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Введение  
Одним из основных условий социально-трудовой адаптации молодежи с ограниченными 

возможностями здоровья является получение профессии (специальности), соответствующей 

как индивидуальным профессиональным интересам и способностям, так и состоянию 

здоровью. Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья профессионального 

образования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, 

обеспечения полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности.  

А как правильно выбрать профессию, которая подходит именно тебе? Этот выбор 

действительно сложен. Чтобы не ошибиться, необходимо знать мир профессий, правила выбора 

профессии, а также учитывать свои интересы, способности и состояние здоровья.  

 

способности  
 

 

интересы 

склонности  
 

 

 здоровье    

Профессиональный труд предъявляет к человеку конкретные требования со стороны 

здоровья, физиологических и психологических особенностей, уровня и качества 

образовательной подготовки. Удачный выбор – оптимальное соотношение ваших личностных 

особенностей, способностей, интересов, здоровья и требований профессии.  

На сегодняшний день в мире насчитывается огромное количество профессий. Для того, 

чтобы сориентироваться в мире профессий, были созданы их классификации. Самая известная 

типология профессий – по предмету труда Е.А. Климова. Предмет труда – это то, на что 

направлен труд человека. Поскольку профессий в мире существует огромное количество, то и 

предметов труда большое разнообразие.   

Предметами труда могут быть: природные явления, процессы, совершающиеся во 

взаимодействии человека с живой и неживой природой, а также сами люди, которых лечат, 

обучают, воспитывают, обслуживают, развлекают; разнообразные технические устройства; 

материалы, энергия; знаковые системы и процессы взаимодействия с ними; художественные 

образы литературы, живописи, графики, скульптуры. Все профессионалы в ходе своей 

трудовой деятельности взаимодействуют, как правило, с несколькими предметами труда, 

однако один из них всегда является основным, ведущим.  

В итоге выделяют пять основных типов профессий по предмету труда: человек, техника, 

природа, знаковая система, художественный образ.  
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1. Классификация профессий по ПРЕДМЕТУ ТРУДА  

  

"Человек-техника"  

Профессии, связанные с созданием, монтажом, сборкой и наладкой 

техники, строительством. Большинство профессий этого типа требуют 

эмоциональной сдержанности, повышенного чувства ответственности, т.к. 

работники этой сферы часто имеют дело со сложными механизмами и 

приборами, и допущенные ими ошибки могут иметь серьезные 

последствия. Представители данных профессий могут длительное время 

работать при ограниченных контактах с людьми. Таким образом, тип  

"человек-техника" требует от работника высокого уровня развития  

наглядно-образного мышления, технической осведомленности и сообразительности, хороших 

двигательных навыков, ловкости.  

  

"Человек-человек"  

Профессии, связанные с медицинским и бытовым обслуживанием, 

обучением, воспитанием и правовой защитой. Профессии данного типа 

предъявляют высокие требования к таким качествам работника, как умение 

устанавливать и поддерживать деловые контакты, понимать состояние 

других людей, проявлять выдержку, спокойствие и доброжелательность, 

эмоциональную устойчивость. Таким образом, главное содержание труда в 

профессиях этого типа сводится к взаимодействию между людьми.   

  

"Человек-знаковая система"  

Профессии, связанные с текстами, цифрами, формулами, таблицами, 

чертежами, картами, схемами, звуковыми сигналами. Большинство 

профессий этой группы требуют терпения, аккуратности, систематичности 

в работе, четкого следования правилам, инструкциям; некоторые из них 

характеризуются ограниченными контактами с окружающими.  

Следовательно, для успешной деятельности в данной группе профессий  

необходимы способности к абстрактному мышлению, оперированию числами, длительному и 

устойчивому сосредоточению внимания, способность воспринимать большие объемы 

информации и хорошая память.  

  

"Человек-природа"  

Профессии, связанные с изучением живой и неживой природы, с 

уходом за растениями и животными, профилактикой и лечением их 

заболеваний. В данный тип входят и некоторые медицинские 

специальности, а также химия, экология. Представителей этого типа 

профессий объединяет одно очень важное качество – любовь к природе, 

миру животных и растений, поэтому для них важны такие качества, как 

знание мира природы, интерес к биологии, способность предвидеть и  

оценивать изменчивые природные факторы, ответственность, наблюдательность.  
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"Человек-художественный образ"  

Профессии, связанные с созданием, проектированием, 

моделированием художественных произведений, с воспроизведением, 

изготовлением различных изделий по эскизу, образцу. Для профессий этой 

группы значимым является эстетическое восприятие окружающего мира, 

развитый художественный вкус, чувствительность, богатое и развитое 

воображение, способность заметить в обычном что-то новое, особенное, 

исключительное.  

2. Формула выбора профессии  
  
Как же во всем этом многообразии типов и видов профессиональной деятельности 

понять, какая профессия будет соответствовать твоим возможностям? Что тебе для этого 

необходимо? И ещё много других вопросов встают перед юношами и девушками. К 

сожалению, никто не сможет сделать выбор за тебя. Только ты в ответе за принятие решения по 

выбору профессии (специальности).   

Выбор профессии – это задача на оптимальное решение, причем со многими 

неизвестными, приближенными, неверными данными, поэтому не исключены и ошибки. Но 

чем осознаннее человек будет относиться к этой задаче, тем меньше ошибок он совершит.  

Для того, чтобы разобраться в этом, есть одна универсальная формула, которая поможет 

любому человеку сделать правильный выбор.   

  

Хочу + Могу + Надо = Профессия для меня  

  

  

Оптимальная профессия для меня  
  

ХОЧУ – это твои интересы и склонности.  

Это всё, что ты делал или делаешь по 

собственной инициативе и желанию. Это твои 

разнообразные хобби и интересы, чем ты 

занимаешься в свободное время. Таким образом, 

если от выбранной профессии ты будешь 

получать удовольствие, то охотнее и эффективнее будешь выполнять свою работу. Так, ты 

сможешь быстрее стать профессионалом и у тебя появится больше возможностей получения 

престижной и высокооплачиваемой работы.   

МОГУ – твои способности, возможности здоровья. "Могу" включает в себя 

рассмотрение тех видов деятельности, которые тебе по силам в соответствии с состоянием 

здоровья. Необходимо учитывать уровень своих знаний, умений и навыков в разных сферах 

деятельности. Всегда найдётся то, что даётся легко, без усилий и с хорошими результатами.   

НАДО – возможность трудоустроиться, спрос на рынке труда. К сожалению, кроме 

пожеланий существуют ещё и условия, которые от нас не зависят. Например, к этому относится 

реальная ситуация спроса на выбираемую профессию на рынке труда.   

  

Применяя эту формулу, необходимо быть предельно осторожным, чтобы не совершить 

ошибок. Самые распространённые из них:   

1) на этапе "Хочу" решение принимается несамостоятельно. Стоит серьезно 

подумать над тем, действительно ли это твой выбор? Не согласился ли ты с аргументами 
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родителей? Несомненно, у них больше опыта и мыслят они практично, но ведь именно тебе 

предстоит работать по этой специальности. Или, может быть, ты хочешь работать вместе с 

другом и выбираешь профессию за компанию? Подумай, чего же действительно хочешь 

именно ты?   

2) на этапе "Могу" – незнание своих способностей, непонимание их соотношения с 

профессией. Еще раз нужно серьезно подумать, ведь мечтать можно о чём угодно. Сможешь ли 

ты выполнять все требования, что ставит перед тобой профессия (специальность)? Учитываешь 

ли ты свои психологические особенности, личностные качества, состояние здоровья? 

Например, любить животных и быть ветеринаром - разные вещи.   

3) на этапе "Надо" – игнорирование конкурентоспособности профессии 

(специальности).  

Знаешь ли ты наверняка, что на рынке труда нужен реально специалист твоего профиля?  

Может быть, престижная профессия (специальность), что ты себе подобрал, совсем не нужна на    

рынке, и специалистов этого профиля переизбыток, и ты окажешься без работы? Тогда, может, 

стоит пойти на компромисс и заняться другой работой, зато твой труд будет необходим, и ты 

всегда найдешь работу. Используй эту формулу при выборе профессии.   
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Не забывай про ошибки и возможность появления преград на пути к 

профессиональному успеху.  

  

  

  

  

  
  

  

  

                                                   

  

                                                                                               
  

                                                                
  

                                                            

  

  

Какие выбрать   

школьные  

предметы?   

Какие к ружки,  

секции ,  

факультативы    

пригодятся  

тебе?   

Куда пойти  

учиться ?   

Где потом  

работать?   

Вопросы    

для размышления!   
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Ошибки выбора профессии  

  
1. Бытующие мнения о престижности профессии  

В отношении профессии часто есть мнение, что 

некоторые важные для общества профессии, занятия считаются 

недостойными, неприличными. Престижность профессии 

должна учитываться, но после учета интересов и способностей.   

