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ТУ МОиН СО 

ГБОУ ДПО (ПК)С  ЦПК «ЦРТР» 

11.09.2013г. 

                                           

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 46 образовательных и культурных учреждений нашего 

города, подготовив 237 программ, готовы помочь Вам в этом жизненно важном определении.  
Практически все профессии, которые нужны нашему городу, представлены в 

Путеводителе. И, что немаловажно, им можно обучиться в профессиональных учебных 

заведениях Тольятти. Ведущие учреждения профобразования города предоставили Вам 
возможность познакомиться со своими профессиями и специальностями непосредственно на 

территории своего учреждения. 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 
участвуют все 13 государственных учреждений среднего профессионального образования с 

94 курсами и 10 учреждений высшего профессионального образования (5 государственных и 

5 негосударственных) с 75 курсами.  

 

Учреждения среднего профессионального образования: 
1. ГБОУ СПО Тольяттинский социально-педагогический  колледж (6 курсов) 

2. ГБОУ СПО Тольяттинский политехнический техникум  (12 курсов) 

3. ГБОУ СПО Тольяттинский машиностроительный колледж (13курсов)  

4. ГАОУ СПО  Тольяттинский колледж сервисных технологий и предпринимательства (10к) 
5. ГБОУ СПО Тольяттинский социально-экономический колледж (10 курсов) 

6. ГАОУ СПО Тольяттинский электротехнический техникум  (6 курсов) 

7. ГБОУ СПО Тольяттинский химико-технологический колледж  (5 курсов) 

8. ГАОУ СПО Тольяттинский техникум технического и художественного образования (12 к) 

9. ГБОУ СПО Тольяттинский техникум производственных технологий (5 курсов) 
10. ГБОУ СПО Тольяттинский индустриально-педагогический колледж  (4 курса) 

11. ГБОУ СПО «Тольяттинский медицинский колледж» (5 курсов) 

12. БГОУ СПО «Гуманитарный колледж» (2 курса) 

13. ГБОУ СПО МК «Тольяттинское музыкальное училище»  (4 курса) 

Прим.: Тольяттинский технический колледж ВАЗа с 2013 года – в составе 
Тольяттинского машиностроительного колледжа 

 

Учреждения высшего профессионального образования: 

1. ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет» (25 курсов) 

2. ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный университет сервиса»  (15 курсов) 
3. Филиал ФГБОУ ВПО «Российский государственный гуманитарный университет» в г. 

Тольятти  (1 курс) 

4. ФГБОУ ВПО  «САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский 

университет)»  (2 курса) 



 

5. Филиал ФГБОУ ВПО «Самарский государственный экономический университет» в г. 

Тольятти  (2 курса) 

6. ОАНО ВПО «Волжский университет имени В.Н. Татищева» (институт)  (13 курсов) 

7. НОУ ВПО «Тольяттинская академия управления» (4 курса) 

8. Филиал НОУ ВПО «Самарская гуманитарная академия» в г.Тольятти  (7 курсов) 
9. Филиал НОУ ВПО «Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, 

экономики и права» в г. Тольятти  (3 курса) 

10. НОУ ВПО Тольяттинский филиал «Международный институт рынка» (3 курса). 

 

Кроме профессиональных учреждений, курсы предпрофильной подготовки проводят 
5 школ, 15 учреждений дополнительного образования детей и подростков , 2 учреждения 

культуры и 1 предприятие.  

В целом, в 2013-2014 учебном году будут реализовываться 82 курса по профессиям, 

требующих среднего профессионального образования, 120 курсов – по профессиям, 

подготовку по которым можно по желанию получить в учреждениях среднего и высшего 
профессионального образования, и 35 курсов, требующих получения высшего 

профессионального образования. 

 

Как пользоваться Путеводителем? 

В Путеводителе все курсы разделены по уровням образования: 

 профессии, требующие получения среднего профессионального образования , – I раздел  

 профессии, требующие среднего и/или высшего профобразования, – III раздел 

 профессии, требующие высшего профессионального образования, – V раздел 
 

Все курсы вышеперечисленных разделов  условно поделены на 6  профилей: 

 

1. Информационно-вычислительный профиль  

информатика и вычислительная техника 

2. Экономико-управленческий  профиль  

экономика, менеджмент, реклама и связи с общественностью, документоведение и 

архивоведение 

3. Технико-технологический  профиль  

автоматизация технологических процессов и производств, машиностроение и 
материалообработка, технологические машины и оборудование, архитектура и 

строительство, землеустройство и кадастры, электроэнергетика и электротехника, 

электронная техника и радиотехника, эксплуатация транспортных средств, техносферная 

безопасность, химическая технология, управление качеством 

4. Социально-гуманитарный профиль  

юриспруденция, военное дело, образование и педагогика, здравоохранение, психология, 
журналистика, история, лингвистика, социология, социальная работа 

5. Сервисный  профиль (сфера обслуживания) 

технология продовольственных продуктов и организация общественного питания, 

торговое дело и товароведение, парикмахерское искусство и прикладная эстетика, техника 

и искусство фотографии, туризм и гостиничное дело 

6. Культурно-художественный профиль (культура и искусство) 

искусство кино и театра, музыкальное искусство, хореографическое искусство, дизайн, 

искусство костюма и текстиля, декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, 

музеология и охрана объектов культурного и природного наследия, библиотечно-
информационная деятельность, социально-культурная деятельность 



 

Также все курсы разнесены по укрупненным группам образования , чтобы легче было 

соотносить профессию курса с профессиями и специальностями по образованию.  

В разделах I, III и V также указаны наименование и район расположения учреждения, 
реализующего курс. 

В разделах II, IV и VI – аннотации. Именно в них раскрывается краткое содержание 
каждого курса, поэтому читайте их особенно внимательно. Аннотации расположены по 

профилям в порядке, соответствующем перечню курсов внутри каждого  профиля  I, III и V 

разделов.  

В VII  разделе –  необходимая информация об учреждениях города, реализующих 

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

контакта. 

В VIII разделе – образцы Заявления учащегося и Зачетной книжки. 

 
ОБРАТИТЕ  ВНИМАНИЕ! 

 

Вся информация о курсах предпрофильной подготовки представлена  

 в Автоматизированной информационной системе «Предпрофильная подготовка и 

профильное обучение в г. Тольятти» по адресу:  http://tlt.predprofil.ru , 
а также 

 в Путеводителе на сайте Тольяттинского центра трудовых ресурсов по адресу:   

http://www.ctr-tlt.ru, http://www.цтр -тлт.рф в разделе «Предпрофильная подготовка»  
 

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 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.    
Обязательное УСЛОВИЕ выбора курсов: не более 2 курсов по профессиям, 

требующим высшего профессионального образования (V Раздел). 
2. Написать и отдать Заявление учащегося с перечнем выбранных курсов 

ответственному за организацию курсов предпрофильной подготовки в Вашей школе 

для записи на посещение курсов. 

 

 
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. 

Начало занятий – не позднее 10.00. 
 

Постарайтесь в полной мере использовать предоставленные возможности 

посмотреть на профессию изнутри, примерить ее к себе!  

И выбрать лучшее для себя. 

 

Успехов!  

http://
http://www.ctr-tlt.ru/


 

I РАЗДЕЛ 

Профессии, требующие  

среднего профессионального образования 

 
Курсы  Учреждение  Р-он  

1. Информационно-вычислительный профиль (нет) 

2. Экономико-управленческий  профиль  

Экономика 

Кассир банка – начало в банковской 
карьере 

ГБОУ СПО Тольяттинский химико-
технологический колледж 

Цен 

Страховое дело МБОУДОД   «Гуманитарный центр 

интеллектуального развития» 

Ком 

Страховой агент ГАОУ СПО Тольяттинский электротехнический 

техникум 

Цен 

Документоведение  и архивоведение 

Секретарское дело (офис-менеджер) ОАНО ВПО «Волжский университет имени 

В.Н. Татищева» (институт) 

Авт, 

Цен 

Современные офисные технологии МБОУДОД   «Гуманитарный центр 

интеллектуального развития» 

Ком 

 

3. Технико-технологический  профиль 

Технологические машины и оборудование  

Механик – «врач» техники ГБОУ СПО Тольяттинский химико-

технологический колледж 

Цен 

Мир профессий, связанных с 
автоматическими системами и 

измерительной техникой 

ГБОУ СПО Тольяттинский химико-
технологический колледж 

Цен 

Специалист по приборам на 
современном производстве 

ГБОУ СПО Тольяттинский 
машиностроительный колледж   

Цен 

Машинист насосов и компрессоров ГБОУ СПО Тольяттинский социально-

экономический  колледж 

Цен 

Холодильников – начальник, 

установок – командир (основы 

холодильного дела) 

ГБОУ СПО Тольяттинский социально-

экономический  колледж 

Цен 

Управление в технических системах 

Автоматика и телемеханика МБУ Межшкольный учебный комбинат Цен 

Машиностроение и материалообработка 

Слесарь по ремонту оборудования  ГБОУ СПО Тольяттинский 

машиностроительный колледж   

Авт, 

Цен 

Руки слесаря на вес золота ГБОУ СПО Тольяттинский 

машиностроительный колледж   

Авт, 

Цен 



 

Курсы  Учреждение  Р-он  

Кудесник по металлу  ГБОУ СПО Тольяттинский 
машиностроительный колледж   

Авт  

Специалист по металлообработке ГАОУ СПО  Тольяттинский колледж сервисных 

технологий и предпринимательства 

Цен 

Станочник широкого профиля ГБОУ СПО Тольяттинский 

машиностроительный колледж   

Авт 

Информационные технологии в 

машиностроении 

ГБОУ СПО Тольяттинский политехнический 

техникум 

Цен 

Первые шаги в мир сварки ГАОУ СПО Тольяттинский техникум 
технического и художественного образования  

Авт. 

Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 

ГБОУ СПО Тольяттинский техникум 

производственных технологий 
Цен 

Сварочное производство ГБОУ СПО Тольяттинский индустриально-

педагогический колледж 

Цен 

Сварочных дел мастера ГБОУ СПО Тольяттинский политехнический 

техникум 

Цен 

Манят огни электросварки ГБОУ СПО Тольяттинский 

машиностроительный колледж   

Цен 

Архитектура и строительство  

Школа ремонта ГБОУ СПО Тольяттинский политехнический 

техникум 

Цен 

Современные технологии 

строительных работ 

ГАОУ СПО Тольяттинский техникум 

технического и художественного образования  

Ком 

Современные технологии 

отделочных работ 

ГАОУ СПО Тольяттинский техникум 

технического и художественного образования 

Авт 

Ком 

Общестроительные работы ГБОУ СПО Тольяттинский индустриально-
педагогический колледж 

Цен 

Отделочные строительные работы ГБОУ СПО Тольяттинский индустриально-

педагогический колледж 

Цен 

Деревообработка электрическим 

инструментом 

ГАОУ СПО Тольяттинский техникум 

технического и художественного образования  

Ком 

АкваАрхитектура ГБОУ СПО Тольяттинский политехнический 

техникум 

Цен 

Дорожных дел мастер  ГБОУ СПО Тольяттинский политехнический 
техникум 

Цен 

Электроэнергетика и электротехника  

Электрик ГАОУ СПО Тольяттинский электротехнический 

техникум 

Цен 

Электровооруженность ГБОУ СПО Тольяттинский 
машиностроительный колледж   

Авт 
Цен 

Электротехника в быту и 

производстве 

ГБОУ СПО Тольяттинский 

машиностроительный колледж   

Авт 

Цен 

Электротехника в нашей жизни ГБОУ СПО Тольяттинский техникум 

производственных технологий 
Цен 

Специалист в энергетике ГАОУ СПО  Тольяттинский колледж сервисных 

технологий и предпринимательства 

Цен 

Электронная техника, радиотехника 



 

Курсы  Учреждение  Р-он  

Радиоэлектроника МБОУДОД ДЮЦ «Альянс» Авт 

Эксплуатация транспортных средств  

В мире авторемонта ГБОУ СПО Тольяттинский 

машиностроительный колледж   

Авт 

Цен 

 

Слесарь по ремонту автомобилей 

 

ГБОУ СПО Тольяттинский 

машиностроительный колледж   

Авт. 

ГБОУ СПО Тольяттинский техникум 
производственных технологий 

Цен 

Автомеханик ГАОУ СПО Тольяттинский электротехнический 

техникум 

Цен 

Школа для автомехаников ГБОУ СПО Тольяттинский политехнический 

техникум 

Цен 

Техническое обслуживание 

автотранспорта и автомобильный 

сервис 

ГБОУ СПО Тольяттинский индустриально-

педагогический колледж 

Цен 

Автодело МБУ Межшкольный учебный комбинат Цен 

Водители механических 

транспортных средств 

АНОО ДО «ПОВОЛЖСКИЙ ЦЕНТР 

ОБРАЗОВАНИЯ  им. В.П. МУРЗИНА» 

Цен 

Водитель транспортного средства 

категории "В" 

МБОУ ДОД  ДУМ «Икар» Ком 

Мне сверху видно все (строительная 

подъемная техника) 

ГАОУ СПО Тольяттинский техникум 

технического и художественного образования  

Ком 

Техносферная безопасность  

Огнеборец ГБОУ СПО Тольяттинский социально-

экономический  колледж 
Цен 

Ком 

Есть такая профессия – спасатель 

 

ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный 

университет» 

Цен 

Химическая технология 

Технолог химических производств 

органического синтеза 

ГБОУ СПО Тольяттинский химико-

технологический колледж 

Цен 

Лаборант-эколог ГБОУ СПО Тольяттинский техникум 

производственных технологий 
Цен 

4. Социально-гуманитарный  профиль  

Здравоохранение 

Медицинское образование. 
Медицинские работники среднего 

звена – основа практического 

здравоохранения 

ГБОУ СПО «Тольяттинский медицинский 
колледж» 

 

Цен 

Медицинское образование. 
Профессия – фармацевт 

ГБОУ СПО «Тольяттинский медицинский 

колледж» 

Цен 

Медицинское образование. Подари 

улыбку людям 

ГБОУ СПО «Тольяттинский медицинский 

колледж» 

Цен 

Медицинское образование. 
Медицинская сестра/медицинский 

брат – моё призвание 

ГБОУ СПО «Тольяттинский медицинский 

колледж» 

Цен 



 

Курсы  Учреждение  Р-он  

Медицинское образование. Здоровье 
глазами медицинского лаборанта 

ГБОУ СПО «Тольяттинский медицинский 
колледж» 

Цен 

Медицина МБУ Межшкольный учебный комбинат Цен 

5. Сервисный профиль (сфера обслуживания) 

Технология продовольственных продуктов и организация общественного питания  

Профессии сферы общественного 

питания 

МБУ Межшкольный учебный комбинат Цен 

Общественное питание МБУ СОШ № 46  СП ЦДО и ПП «Мой выбор» Авт 

 

Пищевое производство 

МБУ СОШ № 55 Ком 

ГАОУ СПО Тольяттинский техникум 

технического и художественного образования  

Ком 

Путешествие в мир кулинарии ГАОУ СПО  Тольяттинский колледж сервисных 
технологий и предпринимательства 

Ком 

Мастер кулинарии ГБОУ СПО Тольяттинский политехнический 

техникум 

Цен 

Вкусное ремесло ГБОУ СПО Тольяттинский 

машиностроительный колледж   

Авт 

Кулинарное искусство Компания «Богема» Авт 

Основы хлебопечения ГБОУ СПО Тольяттинский социально-

экономический  колледж 

Цен 

Торговое дело и товароведение  

Искусство торговли ГАОУ СПО  Тольяттинский колледж сервисных 
технологий и предпринимательства 

Ком 

Парикмахерское искусство и прикладная эстетика 

 

Парикмахерское искусство 

ГАОУ СПО  Тольяттинский колледж сервисных 

технологий и предпринимательства 

Цен 

МБУ Межшкольный учебный комбинат Цен 

Юный парикмахер  ОАНО ВПО «Волжский университет имени 

В.Н. Татищева» (институт) 

Авт 

Профессия «имиджмейкер» ОАНО ВПО «Волжский университет имени 

В.Н. Татищева» (институт) 

Авт 

Стильный визаж МБОУДОД  ДЮЦ "Планета" Авт. 

Искусство визажа МБОУДОД ЦРТДЮ «Родник» Ком 

Имиджелогия МБОУДОД  ЦЭВД «Жёлтый ветер» Авт 

Основы косметологии и визаж МБОУ ДОД  ДУМ «Икар» Ком 

Техника и искусство фотографии 

Мой взгляд на фотографию МБОУ ДОД  ДУМ «Икар» Ком 

Фотография – увлечение или 

профессия 

ООО «Дом фотографии» Авт 

6. Культурно-художественный  профиль (культура и искусство) 

Технология изделий легкой промышленности 

Швейное дело МБУ Межшкольный учебный комбинат Цен 



 

Курсы  Учреждение  Р-он  

Швейное производство ГАОУ СПО Тольяттинский техникум 
технического и художественного образования 

Авт 

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

Художественная роспись ткани ГАОУ СПО Тольяттинский техникум 

технического и художественного образования  

Авт 

Художественное ткачество ГАОУ СПО Тольяттинский техникум 
технического и художественного образования 

Авт 

Деятельность художника-мастера 

резьбы и росписи по дереву  

ГАОУ СПО Тольяттинский техникум 

технического и художественного образования  

Авт 

Резьба по дереву в деревообработке ГАОУ СПО  Тольяттинский колледж сервисных 

технологий и предпринимательства 

Цен 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

II  РАЗДЕЛ 

АННОТАЦИИ 
(краткое содержание курсов) 

 

 

1. Информационно-вычислительный  профиль 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
нет 

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

 
2. Экономико-управленческий  профиль 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Экономика 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 «Кассир банка – начало в банковской карьере» 

Учреждение: ГБОУ СПО Тольяттинский химико-технологический колледж 

Одной из ежедневных операций в банке являются кассовые операции, которые 
выполняются кассиром. Работа современного кассира – это не только пересчет наличных 

денег и выбивание чеков. Сегодня он должен уметь работать с пластиковыми картами и 

электронными деньгами; знать устройство и правила эксплуатации контрольно-кассовых 

аппаратов и вычислительной техники. Курс отвечает на вопрос, кто такой кассир, раскрывает 

содержание деятельности, рассказывает о перспективах карьерного роста. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

«Страховое дело» 

Учреждение: МБОУДОД   «Гуманитарный центр интеллектуального развития» 

Курс призван представить учащимся актуальную и динамичную профессию – страховой 
агент  и группу специализаций, ее составляющих.  

Программа знакомит с основными видами деятельности страховщиков, требованиями к 

личности, возможностями получения профессии, трудоустройства и построения карьеры.  

Учащиеся приобретают навыки анализа и составления страховых договоров, анализа рисков, 

расчета страховых выплат и премий. Программа насыщена практическими упражнениями и 
заданиями, интерактивными методами работы. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 «Страховой агент» 

Учреждение:ГАОУ СПО 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. Страховой агент – это не просто продавец услуги, миссия агента – нести 

страховую культуру населению России. Страховые продукты, которые предлагает агент, 

дают человеку чувство защищенности и увер енности в своем материальном благополучии. 

Программа курса позволит учащимся получить 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.  

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

 



 

Документоведение и архивоведение 

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

«Секретарское дело (офис-менеджер)» 

Учреждение: ОАНО ВПО «Волжский университет имени В.Н. Татищева» (институт) 

Курс направлен на ознакомление учащихся с профессиональной деятельностью секретарей; 

помощь в приобретении навыков, умений составлять простейшие документы, работать с 
оргтехникой; формирование целостного представления о необходимых качествах для 

профессиональной реализации. 

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

«Современные офисные технологии» 

Учреждение:  МБОУДОД   «Гуманитарный центр интеллектуального развития» 
Программа знакомит учащихся с областью современных офисных технологий, дает 

представление о таких профессиях как офис-менеджер, секретарь, делопроизводитель, 

администратор, оператор ЭВМ и т.д. Она позволяет на практике выполнить специально 

разработанные задания и получить навыки в работе с современными офисными 

программами, техникой. Учащиеся получат представление о содержании труда офисных 
служащих, а также необходимых для этого профессиональных качеств.  

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

3. Технико-технологический  профиль 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Технологические машины и оборудование 

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

«Механик – «врач» техники» 

Учреждение:  ГБОУ СПО Тольяттинский химико-технологический колледж 

 В настоящее время в химической промышленности  внедряются высокоэффективные 

энерго- и ресурсосберегающие технологии на основе электроники, что требует подготовки 
высококвалифицированных специалистов в области эксплуатации химического 

оборудования.  

 Курс дает представление о  химическом производстве, показывает содержание профессии 

техника по эксплуатации химического оборудования, сферы его деятельности и возможности 

трудоустройства. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Мир профессий, связанных с автоматическими системами  

и измерительной техникой» 

Учреждение: ГБОУ СПО Тольяттинский химико-технологический колледж  

 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 автоматике в различных сферах 

производства, со смежными и родственными профессиями; позволит на практике выполнить 
измерения  температуры, давления, уровня, электрических величин. Вы сможете практически 

применить полученные знания и навыки в повседневной жизни. 

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

 



 

Программа – призер I городского  Конкурса-2012  

программ курсов по выбору предпрофильной подготовки  

 «Специалист по приборам на современном производстве» 

Учреждение: ГБОУ СПО Тольяттинский машиностроительный колледж   

Основным специалистом по приборам в современном производстве является слесарь 
КИПиА. От его действий зависит бесперебойная и точная работа приборов, а, 

соответственно, и качество выпускаемой продукции.  

Сфера деятельности слесаря КИПиА постоянно расширяется в связи с модернизацией 

производства. Поэтому в настоящее время  профессия востребована в любом производстве, в 

том числе на предприятиях машиностроения,  коммунального хозяйства, химических и 
нефтеперерабатывающих предприятиях, в производстве медикаментов и биопродуктов и др. 

