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Уважаемые 9-классники! 
 

Вы держите в руках Путеводитель по курсам предпрофильной подготовки. 

 

Предпрофильная подготовка – это целая система знакомства с миром профессий, 

помогающая определиться со сферой будущей профессиональной деятельности или 

профилем обучения в старшей школе. 

Преподаватели и специалисты 38 организаций нашего города, подготовив 271 

программу, готовы помочь вам в этом жизненно важном определении.  

Практически все профессии, которые нужны нашему городу, представлены курсами 

предпрофильной подготовки. И, что немаловажно, этим профессиям можно обучиться в 

профессиональных образовательных организациях Тольятти. Ведущие организации 

профессионального образования города предоставили вам возможность познакомиться со 

своими профессиями и специальностями непосредственно на территории своей организации. 

Возможно, какое-то из них станет для вас родным на долгие годы обучения в нем. 

 

Итак, в городской программе предпрофильной подготовки учащихся 9-х классов в 

2016/2017 учебном году участвуют все 12 государственные и 2 негосударственные 

организации среднего профессионального образования со 127 курсами и 7 организаций 

высшего образования с 80 курсами.  

 

Организации среднего профессионального образования: 

1. ГАПОУ «Тольяттинский социально-педагогический колледж» (11 курсов) 

2. ГБПОУ СО «Тольяттинский политехнический колледж» (12 курсов) 

3. ГАПОУ СО «Тольяттинский машиностроительный колледж» (13 курсов)  

4. ГАПОУ СО «Тольяттинский колледж сервисных технологий и предпринимательства» 

(15к) 

5. ГБПОУ «Тольяттинский социально-экономический колледж» (14 курсов)  

6. ГАПОУ СО «Тольяттинский электротехнический техникум» (11 курсов) 

7. ГБПОУ «Тольяттинский химико-технологический техникум» (4 курса) 

8. ГАПОУ «Колледж технического и художественного образования г. Тольятти» (13 к) 

9. ГАПОУ СО «Тольяттинский индустриально-педагогический колледж» (8 курсов) 

10. ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» (5 курсов) 

11. ГБПОУ СО «Гуманитарный колледж» (2 курса) 

12. ГБПОУ «Тольяттинский музыкальный колледж им. Р.К. Щедрина» (4 курса) 

13. ЧУПО «Тольяттинский экономико-технологический колледж» (7 курсов) 

14. НЧУПО «Колледж управления и экономики» (8 курсов) 

 

Организации высшего образования: 

1. ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (32 курса) 

2. ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса» (18 курсов) 

3. ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени академика 

С.П. Королева» (4 курса) 

4. ОАНО ВО «Волжский университет имени В.Н. Татищева» (институт) (12 курсов) 

5. ЧОУ ВО «Тольяттинская академия управления» (5 курсов) 

6. Филиал ЧОУ ВО «Самарская гуманитарная академия» в г.Тольятти (6 курсов) 

7. АНО ВО «Поволжский православный институт имени Святителя Алексия, 

митрополита Московского» (3 курса). 

 



 

Кроме профессиональных образовательных организаций, курсы предпрофильной 

подготовки проводят 3 школы (6к), 10 организаций дополнительного образования детей и 

подростков (51к), 2 организации дополнительного профессионального образования (4к), 1 

организация культуры (1к) и 1 предприятие (1к).  

 

В целом, в 2016-2017 учебном году будут реализовываться 103 курса по профессиям 

уровня среднего профессионального образования, 119 курсов – по профессиям, подготовку 

по которым можно по желанию получить в организациях среднего и/или высшего 

образования, и 49 курсов – по профессиям уровня высшего образования. 

 

Предпрофильная подготовка имеет строго профессиональную направленность, т.е. 

ее задача – сориентировать вас, учащихся 9-х классов, относительно своего 

профессионального будущего, выбора профессии. Поэтому все курсы в своей основе имеют, 

как правило, одну базовую профессию или специальность и еще освещают несколько 

родственных профессий или специальностей. Практически это – прямой выход на выбор 

профессии или специальности в той или иной организации профессионального образования.  

 

Поэтому так важно, чтобы у вас было представление о системе профессионального 

образования в целом. Эта система – перечни профессий/специальностей/направлений 

подготовки, утвержденные Министерством образования и науки РФ (Приказ Минобрнауки 

России от 12.09.2013 N 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений 

подготовки высшего образования», Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 N 1199 «Об 

утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования»).  

 

На основе этих документов все представленные курсы предпрофильной подготовки 

разделены на профили, а каждый профиль включает от одного до нескольких разделов 

– перечней наименований укрупненных групп профессий/специальностей/направлений 

подготовки по образованию, в составе которых и находятся относящиеся к ним курсы.  

В таблице приведены наименования профилей и наименования укрупненных групп 

профессий/специальностей/направлений подготовки, а также количество курсов по каждому 

наименованию укрупненной группы. 

 

Рынок образовательных услуг тесно связан с рынком труда территории. Есть 

профессии и специальности, которые востребованы, а есть те, которые не требуются уже 

много лет в связи с переизбытком специалистов. Сориентироваться в 

востребованных/невостребованных на рынке труда профессиях и специальностях поможет 

информация в Автоматизированной информационной системе «Предпрофильная подготовка 

и профильное обучение в г. Тольятти» (АИС ППиПО), с помощью которой вы будете 

выбирать курсы. Но важно понимать, что все существующие в конкретный исторический 

момент времени профессии безусловно и абсолютно необходимы для нормальной жизни 

общества. Выбирая профессию, учитывайте внешние факторы и свои возможности. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Профиль – МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

нет 

Профиль – ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО, ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Наименования укрупненных групп профессий/специальностей/направлений подготовки: 

Архитектура (5); Техника и технологии строительства (10); Информатика и 

вычислительная техника (21); Электроника, радиотехника и системы связи (3); Электро- и 

теплоэнергетика (9); Машиностроение (21); Химические технологии (1); Промышленная 

экология и биотехнологии (12); Техносферная безопасность и природообустройство (7); 

Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия (3); Технологии 

материалов (2); Техника и технологии наземного транспорта (17); Авиационная и ракетно-

космическая техника (1); Управление в технических системах (2); Нанотехнологии и 

наноматериалы (1); Технологии легкой промышленности (5) 

Профиль – ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 

Наименования укрупненных групп профессий/специальностей/направлений подготовки: 

Клиническая медицина (3); Фармация (1); Сестринское дело (2) 

Профиль – СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 

Наименования укрупненных групп профессий/специальностей/направлений подготовки: 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство (2); Ветеринария и зоотехния (1) 

Профиль – НАУКИ ОБ ОБЩЕСТВЕ 

Наименования укрупненных групп профессий/специальностей/направлений подготовки: 

Психологические науки (9); Экономика и управление (36); Социология и социальная 

работа (3); Юриспруденция (10); Средства массовой информации и информационно-

библиотечное дело (7); Сервис и туризм (17) 

Профиль – ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Наименования укрупненных групп профессий/специальностей/направлений подготовки: 

Образование и педагогические науки (10) 

Профиль – ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 

Наименования укрупненных групп профессий/специальностей/направлений подготовки: 

Языкознание и литературоведение (9); История и археология (4); Физическая культура и 

спорт (3) 

Профиль – ИСКУССТВО И КУЛЬТУРА 

Наименования укрупненных групп профессий/специальностей/направлений подготовки: 

Культуроведение и социокультурные проекты (4); Сценические искусства и литературное 

творчество (3); Музыкальное искусство (4); Изобразительное и прикладные виды искусств 

(21); Экранные искусства (1) 

 

Профиль – ОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА. ВОЕННЫЕ НАУКИ 

Наименования укрупненных групп профессий/специальностей/направлений подготовки:   

Военное управление (1) 



 

Как пользоваться Путеводителем? 

В I разделе – весь перечень практико-ориентированных курсов 

предпрофильной подготовки по профилям и укрупненным группам 

профессий/специальностей/направлений. 

Во II разделе – аннотации. Именно в них раскрывается краткое содержание каждого 

курса, поэтому читайте их особенно внимательно. 

В III разделе – необходимая информация об организациях города, реализующих 

курсы: полное название, адрес, остановочные пункты и маршрутный транспорт, телефоны 

контакта. 

В IV разделе – образец Заявления учащегося. 

 
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

 

Вся информация о предпрофильной подготовке представлена  

 в Автоматизированной информационной системе «Предпрофильная подготовка и 

профильное обучение в г. Тольятти» (АИС ППиПО) по адресу:  http://tlt.predprofil.ru 

 

Заходите туда вместе с родителями и выбирайте. 

 

Итак, вам надо сделать следующее: 

1. Выбрать 3 курса в соответствии со своими профессиональными интересами. 

Опирайтесь при этом на результаты профессиональной диагностики, полученные на 

теоретическом курсе по выбору профессии, и свои личные представления и 

ощущения.  

Покажите Путеводитель родителям, зайдите вместе с ними в систему, посоветуйтесь 

при выборе курсов.    

2. Написать и отдать Заявление учащегося с перечнем выбранных курсов 

ответственному за организацию курсов предпрофильной подготовки в вашей школе 

для записи на посещение курсов. Заявление обязательно должно быть подписано 

родителями. 

 

Примечания: 

Все предлагаемые курсы – краткосрочные (11 часов) и бесплатные.  

Единый день прохождения курсов – вторник (1 курс – два вторника) 

Время проведения занятий – первая половина дня, по 5,5 академических часов (1 

академический час – 40 минут). 

Начало занятий – не позднее 10.00. 

 

Постарайтесь в полной мере использовать предоставленные возможности 

посмотреть на профессию изнутри, примерить ее к себе!  

И выбрать надежное и лучшее для себя. 

 

Успехов!  

 

 

 

http://tlt.predprofil.ru/


 

I РАЗДЕЛ 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ  

КУРСЫ ПРЕДПРОФИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  

 
№ №  Курсы Организация - организатор Ур-нь. 

ПО 

Р-он 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ – нет  

ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО, ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

07.00.00 Архитектура 
1.  1.  Дом, окнами в сад 

(архитектура и дизайн) 

МБУ «Школа № 16» СП Центр 

физического и духовного воспитания 

детей 

СПО/ 

ВПО 
Цен 

2.  2.  Строительство ФГБОУ ВО «Тольяттинский 

государственный университет» 

СПО/ 

ВПО 

Цен 

3.  3.  Как стать архитектором… МБУ СОШ № 89 СПО/ 

ВПО 

Авт 

4.  4.  Мастерская архитектуры и 

дизайна  

ГБПОУ СО «Тольяттинский 

политехнический колледж» 

СПО/ 

ВПО 

Цен 

5.  5.  Строим дом карандашом ГАПОУ СО «Тольяттинский 

индустриально-педагогический 

колледж» 

СПО/ 

ВПО 

Цен 

08.00.00 Техника и технологии строительства 
6.  1.  Школа ремонта ГБПОУ СО «Тольяттинский 

политехнический колледж» 

СПО Цен 

7.  2.  Мастер кирпичных дел ГАПОУ «Колледж технического и 

художественного образования г. 

Тольятти»  

СПО Ком 

8.  3.  Азы отделочных 

строительных работ 

ГАПОУ «Колледж технического и 

художественного образования г. 

Тольятти»  

СПО Авт 

Ком 

9.  4.  Общестроительные работы ГАПОУ СО «Тольяттинский 

индустриально-педагогический 

колледж» 

СПО Цен 

10.  5.  Строитель звучит гордо ГАПОУ СО «Тольяттинский 

индустриально-педагогический 

колледж» 

СПО Цен 

11.  6.  Столярных дел мастер ГАПОУ «Колледж технического и 

художественного образования г. 

Тольятти» 

СПО Ком 

12.  7.  Основы геометрической 

резьбы по дереву и 

ГАПОУ СО «Тольяттинский 

колледж сервисных технологий и 

СПО Цен 
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№ №  Курсы Организация - организатор Ур-нь. 
ПО 

Р-он 

деревообработка предпринимательства» 

13.  8.  Режиссёр комфорта в доме ГБПОУ «Тольяттинский социально-

экономический колледж» 

СПО Цен 

14.  9.  АкваАрхитектура ГБПОУ СО «Тольяттинский 

политехнический колледж» 
СПО Цен 

15.  10.  Дорожных дел мастер ГБПОУ СО «Тольяттинский 

политехнический колледж» 
СПО Цен 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 
16.  1.  Программирование – вторая 

грамотность 

ГАПОУ «Тольяттинский социально-

педагогический колледж»  
СПО/ 

ВПО 
Цен 

 

17.  2.  Основы системного 

администрирования 

ГАПОУ «Тольяттинский социально-

педагогический колледж»  
СПО/ 

ВПО 
Ком 

18.  3.  3D мир – наше будущее ГАПОУ «Тольяттинский социально-

педагогический колледж» 

СПО/ 

ВПО 
Ком 

19.  4.  Основы разработки Windows-

приложений 

ГАПОУ «Тольяттинский социально-

педагогический колледж» 

СПО/ 

ВПО 
Ком 

20.  5.  Навыки программирования с 

помощью игры (для детей с 

ОВЗ) 

ГАПОУ «Тольяттинский социально-

педагогический колледж» 

СПО/ 

ВПО 
Ком 

21.  6.  Режиссер компьютерного 

видеомонтажа 

ГАПОУ «Тольяттинский социально-

педагогический колледж» 

СПО Ком 

22.  7.  Режиссер компьютерного 

видеомонтажа (для детей с 

ОВЗ) 

ГАПОУ «Тольяттинский социально-

педагогический колледж» 

СПО Ком 

23.  8.  Школа программиста ГБПОУ СО «Тольяттинский 

политехнический колледж» 

СПО/ 

ВПО 
Цен 

24.  9.  Мир информационных 

технологий 

ГАПОУ СО «Тольяттинский 

машиностроительный колледж» 

СПО/ 

ВПО 
Авт  

25.  10.  Информационные системы ГАПОУ СО «Тольяттинский 

колледж сервисных технологий и 

предпринимательства» 

СПО/ 

ВПО 
Цен 

26.  11.  IT-специалист: востребовано, 

престижно, перспективно 

ГБПОУ «Тольяттинский социально-

экономический колледж»  

СПО/ 

ВПО 
Цен

Ком 

27.  12.  Мир компьютерных 

технологий 

ФГБОУ ВО «Тольяттинский 

государственный университет» 

СПО/ 

ВПО 
Цен 

28.  13.  Программист, как путь в 3-D МБУ «Школа № 16» СП Центр 

физического и духовного воспитания 

детей 

СПО/ 

ВПО 
Цен 

29.  14.  Компьютерные и 

информационные технологии 

ФГБОУ ВО «Поволжский 

государственный университет 

сервиса» 

СПО/ 

ВПО 
Цен 

30.  15.  Системный администратор  

(от собственного web-портала 

до суперкомпьютера «Сергей 

Королёв») 

ФГАОУ ВО «Самарский 

национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. 

Королева» 

СПО/ 

ВПО 
Авт 
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31.  16.  Информационные технологии МБОУ ДО «Центр технического 

творчества» 

СПО/ 

ВПО 
Цен 

32.  17.  Информационные технологии МБОУ ДО «Планета» СПО/ 

ВПО 
Авт 

33.  18.  Web-специалисты МБОУ ДО «Планета» СПО/ 

ВПО 
Авт 

34.  19.  Программист и тестолог: от 

простейших программ к 

приложениям для 

суперкомпьютера 

ФГБОУ ВО «Тольяттинский 

государственный университет» 
СПО/ 

ВПО 
Цен 

35.  20.  Корпоративные 

информационные системы 

ФГБОУ ВО «Тольяттинский 

государственный университет» 
СПО/ 

ВПО 
Цен 

36.  21.  Профессия «программист» – 

твое успешное будущее 

ОАНО ВО «Волжский университет 

имени В.Н. Татищева» (институт) 

СПО/ 

ВПО 
Авт, 

Цен 

11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи 
37.  1.  Радиоэлектроника МБОУ ДО «Свежий ветер» СПО Авт 

38.  2.  Электроника вокруг нас ГАПОУ СО «Тольяттинский 

электротехнический техникум» 

СПО Цен 

39.  3.  Электроника ФГБОУ ВО «Тольяттинский 

государственный университет» 

ВПО Цен 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 
40.  1.  Электрик ГАПОУ СО «Тольяттинский 

электротехнический техникум» 

СПО Цен 

41.  2.  Доктор электрических машин ГАПОУ СО «Тольяттинский 

электротехнический техникум» 

СПО Цен 

42.  3.  Электросила ГАПОУ СО «Тольяттинский 

машиностроительный колледж» 

СПО Авт 

 

43.  4.  Электротехника в быту и 

производстве 

ГАПОУ СО «Тольяттинский 

машиностроительный колледж» 

СПО Авт  

44.  5.  Электротехника в нашей 

жизни 

ГБПОУ «Тольяттинский социально-

экономический колледж» 
СПО Цен 

45.  6.  Специалист в энергетике ГАПОУ СО «Тольяттинский 

колледж сервисных технологий и 

предпринимательства» 

СПО Цен 

46.  7.  Основы электроэнергетики ФГБОУ ВО «Тольяттинский 

государственный университет» 

СПО/ 

ВПО 

Цен 

47.  8.  Занимательная 

электромеханика 

ФГБОУ ВО «Тольяттинский 

государственный университет» 

СПО/ 

ВПО 

Цен 

48.  9.  Автомобилестроение. 

Инженер по двигателям 

внутреннего сгорания 

ФГБОУ ВО «Тольяттинский 

государственный университет» 

ВПО Цен 

15.00.00 Машиностроение 
49.  1.  Я буду собирать автомобиль 

будущего 

ГАПОУ СО «Тольяттинский 

машиностроительный колледж» 

СПО Авт  

50.  2.  Слесарь по ремонту 

оборудования 

ГАПОУ СО «Тольяттинский 

машиностроительный колледж» 

СПО Авт 
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51.  3.  Руки слесаря на вес золота ГАПОУ СО «Тольяттинский 

машиностроительный колледж» 

СПО Авт  

52.  4.  Кудесник по металлу ГАПОУ СО «Тольяттинский 

машиностроительный колледж» 

СПО Авт  

53.  5.  Творец по металлу ГАПОУ СО «Тольяттинский 

машиностроительный колледж» 

СПО Авт  

54.  6.  Специалист по 

металлообработке 

ГАПОУ СО «Тольяттинский 

колледж сервисных технологий и 

предпринимательства» 

СПО Цен 

55.  7.  Мастер по металлу (токарь, 

сварщик, слесарь) 

ГАПОУ СО «Тольяттинский 

электротехнический техникум» 

СПО Цен 

56.  8.  Токарь ГАПОУ СО «Тольяттинский 

электротехнический техникум» 

СПО Цен 

57.  9.  Специалист в 

машиностроении 

ГАПОУ СО «Тольяттинский 

колледж сервисных технологий и 

предпринимательства» 

СПО Цен 

58.  10.  Сварщик ГАПОУ СО «Тольяттинский 

электротехнический техникум» 

СПО Цен 

59.  11.  Первые шаги в мир сварки ГАПОУ «Колледж технического и 

художественного образования г. 

Тольятти» 

СПО Авт 

60.  12.  Сварщик (электросварочные 

и газосварочные работы) 

ГБПОУ «Тольяттинский социально-

экономический колледж» 
СПО Цен 

61.  13.  Я ещё не сварщик, но уже 

учусь 

ГАПОУ СО «Тольяттинский 

индустриально-педагогический 

колледж» 

СПО Цен 

62.  14.  Сварочных дел мастер ГБПОУ СО «Тольяттинский 

политехнический колледж» 

СПО Цен 

63.  15.  Манят огни электросварки ГАПОУ СО «Тольяттинский 

машиностроительный колледж» 

СПО Цен 

64.  16.  Механик – «врач» техники ГБПОУ «Тольяттинский химико-

технологический техникум»  

СПО Цен 

65.  17.  Измерительная техника и 

автоматика 

ГБПОУ «Тольяттинский химико-

технологический техникум»  

СПО Цен 

66.  18.  Мэтр холодильного дела ГБПОУ «Тольяттинский социально-

экономический колледж» 

СПО Цен 

67.  19.  Информационные технологии 

в машиностроении 

ГБПОУ СО «Тольяттинский 

политехнический колледж» 

СПО/ 

ВПО 

Цен 

68.  20.  Робототехника и 

компьютерная автоматизация 

ФГБОУ ВО «Тольяттинский 

государственный университет» 

ВПО Цен 

69.  21.  Мехатроника и 

робототехника 

МБОУДО «Дворец детского и 

юношеского творчества»  

ВПО Авт 

18.00.00 Химические технологии 
70.  1.  Технолог – волшебник 

химических производств 

ГБПОУ «Тольяттинский химико-

технологический техникум»  

СПО Цен 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 
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71.  1.  Профессии сферы 

общественного питания 

МБОУ ДО «Центр технического 

творчества» 

СПО Цен 

72.  2.  Общественное питание МБУ СОШ № 46 СП ЦДО и ПП 

«Мой выбор» 

СПО Авт 

73.  3.  Первые шаги в кулинарии ГАПОУ «Колледж технического и 

художественного образования г. 

Тольятти» 

СПО Ком 

74.  4.  Путешествие в мир 

кулинарии 

ГАПОУ СО «Тольяттинский 

колледж сервисных технологий и 

предпринимательства» 

СПО Ком 

75.  5.  Школа кулинарии ГБПОУ СО «Тольяттинский 

политехнический колледж» 

СПО Цен 

76.  6.  Вкусное ремесло ГАПОУ СО «Тольяттинский 

машиностроительный колледж» 

СПО Авт 

77.  7.  Кулинарное искусство Компания «Богема» СПО Авт 

78.  8.  Вкусное искусство ГБПОУ «Тольяттинский социально-

экономический колледж» 

СПО Цен 

79.  9.  Кулинария – ежедневное 

удовольствие! 

НЧУПО «Колледж управления и 

экономики» 

СПО Авт 

80.  10.  Калейдоскопы вкуса ОАНО ВО «Волжский университет 

имени В.Н. Татищева» (институт) 

СПО Авт 

81.  11.  Вкусные технологии ГАПОУ СО «Тольяттинский 

колледж сервисных технологий и 

предпринимательства» 

СПО Ком 

82.  12.  Кухни народов мира ЧУПО «Тольяттинский экономико-

технологический колледж» 

СПО Авт 

20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство 
83.  1.  Огнеборец ГБПОУ «Тольяттинский социально-

экономический колледж» 

СПО Цен 

 

84.  2.  Пожарная безопасность ФГБОУ ВО «Тольяттинский 

государственный университет» 

СПО/

ВПО 

Цен 

85.  3.  Есть такая профессия – 

спасатель 

ФГБОУ ВО «Тольяттинский 

государственный университет» 

СПО/ 

ВПО 

Цен 

86.  4.  Профессия – эколог ФГБОУ ВО «Тольяттинский 

государственный университет» 

СПО/ 

ВПО 

Цен 

87.  5.  Профессия «эколог» ОАНО ВО «Волжский университет 

имени В.Н. Татищева» (институт) 

СПО/ 

ВПО 

Авт, 

Цен 

88.  6.  Экологический архитектор ФГБОУ ВО «Тольяттинский 

государственный университет» 

ВПО Цен 

89.  7.  Эксперт по техносферной 

безопасности 

ФГБОУ ВО «Тольяттинский 

государственный университет» 

ВПО Цен 

21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия 
90.  1.  Информационные системы в 

градостроительной 

деятельности 

ГБПОУ СО «Тольяттинский 

политехнический колледж» 

СПО Цен 

91.  2.  Агент по недвижимости ГБПОУ «Тольяттинский химико- СПО Цен 

javascript://
javascript://
javascript://
javascript://
javascript://
javascript://
javascript://
javascript://
javascript://


 

№ №  Курсы Организация - организатор Ур-нь. 
ПО 

Р-он 

технологический техникум»  

92.  3.  Школа оценки и управления 

имуществом 

ГБПОУ «Тольяттинский социально-

экономический колледж» 

СПО Ком 

22.00.00 Технологии материалов 
93.  1.  Сварка в современном мире ФГБОУ ВО «Тольяттинский 

государственный университет» 

ВПО Цен 

94.  2. Инженер в сфере обработки 

материалов давлением и 

компьютерное 

моделирование 

ФГБОУ ВО «Тольяттинский 

государственный университет» 

ВПО Цен 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 
95.  1.  В мире авторемонта ГАПОУ СО «Тольяттинский 

машиностроительный колледж» 

СПО Авт 

Цен 

96.  2.  Автоэлектрик ГАПОУ СО «Тольяттинский 

машиностроительный колледж» 

СПО Авт 

 

97.  3.  Слесарь по ремонту 

автомобилей 

ГБПОУ «Тольяттинский социально-

экономический колледж» 
СПО Цен 

98.  4.  Автомеханик ГАПОУ СО «Тольяттинский 

электротехнический техникум» 

СПО Цен 

99.  5.  Школа для автомеханика ГБПОУ СО «Тольяттинский 

политехнический колледж» 

СПО Цен 

100.  6.  Техническое обслуживание 

автотранспорта и 

автомобильный сервис 

ГАПОУ СО «Тольяттинский 

индустриально-педагогический 

колледж» 

СПО Цен 

101.  7.  Основы автослесарного 

мастерства 

ГАПОУ «Колледж технического и 

художественного образования г. 

Тольятти» 

СПО Ком 

 

102.  8.  Автодело МБОУ ДО «Центр технического 

творчества» 

СПО Цен 

103.  9.  Водители механических 

транспортных средств 

АНПОО «ПОВОЛЖСКИЙ ЦЕНТР 

ДЕЛОВОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ИМЕНИ В.П. 

МУРЗИНА» 

СПО Цен 

104.  10.  Водитель транспортного 

средства категории "В" 

МБОУ ДОД ДУМ «Икар» СПО Ком 

105.  11.  Введение в профессию 

водитель транспортного 

средства 

ЧОУ ДПО «Центр водительского 

мастерства» 

 

СПО Авт. 

106.  12.  Профессии для 

автолюбителей 

МБОУДОД ЦРТДЮ «Родник» СПО Ком 

107.  13.  Мир автосервиса. Какой он? ЧУПО «Тольяттинский экономико-

технологический колледж» 

СПО Авт 

108.  14.  Машинист крана ГАПОУ СО «Тольяттинский 

электротехнический техникум» 

СПО Цен 

109.  15.  Дирижер движения 

(диспетчер автотранспорта) 

ГАПОУ СО «Тольяттинский 

индустриально-педагогический 

СПО/

ВПО 

Цен 
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колледж» 

110.  16.  Сервис транспортных средств ФГБОУ ВО «Поволжский 

государственный университет 

сервиса» 

ВПО Цен 

111.  17.  Инженер по диагностике, 

техническому обслуживанию, 

ремонту и тюнингу 

автомобилей 

ФГБОУ ВО «Тольяттинский 

государственный университет» 

ВПО Цен 

  24.00.00 Авиационная и ракетно-космическая техника 
112.  1. Транспортные системы 

(Космос, земля, атмосфера, 

вода) 

ФГАОУ ВО «Самарский 

национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. 

Королева» 

СПО/

ВПО 
Авт 

27.00.00 Управление в технических системах 
113.  1.  Специалист по управлению 

качеством 

ФГБОУ ВО «Поволжский 

государственный университет 

сервиса» 

ВПО Цен 

114.  2.  Введение в инноватику ФГБОУ ВО «Поволжский 

государственный университет 

сервиса» 

ВПО Цен 

28.00.00 Нанотехнологии и наноматериалы 
115.  1. Наноинженерия ФГАОУ ВО «Самарский 

национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. 

Королева» 

ВПО Цен 

29.00.00 Технологии легкой промышленности 
116.  1.  Мир швейного дела ГАПОУ «Колледж технического и 

художественного образования г. 

Тольятти» 

СПО Авт  

117.  2.  Моделирование и дизайн 

одежды 

ФГБОУ ВО «Тольяттинский 

государственный университет» 

СПО/ 

ВПО 
Авт 

118.  3.  Мода и стиль в одежде ГАПОУ СО «Тольяттинский 

колледж сервисных технологий и 

предпринимательства» 

СПО/ 

ВПО 
Цен 

 

119.  4.  Дизайнер одежды МБОУ ДО «Планета» СПО/ 

ВПО 
Авт 

120.  5.  Индустрия моды и красоты ФГБОУ ВО «Поволжский 

государственный университет 

сервиса» 

СПО/ 

ВПО 
Цен 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 

31.00.00 Клиническая медицина 
121.  1.  Медицинское образование. 

Фельдшер, акушерка – это 

ГБПОУ «Тольяттинский 

медколледж» 

СПО/ 

ВПО 

Цен 
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наш выбор 

122.  2.  Медицинское образование. 

Подари улыбку людям 

ГБПОУ «Тольяттинский 

медколледж» 

СПО Цен 

123.  3.  Медицинское образование. 

Здоровье глазами 

медицинского лаборанта 

ГБПОУ «Тольяттинский 

медколледж» 

СПО Цен 

33.00.00 Фармация 
124.  1. Медицинское образование. 

Профессия – фармацевт 

ГБПОУ «Тольяттинский 

медколледж» 

СПО/ 

ВПО 
Цен 

34.00.00 Сестринское дело 
125.  1.  Медицинское образование. 