  

3. Выбор профессии под влиянием товарищей, родителей  (за 

компанию, чтобы не отстать)  

Профессию мы выбираем по своему "вкусу". Ориентация на сверстников 

– очень позитивные особенности ребят твоего  

возраста. Они нужны для освоения норм поведения в обществе, формирования образа "Я" и 

самооценки. Поэтому оглядывайся на других, сравнивая (себя с друзьями), а не повторяя. 

Старайся увидеть, чем ты отличаешься от товарищей, и в чем вы сходны. Выбирая профессию 

по совету родителей, ты забываешь о своих интересах и склонностях. И далеко не всегда 

родители оказываются правы.  

  

3. Отождествление школьного учебного предмета с профессией или плохое различение 

этих понятий  

Распространенное заблуждение состоит в том, чтобы фактически ставить знак равенства 

между учебным предметом и какой-то областью профессиональной деятельности, рассуждая по 

принципу: "нравится литература, значит буду литератором". Куда чаще речь идет о множестве 

других видов профессиональной деятельности. Можно быть редактором, корректором, 

преподавателем русского языка и литературы и т.д. Все это разные профессии, и деятельность 

их представителей не очень похожа на ту, что выполняют на уроках литературы. Это 

рассуждение касается и других учебных предметов. Они представляют собой не профессии, а 

определенные области знания, основами которых нужно овладеть, в том числе и для 

профессионального становления.  

  

4. Неумение разбираться в своих личностных качествах (склонностях, способностях) 

Разобраться в себе тебе помогут профконсультанты, родители, учителя, товарищи. 

Полезными также могут оказаться психологические тесты, статьи и публикации на тему 

популярной психологии. Однако имей в виду, что среди них много непрофессиональных, так 

что относись критически как к результатам тестов, так и к тому, что пишут в 

психологических книжках.   

  

5. Незнание (недооценка) физических особенностей, существенных при выборе профессии   

Существуют профессии, которые могут быть тебе противопоказаны, так как они могут 

ухудшить твоё состояние здоровья. Таких профессий немного и к ним относятся в основном те, 

в которых требуется длительное напряжение тех или иных физиологических систем.   

  

6. Незнание основных действий, операций и их порядка при решении,  обдумывании задачи 

при выборе профессии   

Когда ты решаешь задачу по математике, то выполняешь определенные действия в 

определенной последовательности. Было бы разумно поступить также и при выборе профессии. 
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Знание ошибок оградит тебя от неверных шагов, сэкономит время и поможет обрести наиболее 

подходящую профессию. Если ты творчески подойдешь к делу и разработаешь для себя свой 

собственный план - список необходимых для выбора профессии действий, это поможет тебе 

сделать свою жизнь в итоге яркой и интересной.  

  

3. Формы обучения  

  
Для удобства получения профессии в системе профессионального образования обучение 

осуществляется в различных формах: очная, очно-заочная (вечерняя) и заочная.   

Очная – одна из основных форм обучения в ВУЗе, которая построена на 

непосредственном, личном общении с преподавателем на лекциях и семинарах в максимальном 

объеме, что способствует приобретению глубоких знаний, составляющих основу качественного 

образования. На лекциях студенты получают необходимый теоретический материал, который 

позже закрепляется на занятиях. Методы проведения практических занятий варьируются в 

зависимости от тематики учебного курса и включают в себя: разбор и решение практических 

задач, обсуждение тем курса, проведение лабораторных работ и т.д.  

Заочная – это форма организации учебного процесса, которая сочетает в себе черты 

дневного (очного) образования и самообучения. Данная форма обучения предполагает большой 

объем самостоятельной работы обучающихся в ВУЗе над учебным материалом. Как правило, 

посещение занятий происходит 2-3 раза в год. Продолжительность обучения увеличивается на 

1 год по сравнению с очной формой обучения.    

Очно-заочная занимает промежуточное место между очной и заочной формами. В 

отличие от очной формы обучения, занятия на очно-заочной (вечерней), как правило, 

проводятся несколько раз в неделю. В отличие от заочной, очно-заочная (вечерняя) 

предполагает систематические аудиторные занятия (лекции, семинары, практические занятия) в 

течение всего учебного года.  

При реализации образовательных программ могут использоваться различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии и 

электронное обучение, которое предполагает использование в обучении информационных 

технологий, технических средств, а также использование 

информационнотелекоммуникативных сетей (Интернет).    

Обучение с использованием дистанционных технологий – обучение, позволяющее 

каждому ребенку с ограниченными возможностями здоровья найти оптимальный для себя 

способ получения образования и успешной адаптации в жизни.  

Данная форма получения образования приобретает все большую популярность, 

особенно в профессиональном обучении. При этом, под дистанционными образовательными 

технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с 

применением информационных и телекоммуникационных технологий при опосредованном или 

не полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и педагогического работника. 

Включение в систему образования детей с ограниченными возможностями здоровья  

(нарушениями опорно-двигательного аппарата различной степени выраженности, нарушениями 

зрения, нарушениями слуха и речи, заболеваниями сердечно-сосудистой системы и другими 

внутренними болезнями, значительно ограничивающими двигательную активность) 

технологий дистанционного обучения позволяет не только усовершенствовать и повысить 

качество образования, но и дает школьникам возможность виртуального общения, знакомства и 

обмена мнениями в компьютерной сети, т.е. содействует их интеграции в социум посредством 
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Интернет-технологий. Для ребенка с ограниченными возможностями здоровья это открывает 

пути в новый мир, дает возможность реализовать себя и свои потребности.   

Целью применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий является обеспечение доступности образования. Образовательные программы 

могут быть реализованы исключительно с применением дистанционных образовательных 

технологий, а значит, допускается полное отсутствие аудиторной нагрузки, т.е. студентам нет 

необходимости посещать образовательную организацию. Также при освоении образовательных 

программ посредством электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

возможно составление индивидуального учебного плана и календарного учебного графика в 

пределах срока обучения.  

  

4. Порядок приема граждан в образовательные организации 

высшего образования  
  

В Российской Федерации существует три вида организаций высшего 

образования, в которых можно получить высшее образование: институт,  

академия и университет.   

Порядок приема в вузы утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации "Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры на 2015/16 учебный год" от 28 июля 2014 г. № 839  

(Зарегистрировано в Минюсте России 25 августа 2014 г. N 33799).  

  
УСЛОВИЯ ПРИЕМА  

  

Прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета 

проводится на основании результатов единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ), 

признаваемых в качестве результатов вступительных испытаний, и (или) по результатам 

проводимых организацией высшего образования самостоятельно.  

Отдельные категории поступающих на базе среднего общего образования могут по 

своему усмотрению поступать на обучение по результатам общеобразовательных 

вступительных испытаний, проводимых организацией высшего образования самостоятельно 

(далее – общеобразовательные вступительные испытания для отдельных категорий 

поступающих):  

 лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, инвалиды;  

иностранные граждане;  

 лица, прошедшие государственную итоговую аттестацию по образовательным 

программам среднего общего образования не в формате ЕГЭ (в том числе в 

иностранных образовательных организациях) в течение 1 года до дня завершения 

приема документов и вступительных испытаний включительно.   

Лица, указанные в пункте 21 Порядка, могут сдавать все общеобразовательные 

вступительные испытания для отдельных категорий поступающих либо сдавать одно или 

несколько указанных вступительных испытаний наряду с представлением результатов ЕГЭ в 

качестве результатов иных общеобразовательных вступительных испытаний.  

Поступающий на обучение по программам бакалавриата или программам специалитета 

вправе подать заявление (заявления) о приеме одновременно не более чем, в 5 организаций 

http://www.ege.edu.ru/common/upload/docs_new/MON_Pravila_priema_v_vuzy_na_2015-2016_g.g..doc#Par136
http://www.ege.edu.ru/common/upload/docs_new/MON_Pravila_priema_v_vuzy_na_2015-2016_g.g..doc#Par136
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высшего образования и участвовать в конкурсе не более чем, по 3 специальностям и (или) 

направлениям подготовки в каждой из указанных организаций.   

