных и региональных учебных заведений начального и среднего  

профессионального образования, осуществляющих прием инвалидов из всех регионов 

 
Ивановская 

область 

Кинешминский технологический 

техникум – интернат 

155400 Ивановская обл.г. Кинешма ул. 

Юрьевицкая 46 

 тел (49331) 5-33-12 

На базе 9 и 11 классов: 

29.02.01Конструктирование, моделирование и 

технология изделий из кожи,  

09.02.03 программное обеспечение 

вычислительной техники и 

автоматизированных систем. 

Не принимаются: инвалиды – 

колясочники; инвалиды с дефектами 

умственного развития. 

Принимаются: инвалиды с общим 

заболеванием, инвалиды с 

дефектами зрения и слуха, с 

нарушениями ОДА. 

г. Курск Курское музыкальный колледж – 

интернат  

слепых 

305004 г. Курск, ул. К Маркса, 23 

тел (4712) 58 81 99 

Инструментальное исполнительство 

хоровое дирижирование 

Вокальное искусство 

Принимаются: инвалиды I II III 

группы по зрению 

Ограничение по возрасту- до 30 лет 

Ленинградская 

область 

Сиверский техникум – интернат 

бухгалтеров 

188330 Ленинградская  область, 

Гатчинский район, поселок  Сиверский  

Республиканский пр., 72  

тел.(81371) 44-041, (81371)44-075 

На базе 9 и 11 классов: 

 Экономика и бухучет по отраслям 

(Очно,  заочно - платно) 

Принимаются: инвалиды с общими 

заболеваниями, с нарушением слуха 

, для инвалидов – колясочников есть 

пандус. 

Ограничений по возрасту нет. 

Пермская 

область 

Кунгурский техникум – интернат 

бухгалтеров 

617401 Кунгур, п\о Садоягодное  

ул. Центральная д. 2  

тел. (834271) 2-42-89 

На базе 9 и 11 классов: 

46.01.02  Архивариус; 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по 

отраслям) 

46.02.01 Документационное обеспечение 

управления и архивоведение 

 

 

Не принимаются: инвалиды с 

психическими заболеваниями; с 

полной потерей зрения, с полной 

потерей слуха. 

Индивидуально решается вопрос об 

обучении инвалидов – 

колясочников, инвалидов с 

эпилепсией, инвалидов с 

неврологической патологией 

Ограничений по возрасту нет . 

г.С - Петербург Межрегиональный центр реабилитации 

лиц с проблемами слуха ( колледж) 

196620 г. С – Петербург-Павловск,  ул. 

Берёзовая, 18 

тел (812) 452 – 14- 13, 452-01-55 

На базе 9, 11 классов: 

Право и организация социального обеспечения; 

Организация сурдокоммуникаций; 

Адаптивная физическая культура; Дизайн по 

отраслям; Социально-культурная деятельность 

Принимаются: Инвалиды по слуху, 

инвалиды с общими заболеваниями. 
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г.С.- Петербург Санкт – Петербургский 

профессиональный реабилитационный 

лицей 

192000, Санкт – Петербург,  

Волковский проспект д.4 

тел. (812) 766-23-35, 766-39-73, 766-24-

38 

На базе 9, 11 классов: 

Портной, мастер по обработке цифровой 

информации,  

наладчик компьютерных сетей ; 

Мастер садово-паркового и ландшафтного 

строительства; 

Портной; 

Вышивальщица; 

Садовник; 

Цветовод; 

Швея 

Принимаются: инвалиды с 

психическими заболеваниями, с 

нарушением слуха (есть 

сурдопереводчик), с общими 

заболеваниями. 

Общежития нет 

г.С.- Петербург Санкт – Петербургское государственное 

специальное профессиональное 

учреждение для инвалидов 

«профессионально – реабилитационный 

центр» (ПРЦ) 

199026, Санкт – Петербург, 26 линия 

В.О., д. 9 

тел (812) 322 – 74-91 

На базе 11 классов  

38.02.04 « Коммерция» 

31.02.03 « Лабораторная диагностика» 

09.01.03 « Мастер по обработке цифровой 

информации» 

42.01.01 « Агент рекламный» 

46.01.03 « Делопроизводитель» 

 

Не принимаются инвалиды с 

нарушениями зрения, с 

нарушениями слуха; 

Принимаются: инвалиды  

колясочники, инвалиды с общими 

заболеваниями; 

Общежития нет (вопрос решается  

индивидуально). 

г. Ульяновск Ульяновский фармацевтический 

колледж 

432600 Ульяновск, улица Л.Толстого 

37/110 

тел. (8422) 420557, 420542 

На базе 9 и 11 классов: 

лабораторная диагностика (инвалиды по 

слуху);  

Медицинский массаж (инвалиды по зрению) 

Принимаются: инвалиды по слуху; 

инвалиды по зрению. 

Ограничений по возрасту нет. 

Удмуртская 

Республика 

Сарапульский колледж для инвалидов 

427900 Удмуртская Республика, г. 

Сарапул, ул. Мысовская, д. 62-а 

тел. (8-34147) 2-30-49 

На базе 9 и 11 классов: 

Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования; 

 экономика, бух. учет и контроль; 

ТО и ремонт радиоэлектронной техники; 

Швея; Кассир 

 

 

 

 

Принимаются: инвалиды по слуху 

(есть сурдопереводчик), инвалиды – 

колясочники, инвалиды с общими 

заболеваниями. 
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Волгоградская 

область 

Калачевский техникум – интернат 

404504 г. Калач-на- Дону 

Волгоградской обл. улица  65 Армии, 2 

 тел. (84472)  3-99-44; 3-51-26 (приёмная 

комиссия) 

 

На базе 9 классов: 

Экономика и бухгалтерский учет;   

Банковское дело; 

Программирование в компьютерных системах 

Не принимаются: инвалиды с 

дефектами слуха, дефектами зрения, 

с психическими нарушениями; 

Принимаются инвалиды – 

колясочники (возможности 

проживания ограничены в виду 

отсутствия лифта); инвалиды с ДЦП 

с хорошими навыками 

самообслуживания; с общими 

заболеваниями – по показаниям 

Ограничение по возрасту: до 35 лет; 

г. Калуга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Калужский территориальный центр 

проф. ориентации инвалидов. 

248008 Г.Калуга улица Тарутинская 

171а 

Тел.(4842) 516832, 516832 

Обувщик; 

 Швея,  

 Изготовитель художественных  изделий  из 

лозы;  

 Художественная роспись по дереву;  

 Оператор ЭВМ; 

 Слесарь ремонтник 

Не принимаются: с шизофренией;  

Принимаются: после обучения в 

коррекционной школе; с дефектами 

зрения; с дефектами слуха 

(компенсированные),   с эпилепсией. 

Ограничение по возрасту – до 35 

лет. 

г. Оренбург 

 

 

 

 

 

 

 Оренбургский государственный 

экономический колледж – интернат 

460021, Оренбург, проспект Гагарина, 9 

Тел.(3532) 331358 

 

 

 

Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям),  

Коммерция; 

Право и организация социального обеспечения 

 

 

Не принимаются с эпилепсией; 

инвалиды с дефектами зрения. 

Принимаются: инвалиды с 

дефектами слуха; с патологией 

ОДА; сахарным диабетом в 

зависимости от формы. 

Ограничение по возрасту – до 35 

Рязанская 

область 

Михайловский экономический 

колледж-интернат  

391711 г.Михайлов,  

ул. Новая, 6 

Тел./факс (49130) 2-18-90, 2-15-62 

Сайт: http://meki62.ru 

Экономика и бухгалтерский учёт ( по 

отраслям); 

Программирование в компьютерных системах; 

Гостиничный сервис 

 Принимаются: 

Лица с ограниченными 

возможностями здоровья всех групп 

заболеваний. 

Обучение, проживание, питание, 

медицинское обслуживание 
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г. Иваново Ивановский радиотехнический 

техникум – интернат 

153043 г. Иваново улица Музыкальная 4 

тел.(4932) 37- 01 – 18. 30 – 07 -02 

 Техник по обслуживанию и ремонту 

радиоэлектронной техники. Доп. Рабочая 

профессия «Радиомеханик по обслуживанию и 

ремонту радиоэлектронной техники» 3-4 

разряд 

Не принимаются: инвалиды – 

колясочники, с нарушением 

координации движений, дефектами 

верхних конечностей; с 

психическими расстройствами, с 

дальтонизмом, со снижением 

остроты зрения 0. 2 на лучше 

видящий глаз; Ограничения по 

возрасту: до 35 лет. 

г. Иваново  ГАОУ СПО Ивановское ПУ – интернат 

153001 г. Иваново. ул. Московская, д. 

50\1 

тел  (4932) 30-01-05, 32-45-50 

На базе 9 классов: 

Портной 

Закройщик (на базе профессии «портной») 

Слесарь по наладке швейного оборудования, 

садовник. 

На базе коррекционной школы: 

Оператор швейного оборудования 

Принимаются: инвалиды после 

обучения в коррекционной школе, 

инвалиды с общими заболеваниями, 

инвалиды с нарушением слуха (есть 

сурдопереводчик). 

 

 

Кемеровская 

область 

Новокузнецкий гуманитарно-

технический колледж – интернат 

654055 Кемеровская обл., Новокузнецк 

ул. Малая. 9 

 тел.(3843) 37 82 09;  37 68 14. 

Художник росписи по дереву; 

Информационные системы; 

Радиомеханик; 

Слесарь; 

Реклама; 

Операционная деятельность в логистике; 

Закройщик; 

Технология машиностроения 

Не принимаются:  инвалиды с 

сахарным диабетом; после 

коррекционной школы; с 

эпилепсией; с нарушением зрения. 

Принимаются: инвалиды – 

колясочники (с хорошими навыками 

самообслуживания);  с 

заболеваниями ОДА; с нарушением 

слуха (вопрос решается в 

индивидуальном порядке). 

Проживание на период поступления 

– платно (можно через департамент 

социальной  защиты). 

Ограничений по возрасту нет. 
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г. Нижний 

Новгород 

ГОСУСО Нижегородское ПУ – 

интернат для инвалидов  

603058, г. Нижний Новгород, ул. Героя 

Попова, д. 12 А 

тел (83) 258-10-49, 258-19-21 

На базе 9 классов: 

Оператор ЭВМ (со знанием основ бухучета и 

фотодизайна); 

Делопроизводитель (со знанием психологии 

делового общения и компьютерного 

документоведения); художник (роспись по 

дереву); часовщик – ремонтник; 

На базе 11 классов: 

Оператор ЭВМ (со знанием основ бухучета и 

фотодизайна); 

Не принимаются: инвалиды – 

колясочники; с эпилепсией, 

психическими заболеваниями. 

Приём лиц из других регионов 

возможен при наличии у них места 

проживания в Н. Новгороде. 

Принимаются: инвалиды с общими 

заболеваниями 

Новгородская 

область 

Старорусский муниципальный 

социальный колледж  

175200 Новгородская обл. г. Старая 

Русса улица Володарского, 34 

тел.(81652) 32895 

На базе 9 и 11 классов: 

 экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), технолог,  

моделирование и конструирование одежды,  

повар-кондитер, токарь. 

На базе коррекционной школы: 

обувщик по ремонту обуви, кондитер 

Принимаются: инвалиды с лёгкими 

умственными дефектами (после 

коррекционной школы); с 

дефектами зрения (индивидуальное  

обучение); с дефектами слуха 

(индивидуальное  обучение), 

инвалиды – колясочники. 

 

г. Новосибирск Новосибирское профессионально – 

техническое училище – интернат. 