Профессия медицинская 

сестра/медицинский брат – 

моё призвание 

ГБПОУ «Тольяттинский 

медколледж» 

СПО/ 

ВПО 
Цен 

126.  2.  Медицина МБОУ ДО «Центр технического 

творчества» 

СПО/ 

ВПО 
Цен 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 
127.  1. Ландшафтный дизайн ГАПОУ СО «Тольяттинский 

колледж сервисных технологий и 

предпринимательства» 

СПО Цен 

128.  2. Основы ландшафтного 

проектирования 

МБУ СОШ № 49 СПО Авт 

36.00.00 Ветеринария и зоотехния 

129.  1. Моя будущая профессия – 

ветеринар 

ЧУПО «Тольяттинский экономико-

технологический колледж» 

СПО/ 

ВПО 

Авт 

НАУКИ ОБ ОБЩЕСТВЕ 

37.00.00 Психологические науки 
130.  1. Детский психолог ФГБОУ ВО «Тольяттинский 

государственный университет» 

ВПО Авт  

131.  2. Практический психолог 

образования 

ФГБОУ ВО «Тольяттинский 

государственный университет 

ВПО Цен 

132.  3. Психолог здоровья ФГБОУ ВО «Тольяттинский 

государственный университет 

ВПО Цен 

133.  4. Психолог организации ФГБОУ ВО «Тольяттинский 

государственный университет 

ВПО Авт 

134.  5. Профессия – психолог Филиал ЧОУ ВО «Самарская 

гуманитарная академия» в 

г.Тольятти 

ВПО Авт 

135.  6. Психолог в образовании ГБУ «Психолого-педагогический 

центр» 

ВПО Ком 
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136.  7. Путешествие в мир 

психологии 

МБОУ ДО «Свежий ветер» ВПО Авт 

137.  8. Психология и жизнь МБОУДОД «Гуманитарный центр 

интеллектуального развития» 

ВПО Ком 

138.  9. Мир профессии психолога МБОУ ДО «Планета» ВПО Авт 

38.00.00 Экономика и управление 
139.  1.  Страховой агент ГАПОУ СО «Тольяттинский 

электротехнический техникум» 

СПО Цен 

140.  2.  Бизнес и банки. Кто для кого? ГБПОУ СО «Тольяттинский 

политехнический колледж» 

СПО/ 

ВПО 

Цен 

141.  3.  Банковское дело – развивай 

бизнес смело 

ФГБОУ ВО «Поволжский 

государственный университет 

сервиса» 

СПО/ 

ВПО 

Цен 

142.  4.  Бизнес и банки ЧОУ ВО «Тольяттинская академия 

управления» 

СПО/ 

ВПО 

Авт 

143.  5.  Зодчие банка ЧУПО «Тольяттинский экономико-

технологический колледж» 

СПО/ 

ВПО 

Авт 

144.  6.  Школа юного бухгалтера ГБПОУ СО «Тольяттинский 

политехнический колледж» 

СПО Цен 

145.  7.  Юный бухгалтер ОАНО ВО «Волжский университет 

имени В.Н. Татищева» (институт) 

СПО Авт, 

Цен 

146.  8.  Моя профессия – бухгалтер ФГБОУ ВО «Поволжский 

государственный университет 

сервиса» 

СПО Цен 

147.  9.  Бухгалтерский учет и 

предпринимательство 

МБОУДОД «Гуманитарный центр 

интеллектуального развития» 

СПО Ком 

148.  10.  Бухгалтерский учет в жизни 

общества 

НЧУПО «Колледж управления и 

экономики» 

СПО Авт 

149.  11.  Бухгалтерское дело МБОУ ДО «Центр технического 

творчества» 

СПО Цен 

150.  12.  Управление финансами – 

основа успешного бизнеса 

ГБПОУ «Тольяттинский социально-

экономический колледж» 
СПО Цен

Ком 

151.  13.  Юный экономист ФГБОУ ВО «Поволжский 

государственный университет 

сервиса» 

СПО/ 

ВПО 

Цен 

152.  14.  Современные экономические 

специальности 

Филиал ЧОУ ВО «Самарская 

гуманитарная академия» в 

г.Тольятти 

СПО/ 

ВПО 

Авт 

153.  15.  Информационные технологии 

в экономике 

МБОУДОД «Гуманитарный центр 

интеллектуального развития» 

СПО/ 

ВПО 

Ком 

154.  16.  Экономика и 

предпринимательство 

МБОУДОД «Гуманитарный центр 

интеллектуального развития» 

СПО/ 

ВПО 

Ком 

155.  17.  Мир бизнес-информатики ФГБОУ ВО «Поволжский 

государственный университет 

сервиса» 

СПО/ 

ВПО 

Цен 

156.  18.  Инвесторы и брокеры ЧОУ ВО «Тольяттинская академия СПО/ Авт 
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управления» ВПО 
157.  19.  Азбука логистики ГБПОУ «Тольяттинский социально-

экономический колледж» 

СПО Ком 

Цен 

158.  20.  Логист – профессия ХХI века МБОУДОД «Гуманитарный центр 

интеллектуального развития» 

СПО Ком 

159.  21.  Логистика и коммерция – 

двигатели торговли 

НЧУПО «Колледж управления и 

экономики» 

СПО Авт 

160.  22.  Логистика – профессия 21 

века 

ЧУПО «Тольяттинский экономико-

технологический колледж» 

СПО Авт 

161.  23.  Я – предприниматель АНО ВО «Поволжский 

православный институт имени 

Святителя Алексия, 

митрополита Московского» 

СПО/ 

ВПО 
Авт 

162.  24.  Я коммерсант ОАНО ВО «Волжский университет 

имени В.Н. Татищева» (институт) 

СПО/ 

ВПО 
Авт, 

Цен 

163.  25.  Путь в торговлю МБОУ ДО «Центр технического 

творчества» 

СПО Цен 

164.  26.  Азбука товароведа ГАПОУ СО «Тольяттинский 

колледж сервисных технологий и 

предпринимательства» 

СПО/ 

ВПО 
Цен 

165.  27.  Я буду специалистом 

торгового дела и 

товароведения 

ФГБОУ ВО «Поволжский 

государственный университет 

сервиса» 

СПО/ 

ВПО 
Цен 

166.  28.  Менеджер и развитие бизнеса ФГБОУ ВО «Поволжский 

государственный университет 

сервиса» 

ВПО Цен 

167.  29.  Менеджер ГАПОУ СО «Тольяттинский 

электротехнический техникум» 

ВПО Цен 

168.  30.  Менеджмент МБОУДОД «Гуманитарный центр 

интеллектуального развития» 
ВПО Ком 

169.  31.  Менеджер – кто он? АНО ВО «Поволжский 

православный институт имени 

Святителя Алексия, 

митрополита Московского» 

ВПО Авт 

170.  32.  Эффективный менеджер Филиал ЧОУ ВО «Самарская 

гуманитарная академия» в 

г.Тольятти 

ВПО Авт 

171.  33.  Основы менеджмента МБОУ ДО «Планета» ВПО Авт 

172.  34.  Управление организацией ЧОУ ВО «Тольяттинская академия 

управления» 

ВПО Авт 

173.  35.  Муниципальный служащий: 

построй город будущего! 

ФГБОУ ВО «Поволжский 

государственный университет 

сервиса» 

ВПО Цен 

174.  36.  Школа кадровика ФГБОУ ВО «Тольяттинский 

государственный университет» 
ВПО Цен 
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39.00.00 Социология и социальная работа 
175.  1.  Социальная работа – 

призвание помогать людям 

ФГБОУ ВО «Поволжский 

государственный университет 

сервиса» 

СПО/ 

ВПО 

Цен 

176.  2.  Профессия добрых дел ГАПОУ СО «Тольяттинский 

колледж сервисных технологий и 

предпринимательства» 

СПО/ 

ВПО 

Цен 

177.  3.  Роль социолога в 

общественной жизни 

ФГБОУ ВО «Тольяттинский 

государственный университет» 

ВПО Цен 

40.00.00 Юриспруденция 
178.  1. 1 Профессия «юрист» ОАНО ВО «Волжский университет 

имени В.Н. Татищева» (институт) 

СПО/ 

ВПО 
Авт, 

Цен 

179.  2. 2 На страже закона ГБПОУ «Тольяттинский социально-

экономический колледж» 

СПО/ 

ВПО 
Цен 

Ком 

180.  3. 4 Юриспруденция. 

Оперативно-розыскная 

деятельность 

ФГБОУ ВО «Тольяттинский 

государственный университет» 

СПО/ 

ВПО 
Цен 

181.  4. 5 Основы правовых знаний ФГБОУ ВО «Тольяттинский 

государственный университет» 

СПО/ 

ВПО 
Цен 

182.  5. 6 Юриспруденция МБОУДОД «Гуманитарный центр 

интеллектуального развития» 

СПО/ 

ВПО 
Ком 

 

183.  6. 7 Правозащитник Филиал ЧОУ ВО «Самарская 

гуманитарная академия» в 

г.Тольятти 

СПО/ 

ВПО 
Авт 

184.  7. 9 Бизнес-юрист ЧОУ ВО «Тольяттинская академия 

управления» 

СПО/ 

ВПО 
Авт 

185.  8. 1 В мире юридических 

профессий 

МБУ СОШ № 49 СПО/ 

ВПО 
Авт 

186.  9. 1 На страже правопорядка НЧУПО «Колледж управления и 

экономики» 

СПО/ 

ВПО 
Авт 

187.  10.  По долгу и призванию 

(профессии 

правоохранительных органов) 

АНПОО «ПОВОЛЖСКИЙ ЦЕНТР 

ДЕЛОВОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ИМЕНИ В.П. 

МУРЗИНА» 

СПО/ 

ВПО 
Цен 

42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело 
188.  1.  КREативное мастерство. 

Специалист по рекламе 

ГБПОУ «Тольяттинский социально-

экономический колледж» 
СПО/ 

ВПО 
Цен

Ком 

189.  2.  Мы учимся создавать 

рекламу и формировать 

общественное мнение 

ФГБОУ ВО «Поволжский 

государственный университет 

сервиса» 

СПО/ 

ВПО 
Цен 

190.  3.  Маркетинг и реклама ЧОУ ВО «Тольяттинская академия 

управления» 

СПО/ 

ВПО 
Авт 

191.  4.  Практический маркетинг МБОУДОД «Гуманитарный центр 

интеллектуального развития» 

СПО/ 

ВПО 
Ком 

192.  5.  Журналистика: шаг в 

профессию 

ФГБОУ ВО «Тольяттинский 

государственный университет» 

ВПО Цен 
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193.  6.  Профессия – журналист ОАНО ВО «Волжский университет 

имени В.Н. Татищева» (институт) 

ВПО Авт, 

Цен 

194.  7.  Современный журналист МБОУДОД «Гуманитарный центр 

интеллектуального развития» 
ВПО Авт 

43.00.00 Сервис и туризм 
195.  1.  Флористика и фитодизайн ГАПОУ СО «Тольяттинский 

колледж сервисных технологий и 

предпринимательства» 

СПО Цен 

 

196.  2.  Искусство парикмахера ГАПОУ СО «Тольяттинский 

колледж сервисных технологий и 

предпринимательства» 

СПО Цен 

197.  3.  Юный парикмахер ОАНО ВО «Волжский университет 

имени В.Н. Татищева» (институт) 
СПО Авт 

198.  4.  Юный парикмахер МБОУ ДО «Центр технического 

творчества» 

СПО Цен 

199.  5.  Профессия «имиджмейкер» ОАНО ВО «Волжский университет 

имени В.Н. Татищева» (институт) 

СПО Авт 

200.  6.  Стильный визаж МБОУ ДО «Планета» СПО Авт. 

201.  7.  Искусство визажа МБОУДОД ЦРТДЮ «Родник» СПО Ком 

202.  8.  Основы косметологии и 

визаж 

МБОУ ДОД ДУМ «Икар» СПО Ком 

203.  9.  Мой выбор – турбизнес ГАПОУ СО «Тольяттинский 

колледж сервисных технологий и 

предпринимательства» 

СПО/ 

ВПО 
Цен 

204.  10.  Менеджер туризма – 

организатор путешествий и 

экскурсий 

ФГБОУ ВО «Поволжский 

государственный университет 

сервиса» 

СПО/ 

ВПО 
Цен 

205.  11.  Вояж-саквояж ГАПОУ СО «Тольяттинский 

индустриально-педагогический 

колледж» 

СПО/ 

ВПО 
Цен 

206.  12.  Путешествуйте с нами! 

Путешествуйте сами! 

ЧУПО «Тольяттинский экономико-

технологический колледж» 

СПО/ 

ВПО 
Авт 

207.  13.  В мире путешествий НЧУПО «Колледж управления и 

экономики» 

СПО/ 

ВПО 
Авт 

208.  14.  Мы специалисты по 

туристскому и гостиничному 

бизнесу 

ФГБОУ ВО «Поволжский 

государственный университет 

сервиса» 

СПО/ 

ВПО 
Цен 

209.  15.  Гостиничный сервис ГАПОУ СО «Тольяттинский 

электротехнический техникум» 

СПО/ 

ВПО 
Цен 

210.  16.  Мы – специалисты 

ресторанного сервиса 

ФГБОУ ВО «Поволжский 

государственный университет 

сервиса» 

СПО/ 

ВПО 
Цен 

211.  17.  Есть мажордом – есть 

идеальный дом (специалист 

по домашнему и 

коммунальному хозяйству) 

ГАПОУ СО «Тольяттинский 

индустриально-педагогический 

колледж» 

СПО/ 

ВПО 
Цен 
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ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

44.00.00 Образование и педагогические науки 
212.  1.  Мир педагогических 

профессий 

МБОУ ДО «Свежий ветер» СПО/ 

ВПО 
Авт 

213.  2.  Мир педагогических 

профессий 

ГАПОУ «Тольяттинский социально-

педагогический колледж»  
СПО/ 

ВПО 
Ком 

214.  3.  Педагогическое начало ГАПОУ «Тольяттинский социально-

педагогический колледж»  
СПО/ 

ВПО 
Ком 

215.  4.  Искусство быть педагогом ГБПОУ СО «Гуманитарный 

колледж»  

СПО/ 

ВПО 
Авт 

216.  5.  Я знаю, что не напрасно 

тружусь, я – воспитатель, и 

этим горжусь! 

ГБПОУ СО «Гуманитарный 

колледж» 

СПО/ 

ВПО 
Авт 

217.  6.  Путь в мир педагогической 

профессии 

ФГБОУ ВО «Тольяттинский 

государственный университет» 

СПО/ 

ВПО 
Авт 

218.  7.  В мире педагогических 

профессий 

МБОУ ДО «Планета» СПО/ 

ВПО 
Авт 

219.  8.  Учитель профессии ГАПОУ СО «Тольяттинский 

машиностроительный колледж» 

СПО/ 

ВПО 
Авт 

220.  9.  Будем говорить правильно, 

или как стать логопедом 

МБУ СОШ № 89 ВПО Авт 

221.  10.  Дефектолог и логопед в 

образовании 

ГБУ «Психолого-педагогический 

центр» 

ВПО Ком 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 

45.00.00 Языкознание и литературоведение 
222.  1.  Основы филологии ФГБОУ ВО «Тольяттинский 

государственный университет» 

ВПО Цен 

223.  2.  Филолог как специалист в 

сфере педагогической, 

межъязыковой и 

межкультурной 

коммуникации 

АНО ВО «Поволжский 

православный институт имени 

Святителя Алексия, 

митрополита Московского» 

ВПО Авт 

224.  3.  Лингвистика как профессия Филиал ЧОУ ВО «Самарская 

гуманитарная академия» в 

г.Тольятти» 

ВПО Авт 

225.  4.  Переводчик в современном 

межкультурном пространстве 

ФГАОУ ВО «Самарский 

национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. 

Королева» 

ВПО Авт 

226.  5.  Переводчик МБУ СОШ № 70 ВПО Авт 

227.  6.  Переводчик – посредник в ФГБОУ ВО «Тольяттинский ВПО Цен 

javascript://
javascript://
javascript://
javascript://


 

№ №  Курсы Организация - организатор Ур-нь. 
ПО 

Р-он 

межкультурной 

коммуникации 

государственный университет» 

228.  7.  Юный переводчик ОАНО ВО «Волжский университет 

имени В.Н. Татищева» (институт) 

ВПО Авт, 

Цен 

229.  8.  Английский язык. Мир 

перевода 

Филиал ЧОУ ВО «Самарская 

гуманитарная академия» в 

г.Тольятти 

ВПО Авт 

230.  9.  Переводчик в современном 

мире 

МБОУДОД «Гуманитарный центр 

интеллектуального развития» 

ВПО Ком 

 

46.00.00 История и археология 
231.  1.  Секретарское дело (офис-

менеджер) 

ОАНО ВО «Волжский университет 

имени В.Н. Татищева» (институт) 

СПО Авт, 

Цен 

232.  2.  Современные офисные 

технологии 

МБОУДОД «Гуманитарный центр 

интеллектуального развития» 

СПО Ком 

233.  3.  Документационное 

обеспечение управления 

МБУ СОШ № 46 СП ЦДО и ПП 

«Мой выбор» 

СПО Авт 

234.  4.  Мир истории: взгляд в 

прошлое и будущее 

ФГБОУ ВО «Тольяттинский 

государственный университет» 
ВПО Цен 

49.00.00 Физическая культура и спорт 
235.  1.  Физическая культура, спорт и 

туризм 

ФГБОУ ВО «Тольяттинский 

государственный университет» 

СПО/ 

ВПО 
Авт 

236.  2.  Физическая культура и спорт ГАПОУ «Тольяттинский социально-

педагогический колледж»  
СПО/ 

ВПО 
Цен 

237.  3.  Современные фитнес-

технологии 

ГАПОУ «Тольяттинский социально-

педагогический колледж»  
СПО/ 

ВПО 
Цен 

ИСКУССТВО И КУЛЬТУРА 

51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты 
238.  1.  Современная хореография – 

«продвижение» в мир танца 

ГАПОУ «Колледж технического и 

художественного образования г. 

Тольятти» 

СПО/ 

ВПО 
Авт 

239.  2.  Организация социально-

культурной деятельности 

МБОУ ДО «Планета» СПО/ 

ВПО 
Авт 

240.  3.  Мастерство шоумена МБОУ ДО «Планета» СПО/ 

ВПО 
Авт 

241.  4.  Введение в профессию – 

библиотекарь-библиограф 

МБУК «Тольяттинская библиотечная 

корпорация» 

СПО/ 

ВПО 
Цен 

 

  52.00.00 Сценические искусства и литературное творчество 
242.  1.  Драматургия кино и 

телевидения 

МБОУДОД «Гуманитарный центр 

интеллектуального развития» 

ВПО Ком 

 

243.  2.  Актерское искусство ОАНО ВО «Волжский университет 

имени В.Н. Татищева» (институт) 

СПО/ 

ВПО 
Цен 

244.  3.  Основы актерского 

мастерства 

МБОУ ДО «Планета» СПО/ 

ВПО 
Авт 



 

№ №  Курсы Организация - организатор Ур-нь. 
ПО 

Р-он 

53.00.00 Музыкальное искусство 
245.  1.  Артист-вокалист ГБПОУ «Тольяттинский 

музыкальный колледж им. Р.К. 

Щедрина» 

СПО/ 

ВПО 

Цен 

246.  2.  Артист оркестра (духовые 

инструменты) 

ГБПОУ «Тольяттинский 

музыкальный колледж им. Р.К. 

Щедрина» 

СПО/ 

ВПО 

Цен 

247.  3.  Гитарист-исполнитель, 

педагог 

ГБПОУ «Тольяттинский 

музыкальный колледж им. Р.К. 

Щедрина» 

СПО/ 

ВПО 

Цен 

248.  4.  Профессия – музыкант: 

красота и творчество 

ГБПОУ «Тольяттинский 

музыкальный колледж им. Р.К. 

Щедрина» 

СПО/ 

ВПО 

Цен 

54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств 
249.  1.  Профессия – педагог 

изобразительного искусства 

МБОУ ДО «Планета» СПО/ 

ВПО 
Авт 

250.  2.  Художественная роспись 

ткани (батик) 

ГАПОУ «Колледж технического и 

художественного образования г. 

Тольятти»  

СПО Авт 

251.  3.  Художественная роспись по 

дереву (Мезень, Городец, 

Хохлома) 

ГАПОУ «Колледж технического и 

художественного образования г. 

Тольятти»  

СПО Авт 

252.  4.  Мой взгляд на фотографию МБОУ ДОД ДУМ «Икар» СПО Ком 

253.  5.  Основы фотодела МБОУ ДО «Планета» СПО Авт 

254.  6.  Фотография и окружающий 

мир 

НЧУПО «Колледж управления и 

экономики» 

СПО Авт 

255.  7.  Панорама дизайна ГАПОУ СО «Тольяттинский 

колледж сервисных технологий и 

предпринимательства» 

СПО/ 

ВПО 
Цен 

256.  8.  Завораживающая палитра 

дизайна 

ГБПОУ «Тольяттинский социально-

экономический колледж» 

СПО/ 

ВПО 
Цен 

Ком 

257.  9.  Концептуально-

инновационный 

транспортный дизайн 

ГАПОУ «Колледж технического и 

художественного образования г. 

Тольятти» 

СПО/ 

ВПО 
Авт 

258.  10.  Современный дизайн МБОУ ДО «Планета» СПО/ 

ВПО 
Авт 

259.  11.  Волшебный мир дизайна ЧУПО «Тольяттинский экономико-

технологический колледж» 

СПО/ 

ВПО 
Авт 

260.  12.  Интерьер. Дизайн + Декор ГАПОУ «Колледж технического и 

художественного образования г. 

Тольятти» 

СПО/ 

ВПО 
Авт 

261.  13.  Декоратор интерьера МБУ СОШ № 49 СПО/ 

ВПО 
Авт 

262.  14.  Дизайнер интерьера МБОУДОД «Гуманитарный центр 

интеллектуального развития» 

СПО/ 

ВПО 
Ком 

263.  15.  Дизайн интерьеров НЧУПО «Колледж управления и СПО/ Авт 

javascript://
javascript://
javascript://
javascript://
javascript://
javascript://
javascript://
javascript://
javascript://
javascript://
javascript://
javascript://
javascript://
javascript://
javascript://
javascript://
javascript://


 

№ №  Курсы Организация - организатор Ур-нь. 
ПО 

Р-он 

экономики» ВПО 
264.  16.  Искусство. Графика. Дизайн ГАПОУ «Колледж технического и 

художественного образования г. 

Тольятти» 

СПО/ 

ВПО 
Авт 

265.  17.  Специалист по графическому 

дизайну 

МБОУДОД «Гуманитарный центр 

интеллектуального развития» 

СПО/ 

ВПО 
Авт 

266.  18.  Основы графического 

дизайна 

МБОУДОД «Гуманитарный центр 

интеллектуального развития» 

СПО/ 

ВПО 
Ком 

267.  19.  Компьютерная графика НЧУПО «Колледж управления и 

экономики» 

СПО/ 

ВПО 
Авт 

268.  20.  Типографика – компьютерное 

творчество 

МБОУ ДО «Планета» СПО/ 

ВПО 
Авт 

269.  21.  Мы украшаем окружающий 

нас мир 

ФГБОУ ВО «Поволжский 

государственный университет 

сервиса» 

СПО/ 

ВПО 
Цен 

55.00.00 Экранные искусства 
270.  1.  Мастер флеш-анимации 

(художник-мультипликатор) 

МБОУДОД «Гуманитарный центр 

интеллектуального развития» 

СПО Авт 

ОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА. ВОЕННЫЕ НАУКИ 

56.00.00 Военное управление 
271.  1.  Профессия – защитник 

Родины 

АНПОО «ПОВОЛЖСКИЙ ЦЕНТР 

ДЕЛОВОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ИМЕНИ В.П. 

МУРЗИНА» 

ВПО Цен 
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II  РАЗДЕЛ 

АННОТАЦИИ 
(краткое содержание курсов) 

 

 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ – нет 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО, ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

07.00.00 Архитектура  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 «Дом, окнами в сад (архитектура и дизайн)» 

Организация: МБУ «Школа № 16» СП Центр физического и духовного 

воспитания детей 

Курс знакомит учащихся с профессией архитектора и видами деятельности в этой 

профессии:объемным проектированием, градостроительством, дизайном интерьера, 

дизайном ландшафта. 

Программа призвана оказать практическую квалифицированную помощь учащимся, 

проявляющим интерес к профессии архитектора, помочь в оценке своего потенциала с точки 

зрения образовательной перспективы. 

Программа предполагает использование презентаций, выполнение творческих заданий, 

создание макетов, организацию дискуссий, решение проблемных задач, организацию 

выставок творческих работ учащихся. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Строительство» 

Организация: ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» 

Курс даст представление о строительстве, строительных материалах, архитектуре зданий 

и сооружений, строительных машинах, инженерной геодезии, технологии строительных 

процессов и возведения зданий, организации и планировании строительного производства. 

От педагогов вы узнаете новейшую информацию о профессиях инженера-строителя, 

проектировщика, мастера, прораба, организатора производства, директора, главного 

инженера строительной организации, оценщика и др. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

«Как стать архитектором…» 

Организация: МБУ СОШ № 89 

На курсе вы познакомитесь с профессией архитектора. Узнаете о многообразии 

профессий архитектурного профиля, родственных специальностей. Выполните 

профессиональные пробы в области изобразительной деятельности, архитектурной графики. 

Получите знания, которые пригодятся вам в дальнейшем как в профессиональной 

деятельности, так и в повседневной жизни.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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«Мастерская архитектуры и дизайна» 

Организация: ГБПОУ СО «Тольяттинский политехнический колледж» 
Курс предлагает знакомство на практике учащихся 9-х классов школы с основными 

этапами построения дизайн-проекта: выполнение эскиза, проекта, макета; знакомит с 

основами дизайн-проектирования; даёт первоначальные навыки работы с прикладными 

компьютерными программами в области дизайна интерьера и ландшафта. 

Во время обучения преподаватель консультирует учащихся, помогая в разработке идеи и 

выборе подачи эскиза. Практические занятия выявляют у учащихся такие качества как 

фантазия, абстрактное мышление, умение рисовать и логически мыслить, что в итоге 

определяет способность к данному виду деятельности. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

«Строим дом карандашом» 

Организация: ГАПОУ СО «Тольяттинский индустриально-педагогический колледж» 

Курс дает возможность учащимся 9-х классов попробовать себя в сфере 

профессиональной деятельности строительства и архитектуры. 

В программе курса излагаются вопросы, связанные с объёмно-планировочными 

решениями структуры жилых зданий, а также с вопросами архитектурной графики. 

Учащимся будет предоставлена возможность реального проектирования - стадийность, 

задачи и содержание проектов на разных стадиях, озвучены вопросы конструирования 

малоэтажных жилых домов из мелкоразмерных элементов, продемонстрированы основные 

приемы оформления чертежей в современной графике. 

На итоговом занятии предполагается защита выполненного проекта малоэтажного 

жилого дома. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

08.00.00 Техника и технологии строительства  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

«Школа ремонта» 

Организация: ГБПОУ СО «Тольяттинский политехнический колледж» 
Программа курса помогает выпускнику школы сориентироваться в выборе профиля 

дальнейшей трудовой деятельности; знакомит с основными видами деятельности 

специалистов строительного профиля, востребованными на современном рынке труда 

Самарской области. 

Данный курс предполагает знакомство на практике учащихся старших классов основной 

школы с основными наиболее распространёнными и востребованными на рынке труда 

видами строительной деятельности (каменщик, штукатур-маляр, облицовщик-плиточник). 

Учащиеся получат возможность научиться ориентироваться в строительных материалах, 

инструменте и инвентаре, необходимых для работы строителю. 

Итоговая эскизная работа – «Дом, в котором я живу». 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 «Мастер кирпичных дел» 

Организация: ГАПОУ «Колледж технического и художественного образования г. 

Тольятти»   
Курс познакомит учащихся 9-х классов с профессией каменщика. Профессия каменщик 

востребована на рынке труда, сегодня она применима в строительстве и архитектуре, дизайне 

и интерьере загородных домов коттеджного типа. Каменщик может выполнить кладку 

различного вида стен, перегородки, фундамента, арок, сводов, а также печей, каминов. 

Учащиеся выполнят несложные практические работы в учебных мастерских техникума.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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«Азы отделочных строительных работ» 

Организация: ГАПОУ «Колледж технического и художественного образования г. 

Тольятти»   
Вы познакомитесь с профессиями штукатур и маляр строительный, которые 

востребованы на рынке труда, сегодня они необходимы в строительстве и в дизайнерских 

решениях отделки интерьеров и помещений зданий. 

Сами выполните некоторые пробные работы по оштукатуриванию и окраске 

поверхностей, которые пригодятся в дальнейшем, как в профессиональной деятельности, так 

и в повседневной жизни.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Общестроительные работы» 

Организация: ГАПОУ СО «Тольяттинский индустриально-педагогический колледж» 

На курсе рассматриваются вопросы теории и практики общестроительных работ. 

Материал программы знакомит с профессией каменщика и монтажника железобетонных 

конструкций, помогает сформировать представление о типах зданий и их конструктивных 

элементах, видах кладок, систем перевязок, знакомит с основными немеханизированными и 

контрольно-измерительными инструментами.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Строитель звучит гордо» 

Организация: ГАПОУ СО «Тольяттинский индустриально-педагогический колледж» 

Программа курса знакомит с основными видами деятельности специалистов 

строительного профиля, востребованными на современном рынке труда Самарской области. 

Учащиеся научатся ориентироваться в строительных материалах, инструменте и 

инвентаре, необходимых для работы строителю, приобретут навыки в подготовке 

инструментов, приспособлений и материалов для простейшего выполнения отделочных 

работ: оштукатуривание поверхностей, окраски поверхностей водными составами, укладки 

глазурованной плитки, обшивки металлокаркаса гипсокартонном. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

«Столярных дел мастер» 

Организация: ГАПОУ «Колледж технического и художественного образования г. 

Тольятти»   
Курс знакомит учащихся 9-х классов с профессией столяр строительный. Столяр 

строительный востребован на рынке труда, сегодня он работает в сфере строительства и 

современной архитектуры, дизайна мебели и интерьера при строительстве загородных домов 

коттеджного типа.  

В рамках курса пройдут практические занятия в мастерских техникума, где учащиеся не 

только наглядно увидят возможности современного деревообрабатывающего оборудования, 

но и сами попробуют себя в избранной профессии: изготовят разделочную доску с помощью 

ручного столярного инструмента.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

«Основы геометрической резьбы по дереву и деревообработка» 

Организация: ГАПОУ СО «Тольяттинский колледж сервисных технологий и 

предпринимательства» 

Среди различных видов обработки материалов одно из первых мест занимает обработка 

древесины   и украшение работ резьбой по дереву. Занятия резьбой по дереву сочетают 

искусство с техническими операциями по ручной и механической обработке древесины. 

Специфика   программы заключается в преемственности традиций народных промыслов 

и ремесел с современным деревообрабатывающим производством. 
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В результате обучения учащиеся будут иметь представление о профессиях «столяр», 

«резчик по дереву» и ознакомятся с основными элементами геометрической резьбы по 

дереву материалами и инструментами. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

«Режиссёр комфорта в доме» 

Организация: ГБПОУ «Тольяттинский социально-экономический колледж» 

Курс познакомит учащимся с одной из сфер профессиональной деятельности человека – 

монтажом, ремонтом, испытанием и техническим обслуживанием систем отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха. 

Сегодня монтажник санитарно-технических и вентиляционных систем – это специалист, 

который отвечает за монтаж, обслуживание и ремонт оборудования систем тепло- и 

водоснабжения, газоснабжения, а также систем вентиляции жилых и производственных 

помещений, производит установку оборудования систем аспирации и кондиционировании 

воздуха, обустройства приточно-вытяжной вентиляции. 

Ни одно жилое или производственное здание в городе или селе не может обойтись без 

технического обслуживания такими специалистами как монтажники санитарно-технических 

и вентиляционных систем. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

«АкваАрхитектура» 

Организация ГБПОУ СО «Тольяттинский политехнический колледж» 
Программа курса поможет учащимся сориентироваться в выборе профиля трудовой дея-

тельности; познакомит с основными видами деятельности специалистов в сфере 

водоснабжения и водоотведения: специалиста лаборатории химии и микробиологии воды 

и станций водоочистки, монтажника санитарно-технических устройств, слесаря по 

изготовлению узлов и деталей трубопроводов, востребованных на современном рынке труда. 

Учащиеся ознакомятся с работой приборов для определения качества воды, выполнят 

несложные практические работы по обеззараживанию воды и стыковке труб, познакомятся с 

работой прикладной компьютерной программы. 

В рамках программы курса учащиеся получат минимальный опыт в различных видах 

профессиональной деятельности: специалиста лаборатории химии и микробиологии воды, 

специалиста станций водоочистки, проектировщика систем водоснабжения и водоотведения, 

монтажника санитарно-технических устройств и оборудований, слесаря по изготовлению 

узлов и деталей трубопроводов. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

«Дорожных дел мастер» 

Организация: ГБПОУ СО «Тольяттинский политехнический колледж» 
Программа курса помогает выпускнику школы сориентироваться в выборе профиля 

Программа курса помогает выпускнику школы сориентироваться в выборе профиля трудовой 

деятельности; знакомит с основными видами деятельности специалистов в сфере 

строительства и эксплуатации дорог и аэродромов, востребованных на современном рынке 

труда Самарской области. 