Организация высшего образования может включить в перечень вступительных 

испытаний на базе среднего общего образования следующие дополнительные вступительные 

испытания творческой, и (или) профессиональной направленности:  

профессиональное испытание – по специальностям 25.05.05 Эксплуатация воздушных 

судов и организация воздушного движения, 31.05.01 Лечебное дело, 31.05.02 Педиатрия, 

31.05.03 Стоматология, 38.05.02 Таможенное дело, по направлениям подготовки 07.03.04 

Градостроительство, 25.03.03 Аэронавигация, 25.03.04 Эксплуатация аэропортов и обеспечение 

полетов воздушных судов, 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), 45.03.01  

Филология; собеседование – по направлению подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое)  

образование; профессиональное испытание и (или) собеседование – по направлениям 

подготовки 48.03.01 Теология, 49.03.01 Физическая культура, 49.03.02 Физическая культура 

для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), 49.03.03 

Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм;  

профессиональное испытание или творческое испытание – по направлениям подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование, 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки); профессиональное испытание и (или) творческое испытание – по 

специальности 54.05.01 Монументально-декоративное искусство, 55.05.04 Продюсерство, по 

направлениям подготовки 07.03.01 Архитектура, 07.03.02 Реконструкция и реставрация 

архитектурного наследия, 07.03.03 Дизайн архитектурной среды, 29.03.04 Технология 

художественной обработки материалов, 42.03.04 Телевидение, 50.03.02 Изящные искусства, 

50.03.03 История искусств, 51.03.02 Народная художественная культура, 51.03.05 Режиссура 

театрализованных представлений и праздников, 54.03.01 Дизайн, 54.03.02 Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы, 54.03.03 Искусство костюма и текстиля, 54.03.04 

Реставрация; творческое испытание, и (или) профессиональное испытание, и (или) 

собеседование – по специальностям 52.05.01 Актерское искусство, 52.05.02 Режиссура театра, 

52.05.03 Сценография, 53.05.01 Искусство концертного исполнительства, 53.05.02 

Художественное руководство симфоническим оркестром и академическим хором, 53.05.03 

Музыкальная звукорежиссура, 53.05.04 Музыкально-театральное искусство, 53.05.05 

Музыковедение, 53.05.06 Композиция, 53.05.07 Дирижирование военным духовым оркестром, 

54.05.02 Живопись, 54.05.03 Графика, 54.05.04 Скульптура, 54.05.05 Живопись и изящные 

искусства,  

55.05.01 Режиссура кино и телевидения, 55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств,  

55.05.03 Кинооператорство, 55.05.05 Киноведение, по направлениям подготовки 42.03.02 

Журналистика, 52.03.03 Цирковое искусство, 52.03.04 Технология художественного 

оформления спектакля, 52.03.05 Театроведение, 52.03.06 Драматургия, 53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады, 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство, 53.03.03 Вокальное 

искусство, 53.03.04 Искусство народного пения, 53.03.05 Дирижирование, 53.03.06  

Музыкознание и музыкально-прикладное искусство; творческое испытание и (или) 

собеседование – по специальности 52.05.04 Литературное творчество, по направлениям 

подготовки 42.03.05 Медиакоммуникации, 52.03.01 Хореографическое искусство, 52.03.02 

Хореографическое исполнительство.  

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 

СанктПетербургский государственный университет вправе проводить дополнительные 

вступительные испытания профильной направленности при приеме на обучение по программам 
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бакалавриата и программам специалитета по специальностям и (или) направлениям подготовки, 

определяемым Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова, 

СанктПетербургским государственным университетом.  

  
ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ  

  

Прием в высшие учебные заведения для обучения по основным образовательным 

программам высшего профессионального образования проводится по заявлению граждан.  

При подаче заявления о приеме на обучение поступающий представляет:  

 документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство, 

подтверждающий признание гражданином Российской Федерации в соответствии с 

Федеральным конституционным законом;  

 документ установленного образца, отвечающий требованиям, указанным в пункте 

6 Порядка, в соответствии с правилами, установленными пунктом 69 Порядка (в случае, 

установленном Федеральным законом, – также свидетельство о признании иностранного 

образования):  

при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета 

– документ установленного образца о среднем общем образовании, или документ 

установленного образца о среднем профессиональном образовании, или полученный до 

вступления в силу Федерального закона документ государственного образца о начальном 

профессиональном образовании, который подтверждает получение среднего (полного) общего 

образования или получение начального профессионального образования на базе среднего 

(полного) общего образования, или документ установленного образца о высшем образовании 

(при необходимости поступающий может представить как документ о среднем общем 

образовании, так и документ о соответствующем профессиональном образовании); при 

поступлении на обучение по программам магистратуры – документ установленного  

образца о высшем образовании;  

 для поступающих, указанных в подпункте "а" пункта 21Порядка, при намерении 

участвовать в конкурсе по результатам общеобразовательных вступительных испытаний для 

отдельных категорий поступающих – документ, подтверждающий ограниченные возможности 

здоровья или инвалидность;  

 при необходимости создания специальных условий при проведении 

вступительных испытаний – документ, подтверждающий ограниченные возможности здоровья 

или инвалидность, требующие создания указанных условий;  

 для детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов 

вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной 

службы, - заключение федерального учреждения медико-социальной экспертизы об отсутствии 

противопоказаний для обучения в соответствующих организациях;  

 для использования особого права или преимущества победителями и призерами 

всероссийской олимпиады – диплом победителя или призера заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников, полученный не ранее 4 лет до дня завершения приема 

документов и вступительных испытаний включительно, либо документ, подтверждающий 

получение такого диплома в указанный период;  

 для использования особого права или преимущества победителями и призерами 

IV этапа всеукраинских ученических олимпиад из числа лиц, признанных гражданами, – 

диплом победителя (диплом I степени) или призера (диплом II или III степени) IV этапа 

http://www.ege.edu.ru/common/upload/docs_new/MON_Pravila_priema_v_vuzy_na_2015-2016_g.g..doc#Par50
http://www.ege.edu.ru/common/upload/docs_new/MON_Pravila_priema_v_vuzy_na_2015-2016_g.g..doc#Par50
http://www.ege.edu.ru/common/upload/docs_new/MON_Pravila_priema_v_vuzy_na_2015-2016_g.g..doc#Par50
http://www.ege.edu.ru/common/upload/docs_new/MON_Pravila_priema_v_vuzy_na_2015-2016_g.g..doc#Par401
http://www.ege.edu.ru/common/upload/docs_new/MON_Pravila_priema_v_vuzy_na_2015-2016_g.g..doc#Par401
http://www.ege.edu.ru/common/upload/docs_new/MON_Pravila_priema_v_vuzy_na_2015-2016_g.g..doc#Par137
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всеукраинской ученической олимпиады, полученный не ранее 4 лет до дня завершения приема 

документов и вступительных испытаний включительно, либо документ, подтверждающий 

получение такого диплома в указанный период;  

 для использования особого права или преимущества членами сборных команд 

Российской Федерации – документ, подтверждающий, что поступающий был включен в число 

членов сборной команды не ранее 4 лет до дня завершения приема документов и 

вступительных испытаний включительно;  

 для использования особого права или преимущества членами сборных команд 

Украины из числа лиц, признанных гражданами, – документ, подтверждающий, что 

поступающий был включен в число членов сборной команды не ранее 4 лет до дня завершения 

приема документов и вступительных испытаний включительно;  

 для использования особого права чемпионами и призерами в области спорта – 

документ, подтверждающий статус указанного чемпиона или призера;  

 для использования права на прием в пределах квоты приема лиц, имеющих 

особые права, – документ, подтверждающий, что поступающий относится к числу 

соответствующих лиц, в том числе лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, до достижения ими возраста 23 лет;  

 для использования преимущественного права зачисления, указанного в пункте 

35Порядка, – документ, подтверждающий, что поступающий относится к числу 

соответствующих лиц, в том числе лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, до достижения ими возраста 23 лет;  

 для использования преимущественного права зачисления, указанного в пункте 

36Порядка, – документ установленного образца, выданный общеобразовательной организацией 

или профессиональной образовательной организацией, находящейся в ведении федерального 

государственного органа и реализующей дополнительные общеобразовательные программы, 

имеющие целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной 

государственной службе;  

 для использования особого права или преимущества победителями и призерами 

олимпиад школьников – диплом победителя или призера олимпиады школьников, полученный 

не ранее 1 года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний 

включительно, либо документ, подтверждающий получение такого диплома в указанный 

период;  

 для подтверждения действительности на дату вступления в силу Федерального 

закона результатов ЕГЭ, сданного до призыва на военную службу, - военный билет;  

 документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, 

результаты которых учитываются при приеме на обучение в соответствии с правилами приема, 

утвержденными организацией самостоятельно (представляются по усмотрению 

поступающего);  

 иные документы (представляются по усмотрению поступающего);  

 фотографии поступающего – для лиц, поступающих по результатам 

вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно.  

 При поступлении на обучение по специальностям и направлениям подготовки, 

входящим в Перечень специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по 

которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 

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

контракта по соответствующей должности или специальности, утвержденного постановлением 

http://www.ege.edu.ru/common/upload/docs_new/MON_Pravila_priema_v_vuzy_na_2015-2016_g.g..doc#Par204
http://www.ege.edu.ru/common/upload/docs_new/MON_Pravila_priema_v_vuzy_na_2015-2016_g.g..doc#Par204
http://www.ege.edu.ru/common/upload/docs_new/MON_Pravila_priema_v_vuzy_na_2015-2016_g.g..doc#Par204
http://www.ege.edu.ru/common/upload/docs_new/MON_Pravila_priema_v_vuzy_na_2015-2016_g.g..doc#Par204
http://www.ege.edu.ru/common/upload/docs_new/MON_Pravila_priema_v_vuzy_na_2015-2016_g.g..doc#Par230
http://www.ege.edu.ru/common/upload/docs_new/MON_Pravila_priema_v_vuzy_na_2015-2016_g.g..doc#Par230
http://www.ege.edu.ru/common/upload/docs_new/MON_Pravila_priema_v_vuzy_na_2015-2016_g.g..doc#Par230
http://www.ege.edu.ru/common/upload/docs_new/MON_Pravila_priema_v_vuzy_na_2015-2016_g.g..doc#Par230
consultantplus://offline/ref=5713F6AED2EDF5E9D292BDBB1C31E42D606BEA094502E21CD9E3769F1F9756D5EE9C5C65152608A9qAIEJ
consultantplus://offline/ref=5713F6AED2EDF5E9D292BDBB1C31E42D606BEA094502E21CD9E3769F1F9756D5EE9C5C65152608A9qAIEJ
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Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. N 697, поступающий представляет 

оригинал или копию медицинской справки (заключения).  