630048 г. Новосибирск, улица 

Немировича – Данченко 100  

Тел (383) 314-79-72, 314-85-02 

 На базе 9 классов без получения среднего 

(полного) общего образования: 

Портной, сборщик обуви; обувщик; оператор 

швейного оборудования; переплётчик; 

изготовитель художественных изделий из 

дерева; вышивальщица; 

На базе 9 классов вспомогательной 

(коррекционной) школы: 

обувщик; оператор швейного оборудования; 

переплётчик; изготовитель художественных 

изделий из дерева;  

 

На базе 11 классов: 

Слесарь-ремонтник (бытовая техника)  

 

 

 

 

Не принимаются: инвалиды – 

колясочники, инвалиды с дефектами 

зрения; эпилепсией; 

с сахарным диабетом; с 

шизофренией (вопрос решается в 

индивидуальном порядке); 

с умственной отсталостью со 

значительными нарушениями 

поведения (вопрос решается в 

индивидуальном порядке); 

Принимаются: инвалиды с 

нарушениями слуха; с 

заболеваниями ОДА; с дефектами 

умственного развития. 

Ограничений по возрасту нет. 
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Ростовская 

область 

Новочеркасский технологический  

техникум – интернат 

346410 г. Новочеркасск,  проспект  

Платовский. Д 116 

Тел (863532) 2-31-72, 2-21-40  

Конструирование, моделирование и технология 

изделий из кожи; 

Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий; 

Программирование в компьютерных системах. 

 

 

Не принимаются: инвалиды со 

стойкими выраженными 

нарушениями функции  ЦНС, с 

эпилепсией; с нарушениями зрения; 

ГБ III ст.; с заболеваниями ОДА; с 

туберкулезом. 

Ограничение по возрасту до 35 лет. 

г. Саратов  ГАОУ СПО СПУ саратовское ПУ – 

интернат 

410053, г. Саратов, ул. Клочкова, д. 81  

тел (8452) 52-60-69 

Оператор швейного оборудования; 

Оператор ЭВ и ВМ; 

Садовник; 

Штукатур; 

Портной; 

Закройщик; 

Обувщик по ремонту обуви 

Принимаются: инвалиды с общими 

заболеваниями; инвалиды с 

психическими заболеваниями. 

Свердловская  

область 

Камышловское профессиональное 

училище–интернат 

624860 Свердловская область, 

г.Камышлов, улица Урицкого 13 

Тел (34375) 24809, 24632 

 

На базе 9 классов коррекционной школы: 

Швея 

Обувщик  

Не принимаются: инвалиды – 

колясочники; инвалиды с 

эпилепсией; с сахарным диабетом;  

выраженной близорукостью; 

Принимаются: инвалиды после 

обучения в коррекционной школе 

(VIII вида, VII вида) 

Свердловская 

область 

Сысертский социально-экономический 

техникум «Родник» 

Г. Сысерть, Тел: (34347)7-47-33 

 

 

Мастер по цифровой обработке информации; 

Прикладная информатика; 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства; 

Повар- кондитер 

Не принимаются: с психическими 

заболеваниями; с нарушением 

зрения. 

Принимаются: инвалиды с 

заболеваниями ОДА (ДЦП), 

инвалиды – колясочники 

глухонемые принимаются только на 

профессию «портной». 

Ограничений по возрасту нет. 
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г. Челябинск  ГАОУ СПО «Профессиональное  

училище интернат №2 инвалидов по 

слуху» 

454085. г. Челябинск, улица Марченко, 

31 

тел. (351) 775-16-61, 775-16-65 

На базе не менее10 классов КОШ I II вида: 

Токарь; фрезеровщик; слесарь 

механосборочных работ; 

Слесарь – ремонтник промышленного 

оборудования различного назначения. 

Принимаются: юноши, инвалиды по 

слуху; 

Ограничение по возрасту – до 35 

лет. 

 

Удмуртская 

Республика 

 БУО школа-интернат УР 

«Республиканский лицей-интернат» 

УР , Завьяловский район, с. Италмас 19 

Тел: 8(3412) 95-26-61  

 Полное среднее 

 

 Принимаются: инвалиды 

колясочники, инвалиды с 

нарушениями слуха (в штате есть 

сурдопереводчик), инвалиды с 

общими заболеваниями. 

Тюменская 

область 

ГАПОУ ТО «Агротехнологический 

колледж» 

627017, Тюменская область, г. 

Ялуторовск, 

Ул. Бахтиярова 53 

Тел: 8(34535) 2-44-00 

Кондитер, слесарь по ремонту с\х машин и 

оборудования, мастер строительных и 

отделочных работ (штукатур-маляр), сварщик, 

штукатур, электросварщик ручной сварки 

инвалиды (рассматриваются 

индивидуально) 

Республика 

Башкортостан 

ГАОУ СПО «Стерлитамакский 

многопрофильный проффесиональный 

колледж» 

Стерлимак, ул. Свердлова 216 

Тел: 8 (3473) 43-64-45, 43-64-84 

Воспитатель детей дошкольного возраста; 

 Воспитатель детей дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии; 

Учитель изобразительного искусства и 

черчения; 

Педагог дополнительного образования; 

Юрист; 

Специалист по рекламе; 

Дизайнер; 

Специалист по ДОУ; 

Специалист по социальной работе; 

Специалист по прикладной информатике; 

Техник по компьютерным сетям; 

Наладчик технологического оборудования 

 

 

 

 

Принимаются: инвалиды по слуху, 

зрению, инвалиды-колясочники. 



 16 

Тюменская 

область 

ГАОУ СПО ТО «Заводоуковский 

агропромышленный техникум» 

Омутинское Отделение 

С. Омутинское, ул Герцена 26  

Тел. (34544) 3-28-53, 3-17-02 

Мастер по техническому обслуживанию и 

ремонту машинно-тракторного парка; 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в сельскохозяйственном 

производстве; Технология продукции 

общественного питания; 

Инвалиды с ОВЗ 

 

Г.Тюмень ГАПОУ ТО «Тюменский техникум 

строительной индустрии городского 

хозяйства»  г. Тюмень, ул Энэргетиков 

45,       тел. (3452) 685-280. 

Рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий; 

Каменщик; Маляр; 

Оператор животноводчиских комплексов и 

механизированных ферм; Штукатур 
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Сведения 

по учреждениям начального и среднего  

профессионального образования Тюменской области 

на 2019 -2020 учебный год 
 

 

ГАПОУ ТО «Ишимский Политехнический Техникум» 

627610, Тюменская область, Сладковский район, с.Сладково, ул.Ленина, 153  

тел. (34555) 2-39-68, 2-32-49 

е-mail: npopu_20@mail.ru, www.sladkovopu20.vov.ru   
№ Готовит по профессиям Срок обучения  

на базе  

9 классов 

на базе  

11 классов 

Дневная форма обучения 

1 Автомеханик   10 мес. 

2 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства 

2,5 г.  

3 Продавец, контролер-кассир  10 мес. 

4 Штукатур (для выпускников коррекционной школы 

(класса)) 

2 г.  

Курсовая подготовка 

1 Водитель транспортных средств категории «А» 2,5 мес. 

2 Водитель транспортных средств категории «В» 4 мес. 

3 Водитель транспортных средств категории «С» 1,5 мес. 

4 Водитель транспортных средств категории «СЕ» 2 мес. 

 

 

 

ГАПОУ ТО «Ялуторовский Аграрный Колледж» Отделение поселок Коммунар 

626391, Тюменская область, Исетский район, п.Коммунар, ул. 8 Марта, 22  

тел. (34537) 2-45-47 

e-mail: kommunar24@mail.ru, www.proftech.ucoz.net 

№ Готовит по профессиям Срок обучения  

на базе  

9 классов 

на базе  

11 классов 

Дневная форма обучения 

1 Сварщик  10 мес. 

2 Повар, кондитер 2,5 г.  

3 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 2,5 г. 10 мес. 

4 Автомеханик   

5 Штукатур   

6 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования (для 

выпускников коррекционной школы (класса)) 

2 г.  

 Кондитер (для выпускников коррекционной школы 

(класса)) 

2 г.  

Курсовая подготовка 

1 Повар 2 мес., 5 мес. 

2 Тракторист 3 мес., 3,5 мес., 1 мес. 

 

mailto:npopu_20@mail.ru
http://www.sladkovopu20.vov.ru/
mailto:kommunar24@mail.ru
http://proftech.ucoz.net/
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ГАПОУ  ТО «Заводоуковский агропромышленный техникум» 

627140, Тюменская область, г.Заводоуковск, ул.Шоссейная, 115  

тел. (34542) 2-15-48, 2-18-57 

e-mail: agrolicey29@gmail.com, www.agro29.ru 

№ Готовит по профессиям Срок обучения  

на базе  

9 классов 

на базе  

11 классов 

Дневная форма обучения 

1 Автомеханик   10 мес. 

2 Продавец, контролер-кассир 2,5 г.  

3 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту 

машинно-тракторного парка 

2,5 г.  

4 Мастер отделочных строительных работ 2,5 г.  

5 Повар, кондитер 2,5 г.  

6 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в сельскохозяйственном 

производстве (водитель категории «С») 

2,5 г.  

7 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства 

2,5 г.  

8 Штукатур (для выпускников коррекционной школы 

(класса)) 

2 г.  

 

 

Курсовая подготовка 

1 Продавец продовольственных товаров 4 мес. 

2 Повар  3 мес. 

3 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

5 мес. 

4 Станочник деревообрабатывающих станков 2 мес. 

5 Каменщик 3 мес. 

6 Штукатур 2 мес. 

7 Оператор свиноводческих комплексов  и  

механизированных ферм 

2,5 мес. 

8 Машинист экскаватора/бульдозера 2 мес. 

9 Водитель погрузчика (категория «С») 1,5 мес. 

10 Водитель погрузчика (категория «D») 1,5 мес. 

11 Тракторист (категория «С») 3 мес. 

12 Тракторист (категория «D») 1 мес. 

13 Водитель транспортных средств категории «В» 3 мес. 

14 Водитель транспортных средств категории «С» 3 мес. 

15 Водитель транспортных средств категории «С», «Е» 1 мес. 

16 Водитель транспортных средств категории «D» 2 мес. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:agrolicey29@gmail.com


 

 

 19 

ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум»  

626244, Тюменская область, Вагайский район, с.Вагай, ул.Школьная, 28  

626102, г. Тобольск, п. Сумкино ул. Гагарина 22, 

626156, г. Тобольск, ул. Декабристов 21.  

тел. (3456) 260-775, 260-991, факс. 261-091 

e-mail: TMTs72@yandex.ru 

№ Готовит по профессиям Срок обучения  

на базе  

9 классов 

на базе  

11 классов 

Дневная форма обучения 

1 Повар, кондитер  10 мес. 

2 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства 

2,10  10 мес. 

 

3 
Автоматизация технологических процессов и 

производств (переработка нефти и газа) 

 

 2,10 

 

4 
Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 

устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции 

 

 2,10 

  

5 
Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования 

 

3,10  

(заочно) 

3,10 

6 Сварочное производство 3,10  

7 Землеустройство  3,6 

 

8 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

 

 2,10 

9 Зоотехния  3,10 

 

10 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 3,10 

11 Ветеринария 3,10  

12 Механизация сельского хозяйства 3,10 2,10 

 

13  Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий 

 

 

3,10 

 

2,10 

 

14 
Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров 

 

2,10 

 

1,10 

 

15 
Машинист дорожных и строительных машин 

 

 10 

 

16 
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

 

2,10 10 

 

17 
Машинист технологических насосов и компрессоров 

2,10  

18 Швея 

 

1,10  



 

 

 20 

19 

 
Слесарь по ремонту и обслуживанию систем 

вентиляции и кондиционирования. Оператор 

теплового пункта. Слесарь — электрик по ремонту 

электрооборудования. 