Учащиеся ознакомятся с работой геодезических приборов, выполнят несложные 

практические и лабораторные работы по определению качества строительных материалов, по 

определению состояния дороги внутреннего двора техникума. 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

«Программирование – вторая грамотность» 

Организация: ГАПОУ «Тольяттинский социально-педагогический колледж» 
Курс поможет тебе узнать о том, кто такие - программисты и чем они занимаются. Ты 

сможешь сам создавать программы, почувствуешь себя творцом новых реальностей. 

Профессия программиста одна из самых востребованных на рынке труда. Быть 

программистом – престижно и интересно. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Основы системного администрирования» 

Организация: ГАПОУ «Тольяттинский социально-педагогический колледж» 
Курс знакомит с основами наиболее востребованных на рынке труда видах 

профессиональной деятельности в области информационных технологий и компьютерной 

техники, в том числе, с правилами установки операционных систем Windows и Linux и 

способами защиты компьютера от вирусов. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«3D мир – наше будущее» 

Организация: ГАПОУ «Тольяттинский социально-педагогический колледж» 
Программа курса поможет тебе узнать о том, кто такие – 3D аниматоры и чем они 

занимаются. Как создаются компьютерные игры, эффекты в фильмах и мультфильмы. Ты 

сможешь сам создавать свои трехмерные модели, персонажи для компьютерных игр, 

почувствуешь себя творцом новых реальностей. Профессия 3D аниматора одна из самых 

востребованных на рынке труда. Быть 3D аниматором – престижно и интересно. Добро 

пожаловать в свое будущее… 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Основы разработки Windows-приложений» 

Организация: ГАПОУ «Тольяттинский социально-педагогический колледж» 
Программа курса ориентирована на знакомство с профессиональной деятельностью 

программиста, формирование у обучающихся представлений об объектно-ориентированном 

программировании. Профессия программиста – проектировщика и разработчика 

интеллектуальных систем и сред в различных сферах жизни имеет большое будущее. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Навыки программирования с помощью игры (для детей с ОВЗ)» 

Организация: ГАПОУ «Тольяттинский социально-педагогический колледж» 
Программа курса ориентирована на формирование у обучающихся представлений о 

программировании и профессиональных обязанностях специалиста программиста, в игровой 

форме научит создавать простые программные коды. Профессия программиста позволит 

быть проектировщиком и разработчиком интеллектуальных систем и сред в различных 

сферах жизни. 

Внимание! Курс дистанционного обучения для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющих трудности при передвижении. Для прохождения 

курса учащимся необходимо заблаговременно предоставить адрес электронной почты. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Режиссер компьютерного видеомонтажа» 

Организация: ГАПОУ «Тольяттинский социально-педагогический колледж» 
Программа курса знакомит с основами наиболее востребованных на рынке труда видах 

профессиональной деятельности в области компьютерной графики и видеомонтажа, в том 



 

числе с основными принципами монтирования видеороликов и добавления эффектов 

компьютерной графики в специализированных онлайн-программах. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Режиссер компьютерного видеомонтажа (для детей с ОВЗ)» 

Организация: ГАПОУ «Тольяттинский социально-педагогический колледж» 
Программа курса знакомит с основами наиболее востребованных на рынке труда видах 

профессиональной деятельности в области компьютерной графики и видеомонтажа, в том 

числе с основными принципами монтирования видеороликов и добавления эффектов 

компьютерной графики в специализированных онлайн-программах. 

Внимание! Курс дистанционного обучения для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющих трудности при передвижении. Для прохождения 

курса учащимся необходимо заблаговременно предоставить адрес электронной почты. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 «Школа программиста» 

Организация: ГБПОУ СО «Тольяттинский политехнический колледж» 
Программа курса помогает выпускнику школы сориентироваться в выборе профиля 

трудовой деятельности, дает представление о разнообразных видах деятельности 

программиста. Данный курс излагается в виде лекций, презентаций, видеофильмов, 

практических занятий с использованием различных прикладных компьютерных программ и 

систем программирования. 

Изучая курс, вы получите представление о назначении некоторых прикладных программ 

и языков программирования, познакомитесь с созданием, отладкой и тестированием 

простейших программ. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Мир информационных технологий» 

Организация: ГАПОУ СО «Тольяттинский машиностроительный колледж» 

Мир информационных технологий дарит каждому из нас уникальную возможность 

проявить свой интеллектуальный потенциал, при этом стабильно и хорошо зарабатывать. 

Именно поэтому очень важно не упустить такое предложение, в нужное время им 

воспользоваться и, приложив определенные усилия, пожинать в будущем достойные плоды в 

виде финансового благосостояния и самореализации. 

Программа курса рассчитана на получение минимальных знаний в IT-специальностях, 

приобретение начальных знаний использования информационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Информационные системы» 

Организация: ГАПОУ СО «Тольяттинский колледж сервисных технологий и 

предпринимательства» 
Курс знакомит с профессиональной деятельностью специалистов по профессии 

разработчик баз данных, вовлеченных в создание и эксплуатацию информационных систем, 

автоматизирующих задачи организационного управления. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«IT-специалист: востребовано, престижно, перспективно» 

Организация: ГБПОУ «Тольяттинский социально-экономический колледж» 
Данная программа рассчитана на знакомство учащихся с профессиональной 

деятельностью IT-специалиста в разных областях. На практике учащиеся познакомятся с 

основными видами деятельности трех профессий: web-разработчик (создание собственного 



 

портфолио), специалист в области информационных технологий (создание и представление 

презентации). 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
«Мир компьютерных технологий» 

Организация: ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» 

В настоящий момент компьютерные технологии затрагивают практически все сферы 

деятельности человека. Прочно войдя в его окружение, они изменили жизнь человечества в 

целом. Неизвестно, каким будет мир даже через 10 лет, однако уже сейчас ясно, что 

профессия программист будет одной из самых важных и высокооплачиваемых профессий 

будущего. 

Курс дает возможность определиться с направлением деятельности будущего 

специалиста и формирует цель дальнейшего профессионального развития. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Программист, как путь в 3-D» 

Организация: МБУ «Школа № 16» СП Центр физического и духовного воспитания 

детей 

Курс знакомит учащихся с профессией программиста и ее специализациями. 

Программа призвана оказать практическую квалифицированную помощь учащимся, 

проявляющим интерес к профессии программиста, помочь в оценке своего потенциала с 

точки зрения образовательной перспективы. 

Программа предполагает использование презентаций, выполнение творческих заданий, 

создание компьютерных проектов, решение проблемных задач, организацию представления 

компьютерных работ учащихся. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 «Компьютерные и информационные технологии» 

Организация: ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса» 

Компьютерные и информационные технологии буквально пронизывают все сферы 

деятельности современного общества, становясь ведущей компонентой любых 

промышленных производств, транспортных систем, банковской и электронной коммерции, 

научных исследований, образования и культуры. Область информационных технологий (IT) 

характеризуется устойчивым развитием и приводит к постоянно возрастающему спросу на 

специалистов. 

Узнать, кто такие IT-специалисты, какова их сфера деятельности и сделать первые шаги в 

этой области вы можете, посетив курс «Компьютерные и информационные технологии». 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Системный администратор 

(от собственного web-портала до суперкомпьютера «Сергей Королёв»)» 

Организация: ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет 

имени академика С.П. Королева»   

Курс ознакомит учащихся со спектром специальностей, связанных с информационными 

технологиями; внутренней структурой персонального компьютера и сервера уровня 

предприятия; высокопроизводительными кластерными системами на примере 

суперкомпьютера "Сергей Королёв". Учащиеся получат первичные навыки работы в 

операционной системе Linux. 

Каждый учащийся сможет создать свой собственный web-портал и разместить в сети 

Интернет, попробовав себя в роли web-разработчика Предлагаемый курс призван ознакомить 

со спектром специальностей, связанных с информационными технологиями, на примере 

профессии веб-мастера. Учащиеся познакомятся с сервисами Интернет и их практическим 
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использованием, как в процессе обучения, так и при организации бизнес-процессов на 

предприятии или в организации. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 «Информационные технологии» 

Организация: МБОУ ДО «Центр технического творчества» 

Курс позволяет девятиклассникам оценить привлекательность такой сферы 

профессиональной деятельности, как информатика и вычислительная техника, определить 

свои возможности и успешность в этой профессиональной области. 

В перечне перспективных специальностей направления информационные технологии, 

вычислительная техника и средства коммуникации занимают особое место.  

Учащиеся познакомятся с профессиями, связанными с информационными технологиями 

и необходимыми качествами личности для этих профессий. Получат общее представление об 

информационных системах, системах программирования и этапах разработки компьютерных 

программ. Учащиеся получат информацию о профессиональном образовании и ситуации на 

рынке труда. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Информационные технологии» 

Организация: МБОУ ДО «Планета» 
Курс знакомит учащихся с особенностями профессиональной деятельности IT-

специалистов: системных аналитиков, программистов, разработчиков и администраторов баз 

данных. В процессе обучения учащиеся знакомятся с языками программирования, с 

технологиями создания баз данных, информационных систем. Также они знакомятся с 

требованиями, которые предъявляются к IT-специалистам, к психологическим 

характеристикам личности, выбравшим данные профессии. Учащиеся получат информацию 

о возможности получения данных специальностях в учебных заведениях города Тольятти, а 

также в других регионах страны.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Web-специалисты» 

Организация: МБОУ ДО «Планета» 

На этом курсе вы познакомитесь с профессиями: веб-дизайнер, веб-программист, веб-

верстальщик. Познакомитесь с видами и стилями сайта.  Узнаете, как создаются сайты, какие 

способы существуют для продвижения сайта в интернете, для чего нужен программист. 

Разработаете макет сайта-визитки, увидите сайт изнутри (код НТМL).    

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Программист и тестолог:  

от простейших программ к приложениям для суперкомпьютера» 

Организация: ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» 
Курс предназначен для ознакомления с профессиями программиста и тестолога, самыми 

массовыми в области компьютерных разработок. Как правило, именно с этих профессий 

начинается профессиональная карьера в IT-сфере. Учащиеся на практике ознакомятся с 

основными технологиями «программирования без ошибок» и методами обнаружения 

«трудных» программных ошибок. Кроме ознакомления с профессиями программиста и 

тестолога, учащиеся узнают о ряде других IT-профессий. 

Во время прохождения курса на практических занятиях школьники научатся составлять 

различные схемы алгоритмов, программировать созданные алгоритмы и проверять 

правильность разработанных программ, ознакомятся с аппаратным и программным 

обеспечением суперкомпьютера ТГУ. 



 

Прохождение данного курса позволит учащимся расширить кругозор, лучше разбираться 

в информатике и программировании, ориентироваться в самой перспективной отрасли 

человеческой деятельности – IT-сфере. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Корпоративные информационные системы» 

Организация: ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» 

Курс предназначен для знакомства учащихся с широким перечнем профессий в области 

компьютерных разработок. Современные корпоративные системы являются наивысшей 

точкой развития информационных систем и в настоящее время и включают 

программирование, разработку баз данных, программирование Web-серверов, создание и 

настройку компьютерных сетей, применение интеллектуальных технологий, разнообразных 

математических моделей для управления предприятием и т.д. 

В ходе прохождения курса учащиеся ознакомятся с широким перечнем IT-профессий: 

руководитель проекта, системный архитектор, проектировщик, программист, тестолог, 

администратор приложения и баз данных и т.д. Также учащиеся попробуют работать с 

элементами корпоративных информационных систем и попробуют себя в роли менеджера по 

производству, финансового аналитика, завуча школы. Прохождение данного курса позволит 

учащимся ориентироваться в самой перспективной отрасли человеческой деятельности – IT-

сфере, лучше понимать предмет информатики. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Профессия «программист» – твое успешное будущее» 

Организация: ОАНО ВО «Волжский университет имени В.Н. Татищева» (институт) 
Курс представляет современную перспективную профессию, знакомит с особенностями 

профессий программиста и web-программиста, а также родственными профессиями - 

специалист по безопасности данных, инженер-программист компьютерных сетей, 

администратор баз данных. Особенность курса в том, что он способствует осознанию 

перспективности выбора профессий IT-направления и позволяет применить на практике 

элементарные базовые навыки в программировании, полученные в рамка данного курса. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

«Радиоэлектроника» 

Организация: МБОУ ДО «Свежий ветер» 

Программа позволяет учащимся погрузиться в удивительный мир современных 

технических профессий: телемастера, электрика, электронщика, наладчика 

электроизмерительных приборов, радиотелефониста. 

Все практические занятия проводятся на реальных радиоэлектронных средствах: 

телевизорах, магнитолах и другой технике, что позволяет приобрести практический опыт в 

данной сфере деятельности и дает возможность более сознательно подойти к выбору 

профессии технической направленности. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Электроника вокруг нас» 

Организация: ГАПОУ СО «Тольяттинский электротехнический техникум» 
Регулировщик радиоаппаратуры – это специалист по техническому обслуживанию. 

эксплуатации и ремонту бытовых офисных и промышленных устройств радиоэлектронной 

техники (компьютеры, сотовые телефоны, принтеры, сканеры, многофункциональные 

устройства, мониторы, телевизоры, музыкальные центры, копировальная техника и др.) 
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Курс знакомит с профессией регулировщика радиоаппаратуры, показывает роль 

радиоэлектронной и электронной техники в жизни современного человека, виды и типы 

современных предприятий по производству изделий промышленной и бытовой электроники, 

показывает возможности использования информационных технологий в профессиональной 

деятельности 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Электроника» 

Организация: ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» 
Курс открывает для учащихся мир современной электроники и основные сферы ее 

использования в промышленности, офисах и быту, знакомит с основными профессиями, 

связанными с электроникой. 

Учащиеся соберут своими руками и исследую с помощью современных приборов 

интересные электронные схемы. Они также узнают, как собрать из нескольких деталей 

цифровой приемник, диктофон, схему сигнализации, попробуют поработать с современной 

измерительной аппаратурой, которая применяется для анализа электронных схем. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Электрик» 

Организация: ГАПОУ СО «Тольяттинский электротехнический техникум» 
Электрик – это специалист по эксплуатации, обслуживанию электрического и 

электромеханического оборудования, силовых и осветительных сетей, трансформаторных 

подстанций, линий электропередач. 

Курс знакомит с профессией электрика, предусматривает формирование начальных 

навыков сборки электрических схем, измерения параметров электрических цепей, 

возможности использования информационных технологий в профессиональной деятельности 

электрика. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Доктор электрических машин» 

Организация: ГАПОУ СО «Тольяттинский электротехнический техникум» 
Электромеханик – это специалист по производству, эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту электрических машин и аппаратов. 

Программа знакомит с профессией электромеханика, предусматривает формирование 

начальных навыков сборки электрических схем, измерение параметров электрических цепей, 

возможность использования информационных технологий в профессиональной деятельности 

электромеханика. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Электросила» 

Организация: ГАПОУ СО «Тольяттинский машиностроительный колледж» 

«Электросила» – это показатель, характеризующий значение электрической энергии и 

использование ее в практических целях. 

Электромонтер (специалист по ремонту и обслуживанию электрооборудования) – это 

профессионал, использующий особый подбор знаний и опыта для осуществления контроля за 

работой электроприборов, обеспечивающих работу электротехнического оборудования, 

составляющих основу современного технологического производства. 

Данная программа включает в себя знакомство с профессией «Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования» и смежными специальностями «Техник- электрик», 

«Электромеханик», «Слесарь КИПиА», «Автоэлектрик». 



 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Электротехника в быту и на производстве» 

Организация: ГАПОУ СО «Тольяттинский машиностроительный колледж» 

Программа курса знакомит учащихся 9-х классов с профессиональной деятельностью 

электромонтера и родственных профессий. На практике учащиеся получат первоначальные 

навыки электромонтажных работ, смогут отремонтировать елочную гирлянду, подключить 

электрический звонок, наблюдать за работой электрического двигателя. Программа знакомит 

учащихся с элементарными умениями работы с электромонтажным инструментом и 

приспособлениями. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Электротехника в нашей жизни» 

Организация: ГБПОУ «Тольяттинский социально-экономический колледж» 
Программа знакомит учащихся 9-х классов с содержанием профессий, связанных с 

электротехникой, с основными понятиями электротехники, наиболее применяемыми 

электротехническими устройствами, с их назначением и применением. Позволит получить 

первичные навыки и дополнительные знания в области электротехники, поможет оценить 

свои знания и способности к профессии. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

«Специалист в энергетике» 

Организация: ГАПОУ СО «Тольяттинский колледж сервисных технологий и 

предпринимательства» 
Программа курса содержит виды учебной деятельности, которые дают представление о 

специфике производственной работы профессий электротехнического производства, 

особенно востребованных на предприятиях нашего города: электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования, электромонтажник, сборщик электрических машин и 

аппаратов. 

В результате обучения учащиеся будут иметь представление об этих профессиях, 

научатся выполнять несложные работы, смогут определить свое отношение к данному виду 

деятельности. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 «Основы электроэнергетики» 

Организация: ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» 

Программа курса знакомит с основными профессиями и специальностями в области 

электроэнергетики. Профессиональные специальности привязаны к конкретным объектам 

электроэнергетики г.о. Тольятти и его окрестностей. В процессе прохождения программы, 

учащиеся получают знания основ производства, передачи, распределения и потребления 

электроэнергии. Взаимосвязь всех разделов программы между собой дает учащимся 

возможность понять общую картину профессиональной деятельности в области 

электроэнергетики. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Занимательная электромеханика» 

Организация: ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» 

Курс даст общие представления об электромеханике (электродвигатели, генераторы, 

трансформаторы), промышленной электронике и электронных системах управления (системы 

управления станками, автоматическими линиями и промышленными роботами), приобрести 

практические знания в электротехнике и электромеханике. 



 

Курс знакомит с профессиями электромеханика, электронщика, конструктора, 

специалиста по электрическим приводам промышленного оборудования, менеджера по 

реализации электротехнического оборудования и др. 

Учащиеся соберут свой «собственный» самодельный электродвигатель, ознакомятся с 

простейшими электрическими цепями. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Автомобилестроение. Инженер по двигателям внутреннего сгорания» 

Организация: ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» 

Курс предназначен для знакомства школьников с новыми перспективными 

направлениями развития двигателей внутреннего сгорания в автомобилестроении. В нем 

учащиеся познакомятся с историей создания двигателей внутреннего сгорания и развитием 

двигателестроения, общим устройством и принципом действия двигателей внутреннего 

сгорания, с профессиональной деятельностью инженера по конструированию и испытанию 

двигателей внутреннего сгорания, с особенностями конструкций, техническим 

обслуживанием и ремонтом автомобильных двигателей. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

15.00.00 Машиностроение 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 «Я буду собирать автомобиль будущего» 

Организация: ГАПОУ СО «Тольяттинский машиностроительный колледж» 

Автомобиль – величайшее изобретение человечества. Сегодня невозможно представить 

себе жизнь без автомобиля, производство автомобилей составляет около 80 млн. в год. 

Слесарь-сборщик востребованная профессия, особенно для нашего города, автомобильной 

столицы России. Данная профессия даёт возможность профессионального и карьерного роста 

от слесаря- сборщика до конструктора, дизайнера, испытателя автомобиля. 

Курс приоткрывает секреты производства автомобиля, знакомит с наукой 

автомобилестроения. 

Во время изучения курса учащиеся получат возможность ознакомиться с практической 

деятельностью слесаря-сборщика автомобиля и смежными профессиями в данной области, 

оценить трудовой вклад слесаря-сборщика в производство автомобиля, оценить возможность 

применять знания, умения и в личной жизни т. к. практически каждая вторая семья является 

владельцем автомобиля. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 «Слесарь по ремонту оборудования» 

Организация: ГАПОУ СО «Тольяттинский машиностроительный колледж» 

В современном мире существует огромное множество различных машин и механизмов, 

которые требуют своевременного обслуживания и ремонта. Поэтому велика потребность в 

слесарях по ремонту и наладке оборудования. Данная профессия считается одной из самых 

востребованных.                                                                                              

Курс рассказывает слушателям о науке станкостроения, технологии машиностроения и 

отвечает на вопрос кто такой слесарь по ремонту оборудования, показывает содержание 

профессии, сферы деятельности. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

«Руки слесаря на вес золота» 

Организация: ГАПОУ СО «Тольяттинский машиностроительный колледж» 

Программа курса помогает ученику сориентироваться в выборе профессии по обработке 

металла вручную. 
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Данная программа включает знакомство как с самой профессией слесаря, так и 

родственными профессиями: слесарь-сборщик, слесарь-инструментальщик, слесарь-

ремонтник, слесарь-универсал, радиомонтажник, электромонтажник. 

Профессия слесаря востребована на любом предприятии, так как именно люди этой 

профессии смогут изготовить изделия, выполнить ремонт оборудования, надзор за его 

состоянием, техническое обслуживание, замену изношенных деталей и регулировку 

механизмов. Изучение слесарного дела необходимо также механизаторам сельского 

хозяйства, механизаторам в дорожно-строительном деле, водителям автомобилей. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Кудесник по металлу» 

Организация: ГАПОУ СО «Тольяттинский машиностроительный колледж» 

Курс знакомит с профессиями: токарь, фрезеровщик, оператор станков с числовым 

программным управлением. Нет такой отрасли производства, которая могла бы обойтись без 

станочника. 

В наше время профессия токаря, фрезеровщика стала самой распространенной 

профессией станочников. Это специалисты, работающие на металлорежущих станках 

и выполняющие различные операции по обработке металлических изделий. 

Станочник, как волшебник, может из металлической болванки сделать с высокой 

точностью различной формы прекрасную вещь. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Творец по металлу» 

Организация: ГАПОУ СО «Тольяттинский машиностроительный колледж» 

В последнее время быстрые темпы развития автопромышленности требуют 

высококвалифицированных рабочих, которые умеют работать на разнохарактерном 

оборудовании. Данный курс раскрывает секреты профессии станочника широкого профиля. 

Курс знакомит учащихся с основами технологии машиностроения, отвечает на вопрос кто 

такой станочник широкого профиля, показывает содержание профессии, сферы деятельности. 

Во время изучения курса учащиеся получат возможность ознакомиться с практической 

деятельностью станочника широкого профиля – составление операций на механическую 

обработку, составление программ для движения режущего инструмента, выявление и 

устранение причин брака и т.д.. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Специалист по металлообработке» 

Организация: ГАПОУ СО «Тольяттинский колледж сервисных технологий и 

предпринимательства» 
Программа курса дает представление о специфике производственной работы профессий в 

машиностроительном производстве, особенно востребованных на предприятиях нашего 

города: токари, станочники, слесари, слесари-ремонтники. 

В результате обучения учащиеся будут иметь представление о профессиях, научатся 

выполнять несложные работы ручным и механическим способом, на слесарных, токарных, 

сверлильных, точильном станках   и смогут определить свое отношение к данному виду 

деятельности. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Мастер по металлу (токарь, сварщик, слесарь)» 

Организация: ГАПОУ СО «Тольяттинский электротехнический техникум» 
Курс знакомит с профессией станочника широкого профиля (специалист по 

металлообработке).  
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Этот квалифицированный рабочий работает в различных производственных сферах 

народного хозяйства. Выполняет обработку деталей из металла на токарных, сверлильных, 

шлифовальных, других станках, слесарные и сварочные работы. 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Токарь» 

Организация: ГАПОУ СО «Тольяттинский электротехнический техникум» 
Токарь-универсал – квалифицированный рабочий в различных производственных сферах 

народного хозяйства. Занимается механической обработкой твердых материалов резанием. 

Выполняет подбор режущего инструмента, приспособлений; выбирает режимы резания. 

Производит обработку поверхностей, нарезку резьбы, сверление отверстий и т.д. 

Все эти операции учащиеся попробуют сделать на практических работах. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Специалист в машиностроении» 

Организация: ГАПОУ СО «Тольяттинский колледж сервисных технологий и 

предпринимательства» 
Программа курса содержит виды учебной деятельности, которые дают представление о 

специфике производственной работы по специальностям машиностроительного профиля, 

особенно востребованных на предприятиях нашего города: станочник широкого профиля, 

оператор станков с ЧПУ и т.д.  В результате обучения  учащиеся  будут иметь представление 

о профессиях, научатся выполнять несложные виды работ  на металлорежущих, токарных, 

фрезерных и сверлильных станках, научаться затачивать режущие инструменты, смогут 

самостоятельно  определить свою  пригодность к данному виду деятельности. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Сварщик» 

Организация: ГАПОУ СО «Тольяттинский электротехнический техникум» 
Сварщик – это специалист по высокопроизводительному процессу изготовления 

неразъемных соединений в металлургическом, кузнечно-прессовом, химическом, 

трубопроводном, сельскохозяйственном, автомобильном и других производствах народного 

хозяйства. 

Данная программа знакомит с профессией сварщика, предусматривает формирование 

начальных навыков сборки и сварки сварочных конструкций. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Первые шаги в мир сварки» 

Организация: ГАПОУ «Колледж технического и художественного образования г. 

Тольятти»  
Профессия сварщика востребована на рынке труда. Она применима в различных отраслях 

промышленности, в народном хозяйстве, строительстве гражданских и промышленных 

зданий и сооружений.                          

Программа вводит в профессии газосварщик, электрогазосварщик, электросварщик на 

автоматических и полуавтоматических машинах, электросварщик ручной сварки, газорезчик 

с предоставлением практических занятий в учебных мастерских, лабораториях техникума, 

где учащимся демонстрируется оборудование, инструмент, приемы работ, применяемые при 

различных способах сварки плавлением и сварки давлением. 

Учащиеся не только увидят возможности уникального сварочного оборудования, 

инструмента и тренажера сварщика, но и сами выполнят на них некоторые работы. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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«Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)» 

Организация: ГБПОУ «Тольяттинский социально-экономический колледж» 
Курс знакомит учащихся с одной из самых востребованных на рынке труда профессией 

сварщика, а также с основными видами электросварочных и газосварочных работ. Учащиеся 

ознакомятся со сварочным оборудованием, используемым в промышленном производстве, и 

смогут самостоятельно выполнить работы по сварке металла. В результате пройденного 

курса приобретенные знания и первичные профессиональные навыки помогут учащимся 

соотнести свои возможности и профессиональные стремления с требованиями, 

предъявляемыми к профессии электрогазосварщика 

.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Я ещё не сварщик, но уже учусь» 

Организация: ГАПОУ СО «Тольяттинский индустриально-педагогический колледж» 

В программе курса рассматриваются вопросы теории и практики сварочного 

производства, основные понятия о сварке и резке металлов. 

Курс знакомит с профессией сварщика, дает возможность опробовать операции сварки на 

тренажере (МДТС-05). 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Сварочных дел мастер» 

Организация: ГБПОУ СО «Тольяттинский политехнический колледж» 

В ходе занятий учащиеся смогут познакомиться с основами сварочного производства, 

получат начальные навыки изготовления сварных соединений. Узнают принцип работы и 

устройство сварочного оборудования.   

Итоговая работа – «Cборка прихватки (РЭДС) сварного соединения». 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Манят огни электросварки» 

Организация: ГАПОУ СО «Тольяттинский машиностроительный колледж» 

Программа позволит учащемуся ознакомиться с основами профессиональной 

деятельности сварщика, с видами работ, выполняемых сварщиком; опробовать приемы 

ведения сварочного процесса в лаборатории сварки на компьютерном тренажере. 

По своему значению для экономики страны в целом профессия сварщика стоит на одном 

из первых мест, и со временем значение её будет возрастать. В связи с этим к сварщику 

сегодняшнего дня предъявляются высокие требования. Хорошим сварщиком может 

стать каждый. Для этого необходимо иметь хорошие физические качества и обязательные 

знания в области физики, электротехники, черчения. Современные методы сварки с 

применением автоматов и полуавтоматов требуют особого творческого подхода к работе. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

«Механик – «врач» техники» 

Организация: ГБПОУ «Тольяттинский химико-технологический техникум»   
Профессия механика является одной из ведущих в химическом производстве, так как он 

осуществляет контроль над процессом эксплуатации оборудования, выявляет и устраняет 

возникающие неполадки. Их работу можно сравнить с врачами, которые по внешним 

проявлениям должны распознать затаившийся внутри недуг. 

Курс дает представление о химическом производстве, показывает содержание профессии 

механика химического производства, сферы его деятельности и трудоустройства. Учащиеся 

самостоятельно выполнят на компьютере чертеж втулки в САПР «КОМПАС», определят 

свойства конструкционных материалов, изучат принцип работы центробежного насоса, 

выполнят измерение деталей машин штангенциркулем. 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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«Измерительная техника и автоматика» 

Организация: ГБПОУ «Тольяттинский химико-технологический техникум»   
Современное промышленное оборудование, робототехника управляются человеком с 

помощью «умных» приборов и компьютеров. Основой любого автоматического управления 

на производстве и в быту являются контрольно-измерительные приборы и устройства 

автоматики. 

Курс познакомит учащихся с особенностями профессиональной деятельности техника-

электромеханика  по контрольно-измерительным приборам и автоматики в различных сферах 

производства, со смежными и родственными профессиями; с некоторыми способами 

измерения  температуры, давления, уровня, электрических величин; с практическим 

применением полученных  навыков в повседневной жизни как с помощью доступных 

измерительных приборов определить сечение провода, измерить напряжение и ток в 

электрической розетке  и т.п. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 «Мэтр холодильного дела» 

Организация: ГБПОУ «Тольяттинский социально-экономический колледж» 

Курс поможет учащимся 9-х классов познакомиться с одной из сфер профессиональной 

деятельности человека – ремонтом и техническим обслуживанием бытового, торгового, 

промышленного холодильного оборудования, систем кондиционирования воздуха, бытового 

и промышленного назначения и других холодильных систем нестандартного типа и вида. 

Слушателям курсов предлагается на практике познакомиться со спецификой работы техника 

по ремонту и технической эксплуатации холодильно-компрессорных машин и установок. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Информационные технологии в машиностроении» 

Организация: ГБПОУ СО «Тольяттинский политехнический колледж» 

Современное машиностроительное производство остро нуждается в молодых 

квалифицированных кадрах. Изучая курс, вы познакомитесь с новым направлением 

современного машиностроения – информационной подготовкой производства и его 

применением на практике. Курс излагается в виде лекций, виртуальных экскурсий и 

видеофильмов, демонстрирующих современное машиностроительное оборудование, 

познакомит с многообразием компьютерных 3D программ, позволяющих управлять этим 

оборудованием. Практические занятия по курсу научат решать простейшие информационно-

технические задачи машиностроительного профиля, что позволит вам, основываясь на 

собственных способностях, правильно определить свою будущую специальность. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

«Робототехника и компьютерная автоматизация» 

Организация: ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» 
Уникальный курс даст общие представления о механике, электронике и электронных 

системах управления, возможность обрести навыки компьютерного моделирования и 

проектирования, практические знания в электромеханике, автоматике, измерительной 

технике, программировании и др. 