Высококвалифицированный специалист принимает участие и в разработке инновационных 

технологий, обеспечивая контроль основных параметров. 

Курс позволяет познакомиться со сферой деятельности и функциями слесаря КИПиА, 

современными приборами, которые применяются на предприятиях нашего города.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Машинист насосов и компрессоров» 

Учреждение: ГБОУ СПО Тольяттинский социально-экономический колледж 

Курс знакомит с историей создания насосов и компрессоров,  основными направлениями 

совершенствования машин, с их основными характеристиками, устройством, способами и 
приёмами обслуживания, выявления и устранения неполадок, технологиями р емонта. 

Учащиеся познакомятся с профессиями – машинист насосов и насосных установок, 

машинист компрессоров и компрессорных установок, слесарь -ремонтник. Практические 

работы проводятся в оборудованной слесарной мастерской и мастерской машиниста.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Холодильников – начальник, установок – командир»  

(основы холодильного дела) 

Учреждение: ГБОУ СПО Тольяттинский социально-экономический колледж 

Курс предназначен для ознакомления с одной из сфер профессиональной деятельности 

человека – работой по ремонту и испытанию холодильного оборудования, систем 
кондиционирования воздуха в промышленности и быту. 

Слушатели курсов познакомятся на практике с ведением процесса по монтажу, 

технической эксплуатации и обслуживанию холодильно-компрессорных машин и установок, 

получат представление о специфике деятельности техника по холодильным установкам в 

промышленности и быту. 
В ходе выполнения практических работ учащиеся увидят, как выявляются 

неисправности в работе холодильного оборудования и устраняются мелкие неполадки. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
Управление в технических системах  

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

«Автоматика и телемеханика» 
Учреждение:  МБУ Межшкольный учебный комбинат 

Курс знакомит учащихся с профессиями: инженер, наладчик-инженер, мастер по ремонту 

и обслуживанию автоматики и приборов, слесарь по ремонту и обслуживанию АСУ и 

приборов. 

В программе использованы ролевые игры, тесты, которые дают возможность учащимся 
осознать свои способности, соотнести их с требованиями к будущей профессиональной 

деятельности или профиля обучения, получить помощь по вопросам профессионального 

самоопределения. 



 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Машиностроение и материалообработка 

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

«Слесарь по ремонту оборудования» 

Учреждение: ГБОУ СПО 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.  

Эта профессия считается одной из самых востребованных.  Поэтому в курсе мы говорим  

о секретах мастерства при наладке, ремонте и техническом обслуживании оборудования.                                                                                                                                 

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» 

Учреждение: ГБОУ СПО Тольяттинский машиностроительный колледж   
Курс  включает в себя 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, произвести 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» 

Учреждение: ГБОУ СПО Тольяттинский машиностроительный колледж   
Курс знакомит с профессиями: токарь, фрезеровщик, оператор станков с числовым 

программным управлением.    

В наше время профессия станочника стала самой распространенной. 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. 

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

Учреждение: ГАОУ СПО Тольяттинский колледж сервисных технологий и 

предпринимательства 
Курс практически знакомит с содержанием востребованных на предприятиях профессий 

сварочного производства и металлообработки: газосварщик, газорезчик,  электрогазосварщик 

ручной сварки, электрогазосварщик на автоматических и полуавтоматических машинах, 

технолог сварочного производства, токарь, станочник, слесарь.   

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Станочник широкого профиля» 

Учреждение: ГБОУ СПО Тольяттинский машиностроительный колледж   

В автопромышленности требуются высококвалифицированные рабочие, умеющие  

работать на разнохарактерном оборудовании –  станочники широкого профиля. 

 Курс знакомит учащихся с основами технологии машиностроения, отвечает на вопрос 
кто такой станочник широкого профиля, показывает содержание профессии.  



 

Учащиеся получат возможность практического знакомства с деятельностью станочника 

широкого профиля: составят операции на механическую обработку, программу для движения 

режущего инструмента; выявят и устранят причины брака и т.д..  

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

 Учреждение: ГБОУ СПО Тольяттинский политехнический техникум 

Современное машиностроительное производство остро нуждается в молодых 

квалифицированных кадрах. В Самарской области развитие машиностроительного 

направления приоритетно.  

На курсе вы познакомитесь с многообразием компьютерных 3D программ, позволяющих 
управлять станками; создадите несложную компьютерную модель детали, напишете 

управляющую программу к ней и изготовите эту деталь на станке. 

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

Учреждение: ГАОУ СПО Тольяттинский техникум технического и художественного 

образования  
Профессия сварщик применима в различных отраслях промышленности, строительстве 

гражданских и промышленных зданий и сооружений.                           

 Курс  знакомит с профессиями газосварщик, электрогазосварщик, электросварщик на 

автоматических и полуавтоматических машинах, электросварщик ручной сварки, газорезчик. 

На практических занятиях в учебных мастерских, лабораториях  техникума  демонстрируется 
оборудование, инструмент, приемы работ, применяемые при различных способах сварки 

плавлением и сварки давлением.  

Учащиеся не только наглядно увидят возможности уникального сварочного 

оборудования, инструмента и тренажера сварщика, но и сами выполнят некоторые  работы.  

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

Учреждение: ГБОУ СПО Тольяттинский техникум производственных технологий 

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, практически выполнят сварку 
металла и сформируют обоснованное отношение к профессии. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Сварочное производство» 

Учреждение: ГБОУ СПО Тольяттинский индустриально-педагогический колледж 

Курс знакомит с профессией рабочего – сварщика, помогает непосредственно осваивать 
новые способы сварки, сварные соединения и швы, новые сварочные машины, особенности 

сварки различных конструкционных материалов. Программа курса дает возможность 

учащимся попробовать себя в избранной профессии.       

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Сварочных дел мастера» 

Учреждение: ГБОУ СПО Тольяттинский политехнический техникум 

Курс познакомит с основами сварочного производства, учащиеся получат начальные 

навыки изготовления сварных соединений. Они узнают принцип работы и устройство 

сварочного оборудования.   

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

 



 

«Манят огни электросварки» 

Учреждение: ГБОУ СПО Тольяттинский машиностроительный колледж   

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. А современные методы сварки с 
применением автоматов и полуавтоматов требуют особого творческого подхода к работе.  

Программа позволит учащимся ознакомиться с основами профессиональной 

деятельности сварщика, с видами выполняемых работ, опробовать приемы ведения 

сварочного процесса в лаборатории сварки на компьютерном тренажере. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
Архитектура и строительство  

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

Программа – призер I городского  Конкурса-2012  

программ курсов по выбору предпрофильной подготовки  

 «Школа ремонта» 

Учреждение: ГБОУ СПО Тольяттинский политехнический техникум 
Курс знакомит с основными наиболее распространёнными и востребованными на рынке 

труда видами строительной деятельности: каменщик, штукатур -маляр, облицовщик-

плиточник, мастер сухого строительства. 

 Учащиеся познакомятся со строительными материалами, инструментом и инвентарем, 

необходимыми для работы строителю. Итоговая эскизная работа – «Дом, в котором я живу». 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 «Современные технологии строительных работ» 

Учреждение: ГАОУ СПО Тольяттинский техникум технического и художественного 

образования  

Задача курса – знакомство учащихся с профессиями каменщик, печник, применимыми в 
строительстве и архитектуре, дизайне зданий, сооружений, интерьере  загородных домов.  

Практические занятия проходят в учебных мастерских техникума, где учащимся 

продемонстрируют возможности современного технологического процесса, но и сами 

учащиеся выполнят приёмы работы  камнерезом и некоторые виды каменной кладки.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Современные технологии отделочных работ» 

Учреждение: ГАОУ СПО Тольяттинский техникум технического и художественного 

образования  

Основная задача курса – знакомство учащихся с востребованными на рынке труда 

профессиями штукатур и маляр.  
На практических занятиях в учебных мастерских, лабораториях  техникума учащимся 

демонстрируется оборудование, инструмент, приемы работ, применяемые при различных 

способах отделки. Учащиеся не только наглядно увидят возможности оборудования и  

инструмента, но и сами выполнят некоторые приёмы  работ с их применением. 

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

Учреждение: ГБОУ СПО Тольяттинский индустриально-педагогический колледж 

Курс познакомит учащихся с профессиями каменщика и монтажника железобетонных 

конструкций, поможет сформировать представление о типах зданий и их конструктивных 

элементах, видах кладок, систем перевязок, основными  немеханизированными  и 

контрольно-измерительными инструментами.  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 



 

«Отделочные строительные работы» 

Учреждение: ГБОУ СПО Тольяттинский индустриально-педагогический колледж 

Курс знакомит учащимся с профессией «Мастер отделочных строительных работ».  В 

процессе обучения учащиеся попробуют и приобретут навыки в подготовке инструментов, 

приспособлений и материалов для простейшего выполнения отделочных работ: 
оштукатуривание поверхностей, окраска поверхностей водными и неводными составами, 

оклейке поверхностей обоями, укладке глазурованной и керамической плитки. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

«Деревообработка электрическим инструментом» 

Учреждение: ГАОУ СПО Тольяттинский техникум технического и художественного 
образования  

Курс знакомит учащихся с профессией столяр строительный, плотник.  

Профессия столяр строительный, плотник востребована на рынке труда: в строительстве 

и современной архитектуре, дизайне мебели и интерьере строительства  загородных домов 

коттеджного типа.   
Столяр строительный, плотник может участвовать в изготовлении деревянных полов, 

различного вида деревянных перегородок и перекрытий, мебели, деревянных конструкций.  

Курсом предусмотрены практические занятия в мастерских техникума, где учащимся не 

только продемонстрируют возможности современного электрического инструмента и  

операции деревообработки с помощью этого инструмента, но и сами учащиеся попробуют 
некоторые приёмы работы этим инструментом. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«АкваАрхитектура» 

Учреждение: ГБОУ СПО Тольяттинский политехнический техникум 

Программа курса поможет учащимся сориентироваться в выборе профессии; 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, которые очень востребованы 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. 

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

«Дорожных дел мастер» 

Учреждение: ГБОУ СПО Тольяттинский политехнический техникум 
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, востребованными на современном р ынке 

труда Самарской области. 

Учащиеся познакомятся с работой геодезических приборов,  выполнят несложные 
практические работы по определению качества строительных материалов, по определению 

состояния дорог. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Электроэнергетика и электротехника  

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

Учреждение: ГАОУ СПО 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, дает начальные навыки сборки электрических 

схем, измерения параметров электрических цепей, возможность использования 

информационных технологий в профессиональной деятельности электрика. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Электровооруженность» 

Учреждение: ГБОУ СПО Тольяттинский машиностроительный колледж   

«Электровооруженность» – это показатель, характеризующий обеспеченность 

электрической энергией и использование ее в практических целях. 

Контроль работы электроприборов осуществляет электромонтер. 

Курс знакомит с основной профессией – «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования» и смежными специальностями «Техник-электрик», 

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

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

Учреждение: ГБОУ СПО Тольяттинский машиностроительный колледж   

Программа курса знакомит учащихся 9-х классов с профессиональной деятельностью 
электромонтера и родственных профессий;  с электромонтажным инструментом и 

приспособлениями.  

На практике учащиеся получат первоначальные навыки электромонтажных работ, смогут 

отремонтировать елочную гирлянду, подключить электрический звонок, понаблюдать за 

работой электрического двигателя, что позволит осознанно подойти к выбору профессии.  

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

Учреждение: ГБОУ СПО Тольяттинский техникум производственных технологий 

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» 

Учреждение: ГАОУ СПО Тольяттинский колледж сервисных технологий и 

предпринимательства 

Курс дает представление о профессиях 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 о профессиях, научатся 

выполнять несложные работы. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Электронная техника, радиотехника  

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

«Радиоэлектроника» 
Учреждение: МБОУДОД ДЮЦ «Альянс» 

Курс 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. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Эксплуатация транспортных средств 

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

«В мире авторемонта» 
Учреждение: ГБОУ СПО Тольяттинский машиностроительный колледж   

Автомеханик – это рабочий широкого профиля, который выполняет работы по 

техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, контролирует техническое состояние 

автомобилей с помощью диагностического оборудования и приборов, управляет 

автомобилями. 
В программе курса представлено: краткая история автомобилестроения; общее 

устройство автомобилей и поршневых двигателей внутреннего сгорания; виды работ, 

выполняемые при техническом обслуживании и ремонте автомобилей; применяемое при 

этом оборудование, инструменты, приспособления. Практические занятия, предусмотренные 

программой курса, позволяют ознакомиться с основными видами деятельности 
автомеханика. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Слесарь по ремонту автомобилей» 

Учреждение: ГБОУ СПО Тольяттинский машиностроительный колледж   

Производство автомобилей составляет около 80 млн. в год и далее эта цифра будет только 
увеличиваться.  Поэтому профессия слесарь по ремонту автомобилей востребована.  

Курс приоткрывает секреты мастерства технического обслуживания и ремонта   

автомобиля («секрет хорошего автомобиля в его правильном обслуживании»), знакомит с 

наукой автомобилестроения, отвечает на вопрос кто такой слесарь по ремонту автомобилей и 

показывает содержание этой профессии.   
Во время изучения курса учащиеся получат возможность ознакомиться с практической 

деятельностью слесаря по ремонту автомобиля: первичный осмотр автомобиля, сборка и 

разборка узлов и  механизмов, нахождение и устранение неисправностей, выбор необходимо 

метода и слесарно-ремонтного инструмента. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Слесарь по ремонту автомобилей» 

Учреждение: ГБОУ СПО Тольяттинский техникум производственных технологий 

Курс знакомит учащихся с профессиональной деятельностью востребованной рабочей 

профессии слесаря по ремонту автомобиля, а также  с устройством, видами неисправностей 

автомобиля, способами их устранения.  
В мастерских учащиеся самостоятельно выполнят работы по регулировке клапанов 

двигателя автомобиля, используя специальные инструменты и оборудование; приобретут 

навыки работы с инструментами, что поможет определиться с выбором профессии или 

специальности, связанной с ремонтом и обслуживанием автомобилей. 

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

Учреждение: ГАОУ СПО 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, возможность   использования  



 

информационных  технологий  в  профессиональной  деятельности  автомеханика  по  

обслуживанию  и  ремонту  автомобильного транспорта.  

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

«Школа для автомехаников» 

Учреждение: ГБОУ СПО Тольяттинский политехнический техникум  
Программа курса знакомит с основными видами деятельности специалистов в сфере 

автомобилестроения, востребованными на современном рынке труда Самарской области.  

Учащиеся познакомятся 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»  

Учреждение: ГБОУ СПО Тольяттинский индустриально-педагогический колледж 

Рассматриваются вопросы теории и практики эксплуатации автомобиля, основные 

понятия об автомобильных специальностях.  
Курс знакомит с профессией слесаря по ремонту автомобиля, показывает новые способы 

обслуживания и ремонта автомобиля, особенности проектирования различных моделей 

автомобиля.  

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

Учреждение: МБУ Межшкольный учебный комбинат 
Автомобиль прочно вошел в жизнь современного общества. С каждым годом 

расширяется сфера применения автотранспорта во всех областях народного хозяйства.   

Курс знакомит учащихся  с современным автотранспортом: тенденциями его развития, 

его 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 свой осознанный выбор. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Программа – призер I городского  Конкурса-2012  

программ курсов по выбору предпрофильной подготовки  

 «Водители механических транспортных средств» 

Учреждение: АНОО ДО «ПОВОЛЖСКИЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ  им. В.П. МУРЗИНА» 

Особо важная роль в развитии народного хозяйства страны отводится механическим 

средствам труда. Этот курс предназначен для учащихся, ориентированных на получение 
профессионального образования в этой сфере.  

Курс познакомит 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» 

Учреждение: МБОУ ДОД  ДУМ «Икар» 

Курс знакомит с профессией «водитель транспортного средства», основами автодела.  

На курсе  дается общее представление о профессии водителя и содержании его труда, о 
возможности применения  профессии  в других сферах деятельности, учащихся знакомятся с 

основными способами деятельности водителя и требованиями к профессии. 

Программа курса дает возможность  каждому  попробовать себя в профессиональной 

роли водителя  и получить опыт  управления легковым автомобилем. 



 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
«Мне сверху видно все (строительная  подъемная техника)» 

Учреждение: ГАОУ СПО Тольяттинский техникум технического и художественного 

образования  

 Современное строительное производство неразрывно связано с применением  
строительной техники и грузоподъемных механизмов. Невозможно представить 

строительную площадку, на которой возводятся многоэтажные здания и сооружения без 

подъемного крана и грузоподъемных механизмов.  

Курсом предусмотрено  введение в профессию «Машинист крана (крановщик)» с 

предоставлением практического занятия в учебной тренажерной лаборатории техникума, где 
учащимся демонстрируются тренажеры башенного крана и  крана на пневматическом ходу.  

Учащиеся не только увидят возможности строительной подъемной техники, но и сами 

выполнят некоторые  работы на тренажерах. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
Техносферная безопасность 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Огнеборец» 

Учреждение: ГБОУ СПО Тольяттинский социально-экономический колледж 

Курс даёт представление о профессии «техник пожарной безопасности», значении этой 

профессии в обществе. 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. 

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. 

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

«Есть такая профессия – спасатель» 

Учреждение: ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет» 

Курс  «Есть такая профессия – спасатель» направлен на ознакомление учащихся с видами 
и сферами профессиональной деятельности спасателя и отвечает на вопросы: как проводить 

аварийно-спасательные работы при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера, оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим от несчастных случаев, 

как пользоваться приёмами тушения пожара до прибытия пожарных подразделений и кто 

такой специалист-спасатель. 
Курс дает возможность вжиться в профессиональный образ спасателя и 

самоопределиться с дальнейшим выбором профессию. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Химическая технология 

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

«Технолог химических производств органического синтеза»  
Учреждение: ГБОУ СПО Тольяттинский химико-технологический колледж 

Химическая промышленность является крупнейшей и наиболее сложной отраслью 

материального производства. Профессия техника-технолога является одной из важнейших в 

отрасли.  

Это достаточно универсальная профессия, в которой нужно  выполнять проектные 
работы, вести  технологический процесс для получения продуктов синтеза, растворителей, 

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



 

продуктов основного органического и нефтехимического синтеза; принимать конкретные 

решения в условиях нестандартных ситуаций для обеспечения эффективной и безопасной 

работы производственного  коллектива. 

Курс показывает учащимся важность освоения профессий сферы химического 

производства, раскрывает содержание профессии, сферы деятельности. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 «Лаборант-эколог» 

Учреждение: ГБОУ СПО Тольяттинский техникум производственных технологий 

Курс знакомит с деятельностью востребованных в настоящее время рабочих профессий – 

лаборанта-эколога и лаборанта химического анализа; с устройством, принципом действия и 
назначением приборов и оборудования, с химическими реактивами и химической посудой.  

В химической лаборатории девятиклассники самостоятельно выполнят работы по 

определению жесткости воды и массовой доли различных веществ  в воздухе и воде.  

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

4. Социально-гуманитарный профиль 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Здравоохранение 

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

Программа – призер областного Конкурса-2010 программ курсов  

по выбору предпрофильной подготовки и элективных курсов профильного обучения  

«Медицинское образование.  
Медицинские работники среднего звена – основа практического здравоохранения» 

Учреждение: ГБОУ СПО «Тольяттинский медицинский колледж» 

Курс предназначен для учащихся, интересующихся профессиями фельдшер, акушерка, 

зубной техник.  

Практические занятия проходят в учебных кабинетах и лабораториях колледжа, 
имеющих необходимое оборудование и инструментарий.  

Обучение включает в себя деловые, обучающие игры, отражающие содержание и основу 

труда фельдшера, акушерки, зубного техника. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Медицинское образование. Профессия – фармацевт» 

Учреждение: ГБОУ СПО «Тольяттинский медицинский колледж» 

Курс предназначен для учащихся, проявляющих интерес к специальности фармацевта, и  

отражает основные виды деятельности, составляющие основу труда  фармацевта.     

Практические занятия проводятся в лабораториях отделения по специальности 

«Фармация» с отработкой основных манипуляций фармацевтов: выбор лекарственных 
средств при фармакотерапии, анализ лекарственных форм с помощью физико-химического 

метода (рефрактометрии), изготовление простых порошков, изготовление однокомпонентных 

водных растворов и др. 

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

Учреждение: ГБОУ СПО «Тольяттинский медицинский колледж» 
Курс предназначен для учащихся, желающих познакомиться с особенностями работы 

гигиениста стоматологического. 

 Содержание практических занятий: участие в этапах изготовления модели зуба (лепка), 

отработка манипуляций по самооценке состояния зубов и слизистой полости рта, 

приобретение умений по правилам чистки зубов, уходу за зубами  и др.  



 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Медицинское образование.  

Медицинская сестра/медицинский брат – моё призвание» 

Учреждение: ГБОУ СПО «Тольяттинский медицинский колледж» 

Курс предназначен для учащихся, ориентированных на получение образования по 
специальности «Сестринское дело».  

Содержание программы отражает виды деятельности, составляющие основу труда 

медицинской сестры (медбрата). Практические занятия проходят в учебных кабинетах и 

лабораториях колледжа, имеющих необходимое оборудование и инструментарий.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Медицинское образование. Здоровье глазами медицинского лаборанта»   

Учреждение: ГБОУ СПО «Тольяттинский медицинский колледж» 

Курс предназначен для учащихся, проявляющих интерес к профессии медицинского  

лабораторного техника. 

Содержание программы  отражает виды деятельности, составляющие основу труда  

медицинского лабораторного техника.   
На практических занятиях организована отработка умений по выполнению простейших 

лабораторных исследований. При проведении занятий используются лабораторные столы, 

штативы, пробирки, спиртовки, индивидуальные средства защиты, микроскопы и др . 

оборудование. 

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

Учреждение: МБУ Межшкольный учебный комбинат 

Программа курса «Медицина» предоставляет возможность учащимся реализовать свой 

интерес в области медицина, обеспечить возможности профессионального самоопределения. 