 

1,10  

20 Каменщик 1,10  

 

21 
Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин и оборудования. 

 

 

1,10 

 

 

 

 

 

 

ГАПОУ ТО «Ишимский сельскохозяйственный техникум» 

627750, Тюменская область, г. Ишим, ул. Ленина, 56  

тел. (34551) 2-18-81 

е-mail: 46pl@mail.ru, www.licey46-ishim.hdd1.ru 

№ Готовит по профессиям Срок обучения  

на базе  

9 классов 

на базе  

11 классов 

Дневная форма обучения 

1 Мастер производства молочной продукции 3,5 г.  

2 Продавец, контролер-кассир 2,5 г. 10 мес. 

3 Повар, кондитер 2,5 г. 10 мес. 

4 Лаборант-аналитик  10 мес. 

5 Кондитер (для выпускников коррекционной школы 

(класса)) 

2 г.  

Курсовая подготовка 

1 Пекарь  2 мес. 

2 Повар 2 мес. 

3 Кондитер 2 мес. 

4 Продавец продовольственных товаров (широкий 

профиль) 

3 мес. 

5 Продавец  непродовольственных товаров (широкий 

профиль) 

3 мес. 

6 Продавец продовольственных товаров (широкий 

профиль) 

6 мес. 

7 Продавец  непродовольственных товаров (широкий 

профиль) 

6 мес. 

8 Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин 

5 мес. 

9 Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин 

2,5 мес. 

10 Парикмахер 4 мес. 

 

 

 

 

 

 

mailto:46pl@mail.ru
http://www.licey46-ishim.hdd1.ru/
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ГАПОУ ТО «Ишимский сельскохозяйственный техникум» Отделение Абатское 

627540, Тюменская область, Абатский район, с. Абатское, ул.Ленина, 100  

тел. (34556) 4-15-65e-mail: ptu-47@rambler.ru, www.ptu-47.ru 

№ Готовит по профессиям Срок обучения  

на базе  

9 классов 

на базе  

11 классов 

Дневная форма обучения 

1 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства 

 10 мес. 

2 Мастер общестроительных работ 2,5 г.  

3 Повар, кондитер 2,5 г.  

Курсовая подготовка 

1 Водитель автомобиля категорий «ВС» и «Е» 2,5 мес. и 1 мес. 

2 Повар  5 мес. 

3 Продавец продовольственных товаров 6 мес. 

4 Тракторист категорий  «С», «Е», «Д» 3 мес. 

5 Электрогазосварщик  6 мес. 

 

 

ГАПОУ ТО «Заводоуковский Агропромышленный техникум» 

627250, Тюменская область, с. Юргинское, ул. Северная, 1  

тел. (34543) 2-44-62 

e-mail: pu49@t5.ru 

№ Готовит по профессиям Срок обучения  

на базе  

9 классов 

на базе  

11 классов 

Дневная форма обучения 

1 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства 

3,5 г.  

2 Повар, кондитер 2,5 г.  

3 Наладчик аппаратного и программного обеспечения  10 мес. 

4 Кондитер (для выпускников коррекционной школы 

(класса)) 

2 г.  

Курсовая подготовка 

1 Водитель автомобиля категории «В» 3 мес. 

2 Водитель автомобиля категории «С» 3 мес. 

3 Водитель автомобиля категории «Е» 1,5 мес. 

4 Тракторист категории «С», «Е», «F» 3,5 мес. 

5 Тракторист категории «Д» 3,5 мес. 

6 Тракторист категории «С», «Е» 3 мес. 

7 Повар  5 мес. 

8 Продавец продовольственных товаров 4 мес. 

9 Продавец непродовольственных товаров 6 мес. 

10 Оператор электронно-вычислительных машин 3 мес. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ptu-47@rambler.ru
mailto:pu49@t5.ru
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ГАПОУ  ТО «Нижнетавдинский многопрофильный техникум» 

626020, Тюменская область, Нижнетавдинский район, с.Нижняя Тавда, ул.Строителей, 2  

тел. (34533) 2-41-12 е-mail: ntavda-pu50@t5.ru, www.pu50nt.ucoz.ru  

№ Готовит по профессиям Срок обучения  

на базе  

9 классов 

на базе  

11 классов 

Дневная форма обучения 

1 Повар, кондитер 2,5 г.  

2 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства 

2,5 г.  

3 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в сельскохозяйственном 

производстве 

2,5 г.  

4 Автомеханик  10 мес. 

5 Штукатур (для выпускников коррекционной школы 

(класса)) 

2 г.  

Курсовая подготовка 

1 Водитель автомобиля  3 мес. 

2 Маляр 3 мес. 

3 Тракторист-машинист 3 мес. 

4 Продавец продовольственных товаров 3-6 мес. 

5 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

2,5-5 мес. 

6 Каменщик  3 мес. 

7 Электросварщик ручной сварки 5 мес. 

 

 

ГАПОУ ТО «Ишимский сельскохозяйственный техникум» Отделение Сорокино 

627500, Тюменская область, Сорокинский район, с.Б.Сорокино, ул.Мира, 75  

тел. (34550) 2-12-07, 2-18-02 

e-mail: gounpo-sorokino@mail.ru, www.pu51sor.ukoz.ru 

№ Готовит по профессиям Срок обучения  

на базе  

9 классов 

на базе  

11 классов 

Дневная форма обучения 

1 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства» 

2,5 г.  

2 Повар, кондитер 2,5 г.  

3 Автомеханик  10 мес. 

4 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)  10 мес. 

5 Вулканизаторщик (для выпускников коррекционной 

школы (класса)) 

2 г.  

Курсовая подготовка 

1 Водитель автомобиля категории «В», «ВС», с «В» на 

«С», «Е» 

1-4 м. 

2 Тракторист категории «В», «С», «Д», «Е», «В,С,Е» 3 м. 

3 Повар  

4 Продавец продовольственных товаров, продавец 

непродовольственных товаров 

 

5 Электрогазосварщик  

 

mailto:pu50@t5.ru
http://www.pu50nt.ucoz.ru/
mailto:gounpo-sorokino@mail.ru
http://www.pu51sor.ukoz.ru/
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ГАПОУ  ТО «Тюменский техникум строительной индустрии городского хозяйства» 

Отделение Ярково  

625050, Тюменская область, с.Ярково, ул.Пионерская, 94  

тел. (34531) 2-51-87 

e-mail: gounpopu52@mail.ru, www.pu52.yarkovo.ru  

№ Готовит по профессиям Срок обучения  

на базе  

9 классов 

на базе  

11 классов 

Дневная форма обучения 

1 Повар-кондитер 2,5 г.  

2 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства 

2,5 г. 10 мес. 

3 Оператор ЭВМ  10 мес. 

4 Продавец, контролер-кассир 2,5 г. 10 мес. 

5 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 2,5 г. 10 мес. 

6 Каменщик (для выпускников коррекционной школы 

(класса)) 

2 г.  

7 Кондитер (для выпускников коррекционной школы 

(класса)) 

2 г.  

8 Слесарь по ремонту с/х машин и оборудования (для 

выпускников коррекционной школы (класса)) 

2 г.  

 Мастер общестроительных работ (для выпускников 

коррекционной школы (класса)) 

2 г.  

9 Штукатур (для выпускников коррекционной школы) 2 г.  

Курсовая подготовка 

1 Повар 3 разряд 5 мес. 

2 Повар 4-5 разряд 1 мес. 

3 Кондитер 3 разряд 5 мес. 

4 Электромонтажник по освещению и осветительным 

сетям 

4 мес. 

5 Оператор ЭВМ 4 мес. 

6 Продавец, контролер-кассир 6 мес. 

7 Водитель категории «В» 3 мес. 

8 Водитель категории «В», «С» 3 мес. 

9 Водитель категории «С» 3 мес. 

10 Водитель категории «Е» 1 мес. 

11 Тракторист-машинист категории «ВС» 2 мес. 

12 Тракторист-машинист категории «СЕ» 2 мес. 

13 Каменщик 3 мес. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gounpopu52@mail.ru
http://www.pu52.yarkovo.ru/
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ГАПОУ   ТО «Заводоуковский Агропромышленный Техникум» Омутинское 

Отделение 

627070, Тюменская область, с.Омутинское, ул.Герцена, 26  

тел. (34544) 3-17-02 e-mail: omut_pl-54@mail.ru, www.pl-54.ucoz.ru 

№ Готовит по профессиям Срок обучения  

на базе  

9 классов 

на базе  

11 классов 

Дневная форма обучения 

1 Продавец, контролер кассир  10 мес. 

2 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в сельскохозяйственном 

производстве 

2,5 г. 10 мес. 

3 Повар, кондитер 2,5 г.  

4 Кондитер (для выпускников коррекционной школы 

(класса)) 

2 г.  

5 Штукатур (для выпускников коррекционной школы 

(класса) 

2 г.  

Курсовая подготовка 

1 Повар 5 мес. 

2 Каменщик  3 мес. 

3 Штукатур  2 мес. 

4 Тракторист категории «В» 3 мес. 

5 Тракторист категории «С» 3 мес. 

6 Тракторист категории «Д» 3 мес. 

7 Тракторист категории «Е» 3 мес. 

8 Тракторист категории «F» 4 мес. 

9 Маляр 3 мес. 

10 Водитель автомобиля категории «В» 3 мес. 

11 Водитель автомобиля категории «С» 3 мес. 

12 Водитель автомобиля категории «ВС» 3 мес. 

13 Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин 

3 мес. 

14 Продавец непродовольственных товаров 4 мес. 

 

 

 

ГАПОУ  ТО «Ишимский политехнический техникум» Отделение с.Казанское 

627420, Тюменская область, с.Казанское, ул.Ишимская, 33  

тел. (34553) 4-41-36 e-mail:pu55r@yandex.ru, www.obpu.ucoz.ru 

№ Готовит по профессиям Срок обучения  

на базе  

9 классов 

на базе  

11 классов 

Дневная форма обучения 

1 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства 

2,5 г.  

2 Автомеханик 2,5 г.  

3 Повар, кондитер 2,5 г.  

4 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 2,5 г. 10 мес. 

5 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в сельскохозяйственном 

производстве(для выпускников коррекционной школы) 

2,5 г.  

mailto:omut_pl-54@mail.ru
http://www.pl-54.ucoz.ru/
http://www.obpu.ucoz.ru/
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Курсовая подготовка 

1 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства категория «В», «С». 

3 мес. 

2 Водитель погрузчика 1,5 мес. 

3 Тракторист категории «Д» 1,5 мес. 

4 Машинист экскаватора одноковшового 2 мес. 

5 Машинист автогрейдера 2 мес. 

6 Машинист бульдозера 2 мес. 

7 Оператор ЭВМ 3 мес. 

8 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 3 мес. 

9 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

5 мес. 

10 Повар 3 мес. 

11 Продавец продовольственных товаров  3 мес. 

12 Водитель автомобиля категории «В» 2 мес. 

13 Водитель автомобиля категории «С» 2,5 мес. 

14 Водитель автомобиля категории «Е» 2 мес. 

 

 

 

ГАПОУ ТО «Тюменский колледж водного транспорта» 

625015, г.Тюмень, п.Мыс, ул.Малиновского, 7 

тел. (3452) 45-92-25  

tkvt72@yandex.ru, www.t-kvt.ru 

филиал в г.Тобольск, п.Сумкино, ул.Гагарина, 22  

тел. (3456) 26-07-75 

PY14-Sumkino@yandex.ru 

по программам среднего профессионального образования 

Специальность Форма 

обучения 

Сроки 

обучения  

Квалификация Вступительные испытания 

9 кл. 11 кл. 9 кл. 11 кл. 