Курс знакомит с профессиями робототехника, электронщика, электромеханика, 

программиста, системотехника, конструктора и др. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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 «Мехатроника и робототехника» 

Организация: МБОУДО «Дворец детского и юношеского творчества» 
Программа знакомит учащихся с понятием мехатроника, охватывающем широкий спектр 

современных технических устройств, начиная от чайника и утюга и заканчивая роботами и 

космическими аппаратами.  

Программа знакомит с профессией специалиста по мехатронике. На курсе будут 

проходить мастер-классы, в рамках которых учащимся будет продемонстрированы 

различные мехатронные устройства, например, работа 3D принтера, а также предоставлена 

возможность самостоятельно на базе конструктора «MINDSTORMS»  сделать мехатронное 

устройство или  робота и научить их работать по собственной программе.   

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

18.00.00 Химические технологии 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

«Технолог – волшебник химических производств» 

Организация: ГБПОУ «Тольяттинский химико-технологический техникум»   
Химическая промышленность является крупнейшей и наиболее сложной отраслью 

материального производства. Сложность химического производства как многофакторной и 

многоуровневой системы приводит к необходимости использования в нем разнообразных 

систем управления отдельными производственными процессами, агрегатами, цехами и 

предприятиями в целом. Все это требует подготовки высококвалифицированных 

специалистов по ведению технологических процессов и обслуживанию химического 

оборудования. 

Профессия техника-технолога достаточно универсальна. Она дает 

возможность выполнять как проектные работы, так и ведение технологического процесса для 

получения промежуточных продуктов синтеза, растворителей, мономеров, полимеров и 

полимерных материалов, поверхностно-активных и моющих веществ и других продуктов 

основного органического, нефтехимического и тонкого синтеза, принятия конкретных 

решений в условиях нестандартных ситуаций для обеспечения эффективной и безопасной 

работы производственного   коллектива. 

Данный курс открывает учащимся важность освоения профессий сферы химического 

производства, показывает содержание профессии, сферы деятельности. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

«Профессии сферы общественного питания» 

Организация: МБОУ ДО «Центр технического творчества» 
Курс знакомит учащихся с видами профессиональной деятельности в сфере 

общественного питания. Учащиеся получат сведения о профессиональном образовании, 

ситуации на рынке труда, познакомятся с профессиями, связанными со сферой 

общественного питания (повар, кондитер, официант, бармен), с требованиями, 

предъявляемыми к личности в этих профессиях и с путями получения профессий. 

Школьники на практических занятиях знакомятся с правилами нарезки продуктов, 

приобретут начальные навыки по фигурной нарезке овощей и фруктов, освоят некоторые 

способы сервировки стола, приемы складывания салфеток. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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«Общественное питание» 

Организация: МБУ СОШ № 46 СП ЦДО и ПП «Мой выбор» 

 Курс знакомит учащихся с широким перечнем профессий в области кулинарии. 

Учащиеся могут раскрыть свои способности в искусстве приготовления блюд, узнают 

полезные свойства блюд, продуктов и их влияние на здоровье человека. «Повару, как и 

врачу, дана власть над настроением людей. От его труда зависит их работоспособность и 

здоровье». 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Первые шаги в кулинарии» 

Организация: ГАПОУ «Колледж технического и художественного образования г. 

Тольятти»  

Курс знакомит учащихся с востребованными профессиями: повар, кондитер, официант. 

Специалист может повышать свою квалификацию от техника-технолога до инженера- 

технолога. Полученное образование дает возможность иметь престижную должность 

заведующим производством, шеф- поваром, су-шефом, директором в ресторане, кафе. 

Программой предусмотрены лабораторные работы в учебной лаборатории 

«Приготовления пищевых и кондитерских изделий», где учащиеся знакомятся с приемами 

нарезки овощей, оформляют композицию на тарелке при сервировке праздничного стола. 

Готовят бисквитное тесто, готовят и украшают пирожное из бисквитного теста. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Путешествие в мир кулинарии» 

Организация: ГАПОУ СО «Тольяттинский колледж сервисных технологий и 

предпринимательства» 
Программа курса дает представление о специфике профессий в отрасли общественного 

питания, особенно востребованных на предприятиях нашего города: повар, кондитер, 

официант.  В результате обучения учащиеся будут иметь представление о 

перечисленных профессиях и научатся выполнять несложные работы по приготовлению 

отдельных блюд и десертов, сервировки стола. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Школа кулинарии» 

Организация: ГБПОУ СО «Тольяттинский политехнический колледж» 
Программа курса помогает выпускнику школы сделать выбор дальнейшей трудовой дея-

тельности; знакомит с основными видами деятельности специалистов в отрасли 

общественного питания, востребованными на современном рынке труда г.о. Тольятти и 

Самарской области. 

Данный курс предполагает знакомство на практике учащихся с основными наиболее 

распространёнными и востребованными на рынке труда и профессиями в общественном 

питании (техник-технолог, повар, кондитер, официант). 

Учащиеся получат возможность: засервировать стол для завтрака; научиться складывать 

столовые салфетки; составить меню для праздника; научиться готовить винегрет; 

приготовить заварные пирожные. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Вкусное ремесло» 

Организация: ГАПОУ СО «Тольяттинский машиностроительный колледж» 

Профессия повара сегодня является довольно престижной и очень востребованной. Курс 

предназначен для учащихся 9-х классов, желающих овладеть интересной, увлекательной и 

престижной профессией повара, научиться разбираться в правилах современного поварского 

искусства. Готовить не только вкусные и питательные, но ещё и красиво оформленные 
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блюда, изучить технологию приготовления салатов из овощей и мясных продуктов, 

научиться красиво и правильно сервировать стол, а также получить практические навыки по 

профессии повар. 

Поварское дело — это интересная увлекательная профессия, которая, кроме прочего, 

имеет конкретную практическую пользу. Этот курс будет интересен для тех, кто хочет 

научиться создавать кулинарные шедевры. Главная обязанность повара – приготовление 

различных блюд, их оформление, разработка новых собственных рецептов. 

Профессия повара имеет перспективы карьерного роста. Выпускники нашего колледжа 

пользуются спросом на рынке труда. После окончания работают в престижных ресторанах, 

пользуясь заслуженным признанием и уважением клиентов. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

«Кулинарное искусство» 

Организация: Компания «Богема» 

В рамках курса учащиеся знакомятся с профессиями повар, кондитер, пекарь. 

Обучение происходит на производстве и в учебных лабораториях на современном 

оборудовании. Учащиеся познакомятся с технологией приготовления блюд, особенностями 

современного оборудования, принципами профессиональных конкурсов, особенностями 

изготовления изделий Арт-класса. 

Программа курса включает материал по традициям здорового питания, новым 

технологиям по приготовлению готовой и полуфабрикатной продукции, их подачей. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Вкусное искусство» 

Организация: ГБПОУ «Тольяттинский социально-экономический колледж» 
Программа знакомит с профессией пекаря, и в рамках ее с историей хлебопечения, 

современным состоянием хлебопекарной и кондитерской промышленности и их основными 

направлениями развития, рассматривает основное и дополнительное сырье хлебопекарного и 

кондитерского производства, краткую его характеристику, основные способы и приемы 

приготовления тестовых полуфабрикатов и технологии приготовления изделий из теста, 

предоставляет краткую информацию о профессиональной деятельности пекарей. 

Практические работы включают приготовление дрожжевого теста и изделий из него, а 

также приготовление кондитерских изделий, таких как рулет бисквитный, заварное 

пирожное. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Кулинария – ежедневное удовольствие!» 

Организация: НЧУПО «Колледж управления и экономики» 

Курс знакомит со сферой профессиональной деятельности кулинара и смежными 

профессиями: кондитер, пекарь, технолог пищевого производства и др.. 

Учащиеся получат информацию о востребованности профессии кулинара на рынке труда 

и спектре его деятельности, об основных квалификационных характеристиках данной 

профессии, путях ее получения в Тольятти и в других регионах. 

Ребята смогут познакомиться с основами данной профессии, основными направлениями и 

формами деятельности, спецификой работы.  Данная программа освещает историю 

кулинарного искусства. Особое внимание уделяется знакомству со способами сервировки 

стола, украшения кулинарных блюд и овладению приемами карвинга (фигурная резка по 

овощам и фруктам). 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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«Калейдоскопы вкуса» 

Организация: ОАНО ВО «Волжский университет имени В.Н. Татищева» (институт) 

Программа знакомит с профессией технолога общественного питания и родственными 

профессиями: повар, официант. Учащиеся смогут освоить первичные навыки в области 

кулинарной обработки продукции, попробовать свои силы в приготовлении и оформлении 

блюд, определении их качества, ознакомиться с различными формами складывания салфеток, 

правилами сервировки стола и основами организации обслуживания на предприятиях 

общественного питания. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Вкусные технологии» 

Организация: ГАПОУ СО «Тольяттинский колледж сервисных технологий и 

предпринимательства» 
Программа курса содержит виды учебной деятельности, связанные с отработкой умений 

и навыков приготовления, оформления несложных блюд и сбором информации при работе со 

сборником рецептур, которые дают представление о специфике производственной работы 

специальностей пищевого производства, особенно востребованных на предприятиях нашего 

города: техник-технолог общественного питания, технолог продукции общественного 

питания, технолог-калькулятор. 

Участвуя в приготовлении простых блюд, составляя технологические карты и меню, 

учащиеся смогут овладеть практические навыками кулинарного мастерства и простейшими 

приемами работы с технологической документацией. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Кухни народов мира» 

Организация: ЧУПО «Тольяттинский экономико-технологический колледж» 
Курс знакомит с одной из самых популярных сегодня областей профессиональной 

деятельности – технология продукции общественного питания. 

Программа даёт представление о многообразии и особенностях национальных кухонь 

народов различных стран, различных видах деятельности в сфере технологии продукции 

общественного питания. 

Учащиеся выполнят практические работы по составлению меню, сервировке стола в 

соответствии с традициями разных стран, складыванию салфеток в английском стиле, 

приготовлению блюд национальной кухни. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

«Огнеборец» 

Организация: ГБПОУ «Тольяттинский социально-экономический колледж» 

В ходе посещения подразделений пожарной охраны г.о.Тольятти школьники получают 

представление о работе личного состава дежурного караула на пожаре, о методах и способах 

учебно-тренировочных занятий по подготовке личного состава к успешной работе по 

ликвидации пожаров. 

Основным условием пожарной безопасности является обеспечение объектов 

промышленных и населенных пунктов надежной системой противопожарной защиты на 

случай пожара, а также реализация эффективных мер профилактики пожаров и борьбы с 

огнем на основе законодательства и нормативных документов по пожарной безопасности. 

Программа даёт представление о профессии техника пожарной безопасности, значении 

этой профессии в обществе. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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«Пожарная безопасность» 

Организация: ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» 

Программа курса знакомит с видами и сферами профессиональной деятельности 

специалиста в области пожарной безопасности, информирует учащихся о важности, 

значимости и необходимости наличия специалистов по пожарной безопасности на всех без 

исключения объектах экономики, в организациях, государственных и федеральных 

подразделениях различных служб. 

Практический блок представлен практическими и лабораторными занятиями, на которых 

учащиеся знакомятся с видами деятельности специалистов по пожарной безопасности, 

работающих в качестве руководителя или специалиста пожарных служб МЧС России, 

сотрудника подразделений Государственного пожарного надзора, а также в должности 

инженера по пожарной безопасности в организациях и на предприятиях.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Есть такая профессия – спасатель» 

Организация: ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» 

Курс направлен на ознакомление с видами, сферами профессиональной деятельности 

спасателя МЧС и отвечает на вопросы: какова разновидность чрезвычайных ситуаций, как 

проводить аварийно-спасательные работы, как оказывать доврачебную помощь 

пострадавшим от несчастных случаев, и кто такой специалист–спасатель МЧС. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
«Профессия – эколог» 

Организация: ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» 

Программа курса направлена на формирование у учащихся базовых представлений о 

профессии эколога, видах профессиональной деятельности в области защиты окружающей 

среды, инженерной экологии, информирование учащихся об основных экологических 

проблемах современности, об источниках и причинах промышленного загрязнения 

окружающей среды, видах загрязнений и их последствиях, региональных экологических 

проблемах и путях их решения. 

Практический блок представлен практическими и лабораторно-практическими занятиями 

по определению состояния окружающей среды, инструментальным методам измерения 

загрязнения воздуха, воды, физических загрязнений (шума, вибрации, ионизирующих 

излучений, электромагнитных полей и др.). Применение игровых образовательных 

технологий, активных форм обучения, приёмов моделирования и ролевого проигрывания 

ситуаций позволяет учащимся вжиться в профессиональный образ эколога и определиться с 

дальнейшим выбором профессии. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Профессия «эколог» 

Организация: ОАНО ВО «Волжский университет имени В.Н. Татищева» (институт) 

Программа предусматривает знакомство учащихся с профессиями экологической 

направленности. Учащиеся знакомятся с современными экологическими проблемами и 

способами их решения. Предусматривается посещение лабораторий экологического 

факультета, знакомство с экспонатами, коллекциями, макетами, приборами и оборудованием 

для экологических исследований, работа с экологическими атласами города Тольятти. 

Учащиеся также выполняют простые виды измерений параметров окружающей среды и 

оценивают полученные результаты. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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«Экологический архитектор» 

Организация: ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» 

Защита окружающей среды в настоящее время приобретает все более масштабное 

значение, чему свидетельством является «Концепция устойчивого развития» (1992г, Рио-де-

Жанейро), «Стратегия экологической безопасности России» и ряд других документов. 

Курс знакомит слушателей с основными системными законами экологии, принципами 

устойчивого развития, сутью профессии инженера по охране окружающей среды на 

современном предприятии, показывает содержание профессии, сферы деятельности 

специалиста, формирует ответственное отношение к окружающей природной среде.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Экологический архитектор» 

Организация: ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» 

Курс направлен на ознакомление с видами, сферами профессиональной деятельности 

эксперта по техносферной безопасности и дает представление об основах организации и 

управления производственной безопасностью в организациях или на производственных 

объектах. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

«Информационные системы в градостроительной деятельности» 

Организация: ГБПОУ СО «Тольяттинский политехнический колледж» 

Программа курса дает представление о развитии современной геодезии, о профессиях 

замерщик на топографо-геодезических работах, картограф. Учащиеся получат представление 

об использовании современных передовых технологий и широком спектре геодезических 

работ, познакомятся с некоторыми приемами создания цифровых карт, получат 

представление о назначении компьютерных геоинформационных систем, познакомятся с 

работой в одной из них. А также получат представление о способах и программах 

автоматизации геодезических расчетов. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Агент по недвижимости» 

Организация: ГБПОУ «Тольяттинский химико-технологический техникум»   
В современной России возросла роль информационных и консультационных услуг по 

оформлению документов и обеспечению сделок с недвижимостью. Чаще такие услуги 

предоставляет агентство по недвижимости, являясь посредником сторон и осуществляя 

риэлторскую деятельность. 

Профессия агента по недвижимости, с одной стороны, обеспечивает стабильный доход, 

необыкновенную свободу в общении с людьми и проявлении личной инициативы, в 

планировании своего рабочего дня и чувство морального удовлетворения от проделанной 

работы. С другой стороны, она требует дисциплинированности, надежности в работе, 

навыков эффективного общения с людьми, ответственности. 

Курс дает представление учащимся об основных видах риэлторской деятельности, 

показывает содержание, психологические аспекты и сферы работы агента по недвижимости, 

помогает попробовать себя в профессиональной среде. 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

«Школа оценки и управления имуществом» 

Организация: ГБПОУ «Тольяттинский социально-экономический колледж» 
Курс знакомит учащихся с профессией в области земельно-имущественных отношений: 

специалист по земельно-имущественным отношениям. 
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В ходе занятий учащиеся познакомятся с объектами профессиональной деятельности 

специалиста по земельно-имущественным отношениям, с работой оценочной фирмы, с 

этапами оценки недвижимости; с основами картографо-геодезического сопровождения 

земельно-имущественных отношений; проведут несложный расчёт рыночной стоимости 

объекта недвижимости; познакомятся с организацией работ по управлению объектами 

недвижимости. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

22.00.00 Технологии материалов  

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 «Сварка в современном мире» 

Организация: ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» 

Курс дает общее представление о процессах сварки и пайки и общее знакомство с 

профессией инженера по сварке и пайке, включает в себя проведение уроков-лекций и 

наглядных практических занятий. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 «Инженер в сфере обработки материалов давлением  

и компьютерное моделирование» 

Организация: ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» 

Программа курса позволяет ознакомиться с миром создания различных вещей на основе 

обработки материалов давлением, а также с ролью компьютерного моделирования объектов 

и явлений окружающего мира. Учащиеся узнают, чем занимаются инженеры в сфере 

обработки материалов давлением, и как применение компьютерного моделирования 

позволяет быстрее, экономнее и современнее создавать вещи вокруг нас. 

Курс предусматривает практические работы по трехмерному моделированию в 

передовых системах автоматизированного проектирования. 

Программа предназначена для учащихся школ, которым интересна специальность 

«Обработка материалов давлением». 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

«В мире авторемонта» 

Организация: ГАПОУ СО «Тольяттинский машиностроительный колледж» 

Автомеханик – это рабочий широкого профиля, который выполняет работы по 

техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, контролирует техническое состояние 

автомобилей, устраняет неисправности узлов и агрегатов автомобилей, управляет 

автомобилями. 

Сегодня профессия автомеханика востребована и актуальна, т.к. количество выпускаемых 

автомобилей неуклонно растет, усложняется их конструкция, повышается спрос на 

обслуживание и ремонт автомобилей. 

В программе курса представлено: краткая история автомобилестроения; общее 

устройство автомобилей и поршневых двигателей внутреннего сгорания; неисправности 

автомобилей, их устранение, применяемое при этом оборудование, инструменты, 

приспособления. Практические занятия, предусмотренные программой курса, позволяют 

ознакомиться с основными видами деятельности автомеханика. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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«Автоэлектрик» 

Организация: ГАПОУ СО «Тольяттинский машиностроительный колледж» 

Программа курса знакомит с профессией слесарь по ремонту автомобиля и 

родственными специальностями техник-электрик и электромеханик. 

9-классники познакомятся с особенностями конструкций автомобилей Рено Nissan, а именно 

с электрооборудованием, устройством электронной системы управления, двигателем, методами 

диагностики, обслуживания и ремонта Рено Nissan. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~   

 «Слесарь по ремонту автомобилей» 

Организация: ГБПОУ «Тольяттинский социально-экономический колледж» 
Курс знакомит учащихся с профессиональной деятельностью слесаря по ремонту 

автомобилей.  В мастерских техникума учащиеся самостоятельно выполнят работы по 

определению и устранению неисправностей в работе двигателя автомобиля, приобретут 

навыки замены передних и задних колодок автомобиля. В результате пройденного курса 

учащиеся смогут соотнести свои возможности и профессиональные стремления с 

приобретенными знаниями о профессиональной деятельности слесаря по ремонту 

автомобилей. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Автомеханик» 

Организация: ГАПОУ СО «Тольяттинский электротехнический техникум» 
Слесарь-автомеханик производит техническое обслуживание и ремонт узлов   

автомобилей, осуществляет установку приборов и агрегатов электрооборудования, 

систем зажигания   и их проверку на стенде. 

Курс предусматривает формирование у учащихся начальных профессиональных навыков 

работы диагностирования неисправностей автомобиля, показывает возможности  

использования  информационных  технологий  в  профессиональной  деятельности  

автомеханика  по  обслуживанию  и  ремонту  автомобильного транспорта. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

«Школа для автомеханика» 

Организация: ГБПОУ СО «Тольяттинский политехнический колледж» 
Программа курса помогает учащимся сориентироваться в выборе профиля трудовой 

деятельности; знакомит с основными видами деятельности специалистов в сфере 

автомобилестроения, востребованных на современном рынке труда Самарской области. 

Учащиеся ознакомятся с работой диагностического оборудования, выполнят несложные 

практические работы по расшифровке технических данных автомобиля, по регулировке 

узлов автомобиля и по проектированию элементов тюнинга автомобиля. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Техническое обслуживание автотранспорта и автомобильный сервис» 

Организация: ГАПОУ СО «Тольяттинский индустриально-педагогический колледж» 

При проведении курса рассматриваются вопросы по устройству основных агрегатов 

автомобиля, их диагностики и техническому обслуживанию. Курс знакомит с профессиями 

слесаря по ремонту автомобилей и автомеханика. 

Программа курса дает возможность учащимся 9-х классов узнать   об особенностях 

данной профессии, попробовать себя в профессии - самостоятельно выполнить диагностику и 

ремонт отдельных узлов автомобиля.       

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

 



 

«Основы автослесарного мастерства» 

Организация: ГАПОУ «Колледж технического и художественного образования г. 

Тольятти»  

В современном обществе автомобиль стал наиболее востребованным средством 

передвижения в нашей повседневной жизни. И в процессе его эксплуатации порой возникают 

проблемы с его технической исправностью. Тут-то и приходит на помощь слесарь по 

ремонту автомобилей. На данный момент эта профессия является одной из наиболее 

востребованных. 

Программой предусмотрено введение в профессию слесарь по ремонту автомобилей с 

предоставлением практических занятий в учебной лаборатории техникума, где учащимся 

демонстрируются механизмы и агрегаты автомобилей. 

Учащиеся не только наглядно увидят устройство легковых и грузовых автомобилей, но и 

сами выполнят некоторые виды ремонтных работ. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Автодело» 

Организация: МБОУ ДО «Центр технического творчества» 

Автомобиль прочно вошел в жизнь современного общества. С его помощью 

осуществляется доставка более 80% грузов, перевозка 90% пассажиров. С каждым годом 

расширяется сфера применения автотранспорта во всех областях народного хозяйства. 

Содержание программы знакомит учащихся с современным автотранспортом: 

тенденциями его развития, роли и месте в сфере сервиса, с перечнем профессий работников 

автотранспорта (со спецификой их работы). В рамках курса широко применяются активные 

формы обучения: беседы, видео-уроки, игра, конкурс, практические задания. Все это 

позволит школьникам, учитывая свои интересы и способности, сделать осознанный выбор. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Водители механических транспортных средств» 

Организация: АНПОО «ПОВОЛЖСКИЙ ЦЕНТР ДЕЛОВОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ИМЕНИ В.П. МУРЗИНА» 

В процессе обучения на курсе учащиеся познакомятся с механическими транспортными 

средствами, широко используемыми в различных сферах деятельности, и транспортными 

профессиями: водители транспортных средств всех категорий, трактористы, водители 

погрузчика, машинисты экскаватора и машинисты крана (крановщики). 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Водитель транспортного средства категории «В» 

Организация: МБОУ ДОД ДУМ «Икар» 

Курс знакомит учащихся с профессией водителя и содержанием его труда, с 

возможностями применения профессии в других сферах деятельности. 

Участвуя в интересной практической деятельности, учащиеся познакомятся с основными 

профессиональными знаниями и умениями водителя, и требованиями к профессии. 

Программа курса дает возможность каждому учащемуся попробовать себя в 

профессиональной роли водителя и получить практический опыт по основным приемам 

управления легковым автомобилем. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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 «Введение в профессию водитель транспортного средства» 

Организация: ЧОУ ДПО «Центр водительского мастерства» 
Курс знакомит учащихся с профессиями, связанными с управлением транспортным 

средством. 

Курс практико-ориентированный: закладывает у учащихся умения в управлении 

транспортным средством; знакомит с особенностями профессии водитель транспортного 

средства различных категорий и сопутствующих профессий и специализаций – механик, 

диспетчер, водитель такси, водитель автобуса. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 «Профессии для автолюбителей» 

Организация: МБОУДОД ЦРТДЮ «Родник» 

Профессия водителя является востребованной во всех сферах человеческой 

жизнедеятельности. Доминирующими видами деятельности водителя является 

осуществление транспортных и пассажирских перевозок, управление автомобилем и его 

техническое обслуживание.  

Данная программа знакомит будущих автолюбителей с рядом специальностей, 

связанных с механическими транспортными средствами, широко используемыми в 

различных сферах деятельности: водитель транспортных средств разных категорий и 

родственными профессиями – автомеханик, автослесарь. Курс позволяет познакомиться с 

правилами дорожного движения, основами технического устройства автомобиля, 

принципами управления на автотренажере и получить практический опыт управления 

транспортным средством. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Мир автосервиса. Какой он?»  

Учреждение: ЧУПО «Тольяттинский экономико-технологический колледж»  

Программа даёт представление о различных сферах автосервиса и о таких профессиях как 

автомеханик, автослесарь, техник, водитель и т.д.  

Учащиеся на занятиях ознакомятся с назначением и устройством узлов автомобиля, 

выполнят несложные практические работы по расшифровке технических схем и данных по 

устройству автомобиля, рассмотрят способы ремонта, а также принципы действия основных 

узлов и систем автомобилей. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Машинист крана» 

Организация: ГАПОУ СО «Тольяттинский электротехнический техникум» 

Машинист крана – квалифицированный рабочий на предприятиях производственной и 

строительной сфер, в портах. Управляет краном, выполняет подъемные, погрузочно-

разгрузочные работы, осуществляет транспортировку деталей, узлов к месту сборки. Курс 

знакомит с профессией крановщика, предусматривает формирование первоначальных 

практических умений в управлении краном, зацепке и транспортировке грузов. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Дирижер движения (диспетчер автотранспорта)» 

Организация: ГАПОУ СО «Тольяттинский индустриально-педагогический колледж» 

Курс знакомит с профессиями в сфере организации перевозок и управления на 

автомобильном транспорте: водитель автомобиля, диспетчер автомобильного транспорта, 

инженер по организации перевозок и управлению на транспорте, инструктор по вождению 

автомобиля,  оператор диспетчерской (производственно-диспетчерской) службы,  оператор 

по обработке перевозочных документов, оператор поста централизации, оператор при 
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дежурном по станции, оператор сортировочной горки, приемосдатчик груза и багажа, 

сигналист,  составитель поездов, экспедитор.  

Также обучающиеся смогут получить подробную информацию о востребованности 

профессии на региональном рынке труда и требованиях, предъявляемых к специалистам 

данной профессиональной сферы.                                                                                                   

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Сервис транспортных средств» 

Организация: ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса» 

Курс предназначен для ознакомления с широким перечнем профессий в области 

транспорта. Прохождение данного курса позволит учащимся ориентироваться в 

перспективной отрасли профессиональной деятельности человека – транспорт и 

познакомиться с профессиями инженерно-технического профиля: руководители различных 

уровней взаимодействия, инженеры-конструкторы, инженеры-технологи, инженеры-

аналитики, специалисты по оказанию сервисных услуг, такие как эксперты, инженеры по 

гарантии, менеджеры по работе с клиентами, менеджеры и специалисты по сервисному 

обслуживанию. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Инженер по диагностике,   

техническому обслуживанию, ремонту и тюнингу автомобилей» 

Организация: ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» 

В программе курса учащиеся ознакомятся с видами транспорта. Узнают о возможных 

местах трудоустройства инженера по диагностике, техническому обслуживанию, ремонту и 

тюнингу автомобилей. Совершат виртуальную экскурсию на сборочные производства 

автомобилей «Bugatti», «AUDI», «BMW», «FIAT». Ознакомятся с устройством автомобиля и 

видах его технического обслуживания, ремонта и диагностики. Примут участие в проведении 

практических работ по устройству, ремонту и диагностике. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

24.00.00 Авиационная и ракетно-космическая техника  

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

«Транспортные системы (Космос, земля, атмосфера, вода)» 

Организация: ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет 

имени академика С.П. Королева» 

Предлагаемый курс призван ознакомить учащихся со спектром инженерных и рабочих 

специальностей, востребованных отраслями транспортного машиностроения.  

В процессе изучения курса учащиеся проведут эксперимент с двигателями автомобилей с 

помощью тепловизора «Тesto 881» с последующей обработкой результатов (в Тольятти); 

выполнят работы по 3D моделированию, изготовят детали на станках с ЧПУ и установках 3D 

в лабораториях СГАУ (в Самаре).  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

27.00.00 Управление в технических системах  

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

«Специалист по управлению качеством» 

Организация: ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса» 

Программа курса знакомит учащихеся с профессией специалиста по управлению 

качеством и родственными профессиями в области менеджмента качества. 

Программа поможет 9-классникам сориентироваться в области менеджмента качества, 

сформировать представление об оценке качества товаров и услуг на рынке российских и 
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зарубежных производителей. Учащиеся познакомятся с основными понятиями, такими как: 

«показатели качества», «экспертиза», «аудит», «система менеджмента качества». Узнают 

методы оценки качества продукции и услуг. Познакомятся с методами оценки, управления, 

регулирования и обслуживания качества продукции и услуг 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Введение в инноватику» 

Организация: ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса» 
Роль и значение инновационной деятельности в мире возрастает с каждым годом.  От ее 

развития зависит будущее современной экономики. 

В условиях существующей жесткой конкуренции на мировых рынках значительные 

преимущества перед другими имеет та страна, которая обладает передовыми технологиями и 

возможностями для создания нового продукта, а также условиями для их реализации. 

Дальнейшее развитие российской экономики немыслимо без разработки инноваций и 

внедрения их в хозяйственный комплекс страны, без подготовки специалистов высокой 

квалификации в этой области. 

Курс знакомит слушателей с этой интересной областью знаний и следующими 

специальностями: «Инженер по проектированию технических систем», «Менеджер по 

коммерционализации инновационных продуктов», «Менеджер-консультант по 

инновационному ведению бизнеса», «Менеджер по управлению проектами в технической 

сфере». 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

28.00.00 Нанотехнологии и наноматериалы  

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

«Наноинженерия» 

Организация: ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет 

имени академика С.П. Королева» 

Предлагаемый курс призван ознакомить учащихся со спектром инженерных специальностей 

и сферой индустрии наносистем. Учащиеся познакомятся с примерами наносистем, 

наноматериалов и нанотехнологий, областями их практического применения и приобретут 

навыки работы с наносистемами на примере выполнения измерений с помощью уникальной 

аналитической системы экспрессного анализа – МЭМС-хроматографа (создан научным 

коллективом кафедры химии СГАУ), и пакетов аналитических программ. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

29.00.00 Технологии легкой промышленности  

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

«Мир швейного дела» 

Организация: ГАПОУ «Колледж технического и художественного образования г. 

Тольятти»  

Курс знакомит учащихся с видами и особенностями профессиональной деятельности 

портного и родственных профессий, таких как дизайнер, модельер-конструктор, инженер-

технолог, техник-технолог, закройщик женской легкой одежды, закройщик верхней женской 

одежды, закройщик верхней мужской одежды, портной легкой женской одежды, портной 

верхней женской одежды, портной верхней мужской одежды. 