Учащиеся познакомятся с наиболее распространенными медицинскими профессиями 
разных профессиональных уровней: врач, медицинская сестра, фельдшер, акушерка, 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. 

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

5. Сервисный  профиль (сфера обслуживания)  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Технология продовольственных продуктов  

и организация общественного питания 

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

«Профессии сферы общественного питания» 

Учреждение: МБУ Межшкольный учебный комбинат 

Данный курс знакомит школьников 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 специалистам 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. 

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



 

«Общественное питание» 

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

 Курс предназначен для знакомства 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». 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 «Пищевое производство» 

Учреждение:  МБУ СОШ № 55 
В настоящее время пищевое производство  – это обширная сфера деятельности человека, 

которая очень бурно развивается в настоящее время: без питания и специалистов, которые 

занимаются  приготовлением пищи – обойтись невозможно.  

В процессе данного курса учащиеся смогут освоить элементарные навыки кулинарного 

производства, познакомиться с основными профессиями: повар, кондитер, пекарь, бармен, 
технолог пищевого производства, которые должны иметь специальное образование.  

Курс позволит сориентировать школьников на профессии сферы пищевого производства, 

понять актуальность и востребованность специалистов на региональном рынке труда.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Пищевое производство» 

Учреждение: ГАОУ СПО Тольяттинский техникум технического и художественного 
образования  

Задача курса – знакомство учащихся с профессиями повар, кондитер, бармен,  официант.  

Эти профессии практически всегда востребованы на рынке труда. В случае дальнейшего 

получения высшего образования есть реальная возможность иметь престижную должность 

заведующим производством, шеф-поваром, су-шефом, директором в ресторане, кафе. 
Курсом предусмотрены  практические занятия в учебной лаборатории «Приготовления 

пищевых и кондитерских изделий», где учащиеся отрабатывают приемы выполнения 

карвинга, приемы складывания салфеток и практически оформляют и сервируют стол 

«Банкет-чай». 

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

Учреждение: ГАОУ СПО Тольяттинский колледж сервисных технологий и 

предпринимательства 

Курс дает представление о специфике производственной работы профессий в отрасли 

общественного питания, особенно востребованных на предприятиях нашего города:  повар, 
пекарь, кондитер, техник-технолог, инженер-технолог.   

В результате обучения учащиеся будут иметь представление о перечисленных  

профессиях и научатся выполнять несложные работы по технологии приготовления 

отдельных блюд и изделий,  смогут самостоятельно определить  свою профессиональную 

пригодность к данному виду деятельности. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Мастер кулинарии» 

Учреждение: ГБОУ СПО Тольяттинский политехнический техникум 

Курс знакомит с историей развития кулинарного мастерства; способами механической и 

тепловой обработки продуктов, видами и формами нарезки овощей; видами теста и 
способами оформления изделий из него. Кроме того, учащиеся познакомятся с основами 

организации обслуживания торжеств, правилами подачи кулинарной продукции и 

составления меню для тематических мероприятий.  

Во время прохождения курса учащиеся выполнят многочисленные практические работы. 



 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Программа – победитель I городского  Конкурса-2012  

программ курсов по выбору предпрофильной подготовки  

 «Вкусное ремесло» 

Учреждение: ГБОУ СПО Тольяттинский машиностроительный колледж   
Профессия повара сегодня является престижной и востребованной. Курс предназначен 

для учащихся, желающих овладеть этой профессией, научиться разбираться в правилах 

современного поварского искусства.  

Будем готовить не только вкусные и питательные, но ещё и красиво оформленные блюда, 

изучать технологию приготовления салатов из овощей и мясных продуктов, учиться красиво 
сервировать стол, получая практические навыки по профессиям повар, кондитер, кулинар. 

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

«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 
технологиями по  приготовлению готовой и полуфабрикатной продукции, их подачей.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Основы  хлебопечения» 

Учреждение: ГБОУ СПО Тольяттинский социально-экономический колледж 

Курс знакомит с историей хлебопечения, современным состоянием хлебопекарной 
промышленности и ее основными направлениями развития, рассматривает основное и 

дополнительное сырье хлебопекарного производства, основные способы и приемы 

приготовления тестовых полуфабрикатов и технологии приготовления изделий из теста.  

Учащиеся познакомятся с профессиями – пекарь, тестовод, дрожжевод, формовщик теста, 

кондитер, машинист тесторазделочных машин, пекарь-мастер.  
Все практические работы  проводятся в обор удованной пекарской лаборатории. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Торговое дело и товароведение 

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

«Искусство торговли» 

Учреждение: ГАОУ СПО Тольяттинский колледж сервисных технологий и 
предпринимательства 

Курс представляет разные стороны профессиональной деятельности торговых профессий: 

продавец, контролёр -кассир, коммерсант, товаровед. В результате учащиеся будут иметь 

представление о  профессиях, узнают о требованиях,  предъявляемых  к торговым 

работникам, выполнят несложные работы на торговом оборудовании, смогут самостоятельно 
определить  свою профессиональную пригодность к данному виду деятельности.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Парикмахерское искусство и прикладная эстетика  

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

«Парикмахерское искусство» 

Учреждение: ГАОУ СПО Тольяттинский колледж сервисных технологий и 
предпринимательства 

В программе предусмотрено знакомство со следующими профессиями:  



 

модельер-художник, технолог, парикмахер, визажист, колорист, мастер пастижерного 

дела, мастер по прическам и т.д..  

Курс 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, применимых в парикмахерском искусстве и т.д.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Парикмахерское искусство» 

Учреждение: МБУ Межшкольный учебный комбинат 

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.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Юный парикмахер» 

Учреждение: ОАНО ВПО «Волжский университет имени В.Н. Татищева» (институт) 

Курс направлен на знакомство с особенностями профессии «парикмахер» и родственных 

профессий (модельер, стилист).  

Будут рассмотрены типы природного колорита, правила пользования и применения 

средств по уходу за волосами, применение инструментов для создания причесок, 
индивидуального подбора цвета, вида, формы причёски. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 «Профессия «имиджмейкер» 

Учреждение: ОАНО ВПО «Волжский университет имени В.Н. Татищева» (институт) 

Курс направлен на знакомство с особенностями профессии «имиджмейкер» и 
родственных профессий. 

Программой курса предусмотрены: определение типа природного колорита, правила 

пользования средств по уходу за кожей лица, декоративной косметики, умения применять 

средства для укладки волос, инструментов для создания причесок, подбора стиля в одежде, 

элементов речевого имиджа. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

«Стильный визаж» 

Учреждение: МБОУДОД  ДЮЦ "Планета" 

Программа предлагает учащимся познакомиться с профессиональной деятельностью 

визажиста, косметолога,  а также со смежными профессиями. Раскроет основные требования, 
которые предъявляются к данным профессиям.  

Курс поможет сформировать собственное  ценностное отношение к профессиональной 

сфере, обратить внимание на свой имидж. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Искусство визажа» 

Учреждение: МБОУДОД ЦРТДЮ «Родник» 

Программа знакомит 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 – 



 

проб, позволяющих приобрести соответствующий практический опыт, попробовать себя в 

качестве «начинающего специалиста». 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Имиджелогия» 

Учреждение: МБОУДОД  ЦЭВД «Жёлтый ветер» 
Имиджелогия – это наука о технологии личного обаяния. Она помогает овладеть 

реальными механизмами эффективного воздействия внешнего облика людей друг на друга.  

Имиджеолог (консультант по индивидуальному имиджу, имиджмейкер) – это специалист, 

создающий эстетически привлекательный облик. Использует особый подбор знаний и опыта, 

усиливает положительные черты внешности человека, придаёт им наилучший вид.  
Курс включает в себя знакомство как с самой профессией имиджеолога, так и с 

сопутствующими профессиями – визажист, стилист, парикмахер, колорист. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Основы косметологии и визаж» 

Учреждение: МБОУ ДОД  ДУМ «Икар» 

Курс направлен  на ознакомление учащихся с  профессией  «визажист».  
В ходе обучения 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 красивого 

образа и мероприятиями по сохранению этой красоты с помощью косметических процедур.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Техника и искусство фотографии 

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

Программа – призер I городского  Конкурса-2012  

программ курсов по выбору предпрофильной подготовки  

 «Мой взгляд на фотографию» 
Учреждение: МБОУ ДОД  ДУМ «Икар» 

Курс направлен  на ознакомление учащихся с  содержанием профессии  «фотограф».  

В ходе обучения учащиеся  смогут: познакомиться с содержанием профессиональной 

деятельности фотографа; получить практический опыт фотосъемки базовыми приемами и 
методами и опыт по улучшению изображения с помощью цветокоррекции в компьютерной 

программе Adobe Photoshop. 

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

«Фотография: увлечение или профессия» 

Учреждение: ООО «Дом Фотографии» 
Курс направлен на знакомство учащихся с профессией фотографа, с содержанием его 

профессиональной деятельности. 

Учащиеся познакомятся с различными этапами создания профессиональных снимков, 

получат опыт фотосъемки в естественной среде и фотостудии; ознакомятся с базовыми 

приемами обработки фотоизображений; узнают основные приемы маркетинга в продвижении 
фотографа на рынке труда. 

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

 

6. Культурно-художественный  профиль (культура и искусство)  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Технология изделий легкой промышленности 

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



 

«Швейное дело» 

Учреждение: МБУ Межшкольный учебный комбинат 

 Курс знакомит с профессиями швеи, закройщика, техника-технолога, инженера-

конструктора, художника-дизайнера. 

Учащиеся ознакомятся со швейным оборудованием, приспособлениями, инструментами, 
используемыми при пошиве одежды. На практических занятиях поработают с различными 

видами швейных материалов, узнают их положительные и отрицательные свойства. 

Особое внимание будет уделяться вопросам имиджа современного человека, предметам 

отделки одежды, дополнений и украшений. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Швейное производство» 

Учреждение: ГАОУ СПО Тольяттинский техникум технического и художественного 

образования  

Основная задача курса  – ознакомление учащихся с видами и особенностями  

профессиональной деятельности портного и родственных профессий:  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.  

 На  практических занятиях в мастерских техникума учащимся  демонстрируется 

современное оборудование и инструменты для обработки  швейных изделий, они  знакомятся 
с современными технологиями производства швейных изделий. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

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

«Художественная роспись ткани» 

Учреждение: ГАОУ СПО Тольяттинский техникум технического и художественного 
образования  

Курс дает возможность познакомиться с таким видом деятельности, как художественная 

роспись ткани, узнать о сферах применения профессии, а также раскрыть творческий 

потенциал, что является немаловажным фактором в правильном выборе будущей профессии. 

Курс также знакомит учащихся с путями профессиональной подготовки и возможностями 
трудоустройства.     

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Художественное ткачество» 

Учреждение: ГАОУ СПО Тольяттинский техникум технического и художественного 

образования  
Курс знакомит учащихся с профессией художник-мастер художественного ткачества. 

Художник-мастер способен воплощать свои творческие замыслы в сфере индивидуальной 

трудовой деятельности, что в условиях рыночной экономики дает возможность как 

творческого, так и экономического становления в избранной профессии. Курс также 

знакомит учащихся с путями профессиональной подготовки и возможностями 
трудоустройства.     

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Деятельность художника-мастера резьбы и росписи по дереву» 

Учреждение: ГАОУ СПО Тольяттинский техникум технического и художественного 

образования  

Этот курс для тех, кто хочет узнать об одном из самых интересных видов декоративно-
прикладного искусства – художественной обработке дерева, о творческой профессии 

художника-мастера резьбы и росписи по дереву. 



 

Курсом предусмотрено знакомство с профессией и практические занятия в учебных 

мастерских техникума, где демонстрируется оборудование, инструмент, приемы работ, 

применяемые при различных способах резьбы и росписи по дереву. Учащиеся не только 

увидят изделия декоративно-прикладного искусства, но и сами выполнят  работу по 

художественной обработке дерева. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Резьба по дереву в деревообработке» 

Учреждение: ГАОУ СПО 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.  

   Курс дает представление о профессиях столяр, резчик по дереву, на практике учащиеся  

научатся выполнять несложные работы в технике геометрической резьбы. 

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

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

III РАЗДЕЛ 

Профессии, требующие  

среднего и высшего профессионального образования 

 
Курсы  Учреждение  Р-он  

1. Информационно-вычислительный  профиль 
Информатика и вычислительная техника 

Программирование – вторая 

грамотность 

ГБОУ СПО Тольяттинский социально-

педагогический  колледж 

Ком 

 

Школа программиста ГБОУ СПО Тольяттинский политехнический 

техникум  
Цен 

Мир информационных технологий ГБОУ СПО Тольяттинский 
машиностроительный колледж   

Авт, 
Цен 

Информационные системы ГАОУ СПО  Тольяттинский колледж сервисных 

технологий и предпринимательства 
Цен 

Информационные технологии МБУ Межшкольный учебный комбинат  Цен 

IT-специалист: востребовано, 
престижно, перспективно 

ГБОУ СПО Тольяттинский социально-
экономический колледж  

Цен
Ком 

Основы системного 

администрирования 

ГБОУ СПО Тольяттинский социально-

педагогический  колледж 

Ком 

Мир компьютерных технологий ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный 

университет» 

Цен 

Профессия «web-программист» ОАНО ВПО «Волжский университет имени 

В.Н. Татищева» (институт) 

Авт, 

Цен 

Web-специалисты МБОУДОД  ДЮЦ "Планета" Авт 

Разработчики web-сайтов МБУ СОШ № 75 Ком 

Компьютерные и  информационные 

технологии 

ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный 

университет сервиса» 
Цен 

Индустрия информационных 

технологий 

ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный 

университет сервиса» 

Цен 

 
 

Информационные технологии 

ФГБОУ ВПО  «САМАРСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ имени академика С.П. 

Королева (национальный исследовательский 

университет)» 

Авт 

МБОУДОД  ДЮЦ "Планета" Авт 

2. Экономико-управленческий  профиль  
Экономика 

Бизнес и банки. Кто для кого? ГБОУ СПО Тольяттинский политехнический 

техникум 

Цен 

Школа юного бухгалтера ГБОУ СПО Тольяттинский политехнический 

техникум 

Цен 

Юный бухгалтер  ОАНО ВПО «Волжский университет имени 

В.Н. Татищева» (институт) 

Авт, 

Цен 



 

Курсы  Учреждение  Р-он  

Управление финансами – основа 
успешного бизнеса 

ГБОУ СПО Тольяттинский социально-
экономический колледж 

Цен
Ком 

Мы – экономисты ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный 

университет сервиса» 

Цен 

Мир экономики Филиал НОУ ВПО «Самарская гуманитарная 

академия» в г.Тольятти 
Ком 

Современные экономические 

специальности 

Филиал НОУ ВПО «Самарская гуманитарная 

академия» в г.Тольятти 

Ком 

Экономика МБОУДОД  «Гуманитарный центр 
интеллектуального развития» 

Ком 

Учебный банк Филиал ФГБОУ ВПО «Самарский 

государственный экономический университет» 

в г. Тольятти 

Цен 

Бизнес и банки НОУ ВПО «Тольяттинская академия 

управления» 

Авт 

Рынок ценных бумаг и биржевое 

дело 

МБОУДОД  «Гуманитарный центр 

интеллектуального развития» 

Ком 

Информационные технологии в 
экономике 

МБОУДОД  «Гуманитарный центр 
интеллектуального развития» 

Ком 

Менеджмент 

Менеджер  ГАОУ СПО Тольяттинский электротехнический 

техникум  

Цен 

 

Менеджмент 

МБУ СОШ № 70 Авт 

МБОУДОД   «Гуманитарный центр 

интеллектуального развития» 

Ком 

Основы менеджмента МБОУДОД  ДЮЦ "Планета" Авт 

Менеджер – кто он? НОУ ВПО Тольяттинский филиал 
«Международный институт рынка» 

Авт 

Эффективный менеджер  Филиал НОУ ВПО «Самарская гуманитарная 

академия» в г.Тольятти 

Ком 

Организация мероприятий НОУ ВПО «Тольяттинская академия 

управления» 

Авт 

Управление хозяйством. Сырьевой 

рынок 

НОУ ВПО «Тольяттинская академия 

управления» 

Авт 

Я – предприниматель НОУ ВПО Тольяттинский филиал 
«Международный институт рынка» 

Авт 

Учебная фирма. Как организовать 

собственное дело 

Филиал ФГБОУ ВПО «Самарский 

государственный экономический университет» 
в г. Тольятти 

Цен 

Реклама и связи с общественностью 

Занимательный и удивительный мир 
рекламы 

ГБОУ СПО Тольяттинский социально-
экономический колледж 

Цен
Ком 

Практический маркетинг МБОУДОД   «Гуманитарный центр 

интеллектуального развития» 

Ком 

Мы  учимся создавать рекламу и 

формировать общественное мнение 

ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный 

университет сервиса» 

Цен 

Маркетинг и реклама  в PR Филиал НОУ ВПО «Санкт-Петербургский Цен 



 

Курсы  Учреждение  Р-он  

институт внешнеэкономических связей, 
экономики и права» в г. Тольятти 

Маркетинг и реклама НОУ ВПО «Тольяттинская академия 

управления» 

Авт 

Документоведение и архивоведение  

Документационное обеспечение 
управления 

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

Профессия – документовед Филиал ФГБОУ ВПО «Российский 

государственный гуманитарный университет» в 
г. Тольятти 

 

Авт 

3. Технико-технологический  профиль 

Машиностроение и материалообработка 

Автомобилестроение МБУ СОШ № 46  СП ЦДО и ПП «Мой выбор» Авт 

Машиностроение МБУ СОШ № 46  СП ЦДО и ПП «Мой выбор» Авт 

 

Транспортное машиностроение 

ФГБОУ ВПО  «САМАРСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ имени академика С.П. 
Королева (национальный исследовательский 

университет)» 

 

 

Авт. 

Архитектура и строительство  

Архитектура. Промышленное и 
гражданское строительство 

ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный 
университет» 

Цен 

Архитектура и дизайн  МБОУ ДОД ДОО(П) Ц «Венец» Цен 

Вот дом, который построил Джек, 

или как стать архитектором 

МБУ СОШ № 89 

 

Авт 

Мастерская архитектуры и дизайна  ГБОУ СПО Тольяттинский политехнический 
техникум 

Цен 

Землеустройство и кадастры 

Информационные системы в 

градостроительной деятельности 

ГБОУ СПО Тольяттинский политехнический 

техникум 

Цен 

Агент по недвижимости ГБОУ СПО Тольяттинский химико-
технологический колледж 

Цен 

Ты в оценщики пошел? Мы тебя 

научим 

ГБОУ СПО Тольяттинский социально-

экономический колледж 

Цен 

Ком 

Электроэнергетика и электротехника  

Основы электроэнергетики ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный 
университет» 

Цен 

Занимательная электромеханика ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный 

университет» 

Цен 

Электронная техника, радиотехника и связь  

Электроника вокруг нас ГАОУ СПО Тольяттинский электротехнический 
техникум 

Цен 

Электроника ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный 

университет» 

Цен 



 

Курсы  Учреждение  Р-он  

Современные 
телекоммуникационные технологии 

ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный 
университет сервиса» 

Цен 

Техника в нашем офисе и  доме ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный 

университет сервиса» 

Цен 

Техносферная безопасность  

Техносферная безопасность ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный 
университет» 

Цен 

Пожарная безопасность ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный 

университет» 

Цен 

Химическая технология 

 

Профессия – эколог 

ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный 
университет» 

Цен 

ОАНО ВПО «Волжский университет имени 

В.Н. Татищева» (институт) 

Авт, 

Цен 

Основы экологических знаний МБОУДОД ДЮЦ «Альянс» Авт 

Управление качеством 

Стандартизация и сертификация ГБОУ СПО Тольяттинский техникум 

производственных технологий 
Цен 

Управление качеством ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный 

университет сервиса» 

Цен 

4. Социально-гуманитарный  профиль  

Юриспруденция 

Профессия «юрист» ОАНО ВПО «Волжский университет имени 
В.Н. Татищева» (институт) 

Авт, 
Цен 

На страже закона ГБОУ СПО Тольяттинский социально-

экономический  колледж 

Цен 

Ком 

Юриспруденция. Специалист по 

защите интеллектуальной 

собственности 

ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный 

университет» 

Цен 

Юриспруденция. Оперативно-

розыскная деятельность 

ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный 

университет» 

Цен 

Юриспруденция МБОУДОД  «Гуманитарный центр 

интеллектуального развития» 

Ком 

 

Правозащитник Филиал НОУ ВПО «Самарская гуманитарная 
академия» в г.Тольятти 

Ком 

По долгу и призванию АНОО ДО «ПОВОЛЖСКИЙ ЦЕНТР 

ОБРАЗОВАНИЯ им. В.П. МУРЗИНА» 
Цен 

Образование и педагогика 

 
Мир педагогических профессий 

 

МБОУДОД ДЮЦ «Альянс» Авт 

ГБОУ СПО Тольяттинский социально-

педагогический  колледж 

Ком 

Педагогическое начало ГБОУ СПО Тольяттинский социально-

педагогический  колледж 

Ком 

Искусство быть педагогом БГОУ СПО «Гуманитарный колледж» Авт 



 

Курсы  Учреждение  Р-он  

Я знаю, что не напрасно тружусь,  
я – воспитатель, и этим горжусь 

БГОУ СПО «Гуманитарный колледж» Авт 

В мире педагогических профессий МБОУДОД  ДЮЦ "Планета" Авт 

Учитель профессии ГБОУ СПО Тольяттинский 

машиностроительный колледж   

Авт 

Физическая культура и спорт ГБОУ СПО Тольяттинский социально-
педагогический  колледж 

Цен 

Современные фитнес-технологии ГБОУ СПО Тольяттинский социально-

педагогический  колледж 

Цен 

Физическая культура, спорт и туризм ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный 