г.Тюмень 

Судовождение очная 

 

 

 

 

заочная 

3,10 г.  

 

 

 

 

3,10 г. 

Техник-

судоводитель 

Результаты 

государстве

нной 

(итоговой) 

аттестации 

по 

математике 

и русскому 

языку 

- 

 

 

 

 

Собеседование 

Эксплуатация 

судовых 

энергетических 

установок 

очная 

 

 

 

 

заочная 

3,10 г.  

 

 

 

 

3,10 г. 

Техник- 

судомеханик 

Результаты 

государстве

нной 

(итоговой) 

аттестации 

по 

математике 

и русскому 

языку 

 

- 

 

 

 

 

Собеседование 

mailto:tkvt72@yandex.ru
mailto:tkvt72@yandex.ru
mailto:PY14-Sumkino@yandex.ru
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Технология 

продукции 

общественного 

питания 

очная 

 

 

заочная 

 

 

2,10 г. 

 

 

3,10 г. 

Техник- 

технолог 

- ЕГЭ: 

математика и 

русский язык 

Собеседование 

Эксплуатация 

внутренних 

водных путей 

очная 

 

 

 

 

заочная 

3,10 г.  

 

 

 

 

3,10 г. 

Техник Результаты 

государстве

нной 

(итоговой) 

аттестации 

по 

математике 

и русскому 

языку 

 

 

 

 

 

Собеседование 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам) 

очная 

 

 2,10 г. Техник  ЕГЭ: 

математика и 

русский язык 

 

 

г.Тобольск, п.Сумкино 

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

очная 2,10 г.  Товаровед-

эксперт 

Результаты 

государстве

нной 

(итоговой) 

аттестации 

по 

математике 

и русскому 

языку 

 

Эксплуатация 

судовых 

энергетических 

установок 

очная 3,10 г.  Техник-

судомеханик 

Результаты 

государстве

нной 

(итоговой) 

аттестации 

по 

математике 

и русскому 

языку 

 

Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 

изделий 

очная  2,10 г. Техник-

технолог 

 ЕГЭ: 

математика и 

русский язык 

 

Конструирование, 

моделирование и 

технология 

швейных изделий 

очная  2,10 г. Технолог-

конструктор 

 ЕГЭ: 

математика и 

русский язык 

 

 

 

 

 



 

 

 27 

по программам начального профессионального образования 

№ Готовит по профессиям Срок обучения 

на базе 

9 классов 

на базе 

11 классов 

Дневная форма обучения 

г.Тюмень 

4 Повар, кондитер 2,5 г.  

6 Кондитер (для выпускников коррекционной школы 

(класса)) 

2 г.  

7 Слесарь механосборочных работ (для выпускников 

коррекционной школы (класса)) 

2 г.  

г.Тобольск, п.Сумкино 

1 Продавец, контролёр-кассир  10 мес. 

2 Судостроитель-судоремонтник металлических судов  10 мес. 

3 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 2,5 г.  

4 Повар, кондитер 2,5 г.  

5 Кондитер (для выпускников коррекционной школы 

(класса)) 

2 г.  

6 Швея (для выпускников коррекционной школы 

(класса)) 

2 г.  

7 Слесарь механосборочных работ (для выпускников 

коррекционной школы (класса)) 

2 г.  

8 Озеленитель (для выпускников коррекционной школы  2 г.  

Курсовая подготовка 

г.Тюмень 

1 Газорезчик 3 мес. 

2 Газосварщик 4 мес. 

3 Гальваник 3 мес. 

4 Водолаз 3 мес. 

5 Водитель погрузчика 3 мес. 

6 Испытатель на герметичность 5 мес. 

7 Каменщик 3 мес. 

8 Кассир торгового зала 1 мес. 

9 Крановый электрик 2 мес. 

10 Кондитер 5 мес. 

11 Контролер-кассир 4 мес. 

12 Контролер станочных и слесарных работ 5 мес. 

13 Матрос береговой 1 мес. 

14 Матрос (для судов речного флота) 2 мес. 

15 Машинист (крановщик) крана  5 мес. 

16 Машинист крана автомобильного 4 мес. 

17 Моторист 2 мес. 

18 Монтажник 2 мес. 

19 Облицовщик синтетическими материалами 3 мес. 

20 Оператор станков с программным управлением 4 мес. 

21 Оператор ЭВМ 3 мес. 

22 Плотник 2 мес. 

23 Повар 5 мес. 

24 Пекарь 3 мес. 

25 Продавец непродовольственных товаров 6 мес. 
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26 Продавец продовольственных товаров 6 мес. 

27 Прессовщик вулканизаторщик 2 мес. 

28 Приемщик заказов 2 мес. 

29 Радиомонтажник судовой 4 мес. 

30 Рабочий береговой 1 мес. 

31 Резчик стекла 3 мес. 

32 Рулевой  2 мес. 

33 Сборщик изделий из пластмасс 2 мес. 

34 Сборщик стеклопакетов 2 мес. 

35 Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки 4 мес. 

36 Сверловщик 3 мес. 

37 Слесарь механосборочных работ 5 мес. 

38 Слесарь-ремонтник 5 мес. 

39 Слесарь-судоремонтник 4 мес. 

40 Слесарь по сборке металлоконструкций 4 мес. 

41 Слесарь механосборочных работ 5 мес. 

42 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 

автоматике 

4 мес. 

43 Столяр-судовой 4 мес. 

44 Стропальщик 1 мес. 

45 Судокорпусник – ремонтник 4 мес. 

46 Судоводитель моторного маломерного судна 3 нед. 

47 Сборщик корпусов металлических судов 6 мес. 

48 Токарь 5 мес. 

49 Шкипер 3 мес. 

50 Фрезеровщик 5 мес. 

51 Электромонтажник судовой 4 мес. 

52 Электросварщик ручной сварки 2 мес. 

53 Электрогазосварщик 6 мес. 

54 Электросварщик на автоматических и 

полуавтоматических машинах 

5 мес. 

55 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

5 мес. 

г. Тобольск, п. Сумкино 

1 Повар 5 мес. 

2 Электросварщик ручной сварки 5 мес. 

3 Газорезчик 3 мес. 

4 Контролер-кассир 4 мес. 

5 Матрос 2 мес. 

6 Машинист крана автомобильного 4 мес. 

7 Моторист (машинист) 4 мес. 

8 Оператор ЭВМ 3 мес. 

9 Продавец продовольственных товаров 3 мес. 

10 Продавец  непродовольственных товаров 3 мес. 

11 Сборщик корпусов металлических судов 6 мес. 

12 Слесарь механосборочных работ 5 мес. 

13 Слесарь по ремонту автомобилей 4 мес. 

14 Слесарь-судоремонтник 4 мес. 

15 Электрогазосварщик 6 мес. 

16 Судокорпусник-ремонтник 4 мес. 
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ГАПОУ ТО «Тюменский техникум строительной индустрии  

и городского хозяйства» 

625013, г.Тюмень, ул.Энергетиков, 45  

тел. (3452) 68-52-80 

e-mail: tci72@mail.ru 

по программам среднего профессионального образования 

Специальность 

 

 

Форма 

обучения 

Сроки обучения  Квалификация Вступительные 

испытания 

9 кл. 11 кл. 9 кл. 11 кл. 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

очная, 

заочная 

3,10 г. 2,10 г. техник по 

результатам 

ГИА                

(письменная 

работа) 

по 

результатам 

ЕГЭ 

Монтаж и 

эксплуатация 

оборудования и 

систем 

газоснабжения 

очная, 

заочная 

3,10 г.  техник по 

результатам 

ГИА 

(письменная 

работа) 

 

Дизайн (по 

отраслям) 

очная, 

заочная 

3,10 г.  дизайнер по 

результатам 

ГИА 

(письменная 

работа) 

 

Сервис домашнего 

и коммунального 

хозяйства 

очная 2,10 г.  специалист по 

домашнему и 

коммунальном

у хозяйству 

по 

результатам 

ГИА 

(письменная 

работа) 

 

 

 

 

по программам начального профессионального образования 

№ Готовит по профессиям Срок обучения  

на базе  

9 классов 

на базе  

11 классов 

Дневная форма обучения 

1 Мастер общестроительных работ 2,5 г.  

2 Сварщик 2,5 г.  

3 Автомеханик 2,5 г. 10 мес. 

4 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту 

машинотракторного парка 

2,5 г.  

5 Электромонтажник электрических сетей и 

электрооборудования 

2,5 г.  

6 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных 

систем и оборудования 

2,5 г.  

7 Электромонтажник по освещению и осветительным  сетям 

(для выпускников коррекционной школы (класса)) 

2 г.  

8 Штукатур (для выпускников коррекционной школы 

(класса)) 

 

2 г.  

mailto:tci72@mail.ru
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Курсовая подготовка 

1 Водитель категории "В"  4,5 мес. 

2 Водитель категории "В", "С" 5 мес. 

3 Электросварщик ручной сварки 5мес. / 3 мес. 

4 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 

автомобилей 

5мес. /  2,5 мес. 

5 Слесарь по ремонту автомобилей 4 мес./ 2,5 мес. 

6 Тракторист категории "В" 3 мес./ 1,5 мес. 

7 Тракторист категории "С" (МТЗ-80) 3 мес./ 1,5 мес. 

8 Тракторист категории "Д" (Т-150) 1,5 мес. 

9 Тракторист категории "Е" (ДТ-75) 3 мес./ 1,5 мес. 

10 Водитель вездехода (при наличии удостоверения 

тракториста) 

2 мес. 

11 Водитель погрузчика (при наличии удостоверения 

тракториста) 

2 мес. 

12 Машинист бульдозера (при наличии удостоверения 

тракториста) 

2 мес. 

13 Машинист экскаватора (при наличии удостоверения 

тракториста) 

2 мес. 

14 Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 2 мес. 

15 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 4 мес. / 2,5 мес. 

16 Монтажник систем вентиляции, кондиционирования 

воздуха, пневмотранспорта и аспирации и оборудования 

4 мес. / 2,5 мес. 

17 Монтажник по монтажу  стальных и железобетонных 

конструкций 

4 мес. / 2 мес. 

18 Пользователь персонального компьютера 72 час. 

19 Уборщик производственных помещений (Клинер) 1 мес. 

20 Машинист уборочных машин 3 мес. 

21 Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и 

тракторов 

4 мес. / 2 мес. 

22 Повар 3 мес. 

23 Официант, бармен 2 мес. 

24 Слесарь по топливной аппаратуре 4 мес. 

25 Станочник деревообрабатывающих станков 3 мес. 

26 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства 

2 мес. 

27 Каменщик 3 мес. 

28 Печник 3 мес. 

29 Бетонщик 1 мес. 

30 Столяр, плотник 3 мес. 

31 Плотник-бетонщик 3 мес. 

32 Электросварщик ручной сварки 3 мес. 

33 Маляр-штукатур 3 мес. 

34 Облицовщик-плиточник 2 мес. 

35 Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и 

продукции 

3 мес. 

36 Аппаратчик синтеза 3 мес. 

37 Сливщик-разливщик 2 мес. 

38 Аппаратчик смешивания 2 мес. 