Профессия портного востребована на рынке труда, сегодня она применима как в сфере 

бытового обслуживания, так и на швейных предприятиях. Руками таких специалистов 

создаются модные коллекции одежды. 
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Практические занятия пройдут в мастерских техникума, где учащиеся увидят 

современное оборудование и инструменты для обработки швейных изделий, познакомятся с 

современными технологиями производства швейных изделий. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Моделирование и дизайн одежды» 

Организация: ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» 

Курс предназначена для учащихся 9-х классов. Он знакомит с профессией модельера-

дизайнера, технологией и конструированием одежды как видом деятельности, технологией 

изготовления различных видов одежды, швейным оборудованием, применяемым при 

производстве одежды, с методами моделирования и конструирования одежды, 

художественным проектированием одежды, художественной обработкой материалов, 

которая включает такие техники как «Изонить», «Йо-Йо», «Квилинг». 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Мода и стиль в одежде» 

Организация: ГАПОУ СО «Тольяттинский колледж сервисных технологий и 

предпринимательства» 
Программа знакомит учащихся с такими профессиями и специальностями швейного 

производства как портной, закройщик, дизайнер одежды, конструктор-модельер, технолог 

швейного производства. 

Создание высококачественной, модной одежды невозможно без этих профессий и 

специальностей. Программа позволяет получить представление об основных видах 

исторических и современных стилей одежды, основных чертах моды и стиля, 

основах проектирования одежды. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 «Дизайнер одежды» 

Организация: МБОУ ДО «Планета» 

Курс знакомит учащихся со сферой профессиональной деятельности дизайнера одежды, 

многообразием профессий, связанных с областью производства одежды. 

Ребята смогут познакомиться как с краткими теоретическими сведениями, так и овладеть 

практическими навыками, необходимыми для создания одежды. Учащимся будет 

предоставлена информация об основах дизайна, раскрыты основные методы творчества, 

используемые при разработке коллекций одежды.  

Ребята познакомятся   с основными требованиями, предъявляемыми к профессиям сферы 

производства одежды. А также узнают о путях получения профессии в Тольятти. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Индустрия моды и красоты» 

Организация: ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса» 

Курс позволяет учащимся погрузиться в удивительный и манящий мир профессий 

индустрии моды и красоты: дизайнер, художник-стилист, конструктор, технолог, 

имиджмейкер, визажист, парикмахер, fashion-байер, fashion-мерчендайзер, шопер и др.  

Учащиеся познакомятся с типичными для профессий видами деятельности и 

требованиями к личностным качествам специалистов индустрии моды и красоты; узнают об 

исторических и современных стилях в одежде, о модных тенденциях, о теории времен года, 

об особенностях внешнего образа человека и предпочтительной цветовой гамме в одежде, 

аксессуарах и макияже; об учебных заведениях города, где можно получить профессии 

данного направления и о ситуации на рынке труда. 



 

Участие в мастер-классе, викторинах, обучающих играх предоставят возможность 

«примерить» к себе профессии индустрии моды и красоты, выяснить наличие способностей, 

необходимых для профессиональной деятельности в данной сфере.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 

 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

31.00.00 Клиническая медицина 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 «Медицинское образование. Фельдшер, акушерка – это наш выбор» 

Организация: ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 

Курс предназначен для учащихся, ориентированных на получение среднего специального 

медицинского образования по специальностям "акушерское дело" и "лечебное дело". 

Содержание программы отражает основные виды деятельности, составляющие основу 

труда акушерки и фельдшера. Активные формы работы на практических занятиях, 

проводимых в кабинете доклинической практики, оборудованных фантомами, муляжами, 

медицинским инструментарием, предметами и средствами ухода, позволят учащимся 

получить минимальный опыт профессиональной деятельности представленных 

специальностей. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Медицинское образование. Подари улыбку людям» 

Организация: ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 
Курс предназначен для учащихся, ориентированных на получение на базе среднего 

(полного) образования специальности среднего медицинского работника – Стоматология 

профилактическая и Стоматология ортопедическая.  

Содержание программы отражает основные виды деятельности, составляющие основу 

труда гигиениста стоматологического и зубного техника.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

«Медицинское образование. Здоровье глазами медицинского лаборанта» 

Организация: ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 
Курс знакомит учащихся с основными видами деятельности медицинского лабораторного 

техника.  В программу включены деловые игры и лабораторные занятия по отработке 

манипуляций медицинского лабораторного техника. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

33.00.00 Фармация 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

«Медицинское образование. Профессия – фармацевт» 

Организация: ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 
Курс предназначен для учащихся, ориентированных на получение на базе основного 

общего образования или на базе среднего (полного) образования специальности Фармацевт. 

Содержание программы отражает основные виды деятельности, составляющие основу 

труда фармацевта.  

Практические занятия проводятся в лабораториях отделения Фармация с 

отработкой основных манипуляций фармацевтов: выбор лекарственных средств при 

фармакотерапии, анализ лекарственных форм с помощью физико-химического метода 
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(рефрактометрии), изготовление простых порошков, изготовление однокомпонентных 

водных растворов и др. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

34.00.00 Сестринское дело 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 «Медицинское образование.                                                                                                      

Профессия медицинская сестра/медицинский брат – моё призвание» 

Организация: ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 
Курс предназначен для учащихся, ориентированных на получение на базе основного 

общего образования профессии Медицинская сестра/ Медицинский брат. 

Содержание программы отражает основные виды деятельности, составляющие основу 

труда медицинской сестры. Основу курса составляет практическая работа в виде 

ознакомления с техникой внутримышечных, внутрикожных и подкожных инъекций, 

ознакомления с приемами неотложной помощи на муляжах (искусственное дыхание), 

техникой наложения повязок, техникой наложения кровоостанавливающего жгута, техникой 

оказания первой медицинской помощи при ожогах, переломах конечностей, попадании 

инородных тел в дыхательные пути. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Медицина» 

Учреждение: МБОУ ДО "Центр технического творчества" 

Программа курса предоставляет возможность учащимся реализовать свой интерес в 

области медицины, обеспечить возможности профессионального самоопределения. 

Учащиеся знакомятся с наиболее распространенными медицинскими профессиями 

разных профессиональных уровней, получат представление о предмете труда в медицине. 

Учащиеся получат информацию о состоянии рынка труда, об условиях профессионального 

обучения, о требованиях, предъявляемых к медицинскому работнику и перспективах 

трудоустройства. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 «Ландшафтный дизайн» 

Организация: ГАПОУ СО «Тольяттинский колледж сервисных технологий и 

предпринимательства» 
Ландшафтный дизайн – это одна из форм искусства и связанная с ней практическая 

деятельность человека, использующая компоненты живой и неживой природы для создания 

новых или изменения существующих природных комплексов. В отличие от 

сельскохозяйственной деятельности, ландшафтный дизайн направлен на создание красоты и 

гармонии в среде обитания человека. Ландшафтный дизайн представляет собой результат 

творческого соединения двух начал – благоустройства территории и озеленения. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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«Основы ландшафтного проектирования» 

Организация: МБУ СОШ № 49 
Курс знакомит учащимся с основами ландшафтного дизайна. Сегодня профессия 

ландшафтного дизайнера становится особенно актуальной и наиболее востребованной.  

На курсе учащиеся узнают основы правильного и рационального размещения на 

местности различных элементов ландшафтного дизайна, ознакомятся с разнообразными 

лиственными и цветущими растениями и правильному их использованию при 

проектировании и создании различных стилей ландшафтного дизайна. 

 Будут выполнять эскизы и зарисовки элементов ландшафтного дизайна, а также получат 

основные навыки работы со специализированными компьютерными программами и узнают, 

в каких учебных заведениях нашего города можно получить профессии, связанные с 

ландшафтным дизайном. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

36.00.00 Ветеринария и зоотехния 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

«Моя будущая профессия – ветеринар» 

Организация: ЧУПО «Тольяттинский экономико-технологический колледж» 
Программа курса знакомит с одной из самых популярных сегодня областей 

профессиональной деятельности – ветеринарией.  

Программа даёт представление о науке ветеринария, её значении в жизни людей и 

животных; о профессионально важных качествах ветеринара; востребованности профессии 

на рынке труда.  

В программе много практических работ и ситуационных задач.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

НАУКИ ОБ ОБЩЕСТВЕ 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

37.00.00 Психологические науки 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

«Детский психолог» 

Организация: ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» 

Курс проводится в форме тренинга и предполагает психологические игры и упражнения, 

дискуссии, групповые обсуждения. В процессе занятий учащиеся познакомятся с 

содержанием профессии детского психолога, с качествами, необходимыми данному 

специалисту, условиями профессиональной подготовки и трудоустройства. Также участники 

научатся навыкам конструктивного взаимодействия с другими, знания о внутреннем мире 

человека, разовьют способность к самопознанию и самосовершенствованию, научатся 

строить маршрут собственной профессиональной подготовки с учетом своих 

индивидуальных особенностей и возможностей. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Практический психолог образования» 

Организация: ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» 

Курс открывает слушателям специфику работы психолога образования, основной 

миссией которого является сопровождение обучения и развития детей разных возрастов для 

повышения эффективности как процесса образования, так и процесса развития, социализации 

и адаптации личности ребенка в разные возрастные периоды. Психолог образовательного 
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учреждения помогает пройти этот сложный и значимый путь и эффективно решать стоящие 

перед ребенком задачи.  

В ходе данного курса слушатели получат ответ на вопрос кто такой практический 

психолог сегодня, какова его сфера применения, чем именно он занимается и что должен 

уметь делать. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Психолог здоровья» 

Организация: ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» 

Психология здоровья – новое направление в психологической науке, активно 

развивающееся в последнее время. В США каждый десятый психолог работает в области 

психогигиены и психопрофилактики, особенно это направление востребовано в 

производственной сфере, поскольку данная работа приносит реальный экономический 

эффект. 

Данный курс позволит обзорно познакомить школьников со всеми основными аспектами 

работы психолога здоровья, понять составляющие эффективной жизнедеятельности 

человека, выделить условия хорошего психологического самочувствия, познакомиться с 

приемами самопомощи. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Психолог организации» 

Организация: ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» 

Есть такие специальности, в которых следует разбираться каждому, даже если 

профессионально ты этим не занимаешься: каждому нужно уметь разобраться в себе, каждый 

должен уметь правильно общаться и добиваться нужных результатов. При прочих равных 

условиях в жизни достигает быстрее своих целей тот, кто владеет психологическими 

знаниями и навыками. Знания о закономерностях управления, о психологических 

особенностях поведения человека в организациях рассматриваются сегодня, по существу, как 

неотъемлемый компонент общей культуры личности специалиста любого профиля. 

Организационный психолог - это профессия будущего, профессия успеха. 

Курс открывает слушателям тайны мира личности, отвечает на вопрос кто такой 

организационный психолог, показывает содержание профессии, сферы деятельности. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Профессия – психолог» 

Организация: Филиал ЧОУ ВО «Самарская гуманитарная академия» в г.Тольятти 

Курс знакомит учащихся с особенностями работы психолога, включающую в себя не 

только психологическую помощь клиентам, но и решение собственных психологических 

проблем, с помощью прохождения психологического тестирования, проведения тренинговых 

упражнений и психологических игр. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 «Психолог в образовании» 

Организация: ГБУ «Психолого-педагогический центр» 

Современную жизнь трудно представить без психологии. Психологи работают в 

медицинской сфере, на производстве, в учреждениях социальной защиты, в образовании.  

Практический психолог (педагог-психолог) — специалист, работающий в детском саду, 

школе, в интернате, психологическом центре и оказывающий помощь детям, родителям, 

педагогам в ситуациях, требующих психологического вмешательства или использования 

специальных знаний и технологий. 
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Программа курса знакомит учащихся с основными видами деятельности педагога-

психолога: консультирование, диагностика, психопросвещение, психологическая коррекция, 

с родственными профессиями. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Путешествие в мир психологии» 

Организация: МБОУ ДО «Свежий ветер» 

В современном мире психология является необходимой основой для любой 

профессиональной деятельности, семейной жизни, воспитания детей и организации 

здорового образа жизни. 

Курс знакомит участников с профессией практического психолога, ее социальной 

значимостью и востребованностью в современном обществе. Участники приобретут опыт 

практической деятельности: проведут тестирование, примут участие в психологических 

практикумах и тренингах, познакомятся с упражнениями психогимнастики. Учащиеся 

познакомятся с типичными для данной профессии видами деятельности и требованиями к 

личностным качествам практического психолога. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Психология и жизнь» 

Организация: МБОУДОД «Гуманитарный центр интеллектуального развития» 

Программа курса призвана помочь учащимся девятых классов определиться с выбором 

профессии, представить им основные характеристики профессиональной 

деятельности психолога, а также дать представление о многообразии специализаций по 

психологии и сфер применения психологических знаний. Учащиеся узнают об особенностях 

обучения по психологической специальности, возможностях трудоустройства, учебных 

заведениях города. Обучение проводится в активной форме, с использованием 

рефлексивных, тренинговых упражнений. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Мир профессии психолога» 

Организация: МБОУ ДО «Планета» 
Курс знакомит со сферой профессиональной деятельности психолога, а также 

актуальностью психологических знаний для людей других специальностей.    

Обучающиеся получат информацию о востребованности профессии психолога на рынке 

труда и спектре его деятельности, об основных квалификационных характеристиках данной 

профессии, путях ее получения в городе Тольятти и в других регионах. 

Учащиеся познакомятся с основами профессии, направлениями и формами деятельности, 

спецификой работы в разных областях жизнедеятельности человека. Им представится 

возможность осознать важность личностного роста и развития личности, необходимость 

использования полученных знаний на практике, в реальной повседневной жизни.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

38.00.00 Экономика и управление 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

«Страховой агент» 
Организация: ГАПОУ СО «Тольяттинский электротехнический техникум» 

Страховой агент – это должностное лицо, выполняющее от имени страховщика операции 

по заключению с клиентами договоров добровольного имущественного и личного 

страхования и приемку по ним страховых платежей, а также по обязательному страхованию 

имущества граждан. 
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Страховой агент – это не просто продавец услуги, миссия агента – нести страховую 

культуру населению России. Страховые продукты, которые предлагает агент, дает человеку 

чувство защищенности и уверенности в своем материальном благополучии. 

Программа курса «Страховой агент» позволит учащимся получить некоторые 

представления в области страхования с позиции рыночной экономики и с учётом 

особенностей российской специфики, а также сориентироваться в области профессий 

страхового рынка и расширить кругозор. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 «Банки и бизнес. Кто для кого?» 

Организация: ГБПОУ СО «Тольяттинский политехнический колледж» 
Данный курс предполагает знакомство учащихся с востребованным на рынке труда видом 

профессиональной деятельности в области функционирования кредитных организаций. 

Учащиеся в процессе занятий узнают, что профессия специалист банка - это профессия 

преимущественно умственного труда, которая в большей степени связна с приемом и 

переработкой информации. 

Учащиеся во время деловой игры попробуют проявить себя в роли специалиста 

банковского дела: рассчитают оптимальный, наиболее выгодный вариант кредитования 

задуманного бизнеса; рассчитают наиболее приемлемый вариант вложения свободных 

денежных средств; участвуя в роли консультанта по потребительскому кредитованию, 

вкладам смогут познакомиться с приемами эффективного убеждения; познакомятся со 

стилем жизни делового человека. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

«Банковское дело – развивай бизнес смело» 

Организация: ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса» 

Программа курса позволяет сформировать образ банковского работника в сфере 

финансов и кредита: коммерческие банки, предприятия и организации, государственный 

сектор.  

При проведении занятий активно применяются технологии обучения – «круглый стол», 

«мозговой штурм», «деловая игра», «дискуссия», проведение практических занятий с 

элементами тренинга, организация самостоятельной работы. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

«Бизнес и банки» 

Организация: ЧОУ ВО «Тольяттинская академия управления» 

Частный бизнес является главной составляющей современной экономики. Каждый день 

появляются новые компании, новые идеи, развиваются существующие фирмы и 

предприятия.  Курс дает возможность попробовать себя в управлении собственной 

компанией или банком, самому получить знания в этой области с помощью имитационной 

игры «Бизнес и банки». 

В имитационной игре моделируются ситуации, которые требуют принятия решений в 

условиях недостатка времени, недостатка знаний, недостатка коммуникативной 

компетенции. С другой стороны, азарт и соревновательность, присущие игре, позволяют 

создавать у участников сильный субъективный мотивирующий фактор, что способствует 

формированию деловых личностных качеств. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

«Зодчие банка»  

Организация: ЧУПО «Тольяттинский экономико-технологический колледж» 

 Для успешной работы в банковской сфере специалистам необходимы не только 

теоретические знания о проведении тех или иных операций коммерческого банка, но и 

понимание реальных проблем и технологий функционирования этих организаций. 
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Программа курса позволяет создать представление и наглядно показать роль профессии 

специалиста банковского дела в жизни общества. Ребята увидят и услышат о перспективах 

развития кредитной системы России и видах профессиональной деятельности банковских 

специалистов. Также примут участие в деловых играх, связанных с отработкой простейших 

умений и навыков в области взаимодействия банка и клиента, организации кредитных и 

депозитных операций банков. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

«Школа юного бухгалтера» 

Организация: ГБПОУ СО «Тольяттинский политехнический колледж» 
Программа помогает выпускнику школы сориентироваться в выборе будущей 

специальности по профилю бухгалтерского учёта. Cпециалист в области бухгалтерского 

учёта востребован не только на больших предприятиях, но (и даже в большей степени) в 

малом бизнесе. 

Учащиеся ознакомятся с первичными бухгалтерскими документами, выполнят 

несложные практические работы по начислению заработной платы и удержанию налога под 

руководством опытного преподавателя, приобретут первоначальные навыки работы с 

программой 1С бухгалтерия. Во время занятий учащиеся попробуют себя в роли бухгалтера-

кассира или бухгалтера-расчётчика. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

«Юный бухгалтер» 

Организация: ОАНО ВО «Волжский университет имени В.Н. Татищева» (институт) 
Курс предоставляет возможность учащимся познакомиться с профессией бухгалтера: 

историей возникновения, ролью профессии в современном мире, основными видами 

деятельности бухгалтера. Освоение программы позволит приобрести навыки заполнения 

учетных документов и выполнения бухгалтерских расчётов, применимых в жизни. Курс 

способствует повышению экономической грамотности учащихся. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Моя профессия – бухгалтер» 

Организация: ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса» 

Экономика – основополагающая наука, на которой базируются все сферы деятельности 

человека. Возникает необходимость качественной подготовки специалистов в области 

экономики. Изучая курс «Моя профессия - бухгалтер», вы познакомитесь с профессией 

бухгалтера. Вам будет представлен «портрет» специалиста по бухгалтерскому учету, его 

отличительные черты, основные экономические понятия, актуальность и 

востребованность на рынке труда. Курс построен на деловых играх и решениях простейших 

экономических задач, что позволит вам, основываясь на собственных способностях, 

правильно определить свою будущую специальность. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Бухгалтерский учет и предпринимательство» 

Организация: МБОУДОД «Гуманитарный центр интеллектуального развития» 
Успех современного бизнеса во многом определяется уровнем тех управленческих 

решений, которые принимаются на всех стадиях управления предприятием. В качестве 

основных источников информации, в первую очередь, рассматривают информацию, которая 

готовится в системе бухгалтерского учета. 

Прослушав данный курс, учащиеся познакомятся с особенностями профессии бухгалтера, 

уяснят ее необходимость в практике любого хозяйствующего субъекта.  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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 «Бухгалтерский учет в жизни общества» 

Организация: НЧУПО «Колледж управления и экономики» 
В современных условиях развития предпринимательской деятельности, процессов 

международной интеграции и кооперации на бухгалтерский учет возлагается очень 

ответственная задача – обеспечить своих пользователей необходимой информацией, которая 

поможет им ориентироваться в сложном мире бизнеса.  

Курс открывает слушателям содержание этой профессии, поможет осознать ее 

значимость. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Бухгалтерское дело» 

Организация: МБОУ ДО «Центр технического творчества» 
Курс знакомит девятиклассников с видами профессиональной деятельности в области 

бухгалтерского учета.   

Школьники на практических занятиях знакомятся с правилами ведения хозяйственных 

операций семьи, определяют на что расходуются деньги, анализируют необходимости 

покупки и потребности товара, оценивают затраты на питание семьи. Учащиеся смогут 

получить представление о профессиональной деятельности бухгалтера, которая относится к 

числу массовых, она востребована в самых различных учреждениях. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 «Управление финансами – основа успешного бизнеса» 

Организация: ГБПОУ «Тольяттинский социально-экономический колледж» 
Курс знакомит с профессиями в области управления финансами – финансист, бухгалтер. 

В ходе прослушивания курса учащиеся будут иметь представления о современных 

возможностях реализации бизнеса; усвоят такие экономические понятия, как «учредители», 

«уставной капитал», «вид деятельности», «прибыль», «налогообложение»; смогут 

сформировать пакет документов по открытию предприятия; ознакомятся с работой 

финансового отдела и бухгалтерии, рассчитают издержки и прибыль предприятия. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Юный экономист» 

Организация: ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса» 

Программа курса знакомит с разнообразными экономическими понятиями, о профессии 

экономиста и его различных аспектах деятельности в организации. 

В рамках курса максимально используются активные методы обучения: упражнения на 

формирование навыков принятия экономических решений, игровые экономические тренинги 

по развитию вектора собственной предпринимательской деятельности и деловые игры, в 

основе которых лежат имитационные модели предприятия, функционирующего в условиях 

рыночной конкуренции. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Современные экономические специальности» 

Организация: Филиал ЧОУ ВО «Самарская гуманитарная академия» в г.Тольятти 
Экономика – это часть повседневной жизни, а для многих людей - еще и 

профессиональной деятельности. Жить и быть вне экономики невозможно. Люди, живущие в 

современном обществе, постоянно имеют дело с такими понятиями, как деньги, цена, доход, 

расход, зарплата и т. д. 

В настоящее время специальности, связанные с экономикой, являются весьма 

распространенными и востребованными. К ним относятся: налоговый инспектор, аудитор, 

бухгалтер, экономист, аналитик, ревизор, банкир, финансист и т.д.  
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Курс «Современные экономические специальности» знакомит учащихся с особенностями 

современной экономики, связанными с ней специальностями и возможностями 

практического применения экономических знаний. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Информационные технологии в экономике» 

Организация: МБОУДОД «Гуманитарный центр интеллектуального развития» 

Основной целью курса является знакомство учащихся 9-х классов с основными видами 

профессиональной деятельности в сфере экономики и возможностями применения 

информационных технологий для решения экономических задач 

Специфика курса заключается в том, что реализация практической части программы 

предполагает работу учащихся на компьютере по апробированию различных 

информационных технологий обработки экономической информации и пакетов прикладного 

программного обеспечения, моделирование и решение разноплановых экономических задач 

средствами ИТ. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Экономика и предпринимательство»  

Организация: МБОУДОД «Гуманитарный центр интеллектуального развития»  

Учащиеся познакомятся с обширным кругом профессий в области экономики. Также 

получают информацию о предпринимательстве и принципах его функционирования в 

условиях рыночной экономики.  

Программой предусмотрено сочетание различных форм и методов обучения с 

преобладанием практической деятельности: лекции-беседы, деловые игры, имитационные и 

ролевые игры, практикумы, тренинги, а также решение тестов, творческих заданий и 

проблемных ситуаций. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Мир бизнес-информатики» 

Организация: ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса» 
Бизнес-информатика – это революционное направление подготовки IT-специалистов. 

Без IT-профессионалов, которые одинаково хорошо владеют правилами ведения бизнеса 

и прекрасно разбираются в области информационных технологий, не может нормально 

функционировать ни одно предприятие. Это должности IT-менеджера, руководителя IT-

проектов, руководителя информационных служб и отделов, бизнес-аналитика, системного 

аналитика и Web-аналитика, менеджера проектов и руководителя комплексных IT-проектов, 

проектировщика, разработчика информационных систем и программиста-архитектора. 

В ходе реализации программы курса, учащиеся знакомятся с некоторыми сторонами 

анализа и проектирования бизнес-процессов в информационных системах, их визуализацией, 

способами обеспечения информационной безопасности и использованием современных 

средств программирования, вырабатывают лидерские навыки и опыт сплоченной работы в 

коллективе. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 «Инвесторы и брокеры» 

Организация: ЧОУ ВО «Тольяттинская академия управления» 

Биржевое дело – это один из видов финансовой деятельности, которое подразумевает 

торговлю ценными бумагами и обогащение за счет операций с акциями. В современном мире 

эту деятельность может опробовать в деле каждый человек. Но лишь грамотные в 

финансовом плане и компетентные в своей профессиональной сфере люди могут эффективно 

оперировать ценными бумагами. 
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В имитационной игре моделируются ситуации, которые требуют принятия решений в 

условиях недостатка времени, недостатка знаний, недостатка коммуникативной 

компетенции. С другой стороны, азарт и соревнования, присущие игре, позволяют создавать 

у участников сильный субъективный мотивирующий фактор, что способствует 

формированию деловых личностных качеств. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Азбука логистики» 

Организация: ГБПОУ «Тольяттинский социально-экономический колледж» 
Курс знакомит учащихся с профессией операционный логист. 

В ходе занятий учащиеся познакомятся с основами логистики; управлением 

материальными потоками на предприятии; со специальными компьютерными программами 

по логистической деятельности; самостоятельно создадут небольшой логистический центр; 

рассчитают его издержки, транспортно-заготовительные расходы; сформируют пакет 

документов по предприятию; приобретут первичные навыки  работы с оформлением типовых 

договоров приёмки и передачи товарно-материальных ценностей;  выбору перевозчика 

товарно-материальных ценностей; составлению маршрута движения транспорта от склада до 

покупателя грузов по карте. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Логист – профессия ХХI века» 

Организация: МБОУДОД «Гуманитарный центр интеллектуального развития» 
Деятельность в области логистики многогранна. Она включает управление транспортом, 

складским хозяйством, запасами, кадрами, организацию информационных систем, 

коммерческую деятельность и многое другое. 

Управление материальными потоками всегда являлось существенной стороной 

хозяйственной деятельности. Однако лишь сравнительно недавно оно приобрело положение 

одной из наиболее важных функций экономической жизни.  

В наше время логистика является неотъемлемой частью многих видов бизнеса. 

Цель курса – практико-ориентированное знакомство старшеклассников с основами 

профессиональной деятельности логиста в различных функциональных областях 

деятельности фирмы. 

Курс позволяет получить базовые представления о профессии логиста, о специфике его 

деятельности на различных участках производства: снабжение, транспортная служба, 

материальное производство, информационное обеспечение, складское хозяйство. 

Знакомство с профессией происходит в виде бесед, лекций, деловых игр, выполнения 

практических заданий. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Логистика и коммерция – двигатели торговли» 

Организация: НЧУПО «Колледж управления и экономики» 

В ближайшее десятилетие нас ждет бурный всплеск торговли на новый уровень. Во всех 

областях торговли будут использоваться принципы и методы логистики.  

Курс открывает слушателям тайны двигателей торговли – логистики и коммерции, 

отвечает на вопрос кто такой логист и коммерсант, показывает содержание профессии, сферы 

их деятельности. 

Учащиеся практически познакомятся с основными направлениями и формами 

деятельности, спецификой работы операционного логиста и коммерсанта.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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«Логистика – профессия 21 века»  

Организация: ЧУПО «Тольяттинский экономико-технологический колледж» 

Логистике принадлежит стратегически важная роль в современном бизнесе. Профессия 

«логист» входит в десятку наиболее популярных профессий, анализируемых кадровыми 

агентствами и консалтинговыми компаниями России.  

Курс позволяет получить базовые представления о профессии логиста, о специфике его 

деятельности на различных участках производства: снабжение, транспортная служба, 

материальное производство, информационное обеспечение, складское хозяйство. 

Знакомство с профессией происходит через выполнение многочисленных практических 

работ. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Я – предприниматель» 

Организация: АНО ВО «Поволжский православный институт имени Святителя 

Алексия, митрополита Московского» 
Будущее развитие экономики России зависит от молодых предпринимателей, от их 

желания вывести экономику страны на более высокий уровень. 

Прохождение данного курса помогает сформировать представление о содержании 

предпринимательства и основных направлениях деятельности предпринимателя. Программа 

курса даст возможность учащимся попробовать себя в качестве предпринимателя, научиться 

ориентироваться в одной из самых перспективных и прибыльных отраслей 

профессиональной деятельности. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 «Я коммерсант» 

Организация: ОАНО ВО «Волжский университет имени В.Н. Татищева» (институт)           
Курс предназначен для знакомства школьников со спецификой профессии, 

необходимыми качествами и компетенцией специалиста-коммерсанта. 

Данное направление имеет достаточно широкий прикладной спектр в сфере экономики и 

управления: торговые агенты, мерчендайзеры, дилеры, дистрибьюторы, супервайзеры, 

менеджеры по сбыту, управляющие товарным ассортиментом, управляющие товарными 

запасами, специалисты в области проведения переговоров, специалисты в области рекламно-

информационной деятельности, связанной с продажей товаров и созданием положительного 

имиджа организации. 

Данный курс позволит разобраться в принципах организации коммерческой 

деятельности, продемонстрировать степень зависимости деятельности предприятия от 

эффективной организации коммерческих связей. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Путь в торговлю» 

Организация: МБОУ ДО «Центр технического творчества» 
Курс знакомит учащихся с видами профессиональной деятельности в сфере торговли. 

Учащиеся получат сведения о профессиональном образовании, ситуации на рынке труда, 

познакомятся с профессиями, связанными с торговлей (продавец, товаровед, коммерсант), с 

требованиями, предъявляемыми к личности в этих профессиях и с путями получения 

образования. 

Учащиеся на практических занятиях знакомятся с правилами оформления первичной 

документации. Изучают покупательский спрос и виды упаковки товаров, распознают штрих-

код товара, разрабатывают эскизы маркировки товара, учатся составлять текст рекламного 

сообщения и проводят организацию рекламной акции. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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 «Азбука товароведа» 

Организация: ГАПОУ СО «Тольяттинский колледж сервисных технологий и 

предпринимательства» 

Курс покажет разные стороны профессиональной деятельности товароведа–эксперта: 

обязанности, необходимые знания и навыки. В результате обучения учащиеся будут иметь 

представление об ассортименте и свойствах товаров, научаться выбирать качественные 

товары и правильно читать маркировку, осознанно и самостоятельно выберут профессию, 

удовлетворяющую как личные интересы, так и общественные потребности. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Я буду специалистом торгового дела и товароведения» 

Организация: ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса» 

Наша жизнь прочно связана с рынком товаров и услуг, востребованность специалистов по 

работе с товарами, их потребителями и производителями огромна. 

Изучая курс, вы познакомитесь с различными современными профессиями: специалист 

по маркетингу и рекламе, бренд-менеджер, маркетолог, логист, менеджер по развитию 

рынка, менеджер по работе с партнерами, специалист центра клиентского сервиса, менеджер 

по качеству и претензиям, товаровед-эксперт, коммерческий директор, арт-директор, 

копирайтер, руководитель PR-группы. 

Вам будут представлены «портреты» специалистов, их отличительные черты, вы 

познакомитесь с основной профессиональной терминологией, побываете в лаборатории 

товароведения и проведете экспертизу товаров. Курс построен на деловых играх, 

обсуждениях, экскурсиях, работе в лаборатории и решении простейших экономических 

задач. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Менеджер и развитие бизнеса» 

Организация: ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса» 

Ни одна компания не может существовать без менеджеров, ведь как только появляется 

фирма, сразу же появляется и потребность в управлении ею. Именно этим занимаются 

современные менеджеры. Сегодня менеджер - одна из наиболее востребованных профессий в 

России. К тому же она дает широкое основание для дальнейшей специализации с учетом 

экономической ситуации и желания ее обладателя. 