университет» 

Авт 

Социальная работа 

Социальная работа – призвание 

помогать людям 

ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный 

университет сервиса» 

Цен 

5. Сервисный профиль (сфера обслуживания) 

Технология продовольственных продуктов и организация общественного питания  

Мы  – специалисты ресторанного 

сервиса 

ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный 

университет сервиса» 

Цен 

Пищевое производство. Кулинар -

технолог 

ОАНО ВПО «Волжский университет имени 

В.Н. Татищева» (институт) 

Авт 

Торговое дело и товароведение  

Я коммерсант ОАНО ВПО «Волжский университет имени 

В.Н. Татищева» (институт) 

Авт, 

Цен 

Юный товаровед ОАНО ВПО «Волжский университет имени 

В.Н. Татищева» (институт) 

Авт 

Туризм и гостиничное дело 

Гостиничный сервис ГАОУ СПО Тольяттинский электротехнический 

техникум 

Цен 

Организация туризма ГАОУ СПО  Тольяттинский колледж сервисных 

технологий и предпринимательства 

Цен 

Мы специалисты по туристскому и 

гостиничному бизнесу  

ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный 

университет сервиса» 

Цен 

6. Культурно-художественный  профиль (культура и искусство) 

Театр, кино и телевидение  

Актерское искусство ОАНО ВПО «Волжский университет имени 

В.Н. Татищева» (институт) 

Цен 

Основы актерского мастерства МБОУДОД  ДЮЦ "Планета" Авт 

Мир театра МБОУДОД ЦРТДЮ «Родник» Ком 

Мастер флеш-анимации (художник-
мультипликатор) 

МБОУДОД  ЦТРГО «Эрудит» Авт 

Музыкальное искусство 

Артист-вокалист ГБОУ СПО МК «Тольяттинское музыкальное Цен 



 

Курсы  Учреждение  Р-он  

училище» 
Артист оркестра (контрабас) ГБОУ СПО МК «Тольяттинское музыкальное 

училище» 

Цен 

Артист оркестра (духовые 

инструменты) 

ГБОУ СПО МК «Тольяттинское музыкальное 

училище» 

Цен 

Артист оркестра (гитара) ГБОУ СПО МК «Тольяттинское музыкальное 
училище» 

Цен 

Хореографическое искусство 

Современная хореография – 

«продвижение» в мир танца 

ГАОУ СПО Тольяттинский техникум 

технического и художественного образования  

Авт 

Дизайн 

Основы ландшафтного 

проектирования 

МБУ СОШ № 49 

 

Авт 

Ландшафтный дизайн ГАОУ СПО  Тольяттинский колледж сервисных 

технологий и предпринимательства 

Цен 

Завораживающая палитра дизайна ГБОУ СПО Тольяттинский социально-
экономический колледж 

Цен 
Ком 

Транспортный инновационный 

дизайн 

ГАОУ СПО Тольяттинский техникум 

технического и художественного образования  

Авт 

Современный дизайн МБОУДОД  ДЮЦ "Планета" Авт 

Дизайнер интерьера МБОУДОД   «Гуманитарный центр 
интеллектуального развития» 

Ком 
 

Основы графического дизайна МБОУДОД   «Гуманитарный центр 

интеллектуального развития» 

Ком 

 

Специалист графического дизайна МБОУДОД  ЦТРГО «Эрудит» Авт 

Мы  украшаем окружающий нас  мир  ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный 
университет сервиса» 

Цен 

Искусство костюма и текстиля  

Моделирование и дизайн одежды ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный 

университет» 

Авт 

Мода и стиль ГАОУ СПО  Тольяттинский колледж сервисных 
технологий и предпринимательства 

Цен 
 

Дизайнер одежды МБОУДОД ДЮЦ «Альянс» Авт 

Создание и дизайн костюма МБОУДОД  ДЮЦ "Планета" Авт 

Индустрия моды и красоты ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный 

университет сервиса» 

Цен 

Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия  

Я буду экскурсоводом ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный 
университет сервиса» 

Цен 

Библиотечно-информационная  деятельность          

Введение в профессию – 

библиотекарь-библиограф 

МБУК «Тольяттинская библиотечная 

корпорация» 

Цен 

 

Социально-культурная деятельность  

Мастерство шоумена МБОУДОД ДЮЦ  «Элегия» Авт 

Социально-культурная деятельность ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный 
университет сервиса» 

Цен 

Организация социально-культурной 

деятельности 

МБОУДОД  ДЮЦ "Планета" Авт 



 

IV  РАЗДЕЛ 

АННОТАЦИИ 
(краткое содержание курсов) 

 

1. Информационно-вычислительный  профиль 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Информатика и вычислительная техника  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Программирование – вторая грамотность» 

Учреждение: ГБОУ СПО 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. 

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

Учреждение: ГБОУ СПО Тольяттинский политехнический техникум 

Целью курса является информирование учащихся о разнообразии видов деятельности 
программиста и возможностях применения современных информационных технологий для 

решения задач автоматизации. 

Учащиеся познакомятся с работой системного администратора, научатся создавать WEB-

страницы, научаться создавать  анимационные фильмы, приобретут начальные умения при 

работе в графическом редакторе Photoshop , смогут осознанно и правильно ориентироваться в 
мире информационных технологий. 

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

Учреждение: ГБОУ СПО Тольяттинский машиностроительный колледж   

 IT-специалист занимается информационными технологиями, компьютерным 
обеспечением, вопросами комплексной защиты электронной информации. 

Курс знакомит учащихся с информационными технологиями XXI в.: обработки текстовой, 

числовой, графической информации. 

Программа курса предоставляет возможность приобретения элементарных знаний, 

необходимых каждому современному человеку в области информационных технологий и 
открывает широкие перспективы определиться в профессиональной деятельности.  

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

Учреждение: ГАОУ СПО Тольяттинский колледж сервисных технологий и 

предпринимательства 
Курс информирует о специалистах, вовлеченных в создание и эксплуатацию 

информационных систем, автоматизирующих задачи организационного управления.  

В результате обучения учащиеся будут иметь представления о профессиональной 

деятельности специалистов, вовлеченных в создание и эксплуатацию информационных 

систем, автоматизирующих задачи организационного управления офиса. 

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

Учреждение: МБУ Межшкольный учебный комбинат 

  Курс позволяет оценить привлекательность такой сферы профессиональной 

деятельности, как информатика и вычислительная техника, определить свои возможности и 



 

успешность в этой профессиональной области. 

Учащиеся познакомятся с профессиями, связанными с информационными технологиями 

и требованиями, предъявляемыми данными профессиями к личности специалиста. Полу чат 

общее представление об информационных системах, системах программирования и этапах 

разработки компьютерных программ.  

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

Учреждение: ГБОУ СПО Тольяттинский социально-экономический колледж 

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 web-портфолио), 

специалист по компьютерной графике (создание иллюстрации к книге и логотипа известной 

фирмы в самых популярных графических редакторах Adobe Photoshop и CorelDraw), а также 

специалист в области информационных технологий (создание и представление презентации). 

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

 Учреждение: ГБОУ СПО Тольяттинский социально-педагогический  колледж 

Программа 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. 

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

Учреждение: ФГБОУ ВПО «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  профессий будущего.  

Курс дает возможность определиться с направлением деятельности будущего 

специалиста и формирует цель дальнейшего профессионального развития. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
«Профессия web-программист» 

Учреждение: ОАНО ВПО «Волжский университет имени В.Н. Татищева» (институт) 

Цель курса  – ознакомление с профессией «web-программист», с некоторыми языками 

программирования и их историей,  правилами создания собственной web-странички в 

Интернете. 

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

Учреждение: МБОУДОД  ДЮЦ "Планета" 
    В курсе вы познакомитесь в профессиями: веб-дизайнер, веб-программист, веб- 

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

способы существуют для продвижения сайта в интер нете, для чего нужен программист. 

Разработаете макет сайта-визитки, увидите сайт изнутри.     

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Разработчики web-сайтов» 

Учреждение: МБУ СОШ № 75 

Программа курса  знакомит учащихся с профессиями: «дизайнер», «верстальщик», 

«программист», «контент-менеджер», «мастер по раскрутке сайтов». В результате 

реализации программы каждый учащийся имеет возможность разработать сайт по 



 

выбранному типу, используя навыки web-разработчиков. Оценив свои возможности и 

требования к профессиональным навыкам, учащиеся смогут ответить на вопрос: «Смогу ли я 

стать web -разработчиком? Буду ли я востребован на рынке труда?» 

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

Учреждение: ФГБОУ ВПО «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. 

Курс дает возможность узнать, кто такие IT-специалисты, какова их сфера деятельности и 

сделать первые шаги в этой области.  

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

«Индустрия информационных технологий» 
Учреждение:  ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный университет сервиса» 

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 
характеризуется устойчивым развитием и приводит к постоянно возрастающему спросу на 

специалистов. 

Узнать, кто такие техник по защите информации, техник-программист, какова их сфера 

деятельности, и сделать первые шаги в этой области вы можете, посетив курс «Индустрия 

информационных технологий». 

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

Учреждения: ФГБОУ ВПО «САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский 

университет)» 
Курс призван ознакомить со спектром специальностей, связанных с информационными 

технологиями, на примере профессии веб-мастер а.  

Учащиеся познакомятся с сервисами Интернет и их практическим использованием, как 

в процессе обучения, так и при организации бизнес-процессов на предприятии или в 

организации. 

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

Учреждение: МБОУДОД  ДЮЦ "Планета" 

Данная программа предлагает учащимся познакомиться с особенностями 

профессиональной деятельности IT-специалистов: системных аналитиков, программистов, 
разработчиков и администраторов баз данных.  

В процессе обучения учащиеся знакомятся с языками пр ограммирования, с 

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

требованиями, которые предъявляются к IT-специалистам, к психологическим 

характеристикам личности, выбравшим данные профессии.  
Курс дает информацию о возможности получения данных специальностях в учебных 

заведениях города Тольятти, а также в других регионах страны.  

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



 

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

2. Экономико-управленческий  профиль 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Экономика 

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

«Банки и бизнес. Кто для кого?» 

Учреждение: ГБОУ СПО Тольяттинский политехнический техникум 

Данный курс предполагает знакомство учащихся с профессиональной деятельностью в 

сфере экономики и банковского дела. Во время занятий учащиеся попробуют проявить себя в 
роли специалиста банковского дела: рассчитают оптимальный, наиболее выгодный вариант 

кредитования задуманного бизнеса; рассчитают наиболее приемлемый вариант вложения 

свободных денежных средств; выступят в роли консультанта по потребительскому 

кредитованию,  вкладам; познакомятся со стилем жизни делового человека.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Школа юного бухгалтера» 

Учреждение: ГБОУ СПО Тольяттинский политехнический техникум 
Программа помогает выпускнику школы сориентироваться в выборе будущей 

специальности по профилю бухгалтерского учёта (бухгалтер, бухгалтер -кассир и т.п.). 

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 1-С 

бухгалтерия.  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

«Юный бухгалтер» 
Учреждение: ОАНО ВПО «Волжский университет имени В.Н. Татищева» (институт) 

Курс позволяет получить представление о профессии «бухгалтер», узнать основные 

профессиональные термины и понятия, познакомиться с  типичными видами деятельности 

бухгалтера: заполнение учётных документов, расчёт заработной платы работника и др.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 «Управление финансами – основа успешного бизнеса» 

Учреждение: ГБОУ СПО Тольяттинский социально-экономический колледж 

Курс предназначен для ознакомления с достаточным перечнем специальностей и 

профессий (экономист, финансист, бухгалтер) в области управления финансами. В ходе 

прослушивания курса учащиеся будут иметь представления о видах профессиональной 
деятельности (профессиях), о современных возможностях реализации бизнеса, усвоят 

некоторые экономические понятия, попробуют себя в качестве предпринимателя.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Мы экономисты» 

Учреждение: ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный университет сервиса» 
Курс познакомит с различными современными профессиями экономического профиля: 

экономист по финансовой работе, финансовый дир ектор, коммерческий директор, бухгалтер, 

менеджер по маркетингу и персоналу, экономист-аналитик, IT-менеджер, архитектор 

экономических систем, специалист по разработке биpнесс и web-приложений.  

Курс построен на деловых играх, эвристических беседах, экскур сиях и решении 
простейших экономических задач. 

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



 

«Мир экономики» 

Учреждение: Филиал НОУ ВПО «Самарская гуманитарная академия» в г.Тольятти 

Люди, живущие в экономической среде, постоянно использу ют такие термины, как 

деньги, цена, доходы и расходы, зарплата и т. д. Курс знакомит учащихся с особенностями 

современной экономики, связанными с ней профессиями и возможностями практического 
применения экономических знаний. 

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

Учреждение: Филиал НОУ ВПО «Самарская гуманитарная академия» в г.Тольятти 

Экономика – это часть повседневной жизни. Жить и быть вне экономики невозможно. 
Люди, живущие в экономической среде, постоянно используют такие термины, как деньги, 

цена, доходы и расходы, 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. 
Курс знакомит учащихся с особенностями современной экономики, связанными с ней 

специальностями и возможностями практического применения экономических знаний.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Экономика» 

Учреждение: МБОУДОД  «Гуманитарный центр интеллектуального развития» 

Цель курса – целенаправленное практико-ориентированное знакомство учащихся с 
профессиональной сферой деятельности в области экономики и бизнеса.  

Учащиеся знакомятся с обширным кругом экономических профессий и специальностей.  

Программой предусмотрено сочетание различных практических форм и методов 

обучения: уроки-деловые игр ы, имитационные и р олевые игр ы, пр актику мы, 

тр енинги, р ешение тестов, творческих заданий и проблемных ситуаций (кейс стадии). 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Программа – призер областного Конкурса-2010 программ курсов  

по выбору предпрофильной подготовки и элективных курсов профильного обучения  

 «Учебный банк» 

Учреждение: Филиал ФГБОУ ВПО «Самарский государственный экономический 
университет» в г. Тольятти 

Рассматриваются вопросы теории и практики банковской деятельности, основных 

банковских операций. Курс знакомит с профессией банкира, помогает сфор мировать 

представление о содержании работы операционных, кассовых работников, специалистов по 

работе с ценными бумагами, кредитных инспекторов.  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

«Бизнес и банки» 

Учреждение: НОУ ВПО «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». 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
«Рынок ценных бумаг и биржевое дело» 

Учреждение: МБОУДОД  «Гуманитарный центр интеллектуального развития» 
Цель курса – целенаправленное практико-ориентированное знакомство учащихся с 

основами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и биржевого дела.  



 

Курс позволяет учащимся получить представление о рынке ценных бумаг как сфере 

профессиональной деятельности. Круг профессий и специальностей, с которыми 

познакомятся учащиеся: экономист, финансист, брокер, дилер, трейдер, финансовый 

консультант и финансовый аналитик, инвестор, депозитарий, регистратор, андеррайтер и др..  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
Программа – призер областного Конкурса-2010 программ курсов  

по выбору предпрофильной подготовки и элективных курсов профильного обучения  

 «Информационные технологии в экономике» 

Учреждение: МБОУДОД  «Гуманитарный центр интеллектуального развития» 

Курс знакомит с особенностями существующих информационных технологий в мире 
современной профессиональной экономической деятельности: бухгалтерском учете, 

финансах, страховании, налогообложении и аудите, банковском деле, логистике, 

бюджетировании, составлении бизнес-проектов и программ, при работе с ценными бумагами 

на фондовой бирже и т.д. В ходе обучения ребята знакомятся с основами профессии 

экономиста, инженера- экономиста. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Менеджмент 

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

 «Менеджер» 

Учреждение: ГАОУ СПО Тольяттинский электротехнический техникум 

Менеджер – это специалист, наделенный полномочиями принимать решения по 
определенным видам деятельности организации. Менеджеры занимают различные позиции в 

организации: директор, руководитель группы, заведующий и т.д.. 

Курс дает представление о роли и значимости управленческого труда в современном 

обществе, необходимости применения менеджмента на российских предприятиях. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Менеджмент» 

Учреждение: МБУ СОШ № 70 

Курс знакомит с одной из самых востребованных на рынке труда профессией – 

«менеджер». В процессе изучения материала учащиеся узнают, какую роль выполняет 

менеджер, какими чертами характера должен обладать успешный руководитель и в ходе 
тестирования проверяют себя на наличие лидерских качеств. 

Программа предусматривает изучение таких вопросов как «Функции управления», 

«Масштабы и процесс управления», «Деловая этика». Завершается изучение курса деловыми 

играми, в ходе которых каждый девятиклассник может побывать в роли руководителя.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 «Менеджмент» 

Учреждение: МБОУДОД  «Гуманитарный центр интеллектуального развития» 

Целью курса является знакомство учащихся с основными видами профессиональной 

деятельности в сфере менеджмента. 

Учащиеся знакомятся с кругом специализаций менеджмента и примерным содержанием 

функций, с которыми сопряжена деятельность управленцев.  
Особое внимание уделено профессии «менеджер» в различных отраслях деятельности: 

финансовый менеджмент, управление персоналом, управление офисом, производственный 

менеджмент, менеджмент в туризме, рекламный менеджмент, государственное и 

муниципальное управление и т.д.  

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

 



 

«Основы менеджмента» 

Учреждение: МБОУДОД  ДЮЦ "Планета" 

Программа направлена на знакомство учащихся со сферой деятельности менеджера.  

Учащиеся 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.  

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

Учреждение: НОУ ВПО Тольяттинский филиал «Международный институт рынка» 

В настоящее время управление, или менеджмент, от которого в значительной мере 

зависят и эффективность производства, и качество обслуживания населения, – важная и 
многогранная сфера деятельности. Курс формирует представление о характере, особенностях 

управленческой работы и деятельности профессионального менеджера, дает возможность 

попробовать себя в качестве менеджера. 

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

Учреждение: Филиал НОУ ВПО «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 ор ганизациях 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. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Организация мероприятий» 

Учреждение: НОУ ВПО «Тольяттинская академия управления» 

Организация развлекательных, представительских мероприятий, или иначе event menedgment, 

являются одним из самых популярных сфер деятельности среди молодых организаторов.  
Задача курса  –  формирование понимания устройства сферы рекламы и маркетинга и 

тенденций в ней.  Через игру ребята попробуют себя в организации крупного городского 

мероприятия, организуя развлекательные программы и конкурируя с другими участниками игры.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Управление хозяйством. Сырьевой рынок» 

Учреждение: НОУ ВПО «Тольяттинская академия управления» 

Курс проходит в форме имитационной игры и дает возможность попробовать себя в 

управлении производственной компании и торговле. Участники сами принимают решения 

в отношении своей компании, диктуют цены на рынках и в условиях реальной конкуренции 

пытаются занять лидирующие позиции. Тенденции и современные технологии в сферах 
производства и торговли отраженны через игру "Управление хозяйством. Сырьевая биржа".  

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

Учреждение: НОУ ВПО Тольяттинский филиал «Международный институт рынка» 

Прохождение курса помогает сформировать представление о содержании 

предпринимательства и основных направлениях деятельности предпринимателя.  



 

Курс дает возможность учащимся попробовать себя в качестве предпринимателя, 

научиться ориентироваться в одной из самых перспективных и прибыльных отраслей 

профессиональной деятельности.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Учебная фирма. Как организовать собственное дело» 

Учреждение: Филиал ФГБОУ ВПО «Самарский государственный экономический 

университет» в г. Тольятти 

В программе рассматриваются вопросы теории и практики предпринимательской 

деятельности.  

Курс знакомит с профессиями экономиста, менеджера, бухгалтера, специалиста по учёту 
кадров, помогает сформировать представление о содержании работы управляющих фирмой, 

специалистов по работе с кадрами, работников  бухгалтерии.  

Программа курса дает возможность учащимся попробовать себя в этой профессии. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Реклама и связи с общественностью 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Занимательный и удивительный мир рекламы» 

Учреждение: ГБОУ СПО Тольяттинский социально-экономический колледж 

Курс открывает приемы и способы создания современной рекламной продукции, 

показывает содержание профессии специалиста в области рекламы. 
Учащиеся на практике, работая в творческих мастерских, освоят некоторые формы и 

методы работы в области рекламы, проявят свои творческие способности.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 Программа – призер I городского  Конкурса-2012  

программ курсов по выбору предпрофильной подготовки  

 «Практический маркетинг» 
Учреждение: МБОУДОД  «Гуманитарный центр интеллектуального развития» 

Основная цель курса – знакомство учащихся с основными видами профессиональной 

деятельности в сфере маркетинга.  

Центральная категория –  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.   

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Мы учимся создавать рекламу и формировать общественное мнение»  

Учреждение: ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный университет сервиса» 
 Курс знакомит более чем с 30 профессиями, специальностями, должностями в области 

рекламы и PR, такими как: менеджер по рекламе, копирайтер, креативный директор, 

дизайнер, мерчандайзер, супервайзер, бренд-менеджер, аналитик интернет-рекламы, 

руководитель онлайн-проектов, специалист по контекстной рекламе, медиа-байер, 

промоутер, арт-директор, директор по PR, директор по медиапланированию и др.   
Практически каждое занятие включает в себя творческую часть.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 «Маркетинг и реклама в PR» 

Учреждение: Филиал НОУ ВПО «Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических 

связей, экономики и права» в г. Тольятти 
 Курс знакомит с особенностями профессии PR-специалиста и его реализации в 

маркетинговой и рекламной деятельности, дает возможность попробовать себя в качестве 

оратора, дает представление о специфике создания слоганов и фирменного стиля 



 

организации. В конце курса учащиеся разрабатывают идею нестандартной PR-акции для 

организации. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Маркетинг и реклама» 

Учреждение: НОУ ВПО «Тольяттинская академия управления» 
В основе курса  –  одноименная имитационная игра, которая дает возможность попробовать 

себя в этих сферах и получить личный опыт в разработке маркетинговых стратегий, их 

реализации и  заключения рекламных сделок. В игре имитируется ситуация на рынке рекламы, а 

игроки занимают позиции управляющих конкурирующих друг с другом компаний.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
Документоведение и архивоведение 

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

Программа – призер I городского  Конкурса-2012  

программ курсов по выбору предпрофильной подготовки  

 «Документационное обеспечение управления» 

Учреждение:  МБУ СОШ № 46  СП ЦДО и ПП «Мой выбор» 
 Курс познакомит с широким спектром профессий: делопроизводитель, архивариус, 

секретари всех уровней, офис-менеджер; откроет тайны правильного составления и 

оформления документации, покажет содержание профессий, сферы деятельности. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Профессия – документовед» 

Учреждение: Филиал ФГБОУ ВПО «Российский государственный гуманитарный 
университет» в г. Тольятти 

Специалист, владеющий практическими навыками работы с документами, никогда не 

останется без работы. Управление, экономика, бизнес – это те сферы деятельности, которые 

опираются на документы и связаны с документационной поддержкой. 