 



 

 

 31 

ГАПОУ ТО «Тюменский лесотехнический техникум» 

625001, г.Тюмень, ул.Луначарского, 19  

тел. (3452) 43-07-19 

e-mail: tlt_dir@mail.ru 

Специальность 

 

 

Форма 

обучения 

Сроки обучения  Квалификация Вступительные испытания 

9 кл. 11 кл. 9 кл. 11 кл. 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

очная 2,10 г. 1,10 г. бухгалтер математика 

русский язык 

ЕГЭ: 

математика 

русский 

язык 

заочная  2,10 г. бухгалтер  математика 

русский 

язык 

Охотоведение и 

звероводство 

очная  1,10 г. охотовед  ЕГЭ: 

математика 

русский 

язык 

заочная  2,10 г. охотовед  математика 

русский 

язык 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханическ

ого оборудования 

(по отраслям) 

очная 3,10 г. 2,10 г. техник математика 

русский язык 

ЕГЭ: 

математика 

русский 

язык 

заочная  2,10 г. техник  математика 

русский 

язык 

Техническая 

эксплуатация 

подъёмно-

транспортных, 

строительных,  

дорожных машин 

и оборудования 

(по отраслям) 

очная 3,10 г. 2,10 г. техник математика 

русский язык 

ЕГЭ: 

математика 

русский 

язык 

заочная  2,10 г. техник  математика 

русский 

язык 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

очная 3,10 г. 2,10 г. техник математика 

русский язык 

ЕГЭ: 

математика 

русский 

язык 

заочная  2,10 г. техник  математика 

русский 

язык 

Садово-парковое и 

ландшафтное 

строительство 

очная 3,10 г. 2,10 г. техник математика 

русский язык 

ЕГЭ: 

математика 

русский 

язык 

заочная  2,10 г. техник  математика 

русский 

язык 
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Лесное и 

лесопарковое 

хозяйство 

очная 3,10 г. 2,10 г. специалист 

лесного и 

лесопаркового 

хозяйства 

математика 

русский язык 

ЕГЭ: 

математика 

русский 

язык 

заочная  2,10 г. техник  математика 

русский 

язык 

Технология 

деревообработки 

очная 3,10 г. 2,10 г. техник-

технолог 

математика 

русский язык 

ЕГЭ: 

математика 

русский 

язык 

заочная  2,10 г. техник-

технолог 

 математика 

русский 

язык 

Строительство и 

эксплуатация 

автомобильных 

дорог и 

аэродромов 

очная 3,10 г. 2,10 г. техник математика 

русский язык 

ЕГЭ: 

математика 

русский 

язык 

заочная 4,10 г. 2,10 г. техник математика 

русский язык 

математика 

русский 

язык 

Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудован

ия промышленных 

и гражданских 

зданий 

очная  2,10 г. техник  ЕГЭ: 

математика 

русский 

язык 

заочная  2,10 г. техник  математика 

русский 

язык 

Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования 

очная 3,10 г. 2,10 г. техник математика 

русский язык 

ЕГЭ: 

математика 

русский 

язык 

заочная  2,10 г. техник  математика 

русский 

язык 

Технология 

лесозаготовок 

очная 3,10 г. 2,10 г. техник математика 

русский язык 

ЕГЭ: 

математика 

русский 

язык 

заочная  2,10 г. техник  математика 

русский 

язык 
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Курсовая подготовка 

Вальщик леса 

Водитель автомобиля категории В, С, ВС 

Егерь 

Заточник деревообрабатывающего инструмента 

Комплектовщик мебели 

Контролер деревообрабатывающего производства 

Лесовод 

Машинист крана 

Монтажник электрических подъемников 

Наладчик деревообрабатывающего оборудования 

Обрубщик сучьев 

Овощевод 

Оператор на автоматических и полуавтоматических линиях в деревообработке 

Оператор сушильных установок 

Оператор электронно-вычислительных машин и вычислительных машин 

Отделочник изделий из древесины 

Плотник 

Починщик шпона и фанеры 

Прессовщик изделий из древесины 

Пчеловод 

Рабочий зеленого хозяйства 

Раскряжевщик 

Резчик шпона и облицовочных материалов 

Сборщик (фанеры) 

Сборщик изделий из древесины 

Скорняк - раскройщик 

Слесарь по ремонту автомобилей 

Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов 

Слесарь - ремонтник 

Слесарь - электрик по ремонту электрооборудования 

Слесарь - электромонтажник 

Сортировщик шпона и фанеры 

Станочник деревообрабатывающих станков 

Станочник - распиловщик 

Столяр строительный   

Тракторист - машинист категории В, С (кроме гусеничных машин) 

Укладчик пиломатериалов, деталей и изделий из древесины 

Цветовод 

Чокеровщик 

Электромеханик по лифтам 

Геодезист 

Кассир 

Секретарь руководителя 
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ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

625026, г.Тюмень ул. Холодильная, 81  
Филиал в Ялуторовске:627010, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул.Революции, 37 

тел. (3452) 75-98-07, 75-98-11 

е-mail: goutmk@mail.ru, www.goutmk.ru 

Специальность Формы 

обучения 

Срок 

обучения 

на базе 11 кл. 

Квалификация  Вступительные 

испытания 

Лечебное дело 

(углубленная  

подготовка) 

очная 3,10 г. Фельдшер ЕГЭ: биология, 

русский язык 

Акушерское дело 

(базовый уровень 

образования) 

очная 2,10 г. Акушерка ЕГЭ: биология, 

русский язык 

Стоматология 

профилактическая 

очная 1,10г. Зубной техник ЕГЭ: химия,физика 

Стоматология 

ортопедическая 

(базовый уровень 

образования) 

очная 2,10 г. Зубной техник ЕГЭ: химия, 

физика 

Фармация (базовый 

уровень образования) 
очная 2,10 г. Фармацевт ЕГЭ: химия,  

русский язык 

Сестринское дело 

(базовый уровень 

образования) 

очная 2,10 г. Мед. сестра, 

мед. брат 

 

ЕГЭ: биология, 

русский язык 

очно-

заочная 

(вечерняя) 

3,10 г. ЕГЭ: биология, 

русский язык 

Повышение квалификации 

1 Организация сестринского дела 1-1,5 мес. 

2 Лечебное дело 0,5-2 мес. 

3 Акушерское дело 1-1,5 мес. 

4 Стоматология 1 мес. 

5 Стоматология ортопедическая 1 мес. 

6 Дезинфекционное дело 1-3 мес. 

7 Гигиеническое воспитание 0,5-1 мес. 

8 Лабораторная диагностика 1 мес. 

9 Гистология 1 мес. 

10 Фармация 1 мес. 

11 Сестринское дело 1-2 мес. 

12 Сестринское дело в педиатрии 1-1,5 мес. 

13 Операционное дело 1-2 мес. 

14 Анестезиология и реаниматология 1-3 мес. 

15 Общая практика 1-1,5 мес. 

16 Рентгенология 1,5-3 мес. 

17 Функциональная диагностика 1,5-2 мес. 

18 Физиотерапия 1-2 мес. 

19 Медицинский массаж 1-2 мес. 

20 Лечебная физкультура 1-2 мес. 

21 Диетология 1-2 мес. 

22 Медицинская статистика 1-1,5 мес. 

23 Судебно-медицинская экспертиза 1 мес. 

mailto:goutmk@mail.ru
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24 Бактериология 1 мес. 

25 Наркология 0,5-1 мес. 

26 Сестринское дело в  косметологии 1-2 мес. 

27 Скорая и неотложная помощь 1,5 мес. 

28 Подготовка младших медицинских сестер по уходу за 

больными 

2 мес. 

29 Подготовка медицинских регистраторов 3 мес. 

30 Иммунопрофилактика 0,5 мес. 

31 Безаварийная эксплуатация паровых стерилизаторов 3-4 дня 

Заключение по результатам обязательного предварительного медицинского осмотра. 

 

ГАПОУ ТО «Тюменский педагогический колледж» 

625027 г.Тюмень, ул.Минская, 45 

тел. (3452) 41-11-94 

e-mail: ped7@t5.ru, www.tpk-1.ru 

Специальность 

 

Форма 

обучения 

Сроки обучения Квалификация Вступительные испытания 

9 кл. 11 кл. 9 кл. 11 кл. 

Дошкольное 

образование 
очная 3,10 г. 2,10 г. Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Русский язык, 

биология 

Русский 

язык, 

биология 

заочная  3,10 г.  Русский 

язык, 

биология 
Преподавание в 

начальных классах 
очная 3,10 г. 2,10 г. Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык, 

математика 

Русский 

язык, 

математика 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

очная 3,10 г.  Учитель 

начальных 

классов и 
начальных 

классов 

компенсирую-

щего и 
коррекционно-

развивающего 

обучения 

Русский язык, 

биология 

 

Музыкальное 

образование 
очная 3,10 г.  Учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель 

Русский язык, 

литература 

 

Изобразительное 

искусство и 

чернение 

очная 3,10 г.  Учитель 

изобразительно

го искусства и 

черчения 

Русский язык, 

литература, 

собеседование 

по 

специальности 

 

Дизайн очная 3,10 г. 2,10 г. Дизайнер Русский язык, 

математика, 

собеседование 

по 

специальности 
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Туризм  очная 2,10 г. 1,10 г. Специалист по 

туристским 

услугам 

Русский язык, 

история 

 

Педагогика 

дополнительного 

образования 

Области 

деятельности: 

- хореография; 

- социально-

педагогическая; 

- физкультурно-

оздоровительная 

очная 3,10 г.  Педагог 

дополнительно

го образования 

(с указанием 

области 

деятельности) 

Русский язык, 

литература, 

собеседование 

по 

специальности 

 

 

ГАПОУ   ТО «Тюменский торгово-экономический техникум» 

625027, г.Тюмень, ул.Мельникайте,76  

тел. (3452) 20-41-71 e-mail: tet7610@yandex.ru, www.tt-et.ru 

Специальность Формы 

обучения 

Срок 

обучения  на 

базе 11кл. 

Квалификация  Вступительные 

испытания 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

очная 

 

заочная 

1,10 г. 

 

2,10 г. 

 

Бухгалтер 

 

 

ЕГЭ: русский язык, 

математика 

Тестирование по 

русскому языку 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

очная 

 

заочная 

2,10 г. 

 

3,10 г. 

 

Техник-технолог ЕГЭ: русский язык, 

математика 

Тестирование по 

русскому языку 

Коммерция 

(по отраслям) 

очная 

 

заочная  

1,10 г. 

 

2,10 г. 

Менеджер по 

продажам 

 

ЕГЭ: русский язык, 

математика 

Тестирование по 

русскому языку 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

очная 

 

заочная 

 

1,10 г. 

 

2,10 г. 

 

Товаровед-

эксперт 

ЕГЭ: русский язык, 

математика 

Тестирование по 

русскому языку 

Курсовая подготовка 

1 С-Предприятие 8.2 1 мес. 

1С-Парус: общепит 8.2 1 мес. 

1 С-Управление торговлей 8.2 1 мес. 

Основы предпринимательской деятельности  1 мес. 

Заведующий производством 1,5 мес. 

Повар 1,5 мес. 

Официант 1 мес. 

Калькулятор  1 мес. 

Мерчандайзер  1 мес. 
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ЧПОУ ТОСПО «Тюменский колледж экономики, управления и права» 

625000, г.Тюмень, ул.Герцена, 80  

тел. (3452) 46-19-65, 46-85-28 

e-mail: tkfkops@mail.ru, www.tkfk.ru 

Специальность Форма 

обучения 

Сроки обучения Квалификация Вступительные 

испытания 

9 кл. 11 кл. 9 кл. 11 кл. 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

очная 2,10 г. 1,10 г. Бухгалтер ИГА 

(или тест) 

русский 

язык, 

математика 

ЕГЭ: 

русский 

язык, 

математика 

заочная 4,10 г. 2,10 г.  ЕГЭ 

(или тест) 

русский 

язык, 

математика 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

Углубленная 

подготовка 

очная 3,10 г. 2,10 г. Бухгалтер,  

специалист по 

налогообложен

ию 

ИГА 

(или тест) 

русский 

язык, 

математика. 