Курс открывает слушателям тайны менеджмента, отвечает на вопрос кто такой менеджер, 

показывает содержание профессии, сферы деятельности. На практике учащиеся, 

объединившись в команды, будут самостоятельно разрабатывать управленческие решения 

предложенных проблем. Уже в ходе проведения деловых игр они смогут увидеть 

особенности взаимодействия в группе, узнать о лидерских качествах, которые необходимы 

для командообразования. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Менеджер» 

Организация: ГАПОУ СО «Тольяттинский электротехнический техникум» 
Менеджер – это человек, занимающий постоянную управленческую должность и 

наделенный полномочиями принимать решения по определенным видам деятельности 

организации. Менеджеры занимают различные позиции в организации (директор, 

руководитель группы, заведующий и т.д.), решают различные задачи, выполняют разные 

функции.           

Данный курс знакомит с профессией менеджера, дает учащимся представление о роли и 

значимости управленческого труда в современном обществе, а также о необходимости 

применения менеджмента на российских предприятиях. 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 «Менеджмент» 

Организация: МБОУДОД «Гуманитарный центр интеллектуального развития» 

Целью курса является знакомство учащихся 9 классов с основными видами 

профессиональной деятельности в сфере менеджмента, создание   предпосылок   для 

осознанного выбора профессии и последующего профессионального обучения учащихся. 

Учащиеся знакомятся с кругом специализаций менеджмента и примерным содержанием 

функций, с которыми сопряжена деятельность управленцев. Особое внимание уделено 

профессии менеджера в различных отраслях деятельности: финансовый менеджмент, 

управление персоналом, управление офисом, производственный менеджмент, менеджмент в 

туризме, рекламный менеджмент, государственное и муниципальное управление и т.д. 

Изучается карьера менеджера и особенности выполнения профессиональных функций на 

разных уровнях управления. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 «Менеджер – кто он?» 

Организация: АНО ВО «Поволжский православный институт имени Святителя 

Алексия, митрополита Московского» 
В настоящее время востребованы специалисты такой важной и многогранной сферы 

деятельности, как управление, или менеджмент, от которого в значительной мере зависят и 

эффективность производства, и качество обслуживания населения. 

Курс формирует представление о характере, особенностях управленческой работы и 

деятельности профессионального менеджера. Программа курса даст возможность учащимся 

сформировать представление о сущности управленческой деятельности и попробовать себя в 

качестве менеджера. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Эффективный менеджер» 

Организация: Филиал ЧОУ ВО «Самарская гуманитарная академия» в г.Тольятти 

Профессия менеджер стала одной из популярных профессий в наше время и одной из 

самых востребованных на рынке труда. Менеджеры – это миллионы людей, которые в той 

или иной степени руководят в различных организациях другими людьми. Менеджмент 

представляет собой науку о том, как добиться успеха в управлении людьми в организации, 

как создавать и совершенствовать организации, обеспечивать их развитие и достижение ими 

поставленных целей наиболее эффективными способами. 

Курс знакомит слушателей с особенностями и преимуществами профессии менеджера, 

возможными сферами деятельности, обеспечивает получение начального практического 

опыта в области потенциальной профессиональной деятельности. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Основы менеджмента» 

Организация: МБОУ ДО «Планета» 

Программа знакомит со сферой деятельности менеджера, осуществляющего 

управленческую деятельность и решающего одноимённые задачи, востребованностью 

профессии на рынке труда.  

Подростки попробуют себя в роли менеджера (управленца) при проведении деловых игр, 

почувствуют профессиональную ответственность при разборе конкретных ситуаций и свою 

готовность анализировать нестандартные ситуации, ставить цели и достигать их. 

Обучающиеся выполнят упражнения, которые помогут им определить индивидуальные, 

интеллектуальные и личностные способности необходимые для успешной карьеры данной 

профессии. 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Управление организацией» 

Организация: ЧОУ ВО «Тольяттинская академия управления» 
В последние годы всё чаще говорят о нехватке высококвалифицированных 

управленческих кадров, и в первую очередь, эффективных руководителей для крупных 

корпораций. Однако руководитель организации – это не только престижный статус, но ещё и 

необходимость обладать рядом профессиональных качеств и умений, о которых школьник 

должен узнать как можно раньше, чтобы сделать правильный выбор своей профессиональной 

траектории. 

Основу курса составляет имитационная игра. С её помощью каждый 9-классник сможет 

попробовать себя в роли одного из профессионалов сферы топ-менеджмента: руководитель 

компании (директор, президент), коммерческий директор, директор по развитию, директор 

по маркетингу и т.д. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 «Муниципальный служащий: построй город будущего!» 

Организация: ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса» 

Курс знакомит с профессиями в области управления страной, городом и 

муниципальными организациями. 

Содержание курса предполагает сочетание теоретических и практических занятий с 

реализацией активных проективных методик. Практические занятия предполагают 

выполнение упражнений и заданий эвристического характера в области эффективного 

государственного и муниципального управления, а также проведение самостоятельных 

исследований учащимися, выполнение мини-проекта «Построй свою мечту».   

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Школа кадровика» 

Организация: ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» 

Кадровик – это специалист, выполняющий ответственную работу, которая заключается в 

том, чтобы своевременно обеспечить организацию работниками с нужными 

профессиональными и личными качествами и, при этом, развивать потенциал имеющихся 

сотрудников.  

Для того, чтобы планы руководства и работников совпадали, кадровый работник 

помогает обеим сторонам добиться согласия.  

В процессе изучения курса учащимся предоставляется возможность сформировать свое 

отношение к профессии кадровика на основе изучения основ кадровой работы, выполнения 

заданий, участия в деловых играх и тренингах, направленных на формирование некоторых 

умений в сфере кадрового менеджмента. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

39.00.00 Социология и социальная работа 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

«Социальная работа – призвание помогать людям» 

Организация: ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса» 

В ходе изучения данного курса вы познакомитесь с профессией социального работника и 

его профессиональной сферой деятельности. Специалисты занимаются исследовательской 

работой, проводят социологические исследования, изучают проблемы общества и 

предлагают их решения; занимаются организацией и координации работы различных 

социальных служб и непосредственно работают с людьми, попавшими в трудную жизненную 

ситуацию, оказывают им помощь, ведут коррекционную, профилактическую, 

консультативную работу с ними.  
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Курс позволяет слушателям сформировать представление о профессии «социальный 

работник», получить практический опыт в сфере профессиональной деятельности 

социального работника и познакомиться с типовыми сценариями профессиональной 

биографии социального работника. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Профессия добрых дел» 

Организация: ГАПОУ СО «Тольяттинский колледж сервисных технологий и 

предпринимательства» 
Программа курса дает ответ на вопрос: «Что такое социальная работа?», знакомит с 

организацией работы социальных служб в различных сферах деятельности: здравоохранении, 

образовании, социальной защите и т.д., с оказанием первой медицинской и психологической 

помощи, а также социальных услуг различным группам населения, находящимся в трудной 

жизненной ситуации. 

Вы узнаете об одних из самых гуманных профессиях: специалист по социальной работе, 

социальный работник; сможете определить свое отношение и профессиональную 

пригодность к данному виду деятельности. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Роль социолога в общественной жизни» 

Организация: ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» 

Программа курса знакомит с различными теоретическими и практическими знаниями 

профессиональной деятельности социолога.  

Участвуя в ролевых играх и выполняя творческие и практические задания, вы получите 

первичное представление о работе социолога и о его профессии в целом. Выпускники 

специальности «Социология» пользуются спросом у работодателей. Они находят работу в 

аналитических центрах департаментов государственной службы и маркетинговых 

департаментах крупных корпораций, в службах маркетинга предприятий, в рекламных 

агентствах и центрах опроса общественного мнения. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

40.00.00 Юриспруденция 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

«Профессия «юрист» 

Организация: ОАНО ВО «Волжский университет имени В.Н. Татищева» (институт) 

Курс направлен на знакомство с профессией юриста и родственными профессиями: 

судья, судебный пристав, прокурор, адвокат, нотариус, следователь, криминалист, 

оперативный сотрудник на базе Зала судебных заседаний, Криминалистического полигона 

ВУиТ через освоение минимальных практических навыков работы с правовыми документами 

и проведение профессиональных проб по осмотру места происшествия, изъятию следов 

(отпечатки стопы, пальцев рук и т.п.) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 «На страже закона» 

Организация: ГБПОУ «Тольяттинский социально-экономический колледж» 
Программа даёт представление о профессии юриста, её значении в современном мире, 

знакомит с основными направлениями деятельности юриста: следователя, судьи, прокурора, 

адвоката, полицейского, нотариуса, юрисконсульта. 

Курс проводится с использованием нормативно-правовых актов и в работе с текстами 

этих документов. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 



 

«Юриспруденция. Оперативно-розыскная деятельность» 

Организация: ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» 

Специалист по оперативно-розыскной деятельности – это сложная, часто связанная с 

большим риском для жизни, профессия. Он работает над раскрытием, расследованием и 

предупреждением уголовных преступлений. От его деятельности зависят спокойствие и 

благополучие людей, их уверенность в завтрашнем дне и даже нередко – жизнь. Где и как 

получить достойное юридическое образование? Какими качествами должен обладать 

специалист оперативно–розыскной деятельности? Каковы его профессиональные 

обязанности? Курс поможет разобраться и получить ответы на все эти вопросы. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Основы правовых знаний» 

Организация: ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» 

Курс знакомит с основами правовых знаний. Кроме изучения специфики юридической 

деятельности, знакомства с основными юридическими профессиями (судья, прокурор, 

адвокат, следователь, криминалист), курс формирует навыки работы со справочными 

информационно-правовыми системами, а также основы анализа источников права.   

Предусмотрены знакомство с выдержками из законов, изучение правового статуса 

гражданина, получение практических навыков составления правовых документов и изучение 

тактики и методики проведения отдельных криминалистических мероприятий.    
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

«Юриспруденция» 

Организация: МБОУДОД «Гуманитарный центр интеллектуального развития» 
Курс знакомит слушателей с актуальной, востребованной, высокоинтеллектуальной 

профессией юриста. 

Программа курса отображает основные требования к деятельности и личности юриста, 

раскрывает основы профессиональной деятельности, описывает многообразие 

специальностей юриспруденции. Слушатели получат представление о востребованности 

профессии на рынке труда, карьерных перспективах юриста, условиях обучения по 

специальности. 

Программа курса содержит большое количество практических заданий и упражнений. 

Кроме того, содержание курса позволит слушателям уточнить и расширить собственные 

знания в области государственного устройства и управления, правовой основы государства. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Правозащитник» 

Организация: Филиал ЧОУ ВО «Самарская гуманитарная академия» в г.Тольятти 

Основной целью профессии юриста является установление справедливости. Не так много 

найдётся специальностей, настолько ответственных и, одновременно, настолько сложных как 

юрист. Именно от работников юридической отрасли – судей, адвокатов, прокуроров, 

приставов, зависит безукоризненное выполнение законов, а, следовательно, и всё 

существование государства. 

Посещение занятий курса «Правозащитник» позволяет учащимся 9-х классов 

поучаствовать в игровом судебном процессе в качестве судьи, прокурора или адвоката, 

составить фото-робот, изъять следы пальцев рук по всем правилам криминалистики, а также 

изучить виды профессиональной деятельности юриста в различных сферах общественной 

жизни. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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 «Бизнес-юрист» 

Организация: ЧОУ ВО «Тольяттинская академия управления» 
В основу курса “Бизнес-юрист” положена одноименная имитационная игра. 

Юридическая деятельность – это вид социальной деятельности, которой занимаются 

юристы с использованием юридических знаний, способов, придерживаясь в 

предусмотренных законом случаях юридической формы, с целью решения различных 

юридических проблем. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«В мире юридических профессий» 

Организация: МБУ СОШ № 49 
Юридическое образование – это огромный и интересный мир, таящий поистине 

безграничные возможности в области формирования карьеры. Юридические специальности  

весьма  разнообразны по  виду  деятельности  и  характеру  выполняемой  работы: 

мобильность  инспектора уголовного  розыска, аналитичность следователя, тонкая 

логичность адвоката, ответственность  прокурора, педантичность эксперта-криминалиста – 

это все юристы, а  выполнять  такую   работу  могут  совершенно   разные  по  характеру  и  

складу  люди. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«На страже правопорядка» 

Организация: НЧУПО «Колледж управления и экономики» 
На курсе учащиеся получат информацию о востребованности профессии юриста на рынке 

труда и спектре его деятельности, об основных квалификационных характеристиках 

профессии, путях ее получения в Тольятти и в других регионах. 

Ребята смогут познакомиться с основами данной профессии, основными направлениями и 

формами деятельности, спецификой работы.  Данная программа освещает 

правоохранительную деятельность. Особое внимание уделяется знакомству с основами 

законодательства РФ и сферой их применения. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 «По долгу и призванию (профессии правоохранительных органов)» 

Организация: АНПОО «ПОВОЛЖСКИЙ ЦЕНТР ДЕЛОВОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ИМЕНИ В.П. МУРЗИНА» 

В настоящее время, когда идет реформа Министерства внутренних дел РФ, 

правоохранительные органы как никогда нуждается в профессиональных специалистах, 

способных качественно, с использованием новейшей техники выполнять поставленные 

задачи.  

Курс позволяет получить целостное представление о правоохранительной деятельности 

на современном этапе, показывает содержание профессий, сферы профессиональной 

деятельности, дает практическую информацию о порядке поступления в высшие военно-

учебные заведения Министерства внутренних дел Российской Федерации. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

42.00.00 Средства массовой информации  

и информационно-библиотечное дело 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

«КREативное мастерство. Специалист по рекламе» 

Организация: ГБПОУ «Тольяттинский социально-экономический колледж» 
Не отставая ни на шаг от темпов научно-технического прогресса, реклама день ото дня 

становится все более профессионально организованной и все более качественно 
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исполненной. Именно сегодня необходимость качественной подготовки специалистов данной 

области стоит особо остро и актуально. 

Курс «кREативное мастерство. Специалист по рекламе» открывает его слушателям 

приемы и способы создания современной рекламной продукции, показывает содержание 

профессий, связанных с данным видом деятельности. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Мы учимся создавать рекламу и формировать общественное мнение» 

Организация: ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса» 

Курс раскрывает основные понятия, виды, направления, принципы, методы и приемы 

рекламы и связей с общественностью как науки, искусства и профессиональной 

деятельности.  

Курс знакомит со специальностью «Реклама и связи с общественностью», должностями в 

области рекламы и PR, а также возможностями профессионального образования в данной 

сфере, перспективами трудоустройства и карьерного роста. 

В рамках занятий предоставляется возможность познакомиться с образцами 

видеорекламы, проявить свои коммуникативные навыки, способность убеждать при 

выполнении тренинговых упражнений, а также проявить творческие способности при 

подготовке и презентации рекламного плаката, изготовленного в технике коллажа. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
«Маркетинг и реклама» 

Организация: ЧОУ ВО «Тольяттинская академия управления» 
Маркетинг – сфера, без которой не смог бы существовать ни один тип бизнеса. Огромная 

сфера, которая включает в себя десятки самых разных профессий: от простых маркетологов и 

рекламщиков до медиапланеров и специалистов по продвижению в социальных сетях. 

Именно эта сфера подарила нам незабываемые образы компаний, миллионы слоганов, 

билбордов и видеороликов. Всё это – маркетинг. 

На курсе вы не только узнаете ключевые особенности данных профессий и возможности 

профессионального пути. С помощью имитационной компьютерной игры «Маркетинг и 

реклама» каждый 9-классник сможет попробовать себя в роли следующих специалистов в 

сфере маркетинга: менеджер по маркетингу, маркетолог-аналитик, менеджер по рекламе, 

SMM-специалист, бренд-менеджер и медиапланер. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

«Практический маркетинг» 

Организация: МБОУДОД «Гуманитарный центр интеллектуального развития» 

Основной целью курса является знакомство учащихся 9 классов с основными видами 

профессиональной деятельности в сфере маркетинга. Центральная  – профессия 

«Маркетолог» в различных отраслях деятельности: стратегический и оперативный 

маркетинг, маркетинговые исследования, организация коммерческой службы на 

предприятии, стимулирование сбыта продукции (управление продажами), реклама, связи с 

общественностью и т.д. 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Журналистика: шаг в профессию» 

Организация: ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» 

Курс знакомит учащихся с профессиональной деятельностью журналиста. Участвуя в 

ролевых играх и выполняя творческие задания, ребята попробуют свои силы в творчестве, 

получат первичное представление о навыках журналиста и о профессии журналиста в целом. 

Полученные знания, несомненно, помогут им не только освоить навыки работы с 



 

информацией, но и раскрыть свой творческий потенциал и сделать вывод о том, подходит ли 

им такая интересная, увлекательная, но ответственная профессия. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Профессия – журналист» 

Организация: ОАНО ВО «Волжский университет имени В.Н. Татищева» (институт) 
Программа позволит школьникам «прикоснуться» к удивительному миру журналистики, 

познакомиться со спецификой журналистской деятельности, сформировать навыки поиска и 

обработки информации, создания журналистских текстов для СМИ. 

В ходе экскурсии в телестудию учащиеся получают элементарные навыки работы в кадре 

и попробуют себя в роли ведущего программы новостей. Работа над выпуском учебной 

газеты позволит раскрыть и проявить творческие способности и фантазию. 

Занятия по программе «Профессия журналист» – это доброжелательная атмосфера, 

интересные новые знакомства, творческая работа в команде. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Современный журналист» 

Организация: МБОУДОД «Гуманитарный центр интеллектуального развития» 

Курс знакомит учащихся 9-х классов с основами журналисткой деятельности.  

Программа предусматривает ознакомление с теорией журналистики и проведение 

практических занятий. Теоретический блок включает необходимый минимум теории 

современной русской журналистки. Практический блок включает различные творческие 

задания, упражнения, проведение пресс-конференций и интервью в игровых формах. В 

рамках программы учащиеся ознакомятся с основными принципами работы в программах: 

текстовый редактор MS Word, программа MicrosoftOfficePublisher, AdobePageMaker, 

программа AdobePhotoShop. Итогом обучения по программе является создание собственного 

творческого продукта: первой полосы газеты в макетах программы MicrosoftOfficePublisher. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

43.00.00 Сервис и туризм 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

«Флористика и фитодизайн» 

Организация: ГАПОУ СО «Тольяттинский колледж сервисных технологий и 

предпринимательства» 
Профессия флориста на данный момент является очень востребованной, тем более что 

хороших флористов мало: например, в Санкт-Петербурге их не более 500. Если вы хотите 

быть флористом, то должны узнать об этой профессии некоторые факты. Флорист – это 

довольно-таки тяжелый труд. Из личных качеств будущему флористу обязательно нужно 

огромное трудолюбие и фанатизм, «помешанность» на своем деле, любовь в природе и 

художественный талант. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Искусство парикмахера» 

Организация: ГАПОУ СО «Тольяттинский колледж сервисных технологий и 

предпринимательства» 
В программе предусмотрено знакомство с профессиями в области парикмахерского 

искусства: парикмахер, технолог, визажист, колорист, мастер по прическам и т.д.. 

Изучение курса способствует формированию знаний и умений в области создания 

эстетического образа: общие сведения о стилях и моде в прическах, процесс моделирования 

прически, средства и приемы композиции причесок, виды парикмахерских работ, основные 

виды инструментов, применяемых в парикмахерском искусстве, и т.д. Практические работы 
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проводятся в парикмахерской-мастерской с оборудованными рабочими местами 

парикмахера. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Юный парикмахер» 

Организация: ОАНО ВО «Волжский университет имени В.Н. Татищева» (институт) 
Программа направлена на знакомство с особенностями профессии парикмахера и 

родственных профессий (стилист, имиджмейкер) в области определения природного 

колорита, правил использования и применения средств по уходу за волосами, инструментом 

для создания причесок, индивидуального подбора цвета, вида, формы прически 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Юный парикмахер» 

Организация: МБОУ ДО «Центр технического творчества» 

Профессия парикмахера по своей природе уникальна. Создание образа равнозначно 

написанию шедевра живописного искусства, когда талант художника обретает видимые 

формы и очертания, замирая в торжестве творческой гармонии и красоты.  

Данный курс знакомит с профессиями: парикмахер – модельер, инженер- технолог, 

художник-дизайнер, визажист. В программе используются лабораторные работы, 

анкетирования, которые представляют возможность учащимся осознать свои личностные 

особенности и соотнести их с требованиями будущей профессии, получить помощь по 

вопросам профессионального самоопределения. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 «Профессия «имиджмейкер» 

Организация: ОАНО ВО «Волжский университет имени В.Н. Татищева» (институт) 
В программе кратко изложены основные понятия об "имидже" и "имиджелогии", 

содержании работы имиджмейкера, внутренние и внешние составляющие образа, 

индивидуальный подбор цветовой гаммы, стили в одежде, основные формы лица, модные 

прически и макияж. 

Практические работы учащихся направлены на ознакомление умений определять свой 

тип природного колорита, форму лица, правильно пользоваться средствами по уходу за 

кожей лица, декоративной косметикой и уметь грамотно применять стайлинг и инструмент 

для создания причесок. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Стильный визаж» 

Организация: МБОУ ДО «Планета» 
Программа познакомит учащихся с профессиональной деятельностью визажиста, 

косметолога, а также со смежными профессиями. Раскроет основные требования, которые 

предъявляются к данным профессиям. Курс поможет сформировать собственное ценностное 

отношение в профессиональной сфере, обратить внимание на свой имидж. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Искусство визажа» 

Организация: МБОУДОД ЦРТДЮ «Родник» 

Курс знакомит учащихся 9 классов с современной профессией визажист–стилист. 

Учащиеся смогут получить представление о профессиональной деятельности визажиста–

стилиста, познакомиться со спецификой деятельности при создании образа, научиться 

правильно подбирать цвета в одежде и макияже, подходящие индивидуально каждому. 

Данный материал носит практико-ориентированный характер. Творческий характер курса 

подразумевает активную индивидуальную и групповую работу учащихся и получение ими 

имитационного опыта. Основное время отводится на проведение практических заданий, 



 

позволяющих приобрести соответствующий практический опыт, попробовать себя в качестве 

начинающего специалиста. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Основы косметологии и визаж» 

Организация: МБОУ ДОД ДУМ «Икар» 

Курс знакомит учащихся с профессией «визажист». Учащиеся смогут: познакомиться с 

содержанием профессиональной деятельности визажиста и приобрести элементарные знания 

в области косметологии и визажа; получить практический опыт в работе с косметическими 

средствами и специальными инструментами визажиста; познакомиться с процессом создания 

образа и мероприятиями по сохранению красоты с помощью косметических процедур. 

Итогом обучения по курсу является презентация индивидуальной творческой работы, в 

которой учащиеся демонстрируют умения в выполнении того или иного вида макияжа, 

создании образа. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Мой выбор – турбизнес» 

Организация: ГАПОУ СО «Тольяттинский колледж сервисных технологий и 

предпринимательства» 
В сфере туризма может реализоваться человек и гуманитарной направленности, и с 

математическим складом ума.  Программа знакомит учащихся с основными и родственными 

профессиями в туриндустрии: специалист по туризму, специалист по формированию туров, 

менеджер по продаже туров в турагентстве, администратор туркомпании (гостиницы), гид, 

менеджер (по рекламе, по кадрам, по связям с общественностью), экскурсовод, аниматор, т.д. 

Программа знакомит с организацией работы туристских фирм с различной формой 

собственности, особенностями различных видов туризма, профессиональными 

компьютерными программами, используемыми в практике работы, перспективами развития 

туризма в Самарском регионе и РФ, конкурентоспособностью на рынке труда в турбизнесе, с 

требованиями работодателей, с путями получения профессии специалиста по туризму. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Менеджер туризма – организатор путешествий и экскурсий» 

Организация: ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса» 

Программа курса знакомит учащихся со сферой туризма и туристской деятельности, 

с профессиональной деятельностью работников туристской индустрии. 

Школьники знакомятся с основами профессии менеджера туризма, получают первичные 

навыки проектирования и реализации туристского продукта (путешествий и экскурсий), 

общения с клиентами, работы с документами. Итогом курса является формирование у 

школьников представления о профессиях в индустрии туризма и квалификационных 

характеристиках должностей и работников предприятий (организаций) сферы туризма. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
«Вояж-саквояж» 

Организация: ГАПОУ СО «Тольяттинский индустриально-педагогический колледж» 

Курс дает представление о специальности менеджер по туризму и возможность 

попробовать себя в выбранной сфере деятельности. Рассматриваются основные термины и 

понятия, вопросы теории и практики туристической деятельности.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
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«Путешествуйте с нами! Путешествуйте сами!» 
Организация: ЧУПО «Тольяттинский экономико-технологический колледж» 

Сегодня туризм стал насущной необходимостью большого количества людей в мире. 

Программа курса позволяет создать представление и наглядно показать роль профессии 

специалиста по туризму в жизни общества. Ребята увидят и услышат о перспективах 

развития туризма и направлениях работы менеджера в разных видах деятельности: 

предоставление туристических услуг; предоставление услуг по сопровождению туристов. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
«В мире путешествий» 

Организация: НЧУПО «Колледж управления и экономики» 
Учащиеся получат информацию о востребованности профессии «специалист по туризму» 

на рынке труда и спектре его деятельности, об основных квалификационных характеристиках 

данной профессии, путях ее получения, как в городе Тольятти, так и в других регионах.  

 Ребята смогут познакомиться основными направлениями и формами деятельности, 

спецификой работы.  Особое внимание уделяется знакомству с основами турагентской и 

туроператорской деятельности.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
«Мы специалисты по туристскому и гостиничному бизнесу» 

Организация: ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса» 

Одна из интереснейших сфер профессиональной деятельности в настоящее время связана 

с путешествиями. Учащиеся познакомятся с основами теории и истории туризма и 

гостиничного дела, квалификационными характеристиками турагентов, туроператоров, 

сотрудников гостиницы (портье, метрдотель, горничная, администратор, управляющий 

гостиницей). 

Будет возможность рассмотреть особенности применения туристской терминологии в 

деловом обороте, овладеть первичными навыками работников отдельных служб туристских 

фирм и гостиниц, принять участие в деловых играх «Мы создаем турфирму», «В путешествие 

- запросто», «Мы принимаем туристов в гостинице». Полученные знания будут закреплены в 

ходе решения ситуационных задач и выполнении тестовых заданий. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Гостиничный сервис» 

Организация: ГАПОУ СО «Тольяттинский электротехнический техникум» 
Курс знакомит учащихся со сферой деятельности специалистов по гостиничному сервису. 

Учащиеся ознакомятся с классификацией гостиниц, основными службами гостиничного 

предприятия, этикой делового общения в сфере гостиничного сервиса. 

Программа курса предусматривает формирование начальных навыков приема и 

обслуживания гостей, возможности использования информационных технологий в 

профессиональной деятельности менеджера гостиницы. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Мы - специалисты ресторанного сервиса» 

Организация: ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса» 

Курс знакомит с динамично развивающейся предпринимательской деятельностью –

ресторанным бизнесом, который в настоящее время структурируется и требует 

профессионализма. 

Программа ознакомит 9-классников с такими профессиями как ресторатор, метрдотель, 

администратор, хостес, официант и др. В процессе обучения дается классификация 

предприятий питания, профессиональные требования к персоналу, общие правила 

обслуживания посетителей ресторана и многое другое. 



 

Выполняя практические задания, учащиеся ознакомятся с некоторыми вопросами 

организации обслуживания в ресторанном сервисе, такими как технология сервировки стола, 

особенностями приема заказа официанта, оформления меню.  На протяжении всего курса 

используется большое количество демонстрационного материала. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Есть мажордом – есть идеальный дом  

(специалист по домашнему и коммунальному хозяйству)» 

Организация: ГАПОУ СО «Тольяттинский индустриально-педагогический колледж» 

Программа курса дает представление о профессиях специалиста по домашнему и 

коммунальному: агент по сбыту энергии, горничная, озеленитель, рабочий зеленого 

строительства, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, садовник, 

слесарь аварийно-восстановительных работ, слесарь-сантехник, управляющий домом. Также 

обучающиеся смогут получить подробную информацию о востребованности профессии на 

региональном рынке труда и требованиях, предъявляемых к специалистам данной 

профессиональной сферы. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

44.00.00 Образование и педагогические науки 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

«Мир педагогических профессий» 

Организация: МБОУ ДО «Свежий ветер» 
Программа ориентирована на такие профессии как учитель начальных классов, учитель 

по отдельным дисциплинам среднего звена школы, воспитатель детского сада, педагог 

дополнительного образования. Программа поможет учащимся понять и оценить значимость и 

необходимость педагогической деятельности, более сознательно подойти к выбору одной из 

педагогических профессий. 

Учащиеся получат возможность выяснить, владеют ли они способностями, 

необходимыми для профессиональной педагогической деятельности. Участвуя в игровых 

действиях, тренингах, учащиеся смогут приобрести практические навыки педагогического 

общения, овладеют простейшими приемами публичного выступления. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Мир педагогических профессий» 

Организация: ГАПОУ «Тольяттинский социально-педагогический колледж» 
Курс открывает слушателям широкие возможности педагогических профессий, отвечает 

на вопрос – «кто такой педагог», и показывает целостное представление о профессии, 

раскрывая ее положительные и отрицательные аспекты, а также возможные условия работы и 

личностные профессиональные качества, определяющие возможность овладения данной 

профессией. Все это позволит получить целостное представление школьников о профессии 

педагог и соразмерить свои возможности с тем, сможет ли он претендовать на получение 

данной профессии. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

 

 



 

«Педагогическое начало» 

Организация: ГАПОУ «Тольяттинский социально-педагогический колледж» 
Курс предназначен для учащихся 9-х классов. В содержание курса входят темы, 

раскрывающие социальное значение и характер педагогического труда. Программа построена 

так, чтобы девятиклассники получили представление об умениях, навыках, необходимых в 

работе учителя-предметника и классного руководителя, воспитателя, социального педагога, 

педагога дополнительного образования, познакомились с методикой проведения 

внеклассного мероприятия. Большое внимание уделяется анализу ситуаций и решению 

педагогических задач как средствам формирования у учащихся профессионально-

педагогической направленности. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 «Искусство быть педагогом» 

Организация: ГБПОУ СО «Гуманитарный колледж» 

Программа включает в себя основные сведения о педагогических специальностях 

начального общего образования и их роли в современных условиях рынка труда. 

Принимая участие в играх и тренингах, выполняя разнообразные творческие упражнения, 

тренинги и психолого-педагогические тесты, школьники смогут лучше узнать и понять 

некоторые особенности своего характера, способности и индивидуальные возможности в 

отношении освоения специальностей педагогического профиля. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

«Я знаю, что не напрасно тружусь, я – воспитатель, и этим горжусь!» 

Организация: ГБПОУ СО «Гуманитарный колледж» 

Программа курса включает основные сведения о педагогических специальностях 

дошкольного образования и их роли в современных условиях рынка труда. 