Курс дает прекрасную возможность адаптироваться в мире документов, узнать о таких 
профессиях, как документовед, управляющий делами, помощник руководителя. Активные 

формы обучения позволят учащимся попробовать свои силы в разработке документов, 

организации эффективной работы офиса и решении конкретных управленческих задач. 

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

3. Технико-технологический  профиль 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Машиностроение и материалообработка 

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

 

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

Автомобиль – прекрасный продукт, результат труда и опыта людей многих профессий. 

Для его производства требуются огромные совместные усилия и напряженная работа 

инженеров, конструкторов, техников, художников и рабочих. 

Курс показывает учащимся важность автомобилестроительных профессий, открывает 
содержание автомобилестроения, роль автомобилестроения в развитии экономики страны.  

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

 

 



 

«Машиностроение» 

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

Современное машиностроение представлено собственно машиностроением и 

металлообработкой, которые включают несколько десятков отраслей и подотраслей. 

Наиболее сложной является структура машиностроения. Она включает энергетическое 
машиностроение, электротехническую, станкостроительную и инструментальную 

промышленность, приборостроение, ряд отраслей, выпускающих оборудование для 

добывающей и обрабатывающей промышленности, строительства, транспортного 

машиностроения  др. 

Курс показывает учащимся важность освоения машиностроительных профессий, 
открывает содержание машиностроения, его огромную роль в развитии экономики страны.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Транспортное машиностроение» 

Учреждение: ФГБОУ ВПО  «САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский 
университет)» 

Курс направлен на иллюстрацию современного состояния транспортного 

машиностроения и основных направлений его развития. Представлены основные 

особенности принципов действия и конструкции современных двигателей.  

Дана профессиональная характеристика каждого специалиста, участвующего в создании 
новых двигателей: конструктора, исследователя, технолога и, наконец, рабочего, который 

доводит все замыслы проектировщиков до реального изделия. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
Архитектура и строительство  

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

«Архитектура. Промышленное и гражданское строительство» 
Учреждение: ФГБОУ ВПО «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.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Программа – призер I городского  Конкурса-2012  

программ курсов по выбору предпрофильной подготовки  
«Архитектура и дизайн» 

Учреждение: МБОУ ДОД ДОО(П) Ц «Венец» 

Программа знакомит учащихся с профессией архитектор и ее специализациями: дизайнер 

интерьера и дизайнер ландшафта 

Курс призван оказать практическую  квалифицированную помощь учащимся, 
проявляющим интерес к профессии архитектора-дизайнера, помочь в оценке своего 

потенциала с точки зрения образовательной перспективы. 

Программа предполагает использование презентаций, практических работ, дискуссий, 

решение проблемных задач, творческих заданий, организацию выставок творческих работ.  

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

 



 

«Вот дом, который построил Джек, или как стать архитектором»  

Учреждение:  МБУ СОШ № 89 

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.   

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

Учреждение: ГБОУ СПО Тольяттинский политехнический техникум 
Курс знакомит на практике учащихся 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. Курс дает общее представление о специализациях в области 

дизайна, знакомит с основными требованиями профессии к индивидуальным и личностным 
особенностям человека, путями получения профессионального образования и 

возможностями трудоустройства. На практических занятиях учащиеся смогут проявить такие 

качества, как фантазия, абстрактное мышление, умение рисовать и логически мыслить, что, в 

итоге, определяет способность к данному виду деятельности. 

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

Землеустройство и кадастры 

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

«Информационные системы в градостроительной деятельности»  

Учреждение: ГБОУ СПО Тольяттинский политехнический техникум 

Курс дает представление о профессии геодезиста, картографа. 

Учащиеся узнают об использовании современных передовых технологий в строительстве, 
исследовании наземной и подземной поверхностей и применении космических спутников 

для  быстрого определения местоположения объектов на поверхности земли, широком 

спектре геодезических работ;  поработают с геодезическими приборами и инструментами.  

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

Учреждение: ГБОУ СПО Тольяттинский химико-технологический колледж 

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.  
Курс  дает представление об основных видах риэлтерской деятельности, показывает 

содержание, психологические аспекты и сферы  работы агента по недвижимости. 

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

«Ты в оценщики пошёл? Мы тебя научим» 

Учреждение: ГБОУ СПО Тольяттинский социально-экономический колледж 
Курс предназначен для ознакомления учащихся с профессией в области земельно-

имущественных отношений: специалист по земельно-имущественным отношениям.  

В ходе занятий учащиеся познакомятся с объектами профессиональной деятельности 

специалиста по земельно-имущественным отношениям, 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. 

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



 

Электроэнергетика и электротехника  

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

Учреждение: ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет» 

В программе приведены основные профессиональные специальности 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» 

Учреждение: ФГБОУ ВПО «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), поможет 

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. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Электронная техника, радиотехника  и связь 

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

«Электроника вокруг нас» 
Учреждение: ГАОУ СПО Тольяттинский электротехнический техникум 

Курс дает целостное представление о профессии  монтажник и регулировщик 

радиоэлектронной техники, обосновывает требования к специалисту, показывает роль 

радиоэлектронной техники в жизни современного человека. 

Знакомит с основными профессиональными понятиями, определениями, терминами, а 
также с техническим обслуживанием и ремонтом РЭА, процессом производства и 

эксплуатации, ролью и местом электронной техники в жизни современного человека. 

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

«Электроника» 
Учреждение: ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет» 

Курс показывает роль электроники в современном мире, демонстрируются основные 

сферы ее использования в промышленности, офисах и быту, а также говорится об основных 

профессиях, связанных с электроникой.  

Обучающиеся узнают основные законы функционирования электронных устройств, 
смогут рассчитать, собрать своими руками и исследовать с помощью современных приборов 

интересные электронные схемы, а также узнают, как собрать из нескольких деталей 

цифровой приемник, диктофон, схему сигнализации. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 «Современные телекоммуникационные технологии» 

Учреждение:  ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный университет сервиса» 



 

Информационные и телекоммуникационные 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 телекоммуникационных 

технологий характеризуется устойчивым развитием и приводит к постоянно возрастающему 
спросу на специалистов. 

Узнать, кто такие специалисты по связи, какова их сфера деятельности и сделать первые 

шаги в этой области вы можете, посетив курс «Современные телекоммуникационные 

технологии». 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Техника в нашем офисе и доме» 

Учреждение: ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный университет сервиса» 

Курс предназначен для ознакомления с широким перечнем профессий в области бытовой 

техники. Современная бытовая техника достигла высокого уровня развития и на 

сегодняшний день является незаменимым помощником человека. Построенная на базе 
интеллектуальных и высокотехнологичных систем, она не только облегчает труд человека, но 

и способствует его дальнейшему развитию.  

Прохождение данного курса позволит учащимся ориентироваться в одной из самой 

перспективной отрасли профессиональной деятельности человека – бытовая техника и 

познакомиться с профессиями инженерно-технического профиля: инженер -конструктор, 
инженер-технолог, инженер-техник. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Техносферная безопасность 

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

«Техносферная безопасность» 

Учреждение: ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет» 
Курс направлен на ознакомление с видами и сферами профессиональной деятельности 

специалиста в области техносферной безопасности, отвечает на вопросы: что относят к 

основным техносферным опасностям, как воздействуют вредные и опасные факторы на 

человека и природную среду, какие методы защиты от техносферных опасностей используют 

и кто такой специалист в области техносферной безопасности. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Программа – призер I городского  Конкурса-2012  

программ курсов по выбору предпрофильной подготовки  

 «Пожарная безопасность» 

Учреждение: ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет» 
Курс направлен на ознакомление с видами и сферами профессиональной деятельности 

специалиста в области пожарной безопасности, отвечает на вопросы: как обеспечить 

пожарную безопасность зданий и сооружений, объектов и населенных пунктов, как 

пользоваться приёмами тушения пожара до прибытия пожарных подразделений и кто такой 

инженер по пожарной безопасности. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

Химическая технология 

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

Программа – победитель I городского  Конкурса-2012  

программ курсов по выбору предпрофильной подготовки  

 «Профессия – эколог» 
Учреждение: ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет» 



 

Курс познакомит с видами профессиональной деятельности в области защиты 

окружающей среды, инженерной экологии. Учащиеся узнают об  основных экологических 

проблемах современности, источниках и причинах промышленного загрязнения 

окружающей среды, видах загрязнений и их последствиях, региональных экологических 

проблемах и путях их решения.  
На практике познакомятся с методами определения состояния окружающей среды, 

измерения загрязнения воздуха, воды, физических загрязнений; получат возможность 

«вжиться» в профессиональный образ эколога, определиться с выбором профессии.  

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

Учреждение: ОАНО ВПО «Волжский университет имени В.Н. Татищева» (институт) 

Курс предусматривает знакомство учащихся с профессиями экологической 

направленности: эколог-природопользователь, инженер по охране окружающей среды, 

биоэколог, геоэколог, инженер -исследователь в области экологии, инженер по охране труда, 

геохимик. 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. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 «Основы экологических знаний» 

Учреждение: МБОУДОД ДЮЦ «Альянс» 

Курс включает знания о профессии эколога, социальной значимости и необходимости 

данной профессии. Учащиеся приобретут опыт практической деятельности: проводить 

исследование собственной квартиры на соответствие её экологическим нормативам; знания  

о зависимости здоровья человека от состояния  среды обитания. Учащиеся имеют 
возможность высказать  своё мнение об экологическом состоянии нашего города.   

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Управление качеством 

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

«Стандартизация и сертификация» 
Учреждение: ГБОУ СПО Тольяттинский техникум производственных технологий 

Курс дает представление о профессиональной деятельности техника по стандартизации и 

сертификации. Практические и лабораторные работы по курсу помогают понять специфику 

типичных видов работ по стандартизации и сертификации. 

Продукция на рынке товаров должна быть безопасной для здоровья, окружающей среды, 
надежной и качественной. Деятельность специалистов по стандартизации и сертификации 

обеспечивает безопасность продукции для окружающей среды, здоровья и имущества людей, 

выпуск качественной продукции, способствует развитию экономики страны. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Управление качеством» 

Учреждение: ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный университет сервиса» 
Курс познакомит учащихся с профессией инженер -менеджер в области качества.  

Курс поможет сориентироваться в области менеджмента качества, сформировать 

представление об оценке качества товаров и услуг на рынке российских и зарубежных 

производителей. Учащиеся познакомятся с основными понятиями профессии, узнают методы 

оценки качества продукции и услуг. Познакомятся с методами управления, регулирования и 
обслуживания качества продукции и услуг. 

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



 

 

4. Социально-гуманитарный профиль 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Юриспруденция 

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

Программа – призер I городского  Конкурса-2012  

программ курсов по выбору предпрофильной подготовки  
 «Профессия «юрист» 

Учреждение: ОАНО ВПО «Волжский университет имени В.Н. Татищева» (институт) 

Курс знакомит с юридическими профессиями: судья, судебный пристав, прокурор, 

адвокат, нотариус, следователь, криминалист, оперативный сотрудник.    

Предусмотрены знакомство с законами о полиции, статусе судей, нотариате; посещение 
зала судебных заседаний, кримполигона; освоение практических навыков осмотра места 

происшествия, изъятия следов (отпечатки стопы, пальцев рук и т.п.). 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 «На страже закона» 

Учреждение: ГБОУ СПО 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 формирует у учащихся знания о  юридических профессиях. 

Специфика курса заключается в использовании нормативно-правовых актов и в работе с 
текстами этих документов. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Юриспруденция. Специалист по защите интеллектуальной собственности»  

Учреждение: ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет» 

Курс дает представление о специфике и особенностях работы специалиста по охране и 
защите объектов интеллектуальной собственности.  

На занятиях вас ждут лекции-беседы, деловые игры, практическое проведение патентного 

поиска с использованием Интернет-сайтов, а также решение задач из судебной практики по 

защите авторских и смежных прав.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Юриспруденция. Оперативно-розыскная деятельность» 

Учреждение: ФГБОУ ВПО «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. Какими 

качествами должен обладать специалист оперативно-розыскной деятельности? Каковы его 

профессиональные обязанности? Курс  поможет получить ответы на эти и другие вопросы.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Юриспруденция» 

Учреждение: МБОУДОД  «Гуманитарный центр интеллектуального развития» 
Курс знакомит с актуальной, высокоинтеллектуальной профессией юриста.  

Программа курса отображает в себе основные требования к  деятельности и личности 

юриста, раскрывает основы профессиональной деятельности, описывает многообразие 

специальностей юриспруденции.  



 

Программа курса содержит большое количество практических заданий и упражнений, 

выполнение которых позволит применить полученные знания на практике, сформировать 

первичный опыт деятельности в профессиональной сфере. Кроме того, содержание курса 

позволит слушателям уточнить и расширить собственные знания в области государственного 

устройства и управления, правовой основы госу дарства. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Правозащитник» 

Учреждение: Филиал НОУ ВПО «Самарская гуманитарная академия» в г.Тольятти 

 Основной целью профессии юриста является установление справедливости. Именно от 

работников юридической отрасли – судей, адвокатов, прокуроров, приставов – зависит 
безукоризненное выполнение законов, а, следовательно, и всё существование государства.  

Курс позволяет учащимся поучаствовать в игровом судебном процессе в качестве судьи, 

прокурора или адвоката, составить словесный портрет преступника, изъять следы пальцев 

рук по всем правилам криминалистики, а также изучить виды профессиональной 

деятельности юриста в различных сферах общественной жизни. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 «По долгу и призванию» 

Учреждение: АНОО ДО «ПОВОЛЖСКИЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ  им. В.П. МУРЗИНА» 

Курс ведет действующий подполковник Вооруженных сил РФ. 

Правоохранительные органы всегда нуждаются в профессиональных специалистах, 

способных качественно выполнять поставленные задачи. В связи с этим, большое значение 
имеют профессии, направленные на спасение людей в чрезвычайных ситуациях.  

Курс позволяет получить целостное представление о правоохранительной деятельности  

и работе спасателей на современном этапе, показывает содержание специальностей: 

юриспруденция, судебная экспертиза, правоохранительная деятельность, пожарная 

безопасность, защита в чрезвычайных ситуациях, безопасность жизнедеятельности, 
безопасность технологических процессов и производств, радиационная безопасность, защита 

окружающей среды. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Образование и педагогика 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Программа – призер I городского  Конкурса-2012  

программ курсов по выбору предпрофильной подготовки  

 «Мир педагогических профессий» 

Учреждение: МБОУДОД ДЮЦ «Альянс» 

Программа ориентирована на такие профессии как учитель начальных классов, учитель 
по отдельным дисциплинам среднего звена школы, воспитатель детского сада, педагог 

дополнительного образования. Курс 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» 

Учреждение: ГБОУ СПО Тольяттинский социально-педагогический  колледж 
Именно от педагога начинается путь всех профессий. Курс открывает слушателям 

широкие возможности педагогических профессий, отвечает на вопрос – «кто такой педагог», 

http://www.ucheba.ru/spec/51965.html
http://www.ucheba.ru/spec/58.html


 

раскрывает содержание профессии, положительные и отрицательные аспекты, а также 

возможные условия работы, личностные и профессиональные качества, определяющие 

возможность овладения данной профессией.  

Все это позволит получить целостное представление о профессии педагога и оценить 

свои возможности на получение данной профессии. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

«Педагогическое начало» 

Учреждение: ГБОУ СПО Тольяттинский социально-педагогический  колледж 

Программа раскрывает социальное значение и характер педагогического труда. 

Программа построена так, чтобы 9-классники получили представление об умениях, навыках, 

необходимых в работе педагога, воспитателя, социального педагога.  
Большое внимание уделяется анализу педагогических ситуаций и решению 

педагогических задач как средствам формирования профессионально-педагогической 

направленности учащихся. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 «Искусство быть педагогом» 

Учреждение: БГОУ СПО «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 задания 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!» 

Учреждение:  БГОУ СПО «Гуманитарный колледж» 
Курс 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! 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«В мире педагогических профессий» 

Учреждение: МБОУДОД  ДЮЦ "Планета" 
На этом курсе вы познакомитесь с профессией педагога. 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» 

Учреждение: ГБОУ СПО Тольяттинский машиностроительный колледж   

Курс знакомит с основами профессии «мастер профессионального обучения». Учащимся 

предоставляется возможность освоить элементарные навыки работы с базовым 

оборудованием современного промышленного производства, примерить на себя роль мастера 
профессионального обучения.  

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



 

 «Физическая культура и спорт» 

Учреждение: ГБОУ СПО Тольяттинский социально-педагогический  колледж 

Курс позволяет учащимся получить представление о значимости спорта и физической 

культуры для общества, 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 дает возможность практически ознакомиться с особенностями профессиональной 

деятельности по всем указанным направлениям и получить подробную информацию о 

востребованности профессии на рынке труда, требованиях, предъявляемым к специалистам.  

ВНИМАНИЕ! На курс допускаются учащиеся, имеющие 1 группу здоровья!  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

«Современные фитнес-технологии» 

Учреждение: ГБОУ СПО 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.  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Программа – призер I городского  Конкурса-2012  

программ курсов по выбору предпрофильной подготовки  

 «Физическая культура, спорт и туризм» 

Учреждение: ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет» 
Курс раскрывает основные понятия теории физической культуры и спорта; содержание и 

направления профессиональной подготовки специалистов: область трудоустройства, 

профессиональные способности и компетенции; формы и средства физической культуры; 

методы развития физических и психологических качеств с использованием средств 

физической культуры; требования к организации спортивных соревнований и судейству, 
требования к проведению научно-исследовательской работы в этой сфере.  

ВНИМАНИЕ! На курс допускаются учащиеся, имеющие 1 группу здоровья!  

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

Социальная работа 

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

«Социальная работа – призвание помогать людям» 
Учреждение: ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный университет сервиса» 

Социальная работа – это разноплановая профессиональная деятельность, каждый может 

найти в ней применение своей индивидуальности и своих способностей.  

Курс познакомит с профессией социального работника и его профессиональной сферой 

деятельности.   
Освоив данную профессию, Вы сможете заниматься исследовательской работой, 

проводить социологические исследования, изучать проблемы общества и предлагать их 

решения; заниматься организацией и координаций работы различных социальных служб и 

непосредственно работать с людьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию, оказывать 

им помощь, вести коррекционную, профилактическую, консультативную работу с ними.  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 



 

5. Сервисный  профиль (сфера обслуживания)  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Технология продовольственных продуктов  

и организация общественного питания 

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

«Мы - специалисты ресторанного сервиса» 

Учреждение: ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный университет сервиса» 
 Курс направлен на первоначальное ознакомление с ресторанным бизнесом – динамично 

развивающейся предпринимательской деятельностью.  

Программа ознакомит с профессиями: ресторатор, метрдотель, администратор, хостес, 

официант и др.; с классификацией предприятий питания, общими правилами обслуживания 

посетителей ресторана, профессиональными требования к персоналу и др.  
Учащиеся выполнят множество практических заданий, станут участниками 

имитационных игр.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Пищевое производство. Кулинар-технолог» 

Учреждение: ОАНО ВПО «Волжский университет имени В.Н. Татищева» (институт) 
Курс знакомит с профессией «кулинар -технолог», с особенностями определения качества 

продуктов, сохранения питательных веществ продуктов, сервировки стола, оформления 

блюд, этикете, востребованности профессионалов по приготовлению пищи. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Торговое дело и товароведение 

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

Учреждения: ОАНО ВПО «Волжский университет имени В.Н. Татищева» (институт)           

Курс предназначен для знакомства школьников со спецификой профессии, 

необходимыми качествами и компетенцией специалистакоммерсанта. 
Данное направление имеет достаточно широкий прикладной спектр в сфере экономики и 

управления: торговые агенты, специалистымерчендайзеры, дилеры, дистрибьюторы, 

супервайзеры, специалисты в области проведения переговоров, специалисты в области 

рекламно-информационной деятельности, связанной с продажей товаров и созданием 

положительного имиджа предприятия. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Юный товаровед» 

Учреждение:  ОАНО ВПО «Волжский университет имени В.Н. Татищева» (институт) 

 В курсе представлена информация об обязанностях товароведа в торговой организации, 

содержании профессии, необходимых знаниях и навыках.     
Курс дает представление об ассортименте, качестве и маркировке товаров и их свойствах.   

Практическая работа направлена на обучение умению определять безвредность 

продуктов питания, сроки годности, расшифровывать эксплуатационные знаки, штрихкоды. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Туризм и гостиничное дело 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Гостиничный сервис» 

Учреждение: ГАОУ СПО Тольяттинский электротехнический техникум 

Курс знакомит учащихся со сферой деятельности специалистов по гостиничному сервису. 



 

Программа знакомит с классификацией гостиниц, основными службами гостиничного 

предприятия, этикой делового общения в сфере гостиничного сервиса. 

