
Профессия и состояние здоровья.

«Человек-техника»
«Человек-знаковые 
системы»
«Человек- художествен-
ный образ»

Состояние 
здоровья
(характер 

нарушений)

Характер 
рабочей
нагрузки

Предмет труда
Сфера 

профессиональной 
деятельности

Примеры 
профессий

Нарушение 

зрения

Умственный
Физический

Мелкие и крупные промышленные
предприятия
Сфера обслуживания
Жилищно-коммунальное хозяйство
Торговля
Сельское и лесное 
хозяйство 
Художественные промыслы

Массажист
Садовник
Ветеринар
Социальный работник
Специалист по защите 
информации
Юрисконсульт

Профессии, виды трудовой и профессиональной деятельности, рекомендуемые подросткам

с ограниченными возможностями здоровья.

«Человек-техника»
«Человек-знаковые 

системы»
«Человек-
художественный образ»

Жилищно-коммунальное хозяйство
Мелкие и крупные промышленные 
предприятия
Художественные промыслы
Сфера обслуживания

Вышивальщица
Декоратор витрин

Архивариус
Инженер
Конструктор
Программист

«Человек-знаковые 
системы»
«Человек- художествен-
ный образ»
«Человек – природа»
«Человек –техника»
«Человек-человек»

Жилищно-коммунальное хозяйство
Мелкие промышленные 
предприятия
Сфера обслуживания
Транспорт
Связь

Агент рекламный
Администратор
Инженер
Переводчик
Психолог
Артист хора

Нарушение 

слуха

Нарушение 

функций верхних 

конечностей

Умственный
Физический
Легкий физический

Умственный
Легкий физический

«Человек-знаковые 
системы»
«Человек- художествен-
ный образ»
«Человек – природа»
«Человек –техника»
«Человек-человек»

Жилищно-коммунальное хозяйство
Мелкие промышленные 
предприятия
Сфера обслуживания
Транспорт
Связь

Адвокат
Библиограф
Портной
Фотограф
Швея
Ювелир

Умственный
Легкий физический

Часть 1

Нарушение 

функций нижних

конечностей



Профессия и состояние здоровья.

«Человек-знаковые 
системы»
«Человек-
художественный образ
«Человек –техника»
«Человек-человек»

Состояние 
здоровья
(нарушений)

характер 

Характер 
рабочей
нагрузки

Предмет труда
Сфера 

профессиональной 
деятельности

Примеры 
профессий

(передвигающиеся

в креслах-колясках)

Умственный
Физический

Преимущественно мелкие 
промышленные предприятия
Сфера обслуживания
Художественные предприятия
Связь

Брошюровщик
Вышивальщица
Живописец
Корректор
Обувщик
Бухгалтер
Программист

Художник компьютерной 
графики

Профессии, виды трудовой и профессиональной деятельности, рекомендуемые подросткам

с ограниченными возможностями здоровья

«Человек-знаковые 
системы»
«Человек-
художественный образ»
«Человек – природа»
«Человек –техника»
«Человек-человек»

Крупные и мелкие промышленные 
предприятия
Сфера обслуживания
Жилищно-коммунальное хозяйство
Торговля
Сельское и лесное хозяйство
Художественные промыслы
Строительство
Транспорт
Связь
Операторский труд

Инженер 
Столяр
Наладчик машин и 
автоматических линий
Оператор станков с ЧПУ
Слесарь по ремонту 
автомобилей
Экономист

Учитель
Тренер
Логопед

«Человек-природа»
«Человек-техника»
«Человек-
художественный образ»

Преимущественно мелкие 
промышленные предприятия
Сфера обслуживания
Жилищно-коммунальное хозяйство 
Торговля
Сельское и лесное хозяйство
Художественные промыслы
Строительство

Рабочий зеленого 
строительства
Садовник
Упаковщик
Маркировщик
Переплетчик
Кроликовод
Мозаичник

Нарушение 

коронарного 

и/или 

центрального 

кровообращения

Интеллектуальные

нарушения

Умственный
Легкий физический

Преимущественно 
физический

Часть 2

Более подробную информацию можно посмотреть на сайте 

«Куда пойти учиться. Самарская область» www.kuda.samara.edu.ru
Центр профессионального образования 

Самарской области

www.cposo.ru

Тел. 334-04-92, cppk@cposo.ru

vk.com/cppk_samara

Нарушение 

функций нижних

конечностей