  
СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ  

  

При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по 

очной и очно-заочной формам обучения на места в рамках контрольных цифр устанавливаются 

следующие сроки:  

 срок начала приема документов, необходимых для поступления, – не позднее 19 

июня  

2015;  

 срок завершения проводимых организацией высшего образования 

самостоятельно вступительных испытаний, указанных в подпункте "б" пункта 19, пунктах 21 и 

27 Порядка, срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, 

поступающих на обучение без прохождения таких вступительных испытаний (далее вместе – 

день завершения приема документов и вступительных испытаний), – 24 июля 2015;  

 срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, 

поступающих на обучение по результатам проводимых организацией высшего образования 

самостоятельно вступительных испытаний:  

от лиц, поступающих на обучение по результатам дополнительных вступительных  

испытаний творческой и (или) профессиональной направленности, – не ранее 6 июля 2015; от 

лиц, поступающих на обучение по результатам иных вступительных испытаний, указанных в 

подпункте "б" пункта 19, вступительных испытаний, указанных в пунктах 21 и 27 Порядка, – не 

ранее 10 июля 2015 года.   

При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по 

заочной форме обучения, на обучение по договорам об оказании платных образовательных 

услуг, на обучение по программам магистратуры сроки, указанные в пункте 17 Порядка, 

устанавливаются правилами приема, утвержденными организацией самостоятельно.   

  
ЗАЧИСЛЕНИЕ  

  

Зачисление поступающих на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета по очной и очно-заочной формам обучения на места в рамках контрольных цифр 

проводится в следующие сроки:  

а) размещение на официальном сайте и на информационном стенде списков  

поступающих – 27 июля 2015 года;  

б) зачисление поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в 

пределах квоты приема лиц, имеющих особые права, поступающих на места в пределах квоты 

целевого приема:  

29 июля 2015 года:  

завершается прием оригинала документа установленного образца от лиц, одновременно  

подавших заявления о приеме в соответствии с двумя или более подпунктами пункта 69  

Порядка в различные организации высшего образования; незаполненные места в пределах 

квоты приема лиц, имеющих особые права, в пределах квоты целевого приема могут быть 

использованы для зачисления поступающих без вступительных испытаний (если количество 

мест в рамках контрольных цифр за вычетом указанных квот недостаточно для зачисления 

поступающих без вступительных испытаний);  

http://www.ege.edu.ru/common/upload/docs_new/MON_Pravila_priema_v_vuzy_na_2015-2016_g.g..doc#Par401
http://www.ege.edu.ru/common/upload/docs_new/MON_Pravila_priema_v_vuzy_na_2015-2016_g.g..doc#Par401
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30 июля 2015 г. издается и размещается на официальном сайте и на 

информационном стенде приказ (приказы) о зачислении поступающих без вступительных 

испытаний, поступающих на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права, 

поступающих на места в пределах квоты целевого приема, представивших оригинал 

документа установленного образца;  

в) первый этап зачисления по общему конкурсу:  

30 июля 2015 г. количество конкурсных мест в соответствующих конкурсных списках 

на места в рамках контрольных цифр по общему конкурсу увеличивается на количество мест, 

равное числу поступающих без вступительных испытаний на места в рамках контрольных 

цифр, не представивших оригинал документа установленного образца, а также на количество 

мест, оставшихся вакантными в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права, и квоты 

целевого приема; 3 августа 2015 г.:  

завершается прием оригинала документа установленного образца от лиц, включенных в 

конкурсный список, желающих быть зачисленными на первом этапе зачисления по общему 

конкурсу; в рамках каждого конкурсного списка формируется список, включающий в себя лиц, 

представивших оригинал документа установленного образца, до заполнения 80 процентов 

конкурсных мест по общему конкурсу (далее – список первого этапа);  

4 августа 2015 г. издается и размещается на официальном сайте и на информационном 

стенде приказ (приказы) о зачислении лиц, включенных в списки первого этапа;  

г) второй этап зачисления по общему конкурсу:  

4 августа 2015 г. из конкурсных списков исключаются лица, зачисленные на первом 

этапе, количество конкурсных мест в конкурсных списках уменьшается на количество 

заполненных мест; 6 августа 2015 г.:  

завершается прием оригинала документа установленного образца от лиц, включенных в  

конкурсный список; лица, до установленного срока не представившие оригинал документа 

установленного образца, а также отозвавшие указанный оригинал, выбывают из конкурса и 

рассматриваются как отказавшиеся от зачисления; в рамках каждого конкурсного списка 

формируется список, включающий в себя лиц, представивших оригинал документа 

установленного образца, до заполнения 100 процентов конкурсных мест по общему конкурсу 

(далее – список второго этапа);  

7 августа 2015 г. издается и размещается на официальном сайте и на информационном 

стенде приказ (приказы) о зачислении лиц, включенных в списки второго этапа.  

При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по 

заочной форме обучения, на обучение по договорам об оказании платных образовательных 

услуг, а также на обучение по программам магистратуры сроки зачисления устанавливаются по 

решению организации.   

Зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

проводится после зачисления на места в рамках контрольных цифр либо вне 

зависимости от сроков зачисления на места в рамках контрольных цифр.  

  
ОСОБЫЕ ПРАВА ПРИ ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА   

И ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА  

  

Право на прием без вступительных испытаний имеют:  

а) победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников  

(далее – победители и призеры всероссийской олимпиады), члены сборных команд Российской 

Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам 
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и сформированных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования (далее – члены сборных команд Российской Федерации), 

по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю 

всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады;  

б) победители и призеры IV этапа всеукраинских ученических олимпиад из числа лиц, 

признанных гражданами Российской Федерации в соответствии с Федеральным 

конституционным законом от 21 марта 2014 г. N 6-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию 

Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя" (далее соответственно – лица, 

признанные гражданами; Федеральный конституционный закон), члены сборных команд 

Украины, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам, 

из числа лиц, признанных гражданами (далее - члены сборных команд Украины из числа лиц, 

признанных гражданами);  

в) чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, 

чемпионы мира, чемпионы Европы, лица, занявшие первое место на первенстве мира, 

первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр (далее - чемпионы и призеры в области спорта), по 

специальностям и (или) направлениям подготовки в области физической культуры и спорта.  

Право на прием на обучение за счет бюджетных ассигнований в пределах установленной 

квоты имеют дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие 

военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, 

которым согласно заключению федерального учреждения медико-социальной экспертизы не 

противопоказано обучение в соответствующих образовательных организациях, дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

  

Преимущественное право зачисления предоставляется лицам:  

  

 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  

 дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению 

федерального учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение в 

соответствующих образовательных организациях;  

 граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя – 

инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в субъекте Российской Федерации по месту жительства указанных граждан;  

 граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие Закона Российской Федерации 

от 15 мая 1991 г. N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС";  

 дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной 

службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболеваний, 

полученных ими при исполнении обязанностей военной службы, в том числе при участии в 

проведении контртеррористических операций и (или) иных мероприятий по борьбе с 

терроризмом;  

consultantplus://offline/ref=5713F6AED2EDF5E9D292BDBB1C31E42D6069EA0B4303E21CD9E3769F1Fq9I7J
consultantplus://offline/ref=5713F6AED2EDF5E9D292BDBB1C31E42D6069EA0B4303E21CD9E3769F1Fq9I7J
consultantplus://offline/ref=5713F6AED2EDF5E9D292BDBB1C31E42D6068E30A470AE21CD9E3769F1Fq9I7J
consultantplus://offline/ref=5713F6AED2EDF5E9D292BDBB1C31E42D6068E30A470AE21CD9E3769F1Fq9I7J
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 дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской 

Федерации и полных кавалеров ордена Славы;  

 дети сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов 

уголовноисполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, таможенных органов, погибших (умерших) вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных ими в связи с выполнением служебных 

обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного ими в период прохождения службы в 

указанных учреждениях и органах, и дети, находившиеся на их иждивении;  

 дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных ими в период прохождения службы в органах 

прокуратуры либо после увольнения вследствие причинения вреда здоровью в связи с их 

служебной деятельностью;  

 военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту и 

непрерывная продолжительность военной службы по контракту которых составляет не менее 

трех лет, а также граждане, прошедшие военную службу по призыву и поступающие на 

обучение по рекомендациям командиров, выдаваемым гражданам в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена 

военная служба;  

 граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по 

контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских 

формированиях и органах на воинских должностях и уволенные с военной службы по 

основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и 

подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О 

воинской обязанности и военной службе";  

 инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны боевых действий 

из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 

1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах";  

 граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях ядерного 

оружия, боевых радиоактивных веществ в атмосфере, ядерного оружия под землей, в учениях с 

применением таких оружия и боевых радиоактивных веществ до даты фактического 

прекращения указанных испытаний и учений, непосредственные участники ликвидации 

радиационных аварий на ядерных установках надводных и подводных кораблей и других 

военных объектах, непосредственные участники проведения и обеспечения работ по сбору и 

захоронению радиоактивных веществ, а также непосредственные участники ликвидации 

последствий этих аварий (военнослужащие и лица из числа вольнонаемного состава 

Вооруженных Сил Российской Федерации, военнослужащие внутренних войск Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, лица, проходившие службу в железнодорожных 

войсках и других воинских формированиях, сотрудники органов внутренних дел Российской  

Федерации и федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 

службы);  

 военнослужащие, в том числе военнослужащие внутренних войск Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, сотрудники органов внутренних дел Российской 

Федерации, уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы, выполнявшие задачи в условиях вооруженного 

конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях, отнесенных к зоне 

consultantplus://offline/ref=5713F6AED2EDF5E9D292BDBB1C31E42D6068EB0C440DE21CD9E3769F1F9756D5EE9C5C6515260DAFqAI6J
consultantplus://offline/ref=5713F6AED2EDF5E9D292BDBB1C31E42D6068EB0C440DE21CD9E3769F1F9756D5EE9C5C6515260DAFqAI6J
consultantplus://offline/ref=5713F6AED2EDF5E9D292BDBB1C31E42D6068EB0C440DE21CD9E3769F1F9756D5EE9C5C6515260EA0qAI7J
consultantplus://offline/ref=5713F6AED2EDF5E9D292BDBB1C31E42D6068EB0C440DE21CD9E3769F1F9756D5EE9C5C6515260EA0qAI7J
consultantplus://offline/ref=5713F6AED2EDF5E9D292BDBB1C31E42D6068EB0C440DE21CD9E3769F1F9756D5EE9C5C6515260EA0qAI7J
consultantplus://offline/ref=5713F6AED2EDF5E9D292BDBB1C31E42D6068EB0C440DE21CD9E3769F1F9756D5EE9C5C6515260EA0qAI7J
consultantplus://offline/ref=5713F6AED2EDF5E9D292BDBB1C31E42D6068EB0C440DE21CD9E3769F1F9756D5EE9C5C6515260DAFqAIEJ
consultantplus://offline/ref=5713F6AED2EDF5E9D292BDBB1C31E42D6068EB0C440DE21CD9E3769F1F9756D5EE9C5C6515260DAFqAIEJ
consultantplus://offline/ref=5713F6AED2EDF5E9D292BDBB1C31E42D6068EB0C440DE21CD9E3769F1F9756D5EE9C5C6515260DAEqAI2J
consultantplus://offline/ref=5713F6AED2EDF5E9D292BDBB1C31E42D6068EB0C440DE21CD9E3769F1F9756D5EE9C5C6515260DAEqAI2J
consultantplus://offline/ref=5713F6AED2EDF5E9D292BDBB1C31E42D6068EB0C440DE21CD9E3769F1F9756D5EE9C5C6515260DAEqAI0J
consultantplus://offline/ref=5713F6AED2EDF5E9D292BDBB1C31E42D6068EB0C440DE21CD9E3769F1F9756D5EE9C5C6515260DAEqAI0J
consultantplus://offline/ref=5713F6AED2EDF5E9D292BDBB1C31E42D6068EE074302E21CD9E3769F1F9756D5EE9C5C6515260BA0qAI1J
consultantplus://offline/ref=5713F6AED2EDF5E9D292BDBB1C31E42D6068EE074302E21CD9E3769F1F9756D5EE9C5C6515260BA0qAI1J
consultantplus://offline/ref=5713F6AED2EDF5E9D292BDBB1C31E42D6068EE074302E21CD9E3769F1F9756D5EE9C5C65152608AAqAI3J
consultantplus://offline/ref=5713F6AED2EDF5E9D292BDBB1C31E42D6068EE074302E21CD9E3769F1F9756D5EE9C5C65152608AAqAI3J
consultantplus://offline/ref=5713F6AED2EDF5E9D292BDBB1C31E42D6068EE074302E21CD9E3769F1F9756D5EE9C5C65152608AAqAI3J
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вооруженного конфликта, и указанные военнослужащие, выполняющие задачи в ходе 

контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона.  

Преимущественное право зачисления в организации высшего образования, находящиеся 

в ведении федеральных государственных органов, также предоставляется выпускникам 

общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, 

находящихся в ведении федеральных государственных органов и реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы, имеющие целью подготовку 

несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе.  

Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в порядке, устанавливаемом 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования 

(далее – олимпиады школьников), предоставляются следующие особые права при приеме на 

обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по специальностям и (или) 

направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников:  

а) прием без вступительных испытаний на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим 

профилю олимпиады школьников;  

б) быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ по  

общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады школьников, или к 

лицам, успешно прошедшим дополнительные вступительные испытания.  

Соответствие профиля олимпиады школьников специальности или направлению 

подготовки, а также соответствие общеобразовательного предмета профилю олимпиады 

школьников устанавливается организацией высшего образования.  

Особые права, указанные в подпунктах "а" и "б" могут предоставляться одним и тем же 

поступающим. В случае предоставления особого права, указанного в подпункте 

"б"поступающим устанавливается наивысший результат (100 баллов) соответствующего 

вступительного испытания (испытаний).  

Особые права, указанные в пункте 37 Порядка, предоставляются по решению организации 

высшего образования. Особое право, предоставляемое призерам олимпиады школьников, 

предоставляется также победителям олимпиады школьников. Особое право, предоставляемое 

победителям либо победителям и призерам олимпиад школьников III уровня, предоставляется 

также соответственно победителям либо победителям и призерам олимпиад школьников I и II 

уровней соответствующего профиля, особое право, предоставляемое победителям либо 

победителям и призерам олимпиад школьников II уровня, – также соответственно победителям 

либо победителям и призерам олимпиад школьников I уровня соответствующего профиля.  

По решению организации высшего образования поступающим предоставляется 

преимущество посредством установления наивысшего результата (100 баллов) 

общеобразовательного вступительного испытания, соответствующего профилю олимпиады, 

или дополнительного вступительного испытания (испытаний), соответствующего профилю 

олимпиады:  

 победителям и призерам всероссийской олимпиады, членам сборных команд 

Российской Федерации, победителям и призерам IV этапа всеукраинских ученических 

олимпиад из числа лиц, признанных гражданами, членам сборных команд Украины из числа 

лиц, признанных гражданами, победителям и призерам олимпиад школьников – при 

поступлении на обучение без использования особых прав, указанных соответственно в 

подпункте "а" пункта 33 и подпункте "а" пункта 37 Порядка (как по тем же программам 

бакалавриата, программам специалитета, по которым они поступают на обучение с 

http://www.ege.edu.ru/common/upload/docs_new/MON_Pravila_priema_v_vuzy_na_2015-2016_g.g..doc#Par235
http://www.ege.edu.ru/common/upload/docs_new/MON_Pravila_priema_v_vuzy_na_2015-2016_g.g..doc#Par235
http://www.ege.edu.ru/common/upload/docs_new/MON_Pravila_priema_v_vuzy_na_2015-2016_g.g..doc#Par234
http://www.ege.edu.ru/common/upload/docs_new/MON_Pravila_priema_v_vuzy_na_2015-2016_g.g..doc#Par234
http://www.ege.edu.ru/common/upload/docs_new/MON_Pravila_priema_v_vuzy_na_2015-2016_g.g..doc#Par190
http://www.ege.edu.ru/common/upload/docs_new/MON_Pravila_priema_v_vuzy_na_2015-2016_g.g..doc#Par190
http://www.ege.edu.ru/common/upload/docs_new/MON_Pravila_priema_v_vuzy_na_2015-2016_g.g..doc#Par235
http://www.ege.edu.ru/common/upload/docs_new/MON_Pravila_priema_v_vuzy_na_2015-2016_g.g..doc#Par235
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использованием указанных особых прав, так и по иным программам бакалавриата, программам 

специалитета вне зависимости от соответствия профиля олимпиад специальностям и (или) 

направлениям подготовки);  

 чемпионам и призерам в области спорта - при поступлении без использования 

особого права, указанного в подпункте "б" пункта 33 Порядка, на обучение по программам 

бакалавриата, программам специалитета по специальностям и (или) направлениям подготовки в 

области физической культуры и спорта (в том числе по тем же программам бакалавриата, 

программам специалитета, по которым они поступают на обучение с использованием 

указанного особого права).  