Курс формирует начальные навыки приема и обслуживания гостей, использования 

информационных технологий в профессиональной деятельности менеджера гостиницы.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Организация туризма» 

Учреждение: ГАОУ СПО Тольяттинский колледж сервисных технологий и 

предпринимательства 

Деятельность в сфере туризма как никакая другая позволяет раскрыть специалисту свой 

творческий потенциал, так как в этой сфере деятельности может реализоваться человек как 
гуманитарной направленности, так и с математическим складом ума.  

Курс предусматривает знакомство с организацией работы туристских фирм с различной 

формой собственности, с особенностями различных видов туризма, с профессиональными 

компьютерными программами, используемыми в практике работы, с перспективами развития 

туризма,  с конкурентоспособностью на рынке труда в турбизнесе,  с требованиями 
работодателей, с путями получения профессии.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 «Мы специалисты по туристскому и гостиничному бизнесу»  

Учреждение: ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный университет сервиса» 

Одна из интереснейших сфер профессиональной деятельности в настоящее время связана 

с путешествиями. В ходе изучения курса Вы познакомитесь с основами теории и истории 
туризма и гостиничного дела, характеристиками работников этой деятельности, овладеете 

первичными навыками работников отдельных служб туристских фирм и гостиниц, примете 

участие в деловых играх. Полученные знания будут закреплены в ходе решения 

ситуационных задач и выполнении тестовых заданий. 

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

6. Культурно-художественный  профиль (культура и искусство)  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Театр, кино и телевидение 

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

 «Актерское искусство» 
Учреждение: ОАНО ВПО «Волжский университет имени В.Н. Татищева» (институт) 

Курс позволит учащимся познакомиться с волшебным миром театра, с профессией актера 

театра и кино, непосредственно, на базе ведущих театров г.о. Тольятти – «Колесо» и 

«Дилижанс», соприкоснуться с действующими актерами, режиссерами театра, с 

представителями смежных профессий – реквизитор, бутафор, художник-оформитель, 

композитор, звукорежиссер, монтер декораций и т.д..  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

«Основы актерского мастерства» 

Учреждение: МБОУДОД  ДЮЦ "Планета" 

Многие в детстве мечтают стать актёрами, но их часто привлекают  внешние атрибуты 
профессии: популярность, слава, успех.   

Курс призван показать не только парадную сторону актёрской профессии, но и 

особенности и трудности, с которыми  артист реально сталкивается в своей профессии. 

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



 

«Мир театра» 

Учреждение: МБОУДОД ЦРТДЮ «Родник» 

Программа предназначена для знакомства учащихся с современными профессиями 

«актер», «режиссер», «театральный художник»; с основными видами театральных профессий 

и основами творческой деятельности при создании художественного образа.  
Основное время  отводится на выполнение практических заданий, через активные формы 

работы учащиеся получают имитационный опыт в различных видах театральной 

деятельности,  пробуют себя в качестве «начинающего специалиста». 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Мастер флеш-анимации (художник-мультипликатор)» 

Учреждение: МБОУДОД ЦТРГО «Эрудит» 

Курс позволяет учащимся получить представление  о специфике труда художника-

мультипликатора, использующего флеш-технологии. Практическая работа знакомит 

учащихся с основами флеш-анимации,  дает представление о том, как создаются 

интерактивные приложения  с помощью флеш-технологий. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Музыкальное искусство 

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

«Артист-вокалист» 

Учреждение: ГБОУ СПО МК «Тольяттинское музыкальное училище» 

Учащиеся узнают о профессии вокального исполнителя, о специализациях (солист, 
артист ансамбля и хора, преподаватель вокала), о сфере приложения вокальных навыков в 

смежных творческих профессиях. 

Курс включает выявление вокальных способностей  учащихся, определение типа  голоса, 

рекомендации по подбору упражнений для развития и совершенствования вокальных 

данных; знакомит с манерами вокального исполнения, с основными вокальными жанрами.   
Программа рассчитана на учащихся, не имеющих музыкального образования.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Артист оркестра» (контрабас) 

Учреждение: ГБОУ СПО МК «Тольяттинское музыкальное училище» 

Учащимся предоставляется уникальная возможность знакомства с творческой 
профессией музыканта-контрабасиста.  

Спектр применения профессиональных сил очень широк: это – артист и солист 

симфонического, камерного, джазового, эстрадного оркестров филармонии, артист и солист 

всевозможных  ансамблей,  включая коллективы, играющих рок и другую музыку 

современных направлений. Многие успешно трудятся на ниве шоу -бизнеса. 
Курс предназначен для  учащихся, не закончивших детскую музыкальную школу и не 

имеющих специального музыкального образования. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Программа – призер I городского  Конкурса-2012  

программ курсов по выбору предпрофильной подготовки  

 «Артист оркестра» (духовые инструменты) 
Учреждение: ГБОУ СПО МК «Тольяттинское музыкальное училище» 

Курс знакомит учащихся с профессией  исполнителя на духовых инструментах, которая  

предусматривает три возможных квалификации: артист оркестра, преподаватель и 

руководитель творческого коллектива.  

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, не закончивших детскую музыкальную школу и не 

имеющих специального музыкального образования. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Артист оркестра» (гитара) 

Учреждение: ГБОУ СПО МК «Тольяттинское музыкальное училище» 
Учащимся предоставляется уникальная возможность знакомства с творческой 

профессией «артист оркестра».  

Профессия «артист оркестра» очень востребована в современном мире. Спектр 

применения профессиональных сил очень широк: это – артист русского народного, 

джазового, эстрадного оркестров филармонии. 
Курс предназначен для учащихся 9-х  классов, не закончивших детскую музыкальную 

школу и не имеющих специального музыкального образования. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Хореографическое искусство 

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

«Современная хореография – «продвижение» в мир танца» 
Учреждение: ГАОУ СПО Тольяттинский техникум технического и художественного 

образования  

На сегодняшний день профессия педагог-хореограф очень востребована на рынке труда.  

В хореографическом искусстве постоянно происходит развитие: возникают творческие 

лаборатории, инновационные подходы в исполнительстве, появляются  новые танцевальные 
направления. В связи с этим необходимы молодые талантливые специалисты, которые будут 

продолжать этот процесс, а в будущем представлять и свои новшества.                       

В программе раскрывается содержание профессии педагог-руководитель 

хореографического творческого коллектива. 

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). 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Дизайн 

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

«Основы ландшафтного проектирования» 

Учреждение: МБУ СОШ № 49   
Программа знакомит учащихся с профессией ландшафтного дизайнера.  

В рамках курса  учащиеся  узнают о правилах  и рационального размещения на местности 
различных элементов; познакомятся с разнообразными растениями и  правилами  их 

использования при проектировании и создании различных стилей;  разберут этапы и 

последовательность работ по садовому и ландшафтному проектированию и получат 

основные навыки для работы  со   специализированными компьютерными программами. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

«Ландшафтный дизайн» 

Учреждение: ГАОУ СПО Тольяттинский колледж сервисных технологий и 

предпринимательства 

Ландшафтный дизайн – одна из форм искусства, использующая компоненты живой и 

неживой природы, представляет собой результат творческого соединения двух начал – 
благоустройства территории и озеленения. Курс расскажет, какими знаниями должен 



 

обладать специалист, чтобы спроектированный ландшафт выглядел как окружающая среда, и 

чтобы, находясь в нем, люди чувствовали себя комфортно и естественно.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Завораживающая палитра дизайна» 

Учреждение: ГБОУ СПО 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 подарка к 

празднику, роспись косынки в технике «бандана»; узнать еще много-много интересного о 

дизайне и дизайнерах.   

Прохождение курса поможет будущему абитуриенту определиться в  собственном выборе 
профессии, связанной с дизайнерской деятельностью. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Транспортный инновационный дизайн» 

Учреждение: ГАОУ СПО Тольяттинский техникум технического и художественного 

образования  

Программа дает возможность учащимся познакомиться с таким необычным видом 
творческой деятельности как транспортный инновационный дизайн (в том числе и с его 

вершиной – автомобильным дизайном).   

В курсе используются специальные профессиональные методы: информационный поиск 

прогнозных инноваций в области транспорта будущего, работа с проектно-художественным 

образом, элементарные самостоятельные проектные работы.  
Курс позволяет учащимся узнать о специфике данной профессии и сферах её применения, 

а также раскрыть природный творческий потенциал, который  является немаловажным 

фактором в решении выбора профессии дизайнера.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Современный дизайн» 

Учреждение: МБОУДОД  ДЮЦ "Планета" 

Курс предлагает познакомиться с одной из самых популярных сегодня 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. Учащиеся выполнят практические работы по разработке 

костюма одежды, фирменного знака, проектированию интерьера и экстерьера.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Дизайнер интерьера» 

Учреждение: 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! Прослушав курс 



 

«Дизайнер интерьера», вы узнаете о стилях и направлениях дизайна помещений, некоторых 

правилах разработки дизайна, попробуете выполнить собственный дизайнерский продукт.  

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

«Основы графического дизайна» 

Учреждение: МБОУДОД   «Гуманитарный центр интеллектуального развития» 
Программа дает общее представление о профессии дизайнера, сферах его 

профессиональной деятельности, многообразии специализаций. Дизайнер -график должен 

уметь заверстать «Войну и мир» в двадцать страниц так, чтобы ее можно было прочитать; 

придумать и нарисовать логотип, спроектировать книгу или журнал, «сделать логотип 

покрупнее», «поиграть цветами», «добавить градиентов и свечений вокруг» и «послать на 
печать».  

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.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Специалист графического дизайна» 

Учреждение: МБОУДОД ЦТРГО «Эрудит» 

Курс позволяет учащимся получить представление о специфике труда графического 

дизайнера. Практическая работа знакомит с основами графического дизайна и дает 
начальные навыки владения графическими программами. Учащиеся смогут самостоятельно 

разработать некоторые элементы фирменного стиля компании и защитить  свой творческий 

проект.   
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 «Мы украшаем окружающий нас мир» 
Учреждение: ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный университет сервиса» 

Курс знакомит с профессиями  художественного профиля: дизайнер интерьера, 

художник-проектировщик, декоратор, художник-дизайнер. Программа позволяет развить у 

школьников навыки изобразительной грамотности,  способствует  развитию восприятия 

окружающего мира.  
В ходе изучения курса вы узнаете вы о профессиональной деятельности специалистов в 

области дизайна, познакомитесь с разными направлениями дизайна и  особенностями 

профессиональной подготовки дизайнера. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Искусство костюма и текстиля 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Программа – победитель I городского  Конкурса-2012  

программ курсов по выбору предпрофильной подготовки  

 «Моделирование и дизайн одежды» 

Учреждение: ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет» 

Курс 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, художественной обработкой материалов, 

которая включает различные техники («Изонить», «Йо-Йо», «Квилинг»), художественным 

проектированием одежды. 

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

 



 

«Мода и стиль» 

Учреждение: ГАОУ СПО Тольяттинский колледж сервисных технологий и 

предпринимательства 

Курс знакомит учащихся с такими профессиями швейного производства, как  портной, 

закройщик, конструктор -модельер, дизайнер одежды, технолог швейного производства. 
Создание высококачественной, модной, соответствующей  лучшим мировым образцам 

одежды невозможно  без этих профессий и специальностей. 

Программа позволяет учащимся получить представление об основных  видах 

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

наколки. 

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

Учреждение:  МБОУДОД ДЮЦ «Альянс» 

Программа ориентирована на такие профессии как инженер -технолог, инженер-

конструктор, художник-модельер, дизайнер, а также закройщик, портной. Программа 
поможет учащимся понять и оценить значимость и необходимость профессии дизайнер 

одежды, более осознанно подойти к выбору профессии. 

Участие в мастер-классах и творческих мастерских, обучение простейшим практическим 

навыкам предоставят возможность «примерить» к себе профессию, выяснить наличие 

творческих способностей, необходимых для профессиональной деятельности в области 
дизайна одежды.   

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Создание и дизайн костюма» 

Учреждение: МБОУДОД  ДЮЦ "Планета" 

Курс предлагает учащимся познакомиться со сферой профессиональной деятельности 

дизайнера одежды, многообразием профессий, связанных с производством одежды.  
Ребята смогут познакомиться с теорией и практикой создания одежды. Им будет 

предоставлена информация об основах дизайна, раскрыты основные методы творчества, 

используемые при разработке коллекций одежды.  

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

Учреждение: ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный университет сервиса» 

Курс познакомит со сферой индустрии моды и красоты, вы узнаете об истор ических и 

современных стилях в одежде, о теории времен года и о многом другом. 

Вы познакомитесь с  профессиями индустрии моды – дизайнер, художник-модельер, 

модель, модельер, модельер -конструктор, конструктор, технолог, закройщик, портной 
(швея), с профессиями индустрии красоты – парикмахер, парикмахер -универсал,  техник-

технолог, модельер причесок, визажист, гример, специалист ногтевого сервиса; с новыми, 

смежными, профессиями данной сферы: стилист, имиджмейкер, стилист- имиджмейкер. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия  

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

«Я буду  экскурсоводом» 

Учреждение: ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный университет сервиса» 

Сфера туристских услуг постепенно приобретает все большее значение в структуре 

современной экономики России. В настоящее время на разных уровнях приняты специальные 

программы развития туризма, в которых особое место отводится развитию экскурсионных 
услуг в сфере внутреннего туризма. Для этого требуются профессиональные экскурсоводы. 



 

 Курс направлен на формирование первоначального представления о профессии 

экскурсовода в туристской индустрии и основных навыков ведения экскурсии.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Библиотечно-информационная деятельность 

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

 «Введение в профессию библиотекарь -библиограф» 
Учреждение: МБУК  «Тольяттинская библиотечная корпорация»  

Программа направлена на знакомство учащихся с профессией библиотекарь-библиограф.  

В рамках курса учащиеся познакомятся с профессиями: 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.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Социально-культурная деятельность 

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

«Мастерство шоумена» 
Учреждение: МБОУДОД ДЮЦ  «Элегия» 

Спрос на профессиональных организаторов праздников и ведущих различных шоу -

программ сегодня огромный. 

      Курс поможет  понять, кто такой  ведущий шоу-программ, узнать требования профессии к 

специалисту; покажет, как совершенствовать свою речь, развивать сильный голос, двигаться 
на сцене, поможет овладеть мастерством жестов, приобрести уверенную походку и осанку, 

так как все это необходимые навыки и умения для шоумена. Учащиеся получат полное 

представление о профессии – от содержания  понятия  «сценическое действие» до нюансов 

организации и постановки концерта и другого массового мероприятия. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Социально-культурная деятельность» 

Учреждение: ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный университет сервиса» 

 Курс знакомит более чем с 15 профессиями, специальностями, должностями в 

социально-культурной деятельности: специалист культурно-досуговой деятельности, 

организатор/постановщик культурно-массовых программ и клубных представлений, 
менеджер социально-культурной деятельности, технолог социально-культурной 

деятельности, преподаватель, специалист по работе с молодежью, методист и т.д..   

Курс насыщен практическими заданиями творческого характера,  профориентационными 

и деловыми играми. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Организация социально-культурной деятельности» 

Учреждение: МБОУДОД  ДЮЦ "Планета" 

Курс знакомит с содержанием деятельности двух основных профессий сферы 

организации и проведения культурно-досуговых программ: менеджера социально-

культурной деятельности и режиссёра культурно-досуговых программ. 
Учащиеся познакомятся с теорией  подготовки, организации и проведения культурно-

досуговых программ, 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).  

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

 



 

V  РАЗДЕЛ 

Профессии, требующие  

высшего профессионального образования 
 

Курсы  Учреждение  Р-он  

1. Информационно-вычислительный  профиль 

Информатика и вычислительная техника 

Программист и тестолог: как 

создаются сложные программы 

ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный 

университет» 
Цен 

Корпоративные информационные 

системы 

ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный 

университет» 
Цен 

2. Экономико-управленческий  профиль 

Экономика 

Мировая экономика и 
международные отношения 

Филиал НОУ ВПО «Санкт-Петербургский 
институт внешнеэкономических связей, 

экономики и права» в г. Тольятти 

Цен 

Менеджмент 

Специалист кадровой службы МБОУДОД   «Гуманитарный центр 

интеллектуального развития» 

Ком 

3. Технико-технологический  профиль 

Машиностроение и материалообработка 

Автомобилестроение. Инженер по 

двигателям внутреннего сгорания 

ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный 

университет» 

Цен 

Автомобилестроение. Инженер по 
диагностике, обслуживанию и 

ремонту автомобиля 

ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный 
университет» 

Цен 

Инженер в сфере обработки 
материалов давлением. 

Компьютерное моделирование 

ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный 
университет» 

Цен 

Электронная техника, радиотехника и связь  

Робототехника и компьютерная 

автоматизация 

ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный 

университет» 

Цен 

4. Социально-гуманитарный  профиль  

Военное дело 

Профессия – защитник Родины АНОО ДО «ПОВОЛЖСКИЙ ЦЕНТР 

ОБРАЗОВАНИЯ  им. В.П. МУРЗИНА» 

Цен 

Психология 

Детский психолог ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный Авт  



 

Курсы  Учреждение  Р-он  

университет» 

Профессия – психолог Филиал НОУ ВПО «Самарская гуманитарная 

академия» в г.Тольятти 

Ком 

Профессиональная деятельность 

психолога 

ГБОУ Тольяттинский центр трудовых ресурсов  

 

Цен 

Психолог в образовании ГБОУ «Психолого-педагогический центр» Ком 

Введение в психологию МБОУДОД ДЮЦ «Альянс» Авт 

Психология и жизнь МБОУДОД  «Гуманитарный центр 
интеллектуального развития» 

Ком 

Психолог-консультант МБОУДОД  ЦТРГО «Эрудит» Авт 

Деятельность психолога в очаге 

экстремальной ситуации 

МБОУДОД  ЦТРГО «Эрудит» Авт 

Сопровождение формирования 
брачной пары (сотрудник брачного 

агентства) 

МБОУДОД  «Гуманитарный центр 
интеллектуального развития» 

Ком 
 

Журналистика 

Журналистика: шаг в профессию ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный 

университет» 

Цен 

Профессия – журналист ОАНО ВПО «Волжский университет имени 

В.Н. Татищева» (институт) 

Авт, 

Цен 

В журналисты я пойду – пусть меня 
научат! 

МБОУДОД  ЦТРГО «Эрудит» 
 

Авт 

История 

Мир истории: взгляд в прошлое и 

будущее 

ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный 

университет» 

Цен 

Лингвистика  

Лингвистика как профессия Филиал НОУ ВПО «Самарская гуманитарная 

академия» в г.Тольятти» 

Ком 

Основы филологии ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный 

университет» 

Цен 

Переводческая деятельность НОУ ВПО Тольяттинский филиал 
«Международный институт рынка» 

Авт 

Переводчик МБУ СОШ № 70 Авт 

Переводчик в современном мире МБОУДОД   «Гуманитарный центр 

интеллектуального развития» 

Ком 

 

Переводчик – посредник в 

межкультурной коммуникации 

ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный 

университет» 

Цен 

Юный переводчик ОАНО ВПО «Волжский университет имени 

В.Н. Татищева» (институт) 

Авт, 

Цен 

Основы переводческой деятельности Филиал НОУ ВПО «Санкт-Петербургский 

институт внешнеэкономических связей, 

экономики и права» в г. Тольятти 

Цен 

Английский язык. Мир перевода Филиал НОУ ВПО «Самарская гуманитарная 

академия» в г.Тольятти 

Ком 

Социология 

Роль социолога в общественной 

жизни: шаг в профессию 

ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный 

университет» 

Цен 



 

Курсы  Учреждение  Р-он  

5. Сервисный профиль (сфера обслуживания) (нет) 

6. Культурно-художественный  профиль (культура и искусство) 

Театр, кино и телевидение  

Драматургия кино и телевидения МБОУДОД   «Гуманитарный центр 

интеллектуального развития» 

Ком 

 

Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия 

Открой для себя музейное дело МБУК «Тольяттинский краеведческий музей» Цен 

Социально-культурная деятельность  

Управление в сфере культуры ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный 

университет сервиса» 

Цен 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

VI  РАЗДЕЛ 

АННОТАЦИИ 
(краткое содержание курсов) 

 

1. Информационно-вычислительный  профиль 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Информатика и вычислительная техника  

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

«Программист и тестолог: как создаются сложные программы» 

Учреждение: ФГБОУ ВПО «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. 

На практических занятиях школьники научатся составлять различные схемы алгоритмов, 
программировать созданные алгоритмы и проверять правильность разработанных программ.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Программа – призер областного Конкурса-2010 программ курсов  

по выбору предпрофильной подготовки и элективных курсов профильного обучения  

 «Корпоративные информационные системы» 

Учреждение: ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет» 
Современные корпоративные системы являются наивысшей точкой развития 

информационных систем 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.  

Учащиеся ознакомятся с широким перечнем IT -профессий: руководитель проекта, 

системный архитектор, проектировщик, программист, тестолог, и т.д., а также попробуют 

поработать с элементами корпоративных информационных систем, «примерят» роли 

менеджера по производству, финансового аналитика, завуча школы.  

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

 

2. Экономико-управленческий  профиль 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Экономика 

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

 «Мировая экономика и международные отношения» 
Учреждение: Филиал НОУ ВПО «Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических 

связей, экономики и права» в г. Тольятти 

Курс знакомит с особенностями профессиональной деятельности в сфере мировой 

экономики и международных отношений: «Внешнеэкономическая деятельность»; 

«Международное экономическое сотрудничество»; «Экономическая дипломатия»; 
«Регулирование внешней торговли товарами и услугами»; «Международная торговля 

услугами»; «Международные валютно-кредитные и финансовые отношения»; 

«Международный менеджмент»;  «Международный информационный бизнес (безопасность 



 

бизнеса)»; «Экономика международного туризма». Особая роль отводится определению роли 

иностранных языков в международной бизнес-коммуникации. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Менеджмент 

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

Программа – призер I городского  Конкурса-2012  
программ курсов по выбору предпрофильной подготовки  

 «Специалист кадровой службы» 

Учреждение: МБОУДОД  «Гуманитарный центр интеллектуального развития» 

Курс ознакомит  учащихся с основными характеристиками профессиональной 

деятельности  специалиста по работе с кадрами, а также даст представление о многообразии 
специальностей, связанных с управлением человеческими ресурсами.  