ЕГЭ: 

русский 

язык, 

математика. 

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

очная 2,10 г. 1,10 г. Товаровед ИГА 

(или тест) 

русский 

язык, 

математика 

ЕГЭ русский 

язык, 

математика 

заочная 4,10 г. 2,10 г.  ЕГЭ 

(или тест): 

русский 

язык, 

математика 

 

Страховое дело 

(по отраслям) 

очная 2,10 г. 1,10 г. Специалист 

страхового дела 

ИГА 

(или тест) 

русский 

язык, 

математика 

ЕГЭ: 

русский 

язык, 

математика 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

очная 3,10 г. 2,10 г. Технолог ИГА 

(или тест) 

русский 

язык, 

математика 

ЕГЭ: 

русский 

язык, 

математика 

заочная 4,10 г. 2,10 г.  ЕГЭ 

(или тест) 

русский 

язык, 

математика 

mailto:tkfkops@mail.ru
http://www.tkfk.ru/
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Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

очная 2,10 г. 1,10 г. Юрист ИГА 

(или тест) 

русский 

язык, 

история 

России. 

ЕГЭ: 

русский 

язык, 

история 

России. 

заочная 4,10 г. 2,10 г.  ЕГЭ 

(или тест) 

русский 

язык, 

история 

России 

Гостиничный 

сервис 

очная 2,10 г. 1,10 г. Менеджер ИГА 

(или тест) 

русский 

язык, 

математика. 

ЕГЭ: 

русский 

язык, 

математика. 

заочная 4,10 г. 2,10 г.  ЕГЭ 

(или тест) 

русский 

язык, 

математика 

Курсовая подготовка 

Оператор ПК 

Продавец, контролер – кассир 

Бухгалтер предприятия 

Агент страховой 

Калькулятор 

Повар 

Секретарь 
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ГАПОУ ТО «Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса» 

625053, г.Тюмень, ул.Таллинская,1  

тел. (3452) 22-05-04, 64-94-34, 64-93-95 

e-mail: jdcollege72@rambler.ru, www.spotjc.ru 

по программам среднего профессионального образования 

Специальность Форма 

обучения 

Сроки обучения Квалификация Вступительные 

испытания 

9 кл. 11 кл. 9 кл. 11 кл. 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог 

очная 

 

 

 

заочная 

4,10 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,10 г. 

Старший 

техник 

 

 

Техник 

 

математика 

(письменно), 

русский язык 

(письменно) 

или по 

результатам 

ГИА 

математика 

(письменно), 

русский 

язык 

(письменно) 

или по 

результатам 

ЕГЭ 

Организация 

перевозок и 

управление  на 

транспорте  

(по видам) 

  

очная 

 

 

 

заочная 

3,10 г. 

 

 

 

 

 

2,10 г. 

 

 

 

3,10 г. 

Техник 

 

 

 

 

 математика 

(письменно), 

русский язык 

(письменно) 

или по 

результатам 

ЕГЭ 

Сервис на 

транспорте (по 

видам транспорта)  

  

очная 

 

 

 

 

заочная 

2,10 г. 

 

 

 

 

1,10 г. 

 

 

 

 

2,10 г. 

Специалист по 

сервису на 

транспорте 

 

 

 ЕГЭ: 

русский 

язык, 

математика. 

Математика, 

русский 

язык 

 

 

 

  

Автоматика и 

телемеханика на   

транспорте   

( на 

железнодорожном 

транспорте) 

очная 

 

 

заочная 

3,10 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,10 г. 

Техник 

 

 

 

 

 

математика 

(письменно), 

русский язык 

(письменно) 

или по 

результатам 

ГИА 

 

математика 

(письменно), 

русский 

язык 

(письменно) 

или по 

результатам 

ЕГЭ 

Программирование 

в компьютерных 

системах 

очная 3,10 г.  Техник математика 

(письменно), 

русский язык 

(письменно) 

или по 

результатам 

ГИА 
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Экономика и 

бухгалтерский учет  

(по отраслям) 

очная 

 

 

заочная 

2,10 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,10 г. 

Бухгалтер 

 

 

 

математика 

(письменно), 

русский 

язык 

(письменно) 

математика 

(письменно), 

русский 

язык 

(письменно) 

или по 

результатам 

ЕГЭ 

 

№ Готовит по профессиям Срок обучения  

на базе  

9 классов 

на базе  

11 классов 

Дневная форма обучения  

1 Машинист локомотива 3,5 г. 1,10 г. 

2 Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин (для выпускников 

коррекционной школы (класса)) 

1,10 г.  

Курсовая подготовка 

1 Бухгалтер 6 мес. 

2 Водитель автомобиля 3 мес. 

3 Кассир билетный 3 мес. 

4 Машинист тепловоза 6 мес. 

5 Монтажник санитарно-технических систем и 

оборудования 

4,5 мес. 

6 Монтер пути 1 мес. 

7 Обувщик по ремонту обуви 2 мес. 

8 Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин 

4 мес. 

9 Осмотрщик-ремонтник вагонов 3 мес. 

10 Помощник машиниста тепловоза 6 мес. 

11 Помощник машиниста электровоза 6 мес. 

12 Приемосдатчик груза и багажа 3 мес. 

13 Проводник пассажирского вагона 3 мес. 

14 Проводник по сопровождению грузов и вагонов 

 

1,5 мес. 

15 Проводник по сопровождению локомотивов и 

пассажирских вагонов в нерабочем состоянии 

1,5 мес. 

16 Сборщик изделий из древесины 2 мес. 

17 Слесарь по ремонту подвижного состава 3 мес. 

18 Слесарь по ремонту подвижного состава 1,5 мес. 

19 Электрогазосварщик 1,5 мес. 

20 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

3,5 мес. 

21 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

1 мес. 

22 Электросварщик ручной сварки 3 мес. 
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ГАПОУ   ТО «Западно-Сибирский государственный колледж» 

625001, г.Тюмень, ул.Рылеева, 34  

тел. (3452) 62-68-60, 62-68-53  

e-mail: zsgk@mail.ru, www.zsgk-tmn.ru 

 

по программам среднего профессионального образования 

Специальность 

 

Форма 

обучения 

Сроки обучения  Квалификация 

9 кл. 11 кл. 

Педагогика дополнительного образования 

( в области физкультурно-

оздоровительной деятельности) 

очная 3,10г.  Педагог 

дополнительного 

образования 

Адаптивная физическая культура 

 

очная 

заочная 

экстернат 

3,10 г. 2,10 г. 

 

Педагог по физической 

культуре и спорту 

Техническая эксплуатация оборудования 

в торговле и общественном питании 

 

 

очная 

 

3,10   

 

 

Техник- механик 

Компьютерные системы и комплексы очная 

 

 

3,10 г.  Техник по 

компьютерным 

системам 

Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

очная 

 

 2,10 г. Техник 

Программирование в компьютерных 

системах 

очная 

заочная 

 

 2,10 г. Техник 

Организация обслуживания в 

общественном питании 

 

очная 

заочная 

 

 2,10 г. Менеджер 

Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий 

очная 

заочная 

экстернат 

3,10 г. 2,10 г. 

 

 

 

Техник-технолог 

Технология продукции общест. питания очная 

заочная 

экстернат 

3,10 г. 2,10 г. Техник-технолог 

 

ГАПОУ   ТО «Тобольский медицинский колледж им. В.Солдатова» 

626150, г.Тобольск, ул.Ремезова, 27а  

тел. (3456) 24-66-20, 24-66-10 е-mail: tob_med@ttknet.ru, www.tobmedcolledg.3dn.ru 

Специальность 

 

Форма 

обучения 

Сроки обучения  Квалификация Вступительные испытания 

9 кл. 11 кл. 9 кл. 11 кл. 

Лечебное дело 

(углублённый 

уровень 

подготовки) 

очная  3,10 г. фельдшер  ЕГЭ: биология, 

русский язык 

Акушерское дело  очная  2,10 г. акушерка  ЕГЭ: биология, 

русский язык 

Медико-

профилактическое 

дело 

очная  2,10 г. санитарный 

фельдшер 

 ЕГЭ: биология, 

русский язык 

mailto:zsgk@mail.ru
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Фармация очная 3,10 г. 2,10 г. фармацевт русский язык, 

химия 

ЕГЭ: химия, 

русский язык 

Сестринское дело очная, 

очно-

заочная 

3,10 г. 2,10 г. 

 

3,10 г. 

медицинская 

сестра 

русский язык, 

биология 

ЕГЭ: биология, 

русский язык  

Стоматология 

профилактическая  

очная  1,10 г. гигиенист 

стоматологиче

ский 

 ЕГЭ: биология, 

русский язык 

Стоматология 

ортопедическая 

очная  2,10 г. зубной техник  ЕГЭ: химия, 

русский язык 

Курсовая подготовка 

Медицинский массаж 

Сестринское дело в косметологии 

 

 

ГАПОУ  ТО «Тобольский колледж искусств и культуры им. А.А. Алябьева» 

626150, г.Тобольск, 10 микрорайон, 85  

тел. (3456) 25-19-81, 25-18-83 

 е-mail: uchilische@mail.ru, www.tobcollege.ru 

Специальность 

 

 

Форма 

обучения 

Сроки 

обучения  

Квалификация Вступительные испытания 

9кл. 11кл. 9 кл. 11 кл. 

Народное 

художественное 

творчество по видам: 

-хореографическое 

творчество; 

- фото и 

видеотворчество; 

-театральное 

творчество 

очная 3,10 г. Руководитель 

любительского 

творческого 

коллектива, 

преподаватель 

русский язык, 

литература, экзамен по 

специальности 

Хоровое 

дирижирование 

очная 3,10 г. Дирижер хора, 

преподаватель 

русский язык, 

литература, сольфеджио, 

экзамен по специальности 

Инструментальное 

исполнительство по 

видам: 

- фортепиано; 

-инструменты 

народного оркестра;  

-оркестровые 

духовые и ударные 

инструменты 

очная 3,10 г. Артист, 

преподаватель, 

концертмейстер 

русский язык, 

литература, сольфеджио, 

экзамен по специальности 

Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные промыслы 

по виду: 

- художественная 

роспись ткани 

 

очная 3,10 г. Художник-

мастер, 

преподаватель 

Русский язык, 

литература, экзамен по 

специальности 

mailto:uchilische@mail.ru
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Социально-

культурная 

деятельность по 

виду: 

- организация и 

постановка 

культурно-массовых 

мероприятий и 

театрализованных 

представлений 

заочная 2,10 г. Организатор 

социально-

культурной 

деятельности 

 Русский язык, 

литература, 

экзамен по 

специальности 

 

 

 

 

ФАПОУ ТО «Тобольский рыбопромышленный техникум» 

626150, г.Тобольск, ул.Ремезова, 72а  

тел. (3456) 25-32-86, 24-64-15 

е-mail: sv@tob-trt.ru 

Специальность 

 

Форма 

обучения 

Сроки обучения  Квалификация Вступительные испытания 

9 кл. 11 кл. 9 кл. 11 кл. 

Ихтиология и 

рыбоводство 

заочная  3,6 г. Техник-

рыбовод 

 ЕГЭ: биология, 

русский язык 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

очная 

 

заочная 

3.10 г. 2.10 г. 

 

3.10 г. 