Особые права, указанные в пункте 37 Порядка, и преимущество, указанное в пункте 

39Порядка, предоставляются победителям и призерам олимпиад школьников (за исключением 

творческих олимпиад и олимпиад в области физической культуры и спорта) при наличии у них 

результатов ЕГЭ не ниже количества баллов, установленного организацией высшего 

образования:  

 для использования особого права, указанного в подпункте "а" пункта 37 Порядка, 

– по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады. Указанный 

общеобразовательный предмет выбирается организацией высшего образования из числа 

общеобразовательных предметов, соответствующих профилю олимпиады, установленных в 

перечне олимпиад школьников, утверждаемом федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, а в случае если в указанном перечне установлены 

общеобразовательные предметы, соответствующие профилю олимпиады, по которым не 

проводится ЕГЭ, – устанавливается организацией высшего образования самостоятельно;  

 для использования особого права, указанного в подпункте "б" пункта 37 Порядка, 

или преимущества, указанного в пункте 39 Порядка, – по общеобразовательному предмету, 

соответствующему вступительному испытанию.  

Организация высшего образования устанавливает указанное количество баллов в  

размере не менее 65 баллов.  

  
УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ ПРИ ПРИЕМЕ  

НА ОБУЧЕНИЕ  

  

Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных 

достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение.  

Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления баллов за 

индивидуальные достижения. Указанные баллы начисляются поступающему, представившему 

документы, подтверждающие получение результатов индивидуальных достижений, и 

включаются в сумму конкурсных баллов в соответствии с пунктом 113 Порядка.  

При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета 

организация высшего образования начисляет баллы за следующие индивидуальные 

достижения:  

а) наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, 

первенства Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, наличие серебряного и (или) золотого значка, 

полученного за результаты сдачи норм физкультурного комплекса "Готов к труду и обороне", 

– при поступлении на обучение по специальностям и направлениям подготовки, не 

http://www.ege.edu.ru/common/upload/docs_new/MON_Pravila_priema_v_vuzy_na_2015-2016_g.g..doc#Par194
http://www.ege.edu.ru/common/upload/docs_new/MON_Pravila_priema_v_vuzy_na_2015-2016_g.g..doc#Par194
http://www.ege.edu.ru/common/upload/docs_new/MON_Pravila_priema_v_vuzy_na_2015-2016_g.g..doc#Par234
http://www.ege.edu.ru/common/upload/docs_new/MON_Pravila_priema_v_vuzy_na_2015-2016_g.g..doc#Par234
http://www.ege.edu.ru/common/upload/docs_new/MON_Pravila_priema_v_vuzy_na_2015-2016_g.g..doc#Par243
http://www.ege.edu.ru/common/upload/docs_new/MON_Pravila_priema_v_vuzy_na_2015-2016_g.g..doc#Par243
http://www.ege.edu.ru/common/upload/docs_new/MON_Pravila_priema_v_vuzy_na_2015-2016_g.g..doc#Par243
http://www.ege.edu.ru/common/upload/docs_new/MON_Pravila_priema_v_vuzy_na_2015-2016_g.g..doc#Par243
http://www.ege.edu.ru/common/upload/docs_new/MON_Pravila_priema_v_vuzy_na_2015-2016_g.g..doc#Par235
http://www.ege.edu.ru/common/upload/docs_new/MON_Pravila_priema_v_vuzy_na_2015-2016_g.g..doc#Par235
http://www.ege.edu.ru/common/upload/docs_new/MON_Pravila_priema_v_vuzy_na_2015-2016_g.g..doc#Par236
http://www.ege.edu.ru/common/upload/docs_new/MON_Pravila_priema_v_vuzy_na_2015-2016_g.g..doc#Par236
http://www.ege.edu.ru/common/upload/docs_new/MON_Pravila_priema_v_vuzy_na_2015-2016_g.g..doc#Par243
http://www.ege.edu.ru/common/upload/docs_new/MON_Pravila_priema_v_vuzy_na_2015-2016_g.g..doc#Par243
http://www.ege.edu.ru/common/upload/docs_new/MON_Pravila_priema_v_vuzy_na_2015-2016_g.g..doc#Par525
http://www.ege.edu.ru/common/upload/docs_new/MON_Pravila_priema_v_vuzy_na_2015-2016_g.g..doc#Par525
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относящимся к специальностям и направлениям подготовки в области физической культуры и 

спорта;  

б) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием;  

в) осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с даты 

завершения периода осуществления указанной деятельности до дня завершения приема 

документов и вступительных испытаний прошло не более четыре лет);  

г) участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах (не используемые для  

получения особых прав и (или) преимуществ при поступлении на обучение по конкретной 

совокупности условий поступления) и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, 

физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых в целях выявления и 

поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности;  

д) выставленная организацией высшего образования оценка за итоговое сочинение в 

выпускных классах организаций, реализующих образовательные программы среднего общего 

образования (в случае представления поступающим указанного сочинения).  

По решению организации высшего образования баллы за индивидуальные достижения, 

указанные в подпунктах "в" и "г" пункта 44 Порядка, могут не начисляться.  

При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета 

поступающему начисляется: не более 10 баллов суммарно за индивидуальные достижения, 

указанные в подпунктах  

"а"-"г" пункта 44 Порядка; не более 10 баллов за индивидуальное достижение, указанное в 

подпункте "д" пункта 44 Порядка.  

Перечень учитываемых индивидуальных достижений и порядок их учета 

устанавливаются организацией при приеме на обучение по программам бакалавриата, 

программам специалитета в соответствии с пунктами 44-46 Порядка, при приеме на обучение 

по программам магистратуры – самостоятельно. Перечень учитываемых индивидуальных 

достижений и порядок их учета указываются в правилах приема, утвержденных организацией 

самостоятельно.  

  
УСЛОВИЯ ЛЬГОТНОГО ПОСТУПЛЕНИЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

   

В соответствии с частью 5 ("Особые права при приеме на обучение по 

программам  бакалавриата  и  программам  специалитета")  71 

 статьи Федерального закона РФ "Об образовании в Российской 

Федерации" №273ФЗ при приеме на обучение по имеющим государственную 

аккредитацию программам бакалавриата и программам специалитета 

гражданам могут быть предоставлены особые преимущественные права, в 

том числе прием в пределах установленной квоты при условии успешного прохождения  

вступительных испытаний – для детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, 

инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения 

военной службы, которым согласно заключению федерального учреждения медико-социальной 

экспертизы не противопоказано обучение в соответствующих образовательных организациях.  

Квота приема устанавливается ежегодно образовательной организацией в размере не 

менее чем десять процентов общего объема контрольных цифр приема граждан, обучающихся 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов, выделенных такой образовательной организации на 

очередной год, по специальностям и (или) направлениям подготовки.  

http://www.ege.edu.ru/common/upload/docs_new/MON_Pravila_priema_v_vuzy_na_2015-2016_g.g..doc#Par266
http://www.ege.edu.ru/common/upload/docs_new/MON_Pravila_priema_v_vuzy_na_2015-2016_g.g..doc#Par266
http://www.ege.edu.ru/common/upload/docs_new/MON_Pravila_priema_v_vuzy_na_2015-2016_g.g..doc#Par267
http://www.ege.edu.ru/common/upload/docs_new/MON_Pravila_priema_v_vuzy_na_2015-2016_g.g..doc#Par267
http://www.ege.edu.ru/common/upload/docs_new/MON_Pravila_priema_v_vuzy_na_2015-2016_g.g..doc#Par264
http://www.ege.edu.ru/common/upload/docs_new/MON_Pravila_priema_v_vuzy_na_2015-2016_g.g..doc#Par264
http://www.ege.edu.ru/common/upload/docs_new/MON_Pravila_priema_v_vuzy_na_2015-2016_g.g..doc#Par264
http://www.ege.edu.ru/common/upload/docs_new/MON_Pravila_priema_v_vuzy_na_2015-2016_g.g..doc#Par267
http://www.ege.edu.ru/common/upload/docs_new/MON_Pravila_priema_v_vuzy_na_2015-2016_g.g..doc#Par267
http://www.ege.edu.ru/common/upload/docs_new/MON_Pravila_priema_v_vuzy_na_2015-2016_g.g..doc#Par268
http://www.ege.edu.ru/common/upload/docs_new/MON_Pravila_priema_v_vuzy_na_2015-2016_g.g..doc#Par268
http://www.ege.edu.ru/common/upload/docs_new/MON_Pravila_priema_v_vuzy_na_2015-2016_g.g..doc#Par263
http://www.ege.edu.ru/common/upload/docs_new/MON_Pravila_priema_v_vuzy_na_2015-2016_g.g..doc#Par263
http://www.ege.edu.ru/common/upload/docs_new/MON_Pravila_priema_v_vuzy_na_2015-2016_g.g..doc#Par270
http://www.ege.edu.ru/common/upload/docs_new/MON_Pravila_priema_v_vuzy_na_2015-2016_g.g..doc#Par270
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 УТВЕРЖДЕН  

приказом  

Министерства образования и  

науки Российской Федерации 

от 28 июля 2014 г. N 839   

Зарегистрирован в Минюсте 

РФ 25 августа 2014 г.  