Курс  позволяет научиться создавать резюме, получить опыт участия в собеседовании при 

приеме на работу. Обучение проводится в активной форме, с использованием деловых игр и 

проблемных ситуаций, рефлексивных и  тренинговых упражнений.  

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

3. Технико-технологический  профиль 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Машиностроение и материалообработка  

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

 «Автомобилестроение. Инженер по двигателям внутреннего сгорания»  

Учреждение: ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет» 
Курс предназначен для знакомства учащихся с новыми перспективными направлениями 

развития двигателей внутреннего сгорания в автомобилестроении. В нем учащиеся 

познакомятся с 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. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Автомобилестроение.  

Инженер по диагностике, обслуживанию и ремонту автомобиля» 

Учреждение: ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет» 
Курс дает представление о профессиональной деятельности инженера по диагностике, 

обслуживанию и ремонту автомобиля, знакомит с общим устройством автомобиля и 

принципами действия различных его систем, с особенностями технического обслуживания и 

ремонта автомобилей. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 «Инженер в сфере обработки материалов давлением. 

Компьютерное моделирование» 

Учреждение: ФГБОУ ВПО «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.  



 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Электронная техника, радиотехника и связь 

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

Программа – призер I городского  Конкурса-2012  

программ курсов по выбору предпрофильной подготовки  

 «Робототехника и компьютерная автоматизация» 
Учреждение: ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет» 

Курс даст общие представления о механике, электронике и электронных системах 

управления, возможность обрести навыки компьютерного моделирования и проектирования, 

приобрести практические знания в электромеханике, автоматике, измерительной технике, 

программировании и др.  
Курс знакомит с профессиями робототехника, электронщика, электромеханика, 

программиста, системотехника, конструктора и др. 

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

 

4. Социально-гуманитарный профиль 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Военное дело  

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

«Профессия – защитник Родины» 

Учреждение: АНОО ДО «ПОВОЛЖСКИЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ  им. В.П. МУРЗИНА» 

Курс ведет действующий подполковник Вооруженных сил РФ. 

Российской армии нужны профессиональные специалисты, способные качественно, с 
использованием новейшей техники, выполнять поставленные задачи. Осознанность 

профессионального выбора во многом зависит от знаний о будущей профессиональной 

деятельности, требований к кандидатам, изъявившим желание получить военную профессию 

и стать защитником Родины, особенностей подготовки. 

Курс позволяет получить целостное представление о Вооруженных Силах России на 
современном этапе. Показывает содержание офицерских профессий: организаторских 

(командных, управленческих), социально-педагогических, инженерно-технических, 

операторских, оперативно-штабных (диспетчерских), экстремальных, обеспечивающих. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Психология 

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

Программа – призер I городского  Конкурса-2012  

программ курсов по выбору предпрофильной подготовки  

 «Детский психолог» 

Учреждение: ФГБОУ ВПО «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 специалисту, условиями профессиональной 

подготовки и трудоустройства; приобретут навыки конструктивного взаимодействия с 

другими, получат знания о внутреннем мире человека, научатся строить маршрут 
собственной профессиональной подготовки с учетом своих особенностей и возможностей.  

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

 



 

«Профессия – психолог» 

Учреждение: Филиал НОУ ВПО «Самарская гуманитарная академия» в г.Тольятти 

Курс знакомит учащихся со спецификой психологической практики, открывает 

направление на эффективное решение задач, прямо включенных в совместную деятельность 

определяющихся не только деловыми, но и межличностными, а также эмоциональными 
отношениями посредством прохождения психологического тестирования, проведения 

тренинговых упражнений и психологических игр.    

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Программа – призер I городского  Конкурса-2012  

программ курсов по выбору предпрофильной подготовки  
 «Профессиональная деятельность психолога» 

Учреждение: ГБОУ Тольяттинский центр трудовых ресурсов 

Курс знакомит с профессией психолога и основными видами его деятельности: психолог-

прикладник, психолог-исследователь, психолог-практик, психолог- преподаватель.  

Активные формы работы – психодиагностические тесты, экспериментальные пробы, 
ролевые игры и коммуникативные упражнения –  предоставляют возможность учащимся 

осознать свои личностные особенности и соотнести их с требованиями будущей профессии, 

развить навыки эффективного общения, получить помощь по вопросам профессионального 

самоопределения. 

 Курс рекомендован учащимся, интересующимся профессией психолог, основами 
психологии общения или выбирающим профессии типа «человек-человек». 

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

Учреждение: ГБОУ «Психолого-педагогический центр» 

Программа знакомит учащихся с основными видами деятельности педагога-психолога: 

консультирование, диагностика, психопросвещение, коррекционная работа. 
Курс располагает необходимыми возможностями выявления и развития 

профессиональных склонностей личности, знакомит  с родственными профессиями, даёт 

возможность практического опыта проведения психологических игр, упражнений, тестов.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Введение в психологию» 

Учреждение: МБОУДОД ДЮЦ «Альянс» 

Курс включает знания о профессии практического психолога, социальной значимости и 

востребованности профессии в современном обществе. 

Учащиеся познакомятся с типичными для профессии видами деятельности и 

требованиями к личностным качествам практического психолога; приобретут опыт 
практической деятельности: проведут тестирование, примут участие в психологических 

практикумах и тренингах, познакомятся с упражнениями психогимнастики.  

Психология является необходимой основой для любой профессиональной деятельности, 

семейной жизни, воспитания детей и организации здорового образа жизни человека. 

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

Учреждение: МБОУДОД   «Гуманитарный центр интеллектуального развития» 

Курс призван помочь учащимся определиться с выбором профессии, представить им 

основные характеристики профессиональной деятельности  психолога, а также дать 

представление о многообразии специализаций по психологии и сферах 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.  



 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 «Психолог-консультант» 

Учреждение: МБОУДОД ЦТРГО «Эрудит» 

Курс предназначен для ознакомления с профессией психолога и с такими 

специализациями, как психолог-консультант, тренинг-менеджер, коуч. Занятия проходят в 
форме тренинга, где предоставляется возможность побыть в роли психолога или же просто 

«разобраться в себе». Рассматриваются самые распространенные заблуждения о психологии 

как науке и психологах, что поможет определить подходит ли Вам эта профессия или же Вы 

продолжите изучать психологию в качестве хобби. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Деятельность психолога в очаге экстремальной ситуации»  

Учреждение: МБОУДОД ЦТРГО «Эрудит» 

Содержание программы: рост числа экстремальных ситуаций в нашей стране за 

последние годы диктует необходимость подготовки специалистов, способных оказывать 

экстренную психологическую помощь жертвам подобных ситуаций. В рамках данного курса 
вы сможете познакомиться: с особенностями психологической помощи в экстремальной 

ситуации, со способами совладания со стрессом, с основными методами реабилитации детей 

и взрослых, с методами работы службы «Телефона доверия». 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Сопровождение формирования брачной пары  

(сотрудник брачного агентства)» 

Учреждение: МБОУДОД   «Гуманитарный центр интеллектуального развития» 

Курс представит молодую и перспективную сферу профессиональной деятельности – 

сопровождение формирования брачной пары.  

Программа раскрывает специфику работы брачных агентств, специалистов, работающих  
в данной сфере – брачного агента, менеджера, брачного психолога – и требования к ним, 

вопросы получения специализированного профессионального образования. В программе 

даются знания о формировании брачной пары, технологиях работы агентов.  

Программа содержит большое число упражнений, заданий, деловых игр и рефлексий.  

Спецификой программы является то, что она  дает новые перспективы, варианты гибкой 
адаптации к рынку труда будущим выпускникам широкого круга специальностей. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Журналистика 

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

 «Журналистика: шаг в профессию» 

Учреждение: ФГБОУ ВПО «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 журналистского мастерства 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» 

Учреждение: ОАНО ВПО «Волжский университет имени В.Н. Татищева» (институт) 
Курс позволит школьникам «прикоснуться» к удивительному миру журналистики, 

познакомиться со спецификой журналистской деятельности, сформировать навыки поиска и 

обработки информации и умения работать в команде учебной редакции печатного СМИ. 



 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«В журналисты я пойду – пусть меня научат!» 

Учреждение: МБОУДОД  ЦТРГО «Эрудит» 

Курс позволяет учащимся составить представление о специфике труда журналиста 

(корреспондента, репортёра, обозревателя, колумниста, интервьюера, верстальщика), 
познакомиться с основами профессиональной культуры журналистов, узнать, как можно 

получить информацию и систематизировать её.  

Практическая работа и создание собственных материалов дадут представление учащимся 

о некоторых необходимых профессиональных умениях и навыках. У девятиклассников будет 

возможность провести самодиагностику качеств, необходимых журналисту. 
В процессе занятий ученики участвуют в тренинговых упражнениях, ролевых играх, 

дискуссиях, групповом проектировании; самостоятельно пишут материалы в разных 

газетных жанрах, делают вёрстку и правку авторского текста.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
История 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Мир истории: взгляд в прошлое и будущее» 

Учреждение: ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет» 

Курс предполагает знакомство с  наиболее яркими фактами и событиями истории 

России, показ взаимосвязи социальной, экономической, политической и духовной жизни 

общества, учит понимать и осмысливать факторы, влиявшие на его развитие.  
Специалист-историк – это человек с разносторонним 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. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
Лингвистика  

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

«Лингвистика как профессия» 

Учреждение: Филиал НОУ ВПО «Самарская гуманитарная академия» в г.Тольятти 
Курс «Лингвистика как профессия» знакомит учащихся 9-х классов с различными 

аспектами профессиональной деятельности специалиста-языковеда. 

В популярной форме ученики получат системные знания об особенностях этой 

профессии, её значимости и ценности, расширят свой лингвистический кругозор и смогут 

приобрести навыки практической работы  в аудитории в качестве учителя -стажёра.  

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

«Основы филологии» 

Учреждение: ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет» 

Курс поможет овладеть навыками редактирования и корректирования текстов различных 

жанров, оценить и понять с позиции филолога такие явления современности, как киберязык, 
городская топонимика, интертекстуальность, театрализация и киноэстетика.  

Филолог – это человек не только умеющий грамотно писать и читать, но и достигающий 

виртуозного владения словом в различных областях культурной и общественной жизни.  

Познакомьтесь с основами деятельности специалиста-филолога в разных сферах! 

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



 

Программа – победитель I городского  Конкурса-2012  

программ курсов по выбору предпрофильной подготовки  

 «Переводческая деятельность» 

Учреждение: НОУ ВПО Тольяттинский филиал «Международный институт рынка» 

Переводчик – важнейший посредник в процессе межкультурного общения, его знания и 
умения востребованы в сфере международных отношений. Для переводчика, владеющего 

несколькими иностранными языками, открыты карьерные перспективы в крупных 

компаниях.  

Курс познакомит школьников с историей перевода, учащиеся узнают о работе 

современных переводчиков, смогут получить навыки в области устного и письменного 
перевода, перевода в деловой сфере и в туризме.       

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Переводчик» 

Учреждение: МБУ СОШ № 70 

 Курс дает  целостное представление о специфике профессиональной деятельности гида-
переводчика, переводчика-синхрониста, переводчика художественных и  технических 

текстов; обеспечивает получение практических проб в различных сферах профессиональной 

деятельности переводчика через участие в имитационно-деловых играх; информирует 

учащихся о спросе профессии переводчика на современном рынке труда и путях получения 

допрофессионального и профессионального обр азования. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Переводчик в современном мире» 

Учреждение: МБОУДОД   «Гуманитарный центр интеллектуального развития» 

Программа курса имеет профориентационную  направленность на профиль перевод и 

переводоведение. Учащимся предоставляется возможность 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. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Переводчик – посредник в межкультурной коммуникации» 

Учреждение: ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет» 

Курс позволяет учащимся ответить на следующие вопросы: кто такой переводчик; какую 

работу он выполняет; 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» 

Учреждение: ОАНО ВПО «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. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Основы переводческой деятельности» 

Учреждение: Филиал НОУ ВПО «Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических 

связей, экономики и права» в г. Тольятти 
 Программа знакомит с основными видами перевода (письменный и устный, полный и 

неполный) и профессиональной сферой деятельности переводчика в современном обществе. 



 

В рамках данного курса английский язык рассматривается как основной язык межкультурной 

коммуникации.  

Курс предоставляет возможность попробовать свои силы в устном и письменном 

переводе текстов разных жанров (прозаический, поэтический, текст кинофильма), а также 

проверить, обладаете ли вы необходимыми качествами для работы в данной области.  
Курс рассчитан на учащихся, изучающих английский язык. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Английский язык. Мир перевода» 

Учреждение: Филиал НОУ ВПО «Самарская гуманитарная академия» в г.Тольятти 

Курс знакомит учащихся 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 занятиях учащиеся на практике ознакомятся с новыми переводческими технологиями, 

будут участвовать 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 России и за рубежом.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Социология 

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

«Роль социолога в общественной жизни: шаг в профессию» 
Учреждение: ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет» 

Программа курса разработана таким образом, что выполняя практические задания, вы 

знакомитесь с различными теоретическими и практическими знаниями профессиональной 

деятельности социолога. Практическая работа направлена на развитие ваших способностей 

аналитически мыслить и выражать свои мысли свободно, гибко и четко.   
Участвуя в ролевых играх и выполняя творческие и практические задания, вы получите 

первичное представление о работе социолога и о его профессии в  целом, узнаете о местах 

работы, возможностях карьерного роста.  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

5. Сервисный  профиль (сфера обслуживания)  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

нет 

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

 

6. Культурно-художественный  профиль (культура и искусство)  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Театр, кино и телевидение 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
«Драматургия кино и телевидения» 

Учреждение: МБОУДОД   «Гуманитарный центр интеллектуального развития» 

Курс вводит 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, копирайтера, клипмейкера, специалиста по рекламе. 

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



 

Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия  

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

«Открой для себя музейное дело» 

Учреждение: МБУК «Тольяттинский краеведческий музей» 

Престиж музейных профессий связан с привлекательностью и оригинальностью этого 

вида деятельности, её уникальностью, интеллектуальным характером и широтой знаний.  
Учащимся откроются тайны музейного дела, они побывают там, куда обычным 

посетителям Тольяттинского краеведческого музея доступ закрыт, получат ответы на  

вопросы – кто такие музейные специалисты: хранитель, экскурсовод, музейный педагог, 

экспозиционер, дизайнер, специалист по связям с общественностью, смотритель и чем они 

занимаются. (Аллергическая реакция на пыль и химические вещества могут быть 
препятствием для выбора музейных профессий и специальностей).  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Социально-культурная деятельность 

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

«Управление в сфере культуры» 

Учреждение: ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный университет сервиса» 
Курс призван показать особенности работы культуролога, являющегося исследователем, 

консультантом, экспертом и менеджером в сфере культуры.  

В процессе обучения ты станешь участником различных имитационных игр, научишься 

определять культурные ценности и установки родной и других культур, анализировать 

альтернативные источники информации о целевой культуре. 

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

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



 

VII РАЗДЕЛ 

Учреждения, реализующие курсы  

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  УЧРЕЖДЕНИЯ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
МБУ СОШ № 55 
Место расположения: Комсомольский  р -н, ул. Л. Чайкиной, 57 

Проезд транспортом: ост. «Парк» – авт.  №№ 42, 43, 41; м/т  №№ 131, 157  

Конт.тел.: 24-12-12 

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

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
МБУ СОШ № 75  

Место расположения: Комсомольский р -н, ул. Гидротехническая, 31 
Проезд транспортом: ост. «Вокзальная» – м/т  №№ 124, 134, 142, 143, 146, 203, 313, 303 

(перейти дорогу, повернуть направо, пройти вперед два жилых дома, повернуть налево) 

Конт.тел.: 45-06-11 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
МБУ СОШ № 89 

Место расположения: Автозаводский р-н, ул.Дзержинского, 39 

Проезд транспортом: ост.  «Лесопитомник» – авт. №№  2,27,28; трол. 13, 14, 15; ост.  

«Театральная» – авт. №№ 2, 30; трол. №№ 19,11; ост. «Стоматологическая поликлиника» – 
авт.№ 20; м/т  №№  92, 95,96, 105, 108, 115, 124, 128, 131, 132, 166, 214,  310, 313, 314 

Конт.тел.: 33-14-11 

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

УЧРЕЖДЕНИЯ   ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ГАОУ СПО Тольяттинский техникум технического и художественного образования  

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, 123, 128, 129, 183, 209, 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, 

19; м/т  №№ 105, 124, 127, 131, 145, 166, 326   

Конт.тел.: 24-25-18, 69-12-42 



 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ГБОУ СПО 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, 11к, 13, 14.  

Конт.тел.: 55-98-92 

Центральный р-н, ул. Победы, 7, корп. «В» 

Проезд транспортом:  ост. «ул. Октябрьская» – авт. №№ 46, 52;  м/т №№ 100, 114, 145, 203, 

314; трол. №№ 4.  
Конт.тел.:   22-48-55 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ГАОУ СПО Тольяттинский колледж сервисных технологий и предпринимательства  

Места расположения:  

1 корпус – Центральный р-н, ул. Ленина, 37  

Проезд транспортом:  ост. «Лицей № 59»   авт. №№ 2, 43, 52; м/т  №№ 96, 100, 105, 107,114, 
131, 182, 300, 313, 314  

2 корпус – Центральный р-н, ул. Индустриальная, 2А  

Проезд транспортом:  ост. «Трансформатор»   авт. № 2, 43, 52; м/т  №№ 96, 100, 105, 

107,114, 131, 182, 300, 313, 314  

3 корпус –  Комсомольский р-он, ул. Матросова, 33 
Проезд транспортом:  ост. «Лицей № 30» – авт. №№ 43, 46, 137;  м/т  №№ 143, 145, 131,  313  

Контактные  телефоны: 36-70-85, 36-70-83 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
ГБОУ СПО Тольяттинский политехнический техникум 

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 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ГБОУ СПО «Тольяттинский медицинский колледж» 
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 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ГБОУ СПО Тольяттинский техникум производственных технологий   

Место расположения: Центральный р-н; ул. Ленина, 59 

Проезд транспортом: ост. «Тех. училище», «к/т Авангард» – трол. №№ 3, 4, 5, 18, 19; авт. №  
2, 12, 13, 21, 46; м/т № 93, 98, 100, 107, 114, 124, 127, 131, 132, 145, 181, 203, 300, 303, 307,314  

Конт.тел.: 22-72-13 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ГБОУ СПО Тольяттинский индустриально-педагогический колледж 

Место расположения: Центральный р -н, ул. Победы, 36 

Проезд транспортом:  ост. «Магазин «Весна» – авт. .№№ 12,13,21,43,; м/т  №№ 100, 114, 
123, 124, 127, 131, 137, 211, 307, 313, 314 

Конт.тел.: 22-18-71, 22-36-43 



 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ГБОУ СПО 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, 8, 9, 19, 21, 
22, 57, авт. №№  42, 46, 266; м/т  №№ 105, 102, 106, 121, 134, 137, 310  

2 корпус – Центральный р-н, ул. Ленинградская, 28, корп. 2 

Проезд транспортом: ост. «Театр Колесо» – авт. №№ 13,12, 2, 7, 73, м/т  №№ 92,  93к, 96, 97, 

114,  182, 192,  304,  314;  ост. «Светлана» –  авт. №№ 11, 40; трол. № 1, 2, 7; м/такси №№ 121, 

310,  91, 146,  328  
Конт.тел.: 24-30-54, 24-33-92. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ГБОУ СПО Тольяттинский социально-экономический колледж 

Места расположения:  

1 корпус – Комсомольский р-н, ул. Мурысева, 61 

Проезд транспортом: ост. «Ул. Мурысева» – трол. № 7, 8, 19; авт. № 46; м/т  №№ 102, 121, 
126, 143, 145,  307, 310 

2 корпус – Центральный р-н, ул. Ленина, 68, 70. 

Проезд транспортом: ост. «Лицей» (маг. «Детский мир») – трол. №№  5, 18, 19; авт. № 2, 46; 

м/т  №№ 100, 105, 107, 114, 119, 123, 124, 127, 131, 132, 141, 145, 157, 203, 303, 313, 314 

Конт.тел.: 24-59-81, 24-07-21 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ГАОУ СПО Тольяттинский электротехнический техникум 

Место расположения: Центральный р -н, ул. Комсомольская, 163 

Проезд транспортом:  ост. «27 квартал» или «Ул. Карбышева» – трол. №№ 1, 4, 5, 7, 18, 19; 

авт. №№ 40, 43, 46, 137; м/т  №№ 98 ,100, 105, 107, 108, 124, 127,  132, 145, 300, 310, 313  
Конт.тел.: 26-11-37;  26-92-53 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
БГОУ СПО «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                       

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ГБОУ СПО МК «Тольяттинское музыкальное училище» 

Место расположения: Центральный р -н, б/р Ленина, 7 

Проезд транспортом:  ост. «Дом быта «Россия» (ул. Ленинградская)  – авт. №№ 2, 13, 73;  

м/т  №№ 92, 96, 182, 192, 392;  ост. «Горсад» (ул. Мира) – авт. №№ 2, 7, 13, 21, 40, 46, 73;  

трол. №№ 1, 2, 5, 7, 18, 19; м/т  №№ 91, 92, 93, 93к, 96, 98, 100, 105, 107, 108, 114, 121, 123, 
124, 127, 131,132,   137, 141, 142, 145, 146, 151,  157, 182, 192, 211, 300, 303, 304, 310; 313, 314, 

328,392;  ост. «Краеведческий музей» (ул. Баныкина) – трол. № 22, 23; м/т  № 106к, 126, 166, 

192, 326, 392 

Конт.тел.:  26-03-48 
 

 
 



 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ГБОУ СПО Тольяттинский химико-технологический колледж 

Место расположения: Центральный район, ул.Новозаводская, 39 

 Проезд транспортом: ост. «Химколледж» – трол. №№ 2, 4, 9, 57; авт. № 9, 11, 46, 52;  м/т  

№№ 145, 151, 164, 203 
Конт.тел.: 43-34-78, 36-88-72 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет» 

Места расположения:  

Центральный р-н, ул. Белорусская, 14 

Проезд транспортом: ост. «ТГУ» – авт. №№ 2, 7, 13, 73; м/т  №№ 91, 93, 93к, 96, 106, 114, 
121, 126, 146, 166, 310, 314, 328;  ост. «Ул. Белорусская» – трол. №№ 22, 23; 23  м/т  №№ 106, 

126, 166, 326 

Автозаводский р -н, ул. Фрунзе,  2Г  

Проезд транспортом: ост. "Школа" – авт. №№ 7, 23, 27, 28, 32,35, 36; м/т  №№ 115, 126, 127, 

128а, 140, 169, 170, 181, 214, 303, 306, 326; трол. №№ 13, 15  
Конт.тел.: 53-94-47 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ФГБОУ ВПО «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 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Филиал ФГБОУ ВПО «Российский государственный гуманитарный университет» в г. 