 

Технолог ГИА: 

русский язык, 

математика 

ЕГЭ: русский 

язык, 

математика 

Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования 

очная 

 

3,10 г. 2,10 г. Техник ГИА: 

русский язык, 

математика 

ЕГЭ: русский 

язык, 

математика 

Судовождение  очная 

 

3,10 г. 2,10 г. Техник-

судоводитель 

ГИА: 

русский язык, 

математика 

ЕГЭ: русский 

язык, 

математика 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет 

очная 

 

заочная 

2,10 г. 1,10 г. 

 

2,10 г. 

бухгалтер ГИА: 

русский язык, 

математика 

ЕГЭ: русский 

язык, 

математика 

Обработка водных 

биоресурсов 

очная 3,10 г. 2,10 г. Техник ГИА: 

русский язык, 

математика 

ЕГЭ: русский 

язык, 

математика 

Курсовая подготовка 

Пользователь ПК 

Пользователь 1- С: Предприятие 

Повар 

Электросварщик ручной сварки 

Слесарь механосборочных работ  

Рулевой 

Моторист 

Машинист холодильных установок 

Судостроитель маломерных судов 

 

mailto:sv@tob-trt.ru
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ГАПОУ   ТО «Ишимский политехнический техникум» 

627755, Тюменская область, г.Ишим, ул.Деповская, 21  тел. (34551) 6-63-05  

е-mail: ipt-ishim@mail.ru. www.ipt-ishim.ru 

по программам среднего профессионального образования 

Специальность 

 

Форма 

обучения 

Сроки обучения  Квалификация Вступительные 

испытания 

9 кл. 11 кл. 9 кл. 11 кл. 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог 

заочная  3,10 г. Техник  Собеседова

ние 

Программирование 

в компьютерных 

системах 

очная 

 

3,10 г. 2,10 г. Техник-

программист 

русский 

язык, 

математика 

или 

тестирование 

ЕГЭ: 

математика, 

русский 

язык 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет 

очная 

 

заочная 

 1,10 г. 

 

2,10 г. 

Бухгалтер  ЕГЭ: 

математика, 

русский 

язык 

Монтаж и 

эксплуатация 

линий 

электропередачи 

очная 

 

заочная 

3,10 г. 2,10 г. 

 

3,10 г. 

Техник русский 

язык, 

математика 

или 

тестирование 

ЕГЭ: 

математика, 

русский 

язык 

Строительство и 

экспл. зданий и 

сооружений 

заочная  3,10 г. Техник  Собеседова

ние 

по программам начального профессионального образования 

№ Готовит по профессиям Срок обучения  

на базе  

9 классов 

на базе  

11 классов 

1 Парикмахер 2,5 г.  

2 Машинист локомотива  1,10 г. 

3 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных 

систем и оборудования 

2,5 г.  

4 Штукатур (для выпускников коррекционной школы 

(класса)) 

2 г.  

Курсовая подготовка 

1 Электросварщик ручной сварки 5 мес. 

2 Газосварщик 4 мес. 

3 Штукатур 2 мес. 

4 Маляр строительный 3 мес. 

5 Облицовщик-плиточник 3 мес. 

6 Каменщик 3 мес. 

7 Монтажник санитарно-технических систем и 

оборудования 

4 мес. 

8 Парикмахер 6 мес. 

9 Владелец (управляющий) парикмахерской 3 мес. 

10 Секретарь-референт 5 мес. 

mailto:ipt-ishim@mail.ru
mailto:ipt-ishim@mail.ru
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11 Оператор электронно-вычислительных машин 5 мес. 

12 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

5 мес. 

13 Электромонтажник по освещению и осветительным 

сетям 

3 мес. 

14 Помощник машиниста электровоза 5 мес. 

15 Помощник машиниста тепловоза 5 мес. 

16 Слесарь по осмотру и ремонту локомотивов на пунктах 

технического обслуживания 

4 мес. 

17 Бригадир по текущему содержанию и ремонту пути и 

искусственных сооружений 

4 мес. 

18 Монтер железнодорожного пути 1 мес. 

19 Проводник пассажирского вагона 3 мес. 

20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 

автоматике по обслуживанию объектов газового 

хозяйства 

1,5 мес. 

21 Слесарь по ремонту путевых машин и механизмов 5 мес. 

22 Оператор котельной (на жидком и газообразном 

топливе) 

3,5 мес. 

23 Машинист (кочегар) котельной на твердом топливе 3 мес. 

24 Стропальщик 1 мес. 

25 Токарь 5 мес. 

26 Фрезеровщик 5 мес. 

27 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового 

оборудования 

4 мес. 

28 Машинист тепловоза 6 мес. 

29 Машинист электровоза 6 мес. 

 

  

ГБОУ СПО «Ишимский сельскохозяйственный техникум» 

627750, Тюменская область, г.Ишим, ул.К.Маркса,15 

тел. (34551) 7-27-88 e-mail: teh_72@inbox.ru, www.ishimteh.narod.ru 

по программам среднего профессионального образования 

Специальность 

 

Форма 

обучения 

Сроки обучения  Квалификация Вступительные испытания 

9 кл. 11 кл. 9 кл. 11 кл. 

Банковское дело очная 

 

заочная 

 1,10 г. 

 

2,10 г. 

Специалист 

банковского 

дела 

 ЕГЭ: 

математика, 

русский язык 

Экономика и 

бухгалтерский 

учёт 

очная 

 

заочная 

2,10 г. 1,10 г. 

 

2,10 г. 

Бухгалтер ИГА: русский 

язык, 

математика 

ЕГЭ: 

математика, 

русский язык 

Коммерция очная  1,10 г. Менеджер по 

продажам 

 ЕГЭ: 

математика, 

русский язык 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

очная 

 

заочная 

3,10 г. 2,10 г. 

 

3,10 г. 

Техник-

механик 

ИГА: русский 

язык, 

математика 

ЕГЭ: 

математика, 

русский язык 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

очная  2,10 г. Техник  ЕГЭ: 

математика, 

русский язык 

mailto:teh_72@inbox.ru
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по программам начального профессионального образования 

№ 

п/п 

Наименование профессии Срок обучения 

на базе 9 кл. на базе 11 кл. 

1 Мастер по техническому обслуживанию  и ремонту 

машинно-тракторного парка 

2,5 г.  

2 Машинист дорожных и строительных машин 2,5 г.   

3 Автомеханик 2,5 г. 10 мес. 

Курсовая подготовка 

Оператор ЭВМ  

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

Водитель категории В,С 

 

 

 

ГАПОУ ТО «Ишимский медицинский колледж» 

627750, г. Ишим, ул. Луначарского, 65  

тел. (34551) 2-10-74 

е-mail: medcolleg@ishim.ru, www.ishimmedk.ru 

Специальность Формы 

обучения 

Срок 

обучения 

на базе 11кл. 

Квалификация  Вступительные 

испытания 

Лечебное дело очная 3,10 г. Фельдшер ЕГЭ: русский язык, 

биология  

Сестринское 

дело 

очная 

очно-

заочная 

2,10 г. 

 

3,10 г. 

Медицинская 

сестра  

ЕГЭ: русский язык, 

биология 

Акушерское 

дело 

очная 2,10 г. Акушерка ЕГЭ: русский язык, 

биология 

Повышение квалификации 

Лечебное дело 1-2 мес. 

Сестринское дело 1-1,5 мес. 

Сестринское дело в педиатрии 1-1,5 мес. 

Акушерское дело 1-1,5 мес. 

Физиотерапия 2 мес. 

Медицинский массаж 2 мес. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:medcolleg@ishim.ru
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ГАОУ СПО ТО «Голышмановский агропедагогический колледж» 

627300, Тюменская область, р.п. Голышманово, ул.Садовая, 1  

тел.(34546) тел.2-54-05, 2-56-16 

e-mail: aledakov@yandex.ru, www.agropedcolledg.ucoz.ru 

по программам среднего профессионального образования 

Специальность 

 

Форма 

обучения 

Сроки обучения  Квалификация Вступительные испытания 

9 кл. 11 кл. 9 кл. 11 кл. 

Преподавание в 

начальных 

классах 

очная  3,10 г.  Учитель 

начальных 

классов 

ИГА: русский 

язык, 

математика 

 

Дошкольное 

образование 

заочная  3,10 г. Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 ЕГЭ: русский 

язык, 

биология или 

русский язык 

(диктант), 

биология 

(устно) 

Физическая 

культура 

очная 3,10 г.  Учитель 

физической 

культуры 

ИГА: русский 

язык,  

биология или 

русский язык 

(диктант), 

биология 

(устно), ОФП 

 

Профессиональ

ное обучение, 

специализация 

«Механизация 

сельского 

хозяйства» 

заочная  4,10 г. Мастер 

производствен

ного обучения, 

техник, 

водитель 

категории «С» 

 ЕГЭ: русский 

язык, 

математика 

или русский 

язык 

(диктант), 

математика 

(письменно) 

 

 

 

по программам начального профессионального образования 

№ Готовит по профессиям Срок обучения  

на базе  

9 классов 

на базе  

11 классов 

1 Автомеханик  10 мес. 

2 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)  10 мес. 

3 Тракторист-машинист сельскохозяйственного  

производства 

2,5 г.  

4 Мастер общестроительных работ 2,10 г.  

5 Повар, кондитер 2,10 г.  

6 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и 

оборудования (для выпускников коррекционной 

школы (класса)) 

2 г.  

7 Швея (для выпускников коррекционной школы 

(класса)) 

 

2 г.  

mailto:aledakov@yandex.ru
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Курсовая подготовка 

1 Электрогазосварщик  

2 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

3  Портной 

4 Продавец  продовольственных товаров 

5 Контролер-кассир 

6 Каменщик 

7 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 

8 Водитель транспортных средств категории «В», «В,С», «Е», «D» 

 

ГАПОУ ТО «Ялуторовский медицинский колледж» 

627010, Тюменская область, г.Ялуторовск, ул.Революции, 37  

тел.(34535) 3-07-50, 2-03-06 

 е-mail: yalmed@mail.ru, www.yal-med.ru 

Специальность Формы 

обучения 

Срок 

обучения 

на базе  

11 кл. 

Квалификация  Вступительные 

испытания 

Лечебное дело очная 3,10 г. Фельдшер ЕГЭ: русский язык, 

биология 

Сестринское 

дело 

очная 

очно-

заочная 

2,10 г.  

 

3,10г. 

Медицинская 

сестра 

ЕГЭ: русский язык, 

биология 

Повышение квалификации 

Лечебное дело 

Сестринское дело 

Сестринское дело в педиатрии 

Акушерское дело 

 

 

 

ГБОУ СПО ТО «Ялуторовский аграрный колледж» 

627016, Тюменская область, г.Ялуторовск, ул.Бахтиярова, 53  

тел. (34535) 2-44-00, 2-48-20 

e-mail: yalagrokoll@mail.ru, www.yaak.tumn.ru 

Специальность 

 

Форма 

обучения 

Сроки обучения  Квалификация Вступительные испытания 

9 кл. 11 кл. 9 кл. 11 кл. 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет  

очная 

заочная 

 1,10 г. 

2,10 г. 

Бухгалтер 

 

 ЕГЭ: русский 

язык, 

математика 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

очная 

заочная 

3,10 г. 2,10 г. 

2,10 г. 

Техник 

 

ИГА: русский 

язык, 

математика 

ЕГЭ: русский 

язык, 

математика 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

очная 

заочная 

3,10 г. 2,10 г. 

2,10 г. 

Техник 

 

ИГА: русский 

язык, 

математика 

ЕГЭ: русский 

язык, 

математика 

Электрификация 

и автоматизация 

сельского 

хозяйства 

очная 

заочная 

3,10 г. 2,10 г. 

2,10 г. 