Регистрационный N 33799  

  

Порядок приема на обучение по программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры на 2015/16 

учебный год  

   

Особенности проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов  

1. Организация обеспечивает проведение вступительных испытаний для 

поступающих из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов 

(далее вместе – поступающие с ограниченными возможностями здоровья) с учетом 

особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья (далее – индивидуальные особенности).  

2. В организации должны быть созданы материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в 

указанных помещениях (в том числе наличие пандусов, подъемников, поручней, расширенных 

дверных проемов, лифтов; при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом 

этаже здания).  

3. Вступительные испытания для поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья проводятся в отдельной аудитории.  Число поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории не должно превышать: при сдаче вступительного 

испытания в письменной форме – 12 человек; при сдаче вступительного испытания в устной 

форме – 6 человек. Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного 

испытания большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а также 

проведение вступительных испытаний для поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья в одной аудитории совместно с иными поступающими, если это не создает трудностей 

для поступающих при сдаче вступительного испытания.   Допускается присутствие в аудитории 

во время сдачи вступительного испытания ассистента из числа работников организации или 

привлеченных лиц, оказывающего поступающим с ограниченными возможностями здоровья 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее 

место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, 

проводящими вступительное испытание).  

4. Продолжительность вступительного испытания для поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по решению организации, но не более 

чем на 1,5 часа.  

5. Поступающим с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в 

доступной для них форме информация о порядке проведения вступительных испытаний.  

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_14/m839.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_14/m839.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_14/m839.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_14/m839.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_14/m839.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_14/m839.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_14/m839.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_14/m839.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_14/m839.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_14/m839.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_14/m839.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_14/m839.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_14/m839.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_14/m839.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_14/m839.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_14/m839.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_14/m839.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_14/m839.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_14/m839.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_14/m839.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_14/m839.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_14/m839.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_14/m839.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_14/m839.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_14/m839.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_14/m839.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_14/m839.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_14/m839.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_14/m839.html
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6. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе сдачи 

вступительного испытания пользоваться техническими средствами, необходимыми им в связи с 

их индивидуальными особенностями.  

7. При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

поступающих с ограниченными возможностями здоровья:  

а) для слепых: задания для выполнения на вступительном испытании оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с 

помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются ассистентом; письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для 

слепых либо надиктовываются ассистенту; поступающим для выполнения задания при 

необходимости предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным 

обеспечением для слепых;  

б) для слабовидящих: обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 

300 люкс; поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих 

устройств; задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения вступительных 

испытаний оформляются увеличенным шрифтом;   

в) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости поступающим предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;  

 г)  для  слепоглухих  предоставляются  услуги  тифлосурдопереводчика  (помимо  

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих);   

д) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих вступительные 

испытания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме (дополнительные 

вступительные испытания творческой и (или) профессиональной направленности, 

вступительные испытания при приеме в магистратуру – по решению организации);  

е) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей:  письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;  

вступительные испытания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме 

(дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной 

направленности, вступительные испытания при приеме в магистратуру – по решению 

организации).  

8 Условия, указанные в пунктах 93-98 Порядка, предоставляются поступающим на 

основании заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости создания 

соответствующих специальных условий.  

Организация может проводить для поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья вступительные испытания с использованием дистанционных технологий.  

Особо стоит отметить то, что при реализации образовательных программ могут 

использоваться различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии и электронное обучение, которые предполагают использование в 

обучение информационных технологий, технических средств, а также использование 

информационно-телекоммуникативных сетей (Интернет). Целью применения электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий является обеспечение доступности 
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образования. Образовательные программы могут быть реализованы исключительно с 

применением дистанционных образовательных технологий, а значит допускается полное 

отсутствие аудиторной нагрузки, то есть студентам нет необходимости посещать учебное 

заведение. Также при освоении образовательных программ посредством электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий возможно составление 

индивидуального учебного плана и календарного учебного графика в пределах срока обучения. 

Стоит отметить, что при высокой доле самостоятельности обучающиеся могут практически в 

любое время связаться с преподавателем. К плюсам использования дистанционных технологий 

можно отнести и то, что проходит оно в психологически комфортной, привычной для студента 

обстановке, при индивидуальном темпе работы. Однако не все профессии можно получить 

исключительно с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. Министерство образования и науки РФ опубликовало проект приказа "Об 

утверждении Перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования, 

реализация образовательных программ, по которым не допускается с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий". Приказ 

вступил в силу 1 сентября 2013 года  

  

5. Порядок приема граждан в профессиональные 

образовательные организации  

  

Среднее профессиональное образование направлено на решение задач 

интеллектуального, культурного и профессионального развития человека и имеет целью 

подготовку квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по всем 

основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями 

общества и государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и 

расширении образования.  

Выбирая техникум или колледж, не спешите с коммерческой формой обучения, 

помните, что при поступлении в государственную профессиональную организацию у вас всегда 

есть возможность пробы сил на бюджетной основе. Определившись с профессией и наметив 

образовательные организации, в которых осуществляется обучение по данному направлению, 

изучите количество бюджетных мест, конкурс, предметы, необходимые для поступления.   

Порядок приема в профессиональные образовательные организации утвержден приказом 

Минобрнауки России от 23.01.2014 № 36 "Об утверждении порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального образования на 

2014/15 учебный год" (Зарегистрировано в Минюсте от России 06.03.2014 № 31529).   

Прием в образовательные организации лиц для обучения по образовательным 

программам осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее (9 классов) или 

среднее (полное) общее образование (11 классов).  

Получение среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования осуществляется с одновременным получением среднего общего образования в 

пределах соответствующей образовательной программы среднего профессионального 

образования. В этом случае образовательная программа среднего профессионального 

образования, реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается на основе 

требований соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего общего и среднего профессионального образования с учетом получаемой профессии 

или специальности среднего профессионального образования.  
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При приеме на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования по профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия 

определенных творческих способностей, физических и (или) психологических качеств, 

проводятся вступительные испытания в порядке, установленном в соответствии с настоящим 

Федеральным законом. В случае, если численность поступающих превышает количество мест, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, 

образовательной организацией при приеме на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования учитываются результаты освоения поступающими 

образовательной программы основного общего или среднего общего образования, указанные в 

представленных поступающими документах об образовании.  

  
ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ ПОСТУПАЮЩИХ  

  

Приемная комиссия на своем официальном сайте, а также информационном стенде до 

начала приема документов размещает следующую информацию:  

не позднее 1 марта:  

 правила приема в образовательную организацию;  

 условия приема на обучение по договорам по оказанию платных образовательных 

услуг;  

 перечень специальностей, по которым образовательная организация объявляет 

прием в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с 

выделением форм получения образования: очная, очно-заочная (вечерняя), заочная, экстернат);  

 требования к уровню образования, которое необходимо для поступления 

(основное общее или среднее (полное) общее образование);  

 перечень вступительных испытаний;  

 информацию о формах проведения вступительных испытаний;  

 информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов, 

предусмотренных настоящим Порядком, в электронно-цифровой форме;  

 особенности проведения вступительных испытаний для граждан с 

ограниченными возможностями здоровья;  

 информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения 

поступающими предварительного медицинского осмотра (обследования). Не позднее 1 июня:  

 общее количество мест для приема по каждой специальности, в том числе по 

различным формам получения образования;  

 количество бюджетных мест для приема по каждой специальности, в том числе 

по различным формам получения образования;  

 количество мест по каждой специальности по договорам с оплатой стоимости 

обучения;  

 правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных 

испытаний;  

 информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, 

выделяемых для иногородних поступающих;  

 образец договора для поступающих на места по договорам с оплатой стоимости 

обучения.  

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173432/?frame=14#p2108
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ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОТ ПОСТУПАЮЩИХ  

  

Прием документов на первый курс начинается не позднее 20 июня.  

Прием заявлений в образовательные организации на очную форму получения 

образования осуществляется до 15 августа, а при наличии свободных мест в образовательной 

организации прием документов продлевается до 1 октября текущего года.   

Прием заявлений у лиц, поступающих для обучения по образовательным программам по 

специальностям, требующим у поступающих определенных творческих способностей, 

физических и (или) психологических качеств, осуществляется до 1 августа.  

Сроки приема заявлений в образовательные организации на иные формы получения 

образования (очно-заочная (вечерняя), заочная, экстернат) устанавливаются правилами приема.  

При подаче заявления о приеме в образовательную организацию поступающий 

предъявляет следующие документы:  

- оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство;  

- оригинал или ксерокопию документа государственного образца об образовании;  - 4 

фотографии.  

Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, 

проживающие за рубежом предъявляют:  

 копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, 

удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации, в соответствии 

со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации";  

 оригинал документа иностранного государства об образовании (или его 

заверенную в установленном порядке копию) либо оригинал документа иностранного 

государства об уровне образования и (или) квалификации, признаваемый в Российской 

Федерации на уровне документа государственного образца об образовании (или его заверенную 

в установленном порядке копию), а также в случае, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации, копию свидетельства о признании данного документа;  

 заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа 

иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации и приложения к нему 

(если последнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой 

документ об образовании);  

 копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность 

соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 17 

Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ "О государственной политике Российской 

Федерации в отношении соотечественников за рубежом";  фотографии.  