Тольятти  
Место расположения: Автозаводский р -н, б-р Баумана, 3 (1 кв-л, школа № 28, корп.2) 

Проезд транспортом: ост. «ТД Влада» или «Автовокзал» – трол. №№ 13, 18; авт. №№ 20, 73, 

137; м/т  №№ 92, 93к, 95, 96, 99, 100, 106к, 123, 128, 131, 137, 183, 328, 313, 314, 392  

Конт.тел.:  50-94-54, 37-26-42  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Филиал ФГБОУ ВПО «Самарский государственный экономический университет» в г. 

Тольятти 

Место расположения: Центральный р-н; ул. Ленина, 65 

Проезд транспортом: ост. «Тех. училище», «к/т Авангард» – трол. №№ 3, 4, 5, 18, 19; авт. №  

2, 12, 13, 21, 46; м/т № 93, 98, 100, 107, 114, 124, 127, 131, 132, 145, 181, 203, 300, 303, 307,314  
Конт.тел.: 89171248775 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ФГБОУ ВПО «САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский 

университет)» 
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 

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

 



 

ОАНО ВПО «Волжский университет имени В.Н. Татищева» (институт)  

Места расположения:  

Центральный р-н, ул. Ленинградская, 16 

 Проезд транспортом: ост. «ТГУ», "Театр «Колесо» –  авт. №№ 2, 7, 11, 13, 73; м/т  №№ 91, 

93, 93к, 96, 114, 121, 182, 192, 310, 314  
Конт.тел.:  28-87-85 

Центральный р-н, ул. Белорусская, 6а  

Проезд транспортом: ост. «ТГУ» –  авт. №№ 2, 7, 11, 13, 73;  м/т  №№  91, 93, 93к, 96, 114, 

121, 182, 192, 310, 314  

Конт.тел.:  48-17-48 
Автозаводский р-н, б-р Будённого, 4 (бывш. СШ. №30) 

Проезд транспортом: ост. «Магазин «Сорренто», «7 квартал» – авт. №№ 2, 13, 23, 73; трол. 

№№ 11, 19,  м/т  №№ 91, 102, 123, 124, 126, 127, 131, 132, 139, 169, 310, 326   

Конт.тел.:  34-32-84 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
НОУ ВПО Тольяттинский филиал «Международный институт рынка»  

Место расположения: Автозаводский р -н, б-р Гая, 3 

Проезд транспортом: ост. «Снежка» (ТЦ «Капитал») – трол. №№ 13, 14, 15; м/т  №№ 90, 

93к, 95, 99, 98, 128, 214, 313, 314  

Конт.тел.: 95-15-57 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
НОУ ВПО «Тольяттинская академия управления» 

Место расположения: Автозаводский р-н, пр-т Ст. Разина, 99   

Проезд транспортом: трол. №№ 9, 10; авт. №№ 14, 15, 16, 30 -  ост «ДДЮТ»;  

авт №№ 2, 7, 13, 27, 28, 35, 36; трол. № 15; м/т  №№ 91, 102, 115, 181, 214, 310 –  ост. «Ул. 

Спортивная», ост «ДДЮТ» (предоставляются автобусы) 
Конт.тел.: 40-70-14,  тел.(моб.): 8 (927) 7765192 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Филиал НОУ ВПО «Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, 

экономики и права» в г. Тольятти  

Место расположения: Центральный р -н, ул. Индустриальная, 9 
Проезд транспортом: ост. «ТЗТО» – трол. №№ 1,4, 5, 18; м/т  №№ 98, 107, 108, 300; ост. 

«Троллейбусное депо» – авт. № 40, 46, 137; трол. № 7, 19; м/т  №№ 105, 121, 127, 132, 142, 

146, 211, 307, 310, 313  

Конт.тел.: 26-85-27  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Филиал НОУ ВПО «Самарская гуманитарная академия» в г.Тольятти  

Место расположения: Комсомольский р -н, ул. Л. Чайкиной, 87 

Проезд транспортом: ост. «Универмаг «Комсомольский» – трол. №№ 21,57; авт. № 42, м/т  

№№ 127, 132, 134, 143, 203, 211, 303  

Конт.тел.: 24-46-17 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
УЧРЕЖДЕНИЯ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ГБОУ  Тольяттинский центр трудовых ресурсов 

Место расположения: Центральный р -н, ул. Победы, 7 (здание ГБОУ ТМК)) 

Проезд транспортом: ост. «Ул. Октябрьская» – авт. № 46; м/т  №№ 100, 114, 145, 203, 314 
Конт.тел.: 22-00-67 



 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
МБОУДОД  «Гуманитарный центр интеллектуального развития»    

Место расположения: Комсомольский  р-н, ул. Коммунистическая, 87А  

Проезд транспортом: ост. «Речной вокзал» – трол. №№ 7, 8, 19; м/т  № 102, 105, 106, 121, 

134, 137, 310 
Конт.тел.: 76-99-88; 76-98-94; 76-99-79   

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
МБОУДОД  ДЮЦ "Планета" 

Места расположения:  

Автозаводский р -н, ул. 40 лет Победы, 70 

Проезд транспортом: ост. «14 квартал» – авт. № 73; ост. «Заводская» – авт. №№, 35, 36; 
ост. «Новинка» – трол. № 14; м/т  №№ 108, 127, 131  

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  №№ 108, 127, 131  

Автозаводский р -н, пр. Ст. Разина, 7 (пересечение пр. Ст.Разина и ул. Дзержинского) 

Проезд транспортом: ост. «Театральная» – авт. № 2, трол. № 11, м/т: № 124, 313, 105, 

132, 94, 90, 310, 93к, 99, 128, 118, 214, 153. 

Автозаводский р -н, ул. Автостроителей, 84 (МОУ № 66, 3 этаж) 

Проезд транспортом: ост. «Новинка» – авт. № 73, м/т: № 108, 117, 127, 131, 214, 128, 

169, 182  
Конт.тел.: 33-04-08 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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.  «Поликлиника № 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 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
МБОУДОД ДЮЦ «Альянс»   
Место расположения: Автозаводский р-н, б-р Луначарского, 19  

Проезд транспортом: ост. «10 квартал» – авт. №№ 7, 20, 27, 28; м/т  №№ 92, 96  

ост. «Стоматологическая поликлиника» – м/т  №№ 92, 95, 96, 108, 131; ост. «ТВСУ» – авт. 

№ 2; м/т  93, 97, 314;  ост. «4 квартал»  – тр. № 19, м/такси №№ 105, 124, 132, 313  
Конт.тел.: 33-31-53, 33-03-73 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
МБОУДОД ЦРТДЮ «Родник»  

Место расположения: Комсомольский  р -н, ул. Л. Чайкиной, 69  

Проезд транспортом: ост. «Ул. Л. Чайкиной» – авт. № 42; м/т  № 132, 203, 127, 166, 303;  

ост. «Интернат» – трол. №№ 7,19; авт. № 43, 46; м/т  105, 137, 145, 126, 310, 121, 326 , 307 

Конт.тел.: 24-14-15, 24-18-30 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ГБОУ «Психолого-педагогический центр» 

Место расположения: Комсомольский  р -н, ул.Громовой, 44 

Проезд транспортом: ост. «Молокозавод»  –  авт. № 40; м/т  №№ 124, 142, 313 

Конт.тел.: 76-99-74 



 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
МБОУ ДОД  ДУМ «Икар»  

Место расположения: Комсомольский  р -н, ул. Носова, 21  

Проезд транспортом: ост. «Площадь Никонова («Рябинушка»)» – авт. №№ 40, 42; м/т  №№ 

124, 134, 142, 143,146, 203, 313  
Конт.тел.: 45-02-52 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
МБОУДОД  ЦЭВД «Жёлтый ветер»  

Место расположения: Автозаводский р-н, ул. Революционная, 72 

Проезд транспортом: ост. «Культтовары» – авт. № 19, 24;  трол. №№ 9, 13, 14; м/т  №№ 98, 

96, 102, 116; ост. «Приморский бульвар» – авт. № 31, трол. № 10, м/т №№ 108, 132, 303, 127   
Конт.тел.: 20-22-14 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
МБОУДОД  ЦТРГО «Эрудит»   

Места расположения:  

Автозаводский р -н, 5 квартал,  Ленинский проспект, 20, 3 этаж 
Проезд транспортом: ост. «Телецентр» – авт: №№  2, 16, 16к, 30, 33, 34, 73; трол. №№  11, 

11к,  19; м/т  №№ 91, 93, 94, 105, 108, 109, 116, 117, 124, 132, 136, 152, 153, 159, 171, 176, 310  

Конт.тел.: 37-30-54, 37-18-13 

Автозаводский р -н, бульвар Баумана, 3, 1 этаж,  

Проезд транспортом:  ост. «Старый торговый»:  троллейбусы: 9, 14, автобусы: 4, 

137, 20, 24 м/т 155, 100, 128, 92, 93к, 96, 99, 102  
Конт.тел.: 37-30-54, 37-18-13 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
МБОУ ДОД ДОО(П) Ц «Венец»  

Место расположения: Центральный р -н, ул. М.Горького, 47 

Проезд транспортом: ост. «Школа № 4» – авт.  №№ 11, 13, 43;  трол.  № 8; м/т  №№ 124, 

127, 131, 137,  211, 303, 307, 313 

Конт.тел.: 26-30-67, 22-41-16 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
МБУ Межшкольный учебный комбинат  

Место расположения: Центральный р-н,  ул. Ларина, 66 

Проезд транспортом: ост. «Школа № 27» – авт. №№ 2, 12, 13, 21, 22, 43;  м/т  №№ 93, 96, 

100, 105, 107, 114, 131, 157, 182, 307, 313, 314; ост. «К/т «Авангард» – трол. № 3, 4, 5, 18, 19 
Конт. тел.: 22-77-21 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
МБОУДОД ДЮЦ  «Элегия» 
Место расположения: Автозаводский р-н, б-р Буденного, 22 

Проезд транспортом: ост. «Петушок» – авт. № 137,  13, 14, 15; тролл. №  9, 10; м/т  №№ 93, 

97, 99, 100, 105, 108, 109, 112, 117, 118, 119, 124, 126, 127, 131, 132, 139, 153, 165, 176, 178, 
187, 194, 301, 305, 311, 321 

Конт.тел.: 35-27-95, 35-08-40 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
АНОО ДО «ПОВОЛЖСКИЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ  им. 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.: 22-74-80 



 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ООО «Дом фотографии» 

Место расположения: Автозаводский р -н, ул. Ботаническая, 7а,  вход с торца, 4 этаж 

Проезд транспортом: ост. «Гаражи» – трол. 19, м/т № 124, 132 или доехать до пересечения 

пр. Ст. Разина и ул. Дзержинсконо и 300 м по  пр. Ст. Разина в сторону Южного шоссе 
Конт.тел.: 63-10-23 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
УЧРЕЖДЕНИЯ   КУЛЬТУРЫ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
МБУК «Тольяттинский краеведческий музей» 

Место расположения: Центральный р-н,  б/р Ленина, 22 
Проезд транспортом:  ост. «Дом быта «Россия» – авт. №№ 2, 13, 73;  м/т  №№ 92, 96, 182, 

192, 392; ост. «Горсад»– авт. №№ 2, 7, 13, 21, 40, 46, 73;  трол. №№ 1, 2, 5, 7, 18, 19;   м/т  № 

91, 92, 93, 93к, 96, 98, 100, 105, 107, 108, 114, 121, 123, 124, 127, 131,132,   137, 141, 142, 145, 

146, 151,  157, 182, 192, 211, 300, 303, 304, 310; 313,314,328,392; ост. «Краеведческий музей» 

(ул. Баныкина) – трол. № 22, 23; м/т  №№ 106к, 126, 166,192, 326, 392  
Конт. тел.:  48-35-74, 48-04-07 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
МБУК  «Тольяттинская библиотечная корпорация»  

Место расположения: Центральный р-н,  б/р Ленина, 10 

Проезд транспортом:  ост. «Дом быта «Россия» – авт. №№ 2, 13, 73;  м/т  №№ 92, 96, 182, 
192, 392; ост. «Горсад»– авт. №№ 2, 7, 13, 21, 40, 46, 73;  трол. №№ 1, 2, 5, 7, 18, 19;   м/т  № 

91, 92, 93, 93к, 96, 98, 100, 105, 107, 108, 114, 121, 123, 124, 127, 131,132,   137, 141, 142, 145, 

146, 151,  157, 182, 192, 211, 300, 303, 304, 310; 313,314,328,392; ост. «Краеведческий музей» 

(ул. Баныкина) – трол. № 22, 23; м/т  №№ 106к, 126, 166,192, 326, 392  

Конт. тел.:  26-32-85 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

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

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

VIII раздел 

Заявление учащегося 

Зачетная книжка учащегося 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Уважаемые школьные ответственные  

за организацию прохождения учащимися  

курсов предпрофильной подготовки! 

 

Образцы Заявления и Зачетной книжки учащегося, 

имеющие двусторонний формат А5, и, соответственно, 

подразумевающие двустороннюю печать, готовы к печати с 

электронного носителя Путеводителя.  

На 1 листе формата А4 – 2 шаблона. 

В Заявлении нужно допечатать наименование учреждения   

и ФИО руководителя. Остальное учащиеся заполняют  ручкой. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                

                                                   Директору  
                                                                 наименование и номер учреждения 

                                                                    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 
учреждения 

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 



 

                               

                                                Директору  
                                                                 наименование и номер учреждения 

                                                                    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 

учреждения 

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 



 

 

 
 

 
 
Заметки ответственного за организацию прохождения учащимися 

курсов предпрофильной подготовки (при необходимости): 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Подпись ___________________(____________________) 
                                        расшифровка подписи 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
Заметки ответственного за организацию прохождения учащимися 

курсов предпрофильной подготовки (при необходимости): 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Подпись ___________________(____________________) 
                                        расшифровка подписи 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



 

ЗАЧЕТНАЯ КНИЖКА УЧАЩЕГОСЯ   

9      класса                          №    

прохождение курсов предпрофильной подготовки в 2013-2014 уч. году 
 

Ф.И.О.учащегося _______________________________________________________________ 

1 курс 
название курса 

 

учреждение, реализующее курс 

 

Дата 1 занятия — Дата 2 занятия — 
Замечания учащемуся:    

 

 

 

Подпись преподавателя  

Печать учреждения 

Замечания учащемуся:    

 

 

Отметка: 

Подпись преподавателя  

Печать учреждения 

2 курс 
название курса 

 
учреждение, реализующее курс 

 

Дата 1 занятия —  Дата 2 занятия —  
Замечания учащемуся:    

 

 

 

Подпись преподавателя  

Печать учреждения 

Замечания учащемуся:    

 

 

Отметка: 

Подпись преподавателя  

Печать учреждения 

3 курс 
название курса 

 

учреждение, реализующее курс 

 

Дата 1 занятия —  Дата 2 занятия —  
Замечания учащемуся:    

 

 

 

Подпись преподавателя  

Печать учреждения 

Замечания учащемуся:    

 

 

Отметка: 

Подпись преподавателя  

Печать учреждения 

Примечание: зачетная книжка является отчетным документом и после окончания 

прохождения курсов сдается ответственному за организацию курсов в ваше й школе 

(лицее, гимназии) 

 



 

ЗАЧЕТНАЯ КНИЖКА УЧАЩЕГОСЯ   

9      класса                          №    

прохождение курсов предпрофильной подготовки в 2013-2014 уч. году 
 

Ф.И.О.учащегося _______________________________________________________________ 

1 курс 
название курса 

 

учреждение, реализующее курс 

 

Дата 1 занятия — Дата 2 занятия — 
Замечания учащемуся:    

 

 

 

Подпись преподавателя  

Печать учреждения 

Замечания учащемуся:    

 

 

Отметка: 

Подпись преподавателя  

Печать учреждения 

2 курс 
название курса 

 
учреждение, реализующее курс 

 

Дата 1 занятия —  Дата 2 занятия —  
Замечания учащемуся:    

 

 

 

Подпись преподавателя  

Печать учреждения 

Замечания учащемуся:    

 

 

Отметка: 

Подпись преподавателя  

Печать учреждения 

3 курс 
название курса 

 

учреждение, реализующее курс 

 

Дата 1 занятия —  Дата 2 занятия —  
Замечания учащемуся:    

 

 

 

Подпись преподавателя  

Печать учреждения 

Замечания учащемуся:    

 

 

Отметка: 

Подпись преподавателя  

Печать учреждения 

Примечание: зачетная книжка является отчетным документом и после окончания 

прохождения курсов сдается ответственному за организацию курсов в ваше й школе 

(лицее, гимназии) 

 



 

ОТЗЫВЫ и РЕЗУЛЬТАТЫ  ПРОХОЖДЕНИЯ  КУРСОВ 

1 курс 

Дата 1 занятия —  

Начало:                     Окончание: 

Дата 2 занятия —  

Начало:                     Окончание: 

 Оцените организацию и содержание курса: 

Что понравилось? 
 

 

Что не понравилось? 
 

 Определите свое отношение к содержанию представленной профессии (профессиям):  

 понравилось — не понравилось — не знаю 

 соответствует моим интересам и склонностям — не соответствует — не знаю  

2 курс 
Дата 1 занятия —  

Начало:                     Окончание: 

Дата 2 занятия —  

Начало:                     Окончание: 

 Оцените организацию и содержание курса: 

Что понравилось? 

 

 

Что не понравилось? 

 

 Определите свое отношение к содержанию представленной профессии (профессиям):  

 понравилось — не понравилось — не знаю 

 соответствует моим интересам и склонностям — не соответствует — не знаю  

3 курс 
Дата 1 занятия —  

Начало:                     Окончание: 

Дата 2 занятия —  

Начало:                     Окончание: 

 Оцените организацию и содержание курса: 

Что понравилось? 

 
 

Что не понравилось? 

 

 Определите свое отношение к содержанию представленной профессии (профессиям): 

 понравилось — не понравилось — не знаю 

 соответствует моим интересам и склонностям — не соответствует — не знаю  

 

Оцените для себя результативность прохождения курсов в целом: 

 
Вопросы тем, кто решил идти после 9 класса в техникум, колледж: 

 помогли определиться с профессий (назовите) —  

 помогли определиться с профессиональным учебным заведением (назовите) —  

 

Вопросы тем, кто решил продолжить обучение в 10 классе: 

 помогли определиться с профилем обучения (назовите) — 
 помогли определиться с профессий (назовите) —  

 помогли определиться с профессиональным учебным заведением (назовите) —  
 

Вопрос тем, кто не определился с выбором: 

 как вы думаете, почему, и в чем нужна  помощь  — 



 

ОТЗЫВЫ и РЕЗУЛЬТАТЫ  ПРОХОЖДЕНИЯ  КУРСОВ 

1 курс 

Дата 1 занятия —  

Начало:                     Окончание: 

Дата 2 занятия —  

Начало:                     Окончание: 

 Оцените организацию и содержание курса: 

Что понравилось? 
 

 

Что не понравилось? 
 

 Определите свое отношение к содержанию представленной профессии (профессиям):  

 понравилось — не понравилось — не знаю 

 соответствует моим интересам и склонностям — не соответствует — не знаю  

2 курс 
Дата 1 занятия —  

Начало:                     Окончание: 

Дата 2 занятия —  

Начало:                     Окончание: 

 Оцените организацию и содержание курса: 

Что понравилось? 

 

 

Что не понравилось? 

 

 Определите свое отношение к содержанию представленной профессии (профессиям):  

 понравилось — не понравилось — не знаю 

 соответствует моим интересам и склонностям — не соответствует — не знаю  

3 курс 
Дата 1 занятия —  

Начало:                     Окончание: 

Дата 2 занятия —  

Начало:                     Окончание: 

 Оцените организацию и содержание курса: 

Что понравилось? 

 
 

Что не понравилось? 

 

 Определите свое отношение к содержанию представленной профессии (профессиям): 

 понравилось — не понравилось — не знаю 

 соответствует моим интересам и склонностям — не соответствует — не знаю  

 

Оцените для себя результативность прохождения курсов в целом: 

 
Вопросы тем, кто решил идти после 9 класса в техникум, колледж: 

 помогли определиться с профессий (назовите) —  

 помогли определиться с профессиональным учебным заведением (назовите) —  

 

Вопросы тем, кто решил продолжить обучение в 10 классе: 

 помогли определиться с профилем обучения (назовите) — 
 помогли определиться с профессий (назовите) —  

 помогли определиться с профессиональным учебным заведением (назовите) —  
 

Вопрос тем, кто не определился с выбором: 

 как вы думаете, почему, и в чем нужна  помощь  — 