Детство – это самый чистый, светлый и полный открытий период жизни. Это яркие 

книжки, увлекательные игры и настоящий дед Мороз на Новый год! Если вы хотите 

ежедневно касаться этого удивительного мира детства, если у вас имеется некое озорство в 

характере, большой запас терпения, солидный творческий и интеллектуальный потенциал, то 

вы просто обязаны стремиться связать свою жизнь с профессией воспитателя! 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Путь в мир педагогической профессии» 

Организация: ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» 

Программа курса раскрывает содержательные теоретические и практические аспекты 

профессиональной деятельности педагога. В программе используются методы и формы 

работы, направленные на приобретение учащимися теоретических знаний о работе педагога, 

и социально-воспитательные технологии, которые могут быть применены в практической 

деятельности будущих педагогов. 

Принимая участие в деловых играх, социально-психологических тренингах, круглых 

столах, выполняя разнообразные творческие задания и тесты, учащиеся смогут приобрести 

практические навыки педагогического общения, овладеют простейшими приемами 

публичного выступления. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«В мире педагогических профессий» 

Организация: МБОУ ДО «Планета» 
В мире есть очень мало вещей, которые мы не можем выбрать. К ним относится 

историческая эпоха и страна, в которой мы родились, родители, события раннего детства. Все 

остальное в жизни в той или иной мере зависит от нашего выбора. И одним из наиболее 

ответственным является выбор профессии.  
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На данном курсе вы познакомитесь с профессией педагог. Узнаете о многообразии 

педагогических специальностей. Выполните профессиональные пробы на базе «Школы 

раннего развития». Получите знания, которые пригодятся вам в дальнейшем, как в 

профессиональной деятельности, так и в повседневной жизни.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 «Учитель профессии» 

Организация: ГАПОУ СО «Тольяттинский машиностроительный колледж» 

Курс знакомит учащихся с основами профессии мастер профессионального обучения. 

Мастер профессионального обучения готовит квалифицированных рабочих в 

профессиональных учебных заведениях (техникумах, колледжах) нашего города. В 

результате обучения девятиклассники познакомятся с личностными и профессиональными 

качествами мастера профессионального обучения, получат элементарные навыки работы с 

оборудованием, попробуют себя в роли мастера п/о. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Будем говорить правильно, или как стать логопедом» 

Организация: МБУ СОШ № 89 

В данной программе вы познакомитесь с профессией учителя-логопеда. Узнаете о ее 

своеобразии и роли в социальной адаптации детей с особыми образовательными 

потребностями. Выполните профессиональные пробы в области логопедической практики, 

коррекционно-развивающей работы. Получите знания, которые пригодятся вам в 

дальнейшем как в профессиональной деятельности, так и в повседневной жизни.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Дефектолог и логопед в образовании» 

Организация: ГБУ «Психолого-педагогический центр» 
Профессии дефектолога и логопеда в современной России очень востребованы, тем не 

менее многие затрудняются точно сказать, что это за специалисты, что они делают и какую 

пользу могут принести. Программа знакомит учащихся с основными видами деятельности 

дефектолога и логопеда: консультирование, диагностика, коррекционная работа.  

  Курс располагает возможностями выявления и развития профессиональных склонностей 

личности, знакомит с родственными профессиями, даёт возможность практического опыта 

проведения диагностических и коррекционных мероприятий.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

45.00.00 Языкознание и литературоведение 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

«Основы филологии» 

Организация: ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» 

Филолог – это человек не только умеющий грамотно писать и читать, но и достигающий 

виртуозного владения словом в различных областях культурной и общественной жизни. 

В ходе реализации курса учащиеся овладеют навыками редактирования и 

корректирования текстов различных жанров, а также аналитического и критического 

осмысления художественного текста. 

Учащиеся сумеют с позиций филолога оценить и понять такие явления современности, 

как киберязык, городская топонимика, интертекстуальность, театрализация и киноэстетика.  
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

«Филолог как специалист в сфере педагогической,  

межъязыковой и межкультурной коммуникации» 

Организация: АНО ВО «Поволжский православный институт имени Святителя 

Алексия, митрополита Московского»  

Курс знакомит учащихся с профессиональной деятельностью переводчика в современных 

условиях. Переводчик – важнейший посредник в процессе общения между представителями 

разных стран, его знания и умения востребованы в сфере международных отношений. Для 

переводчика, владеющего несколькими иностранными языками, открыты карьерные 

перспективы в крупных компаниях. На занятиях школьники познакомятся с развитием 

переводческой деятельности, узнают о работе современных переводчиков, смогут получить 

первичные навыки переводческой деятельности в области устного и письменного перевода, 

ознакомиться с современными компьютерными переводческими программами.      

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

«Лингвистика как профессия» 

Организация: Филиал ЧОУ ВО «Самарская гуманитарная академия» в г.Тольятти 
Курс знакомит учащихся 9-х классов с различными аспектами профессиональной 

деятельности специалиста-языковеда. 

В популярной форме учащиеся получат системные знания об особенностях данной 

профессии, её значимости и ценности, расширят свой лингвистический кругозор и смогут 

приобрести навыки практической работы в аудитории в качестве учителя-стажёра. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

«Переводчик в современном межкультурном пространстве» 

Организация: ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет 

имени академика С.П. Королева» 

Курс знакомит учащихся с профессиональной деятельностью переводчика в современных 

условиях. Переводчик – важнейший посредник в процессе общения между представителями 

разных стран, его знания и умения востребованы в сфере международных отношений. Для 

переводчика, владеющего несколькими иностранными языками, открыты карьерные 

перспективы в крупных компаниях. На занятиях школьники познакомятся с развитием 

переводческой деятельности, узнают о работе современных переводчиков, смогут получить 

первичные навыки переводческой деятельности в области устного и письменного перевода, 

ознакомиться с современными компьютерными переводческими программами.      

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Переводчик» 

Организация: МБУ СОШ № 70 
 Программа курса дает целостное представление о специфике профессиональной 

деятельности гида-переводчика, переводчика- синхрониста, переводчика художественных 

и технических текстов; обеспечивает получение практического опыта в различных сферах 

профессиональной деятельности переводчика, участвуя в имитационно-деловых играх и 

пробах письменного перевода; информирует учащихся о спросе профессии на современном 

рынке труда и путях получения допрофессионального и профессионального образования. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 «Переводчик – посредник в межкультурной коммуникации» 

Организация: ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» 

Курс позволяет учащимся ответить на такие вопросы, как: кто такой переводчик; какую 

работу выполняет переводчик; что необходимо знать переводчику и уметь, чтобы перевести; 

как правильно выполнить устный и письменный перевод на русский язык; зачем учиться 



 

переводу; как можно научиться переводу; что на самом деле есть перевод, где и на каких 

условиях работают переводчики, каковы перспективы карьерного роста переводчика. 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Юный переводчик» 

Организация: ОАНО ВО «Волжский университет имени В.Н. Татищева» (институт) 

Курс даёт представление о профессии переводчика, о том, как получить профессию 

переводчика, о трудностях при разных видах перевода, о местах работы переводчиков. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Английский язык. Мир перевода» 

Организация: Филиал ЧОУ ВО «Самарская гуманитарная академия» в г.Тольятти 
Курс знакомит учащихся 9-х классов со спецификой работы переводчика. Учащиеся 

узнают, как готовить себя к этой профессии, какие качества являются профессионально 

значимыми для переводчика, а также в каких смежных областях может работать специалист в 

области иностранных языков. 

На практических занятиях учащиеся познакомятся с новыми переводческими 

технологиями, поучаствуют в различных языковых и ролевых играх, а также будут иметь 

возможность поучаствовать в конкурсе «Лучший переводчик». Также учащиеся встретятся с 

профессиональным переводчиком, имеющим большой опыт работы в РФ и за рубежом. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Переводчик в современном мире» 

Организация: МБОУДОД «Гуманитарный центр интеллектуального развития» 
Программа курса предоставляется возможность учащимся познакомиться на практике с 

профессиональной деятельностью переводчика, оценить свои возможности в данной сфере 

деятельности, узнать специализации профессиональной деятельности переводчика, пути 

получения профессионального образования, возможности трудоустройства и построения 

профессиональной карьеры. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

46.00.00 История и археология 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

«Секретарское дело (офис-менеджер)» 

Организация: ОАНО ВО «Волжский университет имени В.Н. Татищева» (институт) 
Программа направлена на информирование учащихся о профессиональной деятельности 

секретарей; ознакомление с основными нормами и требованиями в рамках деловой 

коммуникации; на приобретение навыков, умений составлять простейшие документы, 

работать с оргтехникой; на формирование целостного представления о необходимых 

качествах для профессиональной реализации в данной профессии. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 «Современные офисные технологии» 

Организация: МБОУДОД «Гуманитарный центр интеллектуального развития» 
Программа знакомит учащихся с областью современных офисных технологий, дает 

представление о таких профессиях как: офис-менеджер, секретарь, делопроизводитель, 

администратор, ассистент, оператор ЭВМ. Она позволяет на практике выполнить специально 

разработанные задания и получить навыки в работе с современными офисными 

программами, техникой. Обучающиеся получат представление о содержании труда офисных 

служащих, а также необходимых для этого профессиональных качествах. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

 



 

«Документационное обеспечение управления» 

Организация: МБУ СОШ № 46 СП ЦДО и ПП «Мой выбор» 

Курс «познакомит учащихся с широким спектром профессий этой области: 

делопроизводитель, архивариус, секретари всех уровней, офис-менеджер. Откроет 

школьникам тайны правильного составления и оформления документации, покажет 

содержание профессий, сферы деятельности. 

Профессии этой области престижные, массовые, одни из наиболее востребованных в 

современном обществе.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Мир истории: взгляд в прошлое и будущее» 

Организация: ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» 

Данный курс предполагает изучение и осмысление фактов и событий истории России, 

показывает взаимосвязи социальной, экономической, политической и духовной жизни 

общества, учит понимать и осмысливать факторы, влиявшие на его развитие. 

Специалист–историк – это человек с разносторонним и полноценным гуманитарным 

образованием, дающим реальный шанс найти достойную, интересную и 

высокооплачиваемую работу практически в любой сфере деятельности: в государственных и 

муниципальных органах власти; экспертом, аналитиком, консультантом общественных 

организаций и государственных учреждений; в экскурсионно-туристической сфере; 

учреждениях образования, культуры; научно-исследовательских институтах.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

49.00.00 Физическая культура и спорт 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

«Физическая культура, спорт и туризм» 

Организация: ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» 

Курс раскрывает основные понятия и термины теории физической культуры и спорта; 

содержание профессиональной подготовки специалистов по физической культуре и спорту: 

основные направления профессиональной подготовки, область трудоустройства, 

профессиональные способности и компетенции специалиста; формы и средства физической 

культуры; методы развития физических и психических качеств с использованием средств 

физической культуры; требования к организации спортивных соревнований и судейству, а 

также требования к проведению научно-исследовательской работы в сфере физической 

культуры и спорта. 

ВНИМАНИЕ! На курс допускаются учащиеся, имеющие 1 группу здоровья! 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Физическая культура и спорт» 

Организация: ГАПОУ «Тольяттинский социально-педагогический колледж» 
Курс дает учащимся представление о значимости спорта и физической культуры для 

общества и раскрывает особенности профессий в области физической культуры и спорта: 

учитель физической культуры, адаптивной физической культуры, инструктор по лечебной 

физической культуре и массажу, тренер по спорту. Курс знакомит с особенностями 

профессиональной деятельности по указанным направлениям. Кроме того, обучающиеся 

получат информацию о востребованности профессии на региональном рынке труда и 

требованиях, предъявляемых к специалистам. 

ВНИМАНИЕ! На курс допускаются учащиеся, имеющие 1 группу здоровья! 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 



 

«Современные фитнес-технологии» 

Организация: ГАПОУ «Тольяттинский социально-педагогический колледж» 
Курс позволяет учащимся 9 классов получить представление о значимости спорта и 

физической культуры для общества и раскрывает особенности профессии в области 

физической культуры и спорта: инструктор фитнес-технологий. Обучающиеся смогут 

получить подробную информацию о востребованности профессии на рынке труда. 

Практические занятия дадут представление о фитнес-технологиях, о значимости этих 

технологий для человека, об использовании фитнес-технологий в оздоровлении организма, 

поддержании спортивной формы и красивого телосложения. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

ИСКУССТВО И КУЛЬТУРА 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

«Современная хореография – «продвижение» в мир танца» 

Организация: ГАПОУ «Колледж технического и художественного образования г. 

Тольятти»  

Сегодня профессия педагога–хореографа очень востребована на рынке труда.  В 

хореографическом искусстве постоянно возникают творческие лаборатории, инновационные 

подходы в исполнительстве, появляются новые танцевальные направления, в связи с этим 

обусловлена необходимость в молодых талантливых специалистах, которые будут 

продолжать этот процесс, а в будущем представлять и свои новшества.                      

Программой предусмотрено введение в профессию педагог–руководитель 

хореографического творческого коллектива с предоставлением практических занятий по 

современному танцу в хореографических классах техникума. 

Учащиеся познакомятся с историей развития современного хореографического искусства, 

но в основном их знакомство с современным танцем будет основано на практическом 

изучении и выполнении базовых движений и танцевальных комбинаций. 

Ограничения – только состояние физического здоровья (моторика и координация 

движений). 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 «Организация социально-культурной деятельности» 

Организация: МБОУ ДО «Планета» 
Курс знакомит учащихся с новой сферой профессиональной деятельности, 

переживающей своё второе рождение и имеющей большой спрос в наше время, – 

организацией и постановкой культурно-досуговых программ. 

Ребята смогут познакомиться как с теорией подготовки, организации и проведения 

культурно-досуговых программ, так и на практике станут их непосредственными 

создателями, организаторами и реализаторами (пройдут путь от ознакомления со сценарным 

материалом до проведения программы и моделирования продвижения её на рынке услуг). 

Учащиеся познакомятся с содержанием деятельности двух основных профессий сферы 

организации и проведения культурно-досуговых программ: менеджера социально-

культурной деятельности и режиссёра культурно-досуговых программ; узнают где и какие 

учебные заведения осуществляютих подготовку и какие требования предъявляются к 

претендентам на данные профессии. 



 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Мастерство шоумена» 

Организация: МБОУ ДО «Планета» 

Спрос на профессиональных организаторов праздников и ведущих различных шоу-

программ сегодня огромный.  

Курс поможет понять, кто такой ведущий шоу-программ, узнать требования профессии: 

как совершенствовать свою речь, развивать сильный голос, двигаться на сцене, овладеть 

мастерством жестов, приобрести уверенную походку и осанку, так как все это необходимые 

навыки и умения для шоумена. Слушатели курсов получат полную информацию - от 

понятия, что есть «сценическое действие» до нюансов организации и постановки концерта 

и другого массового мероприятия. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Введение в профессию библиотекарь-библиограф» 

Организация: МБУК «Тольяттинская библиотечная корпорация»  
Курс знакомит учащихся с профессией библиотекарь-библиограф. 

В рамках содержания курса учащиеся познакомятся с различными видами 

профессиональной деятельности профессии библиотекарь-библиограф: менеджер 

информационных ресурсов, технолог автоматизированных информационных ресурсов, 

библиотекарь-библиограф, референт-аналитик информационных ресурсов и видами 

деятельности: методикой поиска информации по различным источникам: каталоги и 

картотеки, АИБС «MARK SQL», Internet; методикой составления библиографических 

пособий. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

52.00.00 Сценические искусства и литературное творчество 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 «Драматургия кино и телевидения» 

Организация: МБОУДОД «Гуманитарный центр интеллектуального развития» 

Значение и роль кино и телевидения в нашей жизни возрастают поистине в 

геометрической прогрессии. В такой же зависимости возрастает и необходимость в 

творческих кадрах для кино- и телекомпаний. 

Программа вводит обучающихся в мир современных профессий, связанных с кино и 

телевидением. На занятиях по курсу учащиеся получают практический опыт написания 

сценария, поскольку именно сценарий является основным продуктом творческой 

деятельности сценариста, драматурга. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Актерское искусство» 

Организация: ОАНО ВО «Волжский университет имени В.Н. Татищева» (институт) 
Курс знакомит учащихся 9-х классов с профессией актёра, родственными профессиями, 

смежными видами, а также направлена на выполнение практических работ, имитационной и 

ролевых игр на базе Театра-студии Волжского университета имени В.Н. Татищева. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Основы актерского мастерства» 

Организация: МБОУ ДО «Планета» 

Многие в детстве мечтают стать актёрами, но их часто привлекают внешние атрибуты 

профессии: популярность, слава, успех.  

Эта программа призвана показать не только парадную сторону актёрской профессии, но и 

трудности, с которыми человек реально столкнётся в своей профессиональной карьере. 

Профессиональный актер – тонкий психолог. И данный курс поможет учащимся 



 

использовать секреты актерского мастерства в социальных профессиях, таких как юрист, 

менеджер, педагог, социальный работник.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

53.00.00 Музыкальное искусство 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

«Артист-вокалист» 

Организация: ГБПОУ «Тольяттинский музыкальный колледж им. Р.К. Щедрина» 
В связи со стремительным ростом всеобщего интереса к вокальному искусству в целом и 

профессии вокалист, в частности, растет число желающих научиться грамотно управлять 

своим голосом. 

Курс приоткрывает завесу неизвестности некоторых вопросов вокального 

исполнительства, позволяет проверить свои вокальные данные, узнать индивидуальные 

перспективы по данной профессии, получить ответы на все интересующие вопросы, 

связанные с сольным пением. 

Программа рассчитана на учащихся, не имеющих музыкального образования. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Артист оркестра» (духовые инструменты) 

Организация: ГБПОУ «Тольяттинский музыкальный колледж им. Р.К. Щедрина» 
Программа курса знакомит учащихся с профессией исполнителя на духовых 

инструментах, которая предусматривает три возможных квалификации: артист оркестра, 

преподаватель и руководитель творческого коллектива. Предусмотрены теоретические и 

практические формы занятий, на которых учащиеся познакомятся с разновидностями 

духовых инструментов, увидят видеозаписи выдающихся исполнителей, получат 

возможность попробовать игру на инструментах, реально оценят музыкальные данные, 

возможность освоения данной профессии. 

Курс предназначен для учащихся 9-х классов, не закончивших детскую музыкальную 

школу и не имеющих специального музыкального образования.  

Юноши, прошедшие обучение в ТМУ, получают возможность прохождения службы в 

рядах Российской армии в военных оркестрах и ансамблях. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Гитарист-исполнитель, педагог» 

Организация: ГБПОУ «Тольяттинский музыкальный колледж им. Р.К. Щедрина» 
Учащимся предоставляется уникальная возможность знакомства с творческой 

профессией гитарист–исполнитель, педагог. 

Эта профессия очень востребована в современном мире. Спектр применения 

профессиональных сил достаточно широк: это – преподаватель музыкальной школы, 

концертмейстер, исполнитель-солист филармонии. 

Курс предназначен для учащихся 9-х классов, не закончивших детскую музыкальную 

школу и не имеющих специального музыкального образования. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Профессия – музыкант: красота и творчество» 

Организация: ГБПОУ «Тольяттинский музыкальный колледж им. Р.К. Щедрина» 
Специальный курс для учащихся, получающих и имеющих музыкальное образование 

(ДМШ, ДШИ, музыкальные студии). 

Вы познакомитесь с творческими специальностями, позволяющими стать артистами-

исполнителями на фортепиано, скрипке, виолончели, баяне, аккордеоне, домре, флейте.  

javascript://


 

А также узнаете об особенностях таких специальностей, как хормейстер и организатор 

музыкально-просветительской деятельности. 

Все эти специальности, с обширными возможностями профессиональной деятельности 

(музыкальная педагогическая, сценическая, просветительская и т.д.) очень востребованы и в 

Тольятти, и в России.   

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

«Профессия – педагог изобразительного искусства» 

Организация: МБОУ ДО «Планета» 

Содержание курса даст возможность проверить свои способности и склонности к 

педагогической деятельности по специальности изобразительное искусство и окажет помощь 

в построении своего дальнейшего образовательно-профессионального маршрута. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

«Художественная роспись ткани (батик)» 

Организация: ГАПОУ «Колледж технического и художественного образования г. 

Тольятти»  

Курс дает возможность познакомиться с таким видом деятельности, как художественная 

роспись ткани, узнать о сферах применения данной профессии, а также раскрыть творческий 

потенциал, что является немаловажным фактором в правильном выборе будущей профессии. 

Курс позволяет познакомить учащихся с путями профессиональной подготовки и 

возможностями трудоустройства.   

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 «Художественная роспись по дереву (Мезень, Городец, Хохлома)» 

Организация: ГАПОУ СО «Колледж технического и художественного образования г. 

Тольятти»  

Суть профессии художник-мастер росписи по дереву - в создании вещей, необходимых 

человеку в повседневном быту и в праздники. Специалисты в области художественной 

обработки дерева могут быть востребованы на предприятиях по изготовлению мебели по 

индивидуальным заказам, мастерских по изготовлению различного рода сувенирной 

продукции. Наконец, мастер имеет возможность свободно самореализовываться, выставляя 

свои изделия на продажу в художественных салонах, на выставках-продажах, интернет. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Мой взгляд на фотографию» 

Организация: МБОУ ДОД ДУМ «Икар» 
Курс знакомит учащихся с профессией фотографа. В ходе обучения по курсу 

учащиеся познакомятся с содержанием профессиональной деятельности фотографа; 

овладеют основными знаниями в области фотодела;получат практический опыт фотосъемки 

базовыми приемами и методами, а также  опыт по улучшению изображения с помощью 

цветокоррекции в компьютерной программе Adobe Photoshop. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

«Основы фотодела» 

Организация: МБОУ ДО «Планета» 
Курс знакомит учащихся со сферой профессиональной деятельности фотографа и со 

смежными профессиями: визажист, стилист, ретушировщик, фотомодель.    

Учащиеся получат информацию о востребованности профессии фотографа на рынке 

труда и спектре его деятельности, об основных квалификационных характеристиках данной 

профессии, путях ее получения в Тольятти и в других регионах.  
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Учащиеся познакомятся с основами фотодела: разновидностями фотосъемочной 

аппаратуры; основными характеристиками современных фотоматериалов; схемами 

установки осветительной техники; основными правилами композиции в фотографии, 

особенностями фотосъемки следующих жанров фотографии: пейзаж, натюрморт, портрет и 

репортаж. Учащимся будет предоставлена возможность на практике познакомиться с 

основами фотомакияжа и особенностями проведения фотосессии.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Фотография и окружающий мир 

Организация: НЧУПО «Колледж управления и экономики» 

Программа курса направлена на ознакомление учащихся со сферой профессиональной 

деятельности фототехника.    

Учащиеся получат информацию о востребованности профессии «фототехник» на рынке 

труда и спектре его деятельности, об основных квалификационных характеристиках данной 

профессии, путях ее получения, как в городе Тольятти, так и в других регионах.  

 Ребята смогут познакомиться с основами данной профессии, основными направлениями 

и формами деятельности, спецификой работы.  Данная программа освещает деятельность в 

фотоискусстве. Особое внимание уделяется знакомству с основами техники фотографии.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Панорама дизайна» 

Организация: ГАПОУ СО «Тольяттинский колледж сервисных технологий и 

предпринимательства» 
Курс знакомит с различными видами дизайна и дизайном как профессией. 

Современный этап развития общества характеризуется проявлением   особенного   

внимания   к удовлетворению духовных и материальных потребностей людей. Едва ли 

найдется человек, которому была бы безразлична эстетическая выразительность предметов 

окружающего пространства, в котором он живет, работает и отдыхает. Создание красивых и 

практичных предметов домашнего обихода, изящной и удобной одежды, эстетически 

содержательной обстановки на производстве – все это дизайн. 

Родственные профессии: инженер-конструктор, специалист по эргономике, художник-

оформитель, архитектор, стилист. 

На практических занятиях слушатели курса научатся декорировать предметы интерьера в 

технике «декупаж». 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Завораживающая палитра дизайна» 

Организация: ГБПОУ «Тольяттинский социально-экономический колледж» 
Курс открывает слушателям интересный и многогранный мир дизайна, знакомит с 

приемами и способами создания современной дизайн-продукции, раскрывает содержание 

профессии специалиста в области дизайна. 

Слушателям курсов предлагается на практике, работая в творческих мастерских, освоить 

некоторые формы и методы работы в области дизайна: проявить свои творческие 

способности в создании проекта собственного дачного участка, разработке дизайн-концепции 

своей будущей фирмы; освоить на практике выполнение фирменной упаковки и подарка к 

празднику, узнать еще много-много интересного о дизайне и дизайнерах.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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«Концептуально-инновационный транспортный дизайн» 

Организация: ГАПОУ «Колледж технического и художественного образования г. 

Тольятти»  

Программа знакомит учащихся с таким необычным видом творческой проектной 

деятельности современного промышленного дизайна как концептуально-инновационный 

транспортный дизайн, в том числе, и с его вершиной – автомобильным дизайном.   

Курс при помощи различных видов информационного поиска вероятных и прогнозных 

инноваций в некоторых областях транспорта будущего, генерации начального проектно-

художественного образа и  элементарных учебных практических самостоятельных 

проектных работ по фиксации поисковых концепций (эскизных клаузур) позволяет 

практически познакомить учащихся с начальными принципами и основными критериями 

деятельности современного (инновационного) транспортного дизайна, отвечает на вопрос кто 

такой промышленный дизайнер в сфере транспорта, показывает содержание профессии, 

социальную необходимость этого вида  деятельности. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Современный дизайн» 

Организация: МБОУ ДО «Планета» 
Курс знакомит с одной из самых популярных областей профессиональной деятельности – 

дизайном. Ребята узнают о специфике таких профессий, как: дизайнер интерьера, дизайнер 

одежды, дизайнер промышленных изделий, ландшафтный дизайнер, графический дизайнер. 

Познакомятся с видами дизайна, основами цветоведения, с принципами композиции, с 

разнообразными стилями и современными направлениями, как в оформительском деле, так и 

в компьютерных технологиях. 

В конце каждого раздела учащиеся выполняют практическую работу по разработке 

костюма одежды, фирменного знака, проектированию интерьера и экстерьера. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Волшебный мир дизайна» 

Организация: ЧУПО «Тольяттинский экономико-технологический колледж» 
Курс знакомит с одной из самых популярных областей профессиональной деятельности – 

дизайном. Программа даёт представление о различных сферах дизайна и о таких профессиях 

как дизайнер промышленных изделий, дизайнер интерьера, дизайнер одежды, ландшафтный 

дизайнер, графический дизайн и т.д. 

Учащиеся выполнят практические работы по разработке эскиза оформления 

пришкольного участка, по проектированию интерьера и экстерьера, дизайна одежды, 

декорирование мебели и посуды в технике «Декупаж». А также разработают мини-проекты 

по теме «Арт-дизайн» в технике «Бумажная пластика». 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 «Интерьер. Дизайн + Декор» 

Организация: ГАПОУ «Колледж технического и художественного образования г. 

Тольятти»  

Дом, квартира, обстановка – это серьезные инвестиции. На них люди тратят едва ли не 

основной доход всей жизни. А сколько энергии, хлопот, сколько возникает вопросов! 

Интерьер — всегда привлекательное капиталовложение. Почему? Потому что интерьер – это 

прежде всего мы сами, наш мир, который мы создаем по своему усмотрению. А вкладывать в 

себя выгодно.  

Курс открывает слушателям тонкости дизайна интерьера, даёт определение основных 

понятий дизайна, его становление и развитие среди других видов современной проектно-

художественной деятельности. Рассматривает особенности конструирования, эргономики, 

функционального анализа и колористики в дизайне, специфику проектно- художественного 

javascript://
javascript://
javascript://


 

языка дизайнера, стадии дизайн-проекта. Отвечает на вопрос, кто такой дизайнер-декоратор, 

дизайнер-проектировщик, показывает содержание профессии, сферы деятельности. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Декоратор интерьера» 

Организация: МБУ СОШ № 49 

В настоящее время декоратор интерьера – одна из востребованных на рынке труда 

специализация в области дизайна. В отличие от дизайнера, декоратор оформляет жилое 

пространство, не прибегая к радикальным средствам (строительным работам, 

перепланировкам). В его арсенале лишь средства декора: текстиль, свет, краски, фактурные 

материалы, арт-объекты и предметы мебели. 

В программе курса – лекции, практические занятия и мастер-классов, на которых вы 

будете выполнять эскизы дизайн-проектов нового образа существующего обжитого 

интерьера, эскизные варианты переделки определенного предмета мебели, индивидуальных 

элементов декора, декоративного оформления оконного проема.  

А также сможете своими руками изготовить элементы декора: цветы из текстиля, 

картину, выполненную в точечной технике, научитесь устанавливать люверсы. 

Все это предоставит вам возможность «примерить» к себе профессию, выяснить наличие 

творческих способностей, узнать, в каких учебных заведениях нашего города можно 

получить профессии, связанные с декорированием интерьера. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Дизайнер интерьера»  

Организация: МБОУДОД «Гуманитарный центр интеллектуального развития»  

Представьте себе, что Вас поместили в огромную комнату, совершенно пустую и 

унылую, и оставили на неопределенное время. Казалось бы, что, кроме тоски, может вызвать 

такое времяпрепровождение? Однако, возможно, Вы ощутили прилив сил и творческой 

фантазии, тут же представили себе, как можно было бы преобразить это убогое помещение: в 

какой цвет выкрасить стены, куда поставить мебель. Иными словами, создали в своей голове 

образ райского уголка. В этом случае Ваше призвание – дизайн интерьера!  

На курсе Вы узнаете о стилях и направлениях дизайна помещений, некоторых правилах 

разработки дизайна, попробуете выполнить собственный дизайнерский продукт.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Дизайн интерьеров»  

Организация: НЧУПО «Колледж управления и экономики» 

Программа курса знакомит учащихся с профессией дизайнер интерьера.    

Учащиеся получат информацию о востребованности профессии на рынке труда и спектре 

его деятельности, об основных квалификационных характеристиках данной профессии, путях 

ее получения, как в городе Тольятти, так и в других регионах.  

 Ребята смогут познакомиться с основами данной профессии, основными направлениями 

и формами деятельности, спецификой работы. Особое внимание уделяется знакомству с 

основами дизайна помещений и сферой деятельности дизайнера интерьеров.  

В программе также будет представлена информация о родственных профессиях: 

художник народных художественных промыслов, художник-мастер, художник-технолог. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Искусство. Графика. Дизайн» 

Учреждение: ГАПОУ «Колледж технического и художественного образования г. 

Тольятти»  

В наши дни понятие «дизайн» настолько расширило свои границы, что нам уже сложно 

представить себе окружающий мир без него. Дизайн проник практически во все сферы 
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деятельности человека. Это в полной мере касается и такого вида дизайнерского искусства 

как графический дизайн. С его проявлениями мы сталкиваемся повсюду – мы покупаем 

газеты, книги и глянцевые журналы, обращаем внимание на рекламные листовки, этикетки и 

красочные афиши, сталкиваемся с графическим дизайном в полиграфии и сети Интернет. 