Техник 

 

ИГА: русский 

язык, 

математика 

ЕГЭ: русский 

язык, 

математика 

mailto:yalmed@mail.ru
http://www.yal-med.ru/
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Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

очная 3,10 г. 2,10 г. 

 

Техник 

 

ИГА: русский 

язык, 

математика 

ЕГЭ: русский 

язык, 

математика 

Курсовая подготовка 

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 

машин 

2 мес. 

Слесарь по ремонту автомобилей 4 мес. 

Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и 

тракторов 

4 мес. 

Слесарь – электрик по ремонту электрооборудования 5 мес. 

Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

3 мес. 

Каменщик 3 мес. 

Маляр 3 мес. 

Столяр строительный 4 мес. 

Токарь 5 мес. 

Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства 

категории «В», «С», «Е», «F» 

8 мес. 

Штукатур 2 мес. 

Контролер - кассир 4 мес. 

 

 

ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный нефтегазовый университет» 

625000, г.Тюмень, ул.Володарского, 38  

тел. (3452)25-69-45 

priemcom@tsogu.ru, www.tsogu.ru. 

по программам начального профессионального образования 

№ Готовит по профессиям Срок обучения 

на базе 

9 классов 

на базе 

11 классов 

1 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 

автоматике  

2,5 г.  

2 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации   10 мес. 

3 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования  

2,5 г. 10 мес. 

4 Оператор связи 2,5 г.  

5 Парикмахер  2,5 г. 10 мес. 

6 Художник по костюму 2,5 г.  

7 Портной  2,5 г.  

8 Электромонтер по ремонту и обслуживания 

электрооборудования  

2,5 г. 10 мес. 

9 Бурильщик эксплуатационных и разведочных скважин  2,5 г. 10 мес. 

10 Оператор нефтяных и газовых скважин  2,5 г. 10 мес. 

11 Машинист технологических насосов и компрессоров 2,5 г.  

12 Оператор по ремонту скважин 2,5 г.  

13 Повар, кондитер 2,5 г.  

14 Мастер общестроительных работ 2,5 г.  

15 Мастер отделочных строительных работ 2,5 г. 10 мес. 

mailto:priemcom@tsogu.ru
http://www.tsogu.ru/
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16 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ 2,5 г. 10 мес. 

17 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 2,5 г. 10 мес. 

18 Продавец, контролер-кассир 2,5 г. 10 мес. 

19 Автомеханик 2,5 г. 10 мес. 

20 Станочник (металлообработка) 2,5 г.  

по программам среднего профессионального образования 

Специальность Форма 

обучения 

Сроки 

обучения 

Квалификация Вступительные 

испытания 

9 кл. 11 кл. 9 кл. 

(тест) 

11 кл. 

(ЕГЭ) 

Многоканальные 

телекоммуникационные 

системы 

очная/ 

заочная 

3,6 г. 2,6 г. Техник русский язык, 

математика 

Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение 

очная 2,10 

г. 

1,10 г. Специалист по 

документацион-

ному 

обеспечению 

управления, 

архивист 

русский язык, 

математика 

Радиосвязь, 

радиовещание и 

телевидение 

очная 3,6 г.  Техник русский язык, 

математика 

Программирование в 

компьютерных системах 

очная 3,10 

г. 

2,10 г. Техник русский язык, 

математика 

Компьютерные системы 

и комплексы 

очная  2,10 г. Техник русский язык, 

математика 

Информационные 

системы 

очная/ 

заочная 

3,10 

г. 

2,10 г. Техник русский язык, 

математика 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям) 

очная  2,10 г. Техник русский язык, 

математика 

Дизайн (по отраслям) очная 3,10 

г. 

2,10 г. Дизайнер русский язык, 

математика 

Гостиничный сервис очная/ 

заочная 

2,10 

г. 

1,10 г. Менеджер русский язык, 

математика 

Право и организация 

социального обеспечения 

очная/ 

заочная 

3,10 

г. 

2,10 г. Юрист русский язык, история 

Стилистика и искусство 

визажа 

очная 3,10 

г. 

 Визажист-стилист русский язык, 

биология 

Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

изделий 

очная 3,10 

г. 

2,10 г. Технолог-

конструктор 

русский язык, 

математика 

Парикмахерское 

искусство 

очная 2,10 

г. 

 Технолог русский язык, история 

Реклама очная 3,10 

г. 

2,10 г. Специалист по 

рекламе 

русский язык, история 
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Управление качеством очная 3,10 

г. 

 Техник русский язык, 

математика 

Автоматизация 

технологических 

процессов и производств 

(по отраслям) 

очная/ 

заочная 

3,10 

г. 

2,10 г. Техник русский язык, 

математика 

Рациональное 

использование 

природохозяйственных 

комплексов 

очная 3,10 

г. 

 Техник-эколог русский язык, 

математика 

Метрология очная 3,10 

г. 

 Техник русский язык, 

математика 

Технология 

машиностроения 

очная 3,10 

г. 

 Техник русский язык, 

математика 

Монтаж и техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования 

очная/ 

заочная 

3,10 

г. 

 Техник-механик русский язык, 

математика 

Эксплуатация 

транспортного 

электрооборудования и 

автоматики 

очная 3,10 

г. 

 Техник-

электромеханик 

русский язык, 

математика 

Теплоснабжение и 

теплотехническое 

оборудование 

очная 3,10 

г. 

 Техник-

теплотехник 

русский язык, 

математика 

Земельно-

имущественные 

отношения 

очная 2,10 

г. 

 Специалист по 

земельно-

имущественным 

отношениям 

русский язык, 

математика 

Геология и разведка 

нефтяных и газовых 

месторождений 

очная  2,10 г. Техник-технолог русский язык, 

математика 

Бурение нефтяных и 

газовых скважин 

очная  2,10 г. Техник-технолог русский язык, 

математика 

Разработка и 

эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений 

очная/ 

заочная 

(сокращ

енный 

срок)  

3,10 

г. 

2,10 г. Техник-технолог русский язык, 

математика/ 

собеседование (ЗФО) 

Технология продукции 

общественного питания 

очная/ 

заочная 

(сокращ

енный 

срок) 

3,10 

г. 

2,10 г. Технолог русский язык, 

математика/ 

собеседование (ЗФО) 

Банковское дело очная/ 

заочная 

2,10 

г. 

1,10 г. Специалист 

банковского дела 

русский язык, 

математика 

Коммерция (по отраслям)  очная 

(сокращ

енный 

срок) 

 

 2,10 г. Менеджер по 

продажам 

собеседование 
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Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

очная  2,10 г. Товаровед-

эксперт 

русский язык, 

математика 

Экономика и 

бухгалтерский учёт (по 

отраслям) 

очная/ 

заочная 

2,10 

г. 

1,10 г. Бухгалтер, 

специалист по 

налогообложению 

русский язык, 

математика 

Сооружение и 

эксплуатация 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 

очная/ 

заочная 

3,10 

г. 

2,10 г. Техник русский язык, 

математика 

Сварочное производство очная/ 

заочная 

3,10 

г. 

2,10 г. Техник русский язык, 

математика 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений  

очная/ 

заочная 

3,10 

г. 

2,10 г. Техник русский язык, 

математика 

Тех. обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

очная/ 

заочная 

3,10 

г. 

2,10 г. Техник русский язык, 

математика 

Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем 

газоснабжения 

очная 3,10 

г. 

 Техник русский язык, 

математика 

Переработка нефти и газа очная 3,10 

г. 

 Техник русский язык, 

математика 

 

ФГОУ ВПО  «Тюменская государственная академия культуры, искусств 

и социальных технологий» 

625003, г. Тюмень, ул. Республики, 19  

тел. (3452) 29-70-86  

e-mail: tgiik-rektorat@mail.ru, www.tsiac.ru 

по программам среднего профессионального образования 

Специальность Форма 

обучения 

Сроки 

обучения 

Квалификация Вступительные 

испытания 

9 кл. 11 кл. 9 кл. 11 кл. 

(ЕГЭ) 

Инструментальное 

исполнительство по 

видам: 

- Фортепиано, - 

Оркестровые 

струнные 

инструменты, 

- Инструменты 

народного оркестра 

очная 3,10 г. 3,10 г. Артист, 

преподаватель, 

концертмейстер 

русский язык, 

литература, 

сольфеджио, 

исполнение сольной 

программы 

Искусство танца 

(народно-

сценический танец) 

очная 4,10 г. 4,10 г. Артист балета, 

ансамбля песни и 

танца, 

танцевального 

коллектива 

русский язык, 

литература, 

классический и 

народно-сценический 

экзерсис, 

исполнительское 

мастерство, 

собеседование 

mailto:tgiik-rektorat@mail.ru
http://www.tsiac.ru/
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Вокальное 

искусство   

очная 3,10 г. 3,10 г. Артист, вокалист, 

преподаватель 

русский язык, 

литература, 

сольфеджио, 

исполнение сольной 

программы 

Хоровое 

дирижирование 

очная 3,10 г. 3,10 г. Дирижер хора, 

преподаватель  

русский язык, 

литература, 

сольфеджио, 

исполнительская 

подготовка 

Музыкальное 

искусство эстрады 

по видам: 

- Инструменты 

эстрадного 

оркестра, 

- Эстрадное пение 

очная 3,10 г. 3,10 г. Артист, 

руководитель 

эстрадного 

коллектива, 

преподаватель 

русский язык, 

литература, 

сольфеджио, 

исполнение сольной 

программы 

 

 

 

 

 

Теория музыки  

 

очная 3,10 г. 3,10 г. Преподаватель, 

организатор 

музыкально-

просветительской 

деятельности 

русский язык, 

литература, 

сольфеджио, 

музыкально-

историческая и 

исполнительская 

подготовка 

Дизайн (по 

отраслям) 

очная 3,10 г. 3,10 г. Дизайнер, 

преподаватель 

русский язык, 

математика, рисунок, 

живопись, композиция 

Социально-

культурная 

деятельность 

очная 2,10 г. 2,10 г. Организатор 

социально-

культурной 

деятельности 

русский язык, 

литература 

 

Туризм 

 

очная 2,10 г. 2,10 г. Специалист по 

туристическим 

услугам 

русский язык, 

история 
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ФГБОУ ВПО «Тобольская государственная социально-педагогическая академия им. 

Д.И.Менделеева» 

626150, г.Тобольск, ул.Знаменского, 58  

тел.: 8(3456) 25-15-88 

e-mail: priem_kom@tgspa.ru, www.tgspa.ru 

по программам среднего профессионального образования 

Специальность 

 

 

Форма 

обучения 

Сроки обучения Квалификация Вступительные 

испытания 

9 кл 11 кл. 9 кл. 11 кл. 

Преподавание в 

начальных классах 

очная 3,10 г. 2,10 г. Учитель 

начальных 

классов 

русский 

язык (тест), 

математика 

(тест) 

ЕГЭ: 

русский 

язык, 

математика 

Дошкольное 

образование  

очная 

 

 

заочная 

3,10 г. 

 

 

5,5 л. 

2,10 г. Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

русский 

язык 

(тест), 

биология 

(тест) 

ЕГЭ: 

русский 

язык, 

биология 

Физическая культура  очная 3,10 г. 2,10 г. Учитель 

физической 

культуры 

русский 

язык 

(тест), 

биология 

(тест), 

общая физ. 

подготовка 

ЕГЭ: 

русский 

язык, 

общая 

физическая 

подготовка 

Гостиничный сервис очная  2,10 г. Менеджер  ЕГЭ: 

русский 

язык, 

математика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:priem_kom@tgspa.ru
http://www.tgspa.ru/
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Для заметок 
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Для заметок 

 

_________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________ 