Сегодня графический дизайн – это целая наука, в которой сочетаются расчетливость, 

аналитика с творческими способностями художника. Курс откроет слушателям тонкости 

дизайна, ответит на вопрос, кто такой графический дизайнер, покажет содержание профессии 

и сферы деятельности. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Специалист по графическому дизайну» 

Организация: МБОУДОД «Гуманитарный центр интеллектуального развития» 
Курс позволяет учащимся получить представление о содержании деятельности 

графического дизайнера. Практическая работа знакомит учащихся с ролью линии, цвета, 

композиции в визуализации информации и дает начальные навыки владения графическими 

программами. Учащиеся смогут самостоятельно разработать некоторые элементы 

фирменного стиля компании и защитить свой творческий проект.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Основы графического дизайна»  

Организация: МБОУДОД «Гуманитарный центр интеллектуального развития»  

Программа дает общее представление о профессии дизайнера, сферах его 

профессиональной деятельности, многообразии специализаций. Она знакомит с содержанием 

труда, необходимыми профессиональными качествами графического дизайнера, современной 

ситуацией на рынке труда и возможностями получения профессионального образования в г. 

Тольятти и Самарской области. Программа позволит учащимся на практике выполнить 

специально разработанные практические задания из области дизайна с помощью различных 

графических редакторов, получить первичные навыки в работе с современными 

программами создания и обработки графических изображений.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Компьютерная графика» 

Организация: НЧУПО «Колледж управления и экономики» 
Программа курса знакомит учащихся со сферой профессиональной деятельности в 

области компьютерной графики.    

Учащиеся получат информацию о востребованности профессии программиста на рынке 

труда и спектре его деятельности – направлениями и формами деятельности, спецификой 

работы, об основных квалификационных характеристиках профессии, путях ее получения как 

в городе Тольятти, так и в других регионах.  

 Программа также знакомит с родственными профессиями: аниматор, специалист по 

рекламе, специалист издательского дела, редактор, дизайнер. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

«Типографика – компьютерное творчество» 

Организация: МБОУ ДО «Планета» 
Программа позволит открыть исследовательскую деятельность дизайнера (анализ ситуа-

ции; процесс выпуска дизайн-продукции; экономические последствия проектных ошибок; 

роль дизайнера в продвижении товара). Программа предполагает как интерактивную работу с 

использованием мультимедиа технологий, так и рукотворные поиски. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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 «Мы украшаем окружающий нас мир» 

Организация: ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса» 

Профессия дизайнера очень многогранна и, несомненно, интересна для творческих 

людей. Целью данного курса является знакомство с профессиями художественного профиля: 

дизайнер интерьера, дизайнер среды, графический дизайнер, художник-проектировщик, 

дизайнер костюма и текстиля, декоратор, художник-керамист. 

Практические занятия позволят определить и развить навыки изобразительной 

грамотности, восприятие окружающего мира, в целом узнать о профессиональной 

деятельности специалистов в области дизайна, познакомиться с разными направлениями 

дизайна и особенностями профессиональной подготовки дизайнера 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

55.00.00 Экранные искусства 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Мастер флеш-анимации (художник-мультипликатор)» 

Организация: МБОУДОД «Гуманитарный центр интеллектуального развития» 

Курс познакомит учащихся со спецификой труда специалиста по флеш-анимации. Во 

время практической работы учащиеся познакомятся с основами векторного рисования и 

анимации, получат представление об этапах разработки мультимедийного продукта, 

разработают творческий продукт с использованием флеш-технологий. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

ОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА. ВОЕННЫЕ НАУКИ 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

56.00.00 Военное управление 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

«Профессия – защитник Родины» 

Организация: АНПОО «ПОВОЛЖСКИЙ ЦЕНТР ДЕЛОВОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ИМЕНИ В.П. МУРЗИНА» 

Курс ведет действующий подполковник Вооруженных сил РФ. 

В настоящее время, когда идет реформа Вооруженных сил РФ, армия как никогда 

нуждается в профессиональных специалистах, способных качественно, с использованием 

новейшей техники выполнять поставленные задачи. 

Курс позволяет получить целостное представление о Вооруженных Силах России на 

современном этапе, показывает содержание профессий, сферы профессиональной 

деятельности, дает практическую информацию о порядке поступления в высшие военно-

учебные заведения Министерства обороны Российской Федерации. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

 

 

 

 

 



 

III РАЗДЕЛ 

Организации, реализующие курсы предпрофильной подготовки 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
1. МБУ СОШ № 49   

Место расположения:  

Автозаводский р-н, б-р Королева, 3 (6 квартал) 

Проезд транспортом: ост. «Магазин «Экзотика» – трол. №№ 9, 18, 13, 14; авт. №№ 19, 24; 

м/т  №№ 90, 92, 93к, 95, 96, 98, 99,100, 116, 314. 

Конт.тел.: 35-85-89 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
2. МБУ СОШ № 70 

Место расположения:  

Автозаводский р-н, ул. 40 лет Победы, 74 

Проезд транспортом: ост. «Школа № 70» – м/т  126, 136, 152, 176;  ост. «14 квартал» – авт. 

№ 73; м/т №№ 93к, 95, 99, 313, 314.  

Конт.тел.: 30-68-01 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
3. МБУ СОШ № 89 

Место расположения:  

Автозаводский р-н, ул.Дзержинского, 39 

Проезд транспортом: ост.  «Лесопитомник» – авт. №№  2,27,28; трол. 13, 14, 15; м/т 93 к, 95, 

99, 115,118,313, 314; ост. «Театральная» – авт. №№ 2,30,33; трол. №№ 19,11;  м/т 124,132,153, 

310,313; ост. «Стоматологическая поликлиника» – авт.№ 20; м/т  №  93,96, 108, 116, 131, 166. 

Конт.тел.: 33-14-11 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ (ГОО и НОО) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
4. ГАПОУ «Колледж технического и художественного образования г. Тольятти» 

Места расположения:  

1 корпус – Автозаводский р-н, ул. Воскресенская, 18 

Проезд транспортом: ост. «Крытый рынок» – авт. №№ 13, 14, 15, 27, 28, 30, 137; трол. №№ 9, 

13, 14, 18; м/т  №№ 100, 114, 310, 328 

Конт.тел.: 69-12-42, 37-41-87 

2 корпус – Комсомольский р-н, ул. Матросова, 37 

Проезд транспортом: ост. «Профессиональный лицей № 30» – авт. №№ 46, 137; трол. №№ 7; 

м/т  №№ 124,126, 127, 131, 326   

Конт.тел.: 24-10-94, 69-12-42 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
5. ГАПОУ СО «Тольяттинский машиностроительный колледж»    

Места расположения:  

Автозаводский р-н, Южное шоссе, 119, корп. «А» 

Проезд транспортом: ост. «Техучилище» – авт. №№ 14, 36, 37, 72, 76; м/т №№ 18, 140, 115; 

трол. №№ 5, 18.  Ост.  «Учебный центр» - трол. №№ 5, 9, 11, 13, 14.  

Конт.тел.: 55-98-81, 55-98-59 

 



 

Центральный р-н, ул. Победы, 7, корп. «В» 

Проезд транспортом: ост. «ул. Октябрьская» – авт. № 46, 52;  м/т № 100,114,203,314; тр. № 4  

Конт.тел.:   22-48-60 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
6. ГАПОУ СО «Тольяттинский колледж сервисных технологий и 

предпринимательства» 

Места расположения:  

1 корпус – Центральный р-н, ул. Ленина, 37  

Проезд транспортом:  ост. «Лицей № 59»   авт. №№ 2, 22, 52; м/т  №№ 93, 97, 100, 105, 

107,114, 131, 157, 164, 182, 300, 313, 314  

2 корпус –  Комсомольский р-он, ул. Матросова, 33 

Проезд транспортом:  ост. «Лицей № 30» – авт. №№ 46, 137;  м/т  №№ 143, 145, 131,  313, 

307,  157, 105, 303, 127, 106 

Конт. тел.: 36-70-85, 36-70-83 

3 корпус – Центральный р-н, ул. Индустриальная, 2А  

Проезд транспортом:  ост. «ТЭЗ (конечная)»   – трол. №  4, 18, м/т  №№ 98, 107, 108, 300 

Конт.  тел.: 36-70-85, 36-70-83 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~   
7. ГБПОУ СО «Тольяттинский политехнический колледж» 

Место расположения:  

Центральный р-н, ул. Комсомольская, 165 

Проезд транспортом:  ост. «Политехнический колледж» – трол. № 8, авт. № 9; ост. «Ул. 

Карбышева» – трол. № 1, 4, 5, 7, 18, 19; авт. № 40, 43; м/т  № 100, 107, 127, 124, 145, 310, 313  

Конт.тел.: 26-13-25 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
8. ГБПОУ  «Тольяттинский медколледж» 

Место расположения:  

Центральный р-н, ул. Строителей, 7 

Проезд транспортом: ост. «Ул. Жилина» – трол. №№ 1, 2, 7; авт. №№ 11, 40;  м/т  №№ 91, 

93, 93к, 96, 114, 119, 121, 146, 310, 314, 328:  ост. «Космос»  – трол. №№ 18, 19; авт. №№ 2, 7, 

11, 13, 46, 73; м/т  №№  99, 92, 93, 93к, 96, 97, 98, 100, 105, 107, 108, 114, 123, 124, 127, 131, 

132, 137, 141, 142, 145, 157, 165, 182, 192, 203, 211, 300, 303, 304, 307, 313, 314, 328 

Конт.тел.: 28-26-08 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
9. ГАПОУ СО «Тольяттинский индустриально-педагогический колледж»  

Место расположения:  

Центральный р-н, ул. Победы, 36 

Проезд транспортом:  ост. «Магазин  «Весна» «Алтын» – авт. .№№ 12,13,21,; м/т  №№ 100, 

114, 124, 127, 131, 137, 211, 307, 313, 314, 141, 331 

Конт.тел.: 22-18-71, 22-36-43 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
10. ГАПОУ «Тольяттинский социально-педагогический колледж» 

Места расположения:  

1 корпус – Комсомольский р-н, ул. Мурысева, 84, корп. 1 

Проезд транспортом:  ост. «Ул. Мурысева» или «Речной вокзал» – трол. №№  7,  21, 24, 57, 

авт. №№  41, 46,  м/т  №№  102, 106, 119,126, 134, 137,143,  310, 326  



 

2 корпус – Центральный р-н, ул. Ленинградская, 28, корп. 2 

Проезд транспортом: ост. «Театр Колесо» – авт. №№ 13,12, 2, 7, 73, м/т  №№  96, 114,  141, 

314;  ост. «Светлана» –  авт. №№ 40, 53; трол. №  2, 7; м/такси №№ 91, 93, 328  

Конт.тел.: 24-30-54, 24-10-25. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
11. ГБПОУ «Тольяттинский социально-экономический колледж»  

Места расположения:  

1 корпус – Комсомольский р-н, ул. Мурысева, 61 

Проезд транспортом: ост. «Ул. Мурысева» – трол. № 7, 24; авт. № 46; м/т №№ 102, 106, 119, 

121, 126, 137, 143, 307, 310, 326 

2 корпус – Центральный р-н, ул. Ленина, 68, 70. 

Проезд транспортом: ост. «Техучилище» – трол. №№  4, 5, 18, 19; авт. № 2, 13, 22, 46; м/т  

№№ 100, 107, 114, 123, 124, 127, 131, 132, 145, 203, 303, 313, 314 

Конт.тел.: 22-78-54 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
12. ГАПОУ СО «Тольяттинский электротехнический техникум» 

Место расположения:  

Центральный р-н, ул. Комсомольская, 163 

Проезд транспортом:  ост. «27 квартал» или «Ул. Карбышева» – трол. №№ 4, 5, 7, 18; авт. 

№№ 21, 43, 46; м/т  №№ 96, 100, 107, 108, 124, 127, 132, 137, 211, 200, 303, 307, 310, 313 

Конт.тел.: 26-11-37;  26-92-53 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
13. ГБПОУ  «Тольяттинский химико-технологический техникум» 

Место расположения:  

Центральный район, ул. Новозаводская, 39 

Проезд транспортом: ост. «Химколледж» – трол. № 2, 4,57; авт. № 9,46, 52;  м/т  №№ 91, 203 

Конт.тел.: 43-34-78, 36-88-72 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
14. ГБПОУ «Тольяттинский музыкальный колледж им. Р.К. Щедрина» 

Место расположения:  

Центральный р-н, б/р Ленина, 7 

Проезд транспортом: ост. «Дом быта «Россия» (ул. Ленинградская)  – авт. №№ 2, 13, 73;  м/т  

№№  96;  ост. «Горсад» (ул. Мира) – авт. №№ 2, 7, 13, 21, 40, 46, 73;  трол. №№ 2, 4, 5, 7, 18; 

м/т №№ 91, 93, 93к, 96, 100, 107, 108, 114, 124, 127, 131,132, 137, 141, 142, 211, 300, 303, 304, 

307; 310; 313, 314, 328, 331; 392; ост. «Краеведческий музей» – трол. № 23; м/т № 126, 326 

Конт.тел.:  26-03-48 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
15. ГБПОУ СО «Гуманитарный колледж»  

Место расположения:  

Автозаводский р-н, ул. Юбилейная, 59 

Проезд транспортом: ост. «Бульвар Буденного» (Приморский б-р) («Петушок») или ост. 

«Дворец спорта Волгарь» (ул. Юбилейная) – авт. №№ 13, 14, 15, 31, 32, 33, 73, 321, трол. №  

9, 10, 13, 14, 18; м/т  90, 32, 93, 93к, 96, 98, 100, 105, 108, 109, 117, 118, 124, 127, 131, 132, 137, 

139, 140, 155, 182, 303, 305 

Конт.тел.: 51-05-54                       

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

 



 

16. ЧУПО «Тольяттинский экономико-технологический колледж»  

Место расположения:  

Автозаводский р-н, ул. Ворошилова, 32 (здание МБУ СОШ № 64) 

Проезд транспортом: ост. «Бульвар Здоровья» – авт. № 32, 35, 36, 73; трол. № 13, 15; м/т № 

126, 127, 128, 136, 154, 169, 182, 214, 306, 333.  Ост. «Бульвар Ворошилова» – авт. №№ 7, 27, 

28, 28к; м/т №№ 98, 111, 115, 170, 175. Ост. «ТГУ» – авт. № 73, м/т №№ 98, 152, 175, 182 

Конт.тел.: 32-55-00 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
17. НЧУПО «Колледж управления и экономики» 

Место расположения:  

Автозаводский район, б-р Курчатова, 16 (СОШ № 46) 

Проезд транспортом: ост.»Б-р Курчатова» – авт. № 20, м/т № 91,131,313, 176, 136,95,96 

Конт.тел.: 20-66-72, 50-80-66 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ОРГАНИЗАЦИИ   ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
18. ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» 

Места расположения:  

Центральный р-н, ул. Белорусская, 14 

Проезд транспортом: ост. «ТГУ» – авт. № 2,7,12,13,73; м/т № 91,92,93, 93к, 96, 114, 141, 182, 

310, 314, 328; ост. «Ул. Белорусская» – трол. № 22, 23; м/т № 93к, 106, 114, 121,126, 166, 326 

Автозаводский р-н, ул. Фрунзе,  2Г  

Проезд транспортом: ост. «ул. Маршала Жукова» – авт. №№ 23; м/т №№ 126, 127, 160, 169, 

303, 326.; ост. «Детский сад «Соловушка» – авт.№№ 7, 28, 27, 35, 36; тр. №№ 13, 14, 15;  м/т 

№№ 126, 127,128 (13), 140 (72), 169, 170, 214, 303, 306, 326. 

Конт.тел.: 54-63-78 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
19. ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса» 

Место расположения:  

Центральный р-н, ул. Гагарина, 4 

Проезд транспортом: ост. «Космос»  –  м/т  №№  99, 92, 93, 93к, 96, 97, 98, 100, 105, 107, 

108, 114, 123, 124, 127, 131, 132, 137, 141, 142, 145, 157, 165, 182, 192, 203, 211, 300, 303, 304, 

307, 313, 314, 328; авт. №№ 2, 7, 11, 12, 22, 43, 46, 73; трол. №№ 4, 5, 18, 19. 

Конт.тел.: 26-85-67 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
20. ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева» Место расположения:  

Автозаводский р-н, Южное шоссе, 121 

Проезд транспортом: ост. «Учебный Центр» – трол.№14,9; авт. №28; м/т № 115,214,305, 126  

Конт.тел.:  686-546 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
21. ОАНО ВО «Волжский университет имени В.Н. Татищева» (институт) 

Места расположения:  

Центральный р-н, ул. Ленинградская, 16 

Проезд транспортом: ост. «ТГУ», «Театр «Колесо» –  авт. №№ 2, 7, 12, 13, 73; м/т  №№ 91, 

93, 93к, 96, 114, 121, 182, 192, 310, 314, 328  

Конт.тел.:  28-87-85 

Центральный р-н, ул. Белорусская, 6а  



 

Проезд транспортом: ост. «ТГУ» –  авт. №№ 2, 7, 12, 13, 73;  м/т  №№  91, 93, 93к, 96, 114, 

121, 182, 192, 310, 314, 328 

Конт.тел.:  28-87-85 

Автозаводский р-н, б-р Будённого, 4 (бывш. СШ. №30, 7 квартал) 

Проезд транспортом: ост. «Магазин «Сорренто», «Улица Юбилейная», «Кафе «Салют» – 

авт. №№ 2, 13, 14, 15, 16, 23, 30, 73; трол. №№ 11, 19,  м/т  №№ 91, 94, 102, 108, 117, 119, 123, 

124, 126, 127, 131, 132, 139, 153, 155, 159, 169, 310, 326, 331   

Конт.тел.:  28-87-85, 34-32-84 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
22. АНО ВО «Поволжский православный институт имени Святителя Алексия, 

митрополита Московского» 

Место расположения:  

Автозаводский р-н, ул. Юбилейная, 59 

Проезд транспортом: ост. «Бульвар Будённого» (Приморский б-р) («Петушок») или ост. 

«Дворец спорта "Волгарь» (ул. Юбилейная) – авт. №№ 13, 14, 15, 31, 32, 33, 73, 321; 

трол.№№ 9, 10, 13, 14, 18; м/т №№ 90, 32, 93, 93к, 96, 98, 100, 105, 108, 109, 117, 118, 124, 

127, 131, 132, 137, 139, 140, 155, 182, 303, 305 

Конт.тел.: 62-41-20, 8-960-849-89-90 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
23. ЧОУ ВО «Тольяттинская академия управления» 

Место расположения:  

Автозаводский р-н, пр-т Ст. Разина, 99   

Проезд транспортом: ост «ДДЮТ» – трол. №№ 9, 10; авт. №№ 14, 15, 16, 30; ост. «Ул. 

Спортивная», ост «ДДЮТ» – авт №№ 7, 13, 27, 28, 35, 36; трол. № 15; м/т №№ 91, 102, 115, 

181, 214, 310 

Конт.тел.: 40-70-14,  тел.(моб.): 8 (927) 7765192 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
24. Филиал ЧОУ ВО «Самарская гуманитарная академия» в г.Тольятти  

Место расположения: Автозаводский р-н, бульвар Королева,6 (МБУ СОШ № 49) 
Проезд транспортом: ост. «Детский парк» – м/т №№ 114, 126, 326; ост. «Магазин 

«Экзотика» (Парк Победы) – авт. №№ 19, 20, 24, трол. №№ 14, 18, м/т №№ 95, 96, 99, 100, 

102, 114, 116, 137, 305, 314, 328; ост. «Спорткомплекс «Олимп» – авт. №№ 2, 19, 20, 24, 73, 

м/т №№. 93, 95, 99, 102, 108, 114, 116, 117, 118, 127, 140, 303, 311, 314, 328 

Конт.тел.: 34-39-77 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ и ПОДРОСТКОВ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
25. МБОУДОД «Гуманитарный центр интеллектуального развития»   

Место расположения:  

Комсомольский р-н, ул. Коммунистическая, 87А  

Проезд транспортом: ост. «Речной вокзал» – трол. №№ 7, 21, 57; м/т № 102, 134, 137, 310 

Конт.тел.: 76-90-56; 76-98-94 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
26. МБОУ ДО «Планета» 

Места расположения:  

Автозаводский р-н, ул. Автостроителей 57 (ТОС 14 кв., 3этаж, актовый зал) 

Проезд транспортом: ост. «14 квартал» – авт. № 73; ост. «Заводская» – авт. №№, 35, 36; 

ост. «Новинка» – трол. № 14; м/т  №№  117, 214, 127, 306, 131, 108, 106, 303, 301, 331, 302,128 



 

Автозаводский р-н, пр. Ст. Разина, 7 (пересечение пр. Ст.Разина и ул. Дзержинского) 

Проезд транспортом: ост. «Лесопитомник» – авт. № 2, трол. № 11, м/т: №№ 314, 118, 93к, 

214, 128, 170, 99, 311, 399, 313, ост. «Театральная» – м/т №№ 119, 90, 313, 124, 94, 153, 201, 

171, 310, 132, 192а     

Автозаводский р-н, ул. Автостроителей, 84 (МОУ № 66, 3 этаж) 

Проезд транспортом: ост. «Новинка» – авт. № 73, м/т: №№ 214, 127, 306, 131, 108, 106, 303, 

301, 331, 302,128 

Автозаводский р-н, Бульвар Гая, 9, вход с торца «Фотостудия» 

Проезд транспортом: ост. «Заводская» – авт. № 35,37; м/т: №№ 108, 117, 127,131,214,303, 

306, 331; ост. «Бульвар Гая» – м/т: №№ 108, 131, 331, 117; ост. «Бульвар Луначарского» – авт. 

№ 20, 27, 28, 62; м/т: №№ 93,95,96,115,116,170 

Автозаводский р-н, Бульвар Орджоникидзе,13 

Проезд транспортом: ост. «Телецентр» – авт. № 2, 11, 16, 30, 73; м/т: №№ 91, 93, 94, 108, 

116, 117, 119, 124, 132, 136, 153, 171, 201, 310; ост. «Молодежный центр» – авт. №№ 13,14,15; 

м/т: №№ 131, 155, 331; ост. «Бульвар Курчатова» – авт. №№ 91,95,96,131, 136,313, 331  

Автозаводский р-н, Бульвар Буденного, 22 

Проезд транспортом: ост. «Бульвар Буденного» – авт. №№ 2,13,14,15,62,73; трол. №№ 

13,18; м/т: №№ 93, 96,100, 108, 117, 118, 119, 124, 127, 131, 132,137,140,155,303, 305, 311 

Автозаводский р-н, ул. Юбилейная, 61 

Проезд транспортом: ост. «Дворец спорта «Волгарь» – авт. №№ 2,13,14,15,62,73; трол. №№ 

13,18; м/т: №№ 93, 96,100, 108, 117, 118, 119, 124, 127, 131, 132, 137, 140, 155, 303, 305, 311 

 Конт.тел.: 33-04-08 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
27. МБУ «Школа № 16» СП Центр физического и духовного воспитания детей 

Место расположения:  

Центральный р-н, ул. Баныкина, 66 

Проезд транспортом: ост. «Депо № 1» (ул. Мира) – авт.  №№ 21, 40, 46; трол.  №№ 4, 7, 18; 

м/т №№ 100, 107, 108, 124, 127, 132, 137, 142, 203, 211, 300, 303, 307, 310, 313; 

ост. «Школа № 1» (ул. Баныкина) – м/т №№ 106, 126, 131 

Конт.тел.: 28-64-15 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
28. МБУ СОШ № 46  СП ЦДО и ПП «Мой выбор» 

Место расположения:  

Автозаводский р-н, б-р Курчатова, 16 

Проезд транспортом: ост.  «К/т «Сатурн» – авт. №№ 13, 14, 15; ост.  «П/клиника № 3» – авт. 

№ 2, 30; трол. №№ 19,11; ост. «Б-р Курчатова» – авт. №№ 16, 20; ост. «Школа искусств» – 

авт. № 27, 28, 30; трол. №№ 13, 14, 11,15; м/т №№ 91, 95,96, 105, 124, 131, 132, 166, 310, 313 

Конт.тел.: 32-05-19, 32-01-29 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
29. МБОУ ДО «Свежий ветер» 

Место расположения:  

Автозаводский р-н, б-р Луначарского, 19 

Проезд транспортом: ост.  «10 квартал» – авт. №№ 7, 20, 27, 28; м/т №№ 93, 95, 96; ост. 

«Стоматологическая поликлиника» – м/т № 93, 95, 96, 108, 131, 331; ост. «ТВСУ» – авт. № 2; 

м/т  99, 314;  ост. «4 квартал» – тр. № 19, м/такси №№ 105, 124, 132, 310, 313  

Конт.тел.: 33-31-53, 33-03-73 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 



 

30. МБОУ ДОД  ДУМ «Икар»  

Место расположения:  

Комсомольский  р-н, ул. Носова, 21  

Проезд транспортом: ост. «Площадь Никонова («Рябинушка»)» – авт. №№ 40, 42; м/т  №№ 

102, 124, 134, 142, 203, 303, 313 

Конт.тел.: 45-02-52 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
31. МБОУДОД ЦРТДЮ «Родник»  

Места расположения:  

1 корпус Комсомольский р-н, ул. Л. Чайкиной, 69  

Проезд транспортом: ост. «Ул. Л. Чайкиной» – авт. № 42; м/т  № 119, 132, 203, 127, 166, 303;  

ост. «Интернат» – трол. № 7; авт. № 46; м/т   137, 126, 310, 326 , 307 

2 корпус Комсомольский р-н, ул. Л. Чайкиной, 79  

Проезд транспортом: ост. «Ул. Л. Чайкиной» – авт. № 42; м/т  № 132, 203, 127, 166, 303;  ост. 

«Интернат» – трол. № 7; авт. №  46; м/т  119, 137, 126, 310, 121, 326 , 307 

Конт.тел.: 24-14-15, 24-18-30, 24-06-25 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
32. ГБУ «Психолого-педагогический центр» 

Место расположения:  

Комсомольский р-н, ул. Громовой, 44 

Проезд транспортом: ост. «Молокозавод» –  авт. № 40; м/т  №№ 124, 142, 313; ост «30  

лицей»  – авт.№ 46,трол. № 7, м/т №131(331),326(126), 203,132,127. Перейти дорогу к 

магазину «Вигорос», от него вниз по ул. Громовой пройти одну остановку.    

Конт. тел.: 76-99-74 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
33. МБОУ ДО «Центр технического творчества» 

Место расположения:  

Центральный р-н, ул. Ларина, 66 

Проезд транспортом: ост. «Школа № 27» – авт. №№ 2, 22; м/т №№ 93, 96, 100, 105, 107, 114, 

131, 157, 182, 307, 313, 314; ост. «К/т «Авангард» – трол. №  4, 5, 18, 19; авт. №№ 12, 13, 21 

Конт. тел.: 22-77-21 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
34. МБОУДО «Дворец детского и юношеского творчества» 

Место расположения:  

Автозаводский р-н, пр-кт Степана Разина, 99 

Проезд транспортом: ост «ДДЮТ» – трол.№ 9,10; авт. №14,15,16,30; ост. «Ул. Спортивная», 

ост «ДДЮТ» – авт № 7, 13, 27, 28, 35, 36; трол. № 15; м/т № 91, 102, 115, 181, 214, 310 

Конт.тел.: 34-33-89 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
35. АНПОО «ПОВОЛЖСКИЙ ЦЕНТР ДЕЛОВОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ИМЕНИ В.П. МУРЗИНА» 

Место расположения:  

Центральный р-н, ул. Льва Толстого, 34. 

Проезд транспортом: ост. «Таможня» (ул. Ленина) или ост. «Гостиница «Русь» (ул. Льва 

Толстого) – авт. №№ 43, 52; м/т  №№ 93, 107,114, 131, 157, 164, 300, 307, 313, 314  

Конт.тел.: 69-19-61 



 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
36. ЧОУ ДПО «Центр водительского мастерства» 

Место расположения:  

Автозаводский р-н, ул. Заставная, 1. 

Проезд транспортом:  ост. Учебный центр – авт. №№ 16, 23, 24, 28, трол. №№ 9, 10, 13, 14, 

15, 18. м/т №№ 115, 126, 128,  136, 140, 159, 169, 214, 326. 

Конт.тел.: 633-100 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ОРГАНИЗАЦИИ   КУЛЬТУРЫ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
37. МБУК  «Тольяттинская библиотечная корпорация»  

Место расположения:  

Центральный р-н,  б/р Ленина, 10 

Проезд транспортом:  ост. «Дом быта «Россия» – авт. №№ 2, 12, 13, 73;  м/т  №№  92, 96, 

182, 192, 392; ост. «Горсад»– авт. №№ 2, 7, 12, 13,21, 40, 46,73; трол. №№ 1,2, 4, 7, 18, 19;   

м/т  № 91, 93, 93к,96,98, 100, 107, 108, 114, 121,124, 127, 131,132,137, 142, 145, 146, 165, 203, 

211, 300, 303, 307, 310; 313,314,328; ост. «Краеведческий музей» (ул. Баныкина) – трол. № 22, 

23; м/т  №№ 106к, 126, 166,192, 326, 392  

Конт. тел.:  26-32-85 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
38. Компания «Богема» 

Место расположения:  

Автозаводский р-н, б-р Королева, 13, здание Бизнес-инкубатора, вход с обратной стороны, 1 

этаж 

Проезд транспортом: ост. «Спорткомплекс «Олимп» – тр. № 10; авт. №№ 19, 20, 24, 31, 32, 

34, 73, 321; м/т №№ 93, 95, 99, 102, 108, 109, 114, 116, 117, 118, 127, 132, 140, 303, 314, 382 

Конт.тел.: 700-190, 506-509  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV раздел 

Заявление учащегося 
 

В Заявлении нужно допечатать наименование учреждения   и ФИО 

руководителя, а также Текст согласия на обработку персональных данных в 

соответствии с действующим законодательством РФ в области обработки 

персональных данных, согласованный с ответственным за обработку персональных 

данных в школе. 

Остальное учащиеся заполняют ручкой. 

 

Заметки ответственного за ПП м.б. в случае замены выбранного 

курса(ов): указать какой(ие) курс(ы) на какой (ие) меняются и причину 

(ы) замены. 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                               Директору    
                                                                 наименование и номер организации 

                                                                    фамилия, имя, отчество 

                                                                    учащегося 9  «    » класса 
                                                                      фамилия, имя, отчество 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу направить меня на следующие курсы предпрофильной подготовки (в 

порядке приоритета): 

№  код 

курса 

название курса профиль уровень 

курса 

наименование 

организации 

рай

он 

1.   

 

     

2.        

3.   

 

     

 

Курсы выбраны мною добровольно и согласованы с родителями.                                                                                                                                                  

Дата 

 

 

Подпись учащегося___________________(____________________) 

                                          расшифровка подписи 

 

Ответственность за жизнь и здоровье ребенка во время следования на курсы и 

обратно берем на себя. 

 

Подпись родителей___________________(____________________) 

                                        расшифровка подписи 

 

Текст согласия на обработку персональных данных в соответствии с действующим 

законодательством РФ в области обработки персональных данных, согласованный с 

ответственным за обработку персональных данных в школе. 

 

 

Подпись родителей___________________(____________________) 

                                          расшифровка подписи 

                               

                                                



 

 

 

 

 
 
Заметки ответственного за организацию прохождения учащимися курсов 

предпрофильной подготовки (при необходимости): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись ___________________(____________________) 

      расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