В период приема документов приемная комиссия ежедневно размещает на официальном 

сайте образовательной организации и информационном стенде приемной комиссии сведения о 

количестве поданных заявлений по каждой специальности (профессии) с выделением форм 

получения образования (очная, очно-заочная (вечерняя), заочная).  

Приемная комиссия образовательной организации обеспечивает функционирование 

специальных телефонных линий и раздела на официальном сайте образовательной организации 

для ответов на обращения, связанные с приемом граждан в образовательную организацию.  

  
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ  
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В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования по профессиям и 

специальностям, требующим у поступающих наличия определенных творческих способностей, 

физических и (или) психологических качеств, утверждаемым Министерством образования и 

науки Российской Федерации, проводятся вступительные испытания при приеме на обучение 

по следующим специальностям среднего профессионального образования:  

49.02.01 Физическая культура, 49.02.02 Адаптивная физическая культура, 20.02.04  

Пожарная безопасность, 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях, 40.02.02 

Правоохранительная деятельность, 44.02.03 Педагогика дополнительного образования, 31.02.01 

Лечебное дело, 31.02.02 Акушерское дело, 31.02.05 Стоматология ортопедическая, 34.02.01 

Сестринское дело, 42.02.01 Реклама, 53.02.01 Музыкальное образование, 54.02.06 

Изобразительное искусство и черчение, 53.02.09 Театрально-декорационное искусство, 53.02.08 

Музыкальное звукооператорское мастерство, 52.02.03 Цирковое искусство, 53.02.02 

Музыкальное искусство эстрады (по видам), 52.02.05 Искусство эстрады, 52.02.04 Актерское 

искусство, 54.02.05 Живопись, 54.02.07 Скульптура, 55.02.02 Анимация, 52.02.01 Искусство 

балета, 52.02.02 Искусство танца (по видам), 51.02.01 Народное художественное творчество (по 

видам), 54.02.04 Реставрация, 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 54.02.02 Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы (по видам), 54.02.03 Художественное оформление изделий 

текстильной и легкой промышленности, 53.02.07 Теория музыки, 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (по видам инструментов), 53.02.04 Вокальное искусство, 53.02.05 Сольное и 

хоровое народное пение, 53.02.06 Хоровое дирижирование, 43.02.02 Парикмахерское 

искусство, 43.02.03 Стилистика и искусство визажа, 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство, 29.02.01 Конструирование, моделирование и технология изделий из кожи, 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий, 29.02.03 

Конструирование, моделирование и технология изделий из меха, 07.02.01 Архитектура.  

Вступительные испытания проводятся в письменной и (или) устной форме, в виде 

прослушивания, просмотра, собеседования или в ином виде, определяемом правилами приема.  

Вступительное испытание, проводимое в устной форме, оформляется протоколом, в 

котором фиксируются вопросы к поступающему и комментарии экзаменаторов.  

  
ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ  

  

По результатам вступительного испытания поступающий имеет право подать в 

апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении, по его мнению, установленного 

порядка проведения испытания и (или) несогласии с его результатами (далее – апелляция).  

Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В ходе 

рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результатов сдачи 

вступительного испытания.  

Апелляция подается поступающим лично на следующий день после объявления оценки 

по вступительному испытанию. При этом поступающий имеет право ознакомиться со своей 

работой, выполненной в ходе вступительного испытания, в порядке, установленном 

образовательной организацией. Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение 

всего рабочего дня.  

Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после дня 

ознакомления с работами, выполненными в ходе вступительных испытаний.  
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В апелляционную комиссию при рассмотрении апелляций рекомендуется включать в 

качестве независимых экспертов представителей органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования.  

Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. Поступающий 

должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность, и экзаменационный лист.  

С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать один из родителей 

или иных законных представителей.  

После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии об оценке 

по вступительному испытанию.  

При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится голосование, и 

решение утверждается большинством голосов.  

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения 

поступающего (под подпись).  

  
ЗАЧИСЛЕНИЕ  

  

Поступающий представляет оригинал документа об образовании и (или) квалификации в 

сроки, установленные образовательной организацией.  

По истечении сроков представления оригиналов документов об образовании 

руководителем образовательной организации издается приказ о зачислении лиц, 

рекомендованных приемной комиссией к зачислению и представивших оригиналы 

соответствующих документов. Приложением к приказу о зачислении является пофамильный 

перечень указанных лиц. Приказ с приложением размещается на следующий рабочий день 

после издания на информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте 

образовательной организации.  

В случае если численность поступающих превышает количество мест, финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, образовательная организация 

осуществляет прием на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования по специальностям на основе результатов освоения 

поступающими образовательной программы основного общего или среднего общего 

образования, указанных в представленных поступающими документах об образовании.  

    

 

.  

 . 
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Агроном  
  

Агрономия – это наука о земледелии и сельском 

хозяйстве. В переводе с греческого - "наука о законах 

полеводства".  

Агрономия представляет собой целый комплекс 

наук о возделывании сельскохозяйственных культур. 

Агрономические правила и наставления были известны еще 

в Древнем Египте, Древней Греции, Китае, Индии, Древнем 

Риме. С конца XVIII века, в связи с достижениями в 

различных областях науки (химии, биологии и др.), стали 

совершенствоваться системы земледелия, разрабатываться 

теории питания растений, методы семеноводства, защиты  

растений от болезней и вредителей.   

В настоящее время достижения науки и техники предоставляют новые возможности для 

совершенствования труда агронома, что повлекло выделение специальностей – агрономсеменовод, 

агроном по защите растений, агроном-агрохимик.  

В деятельности агронома выделяют три основных направления:  

1) организация и контроль технологии выращивания сельскохозяйственных культур;  

2) научно-исследовательскую деятельность;  

3) организация работы сотрудников, осуществляющих посев и уход за растениями.  

  

Профессионально важные качества:  

 аналитические способности;   

 исследовательские способности;  

 логическое мышление;  

 высокий уровень развития внимания, долговременной памяти;  

 наблюдательность;  

 внимательность;  

 оперативность;  

 ответственность;   

 инициативность;   

 гибкость;  

 выносливость;  

 эмоциональная устойчивость.  

  

Медицинские ограничения:  

 выраженные заболевания органов зрения;   

 кожные заболевания;  

 аллергия на раздражители: цветную пыльцу, ядохимикаты, удобрения;  

 ревматизм;  

 хронический бронхит;   

 нервно-психические расстройства;   низкая физическая выносливость;  
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 склонность к простудным заболеваниям.  

  

Содержание деятельности  

Главным в деятельности агронома является организация и контроль технологии 

выращивания сельскохозяйственных культур.  

Значительное место в деятельности агронома занимает планирование производственного 

процесса. Он определяет набор полевых работ, их последовательность, начало  и  окончание,  

содержание полевых опытов, распределяет средства производства  и т.д. Одновременно он ведет и 

научно-исследовательскую работу - внимательно изучает эффективность сортовых посевов, той 

или иной обработки почвы,  внесения  различных видов удобрений и средств защиты. Агроном 

имеет дело не только с землей, семенами, удобрениями, но и с людьми, которые растят хлеб, 

овощи. В его  задачи входит планирование и организация их труда, оказание необходимой   

помощи,   например,  в  устранении  брака  в  работе, обучение эффективным навыкам и приемам 

труда.    От того,  насколько четко планирует работу агроном, во  многом  зависит  

производительность труда.  

Как правило, большая часть рабочего времени агронома проходит на природе. 

Специфические условия труда – ненормированный рабочий график, различные погодные условия, 

взаимодействие с вредными веществами (химическими средствами защиты удобрений).  

  

Профессиональная деятельность  

Трудоустройство агронома возможно в сельскохозяйственных комплексах и предприятиях, 

фермерском хозяйстве, питомниках, оранжереях, научно-исследовательских институтах, 

образовательных организациях, академиях наук.  

  

Карьера  

Агрономы могут специализироваться в различных сферах сельского хозяйства, 

научнопрактической деятельности и т.п. При этом не стоит забывать, что профессия агронома 

является одновременно и управленческой профессией, поэтому агроном может развиваться и в 

административном направлении, совершенствуя свои менеджерские навыки.  

Также человек с профессией агронома может осваивать смежные специализации, такие как: 

биохимик, биотехнолог и т.п.  

Агроном может заниматься исследовательской деятельностью, написать кандидатскую и 

докторскую диссертации, прежде всего, в области селекции, создания новых сортов 

сельскохозяйственных растений.   

Профессия агронома может предполагать и предпринимательский путь развития. В данном 

случае человек может начать заниматься собственным делам, открыть свое фермерское хозяйство 

и т.п.  
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Архитектор  
  

Архитектура – это музыка в пространстве,  как бы застывшая музыка.  

Фридрих Шеллинг (немецкий философ)  

  

Архитектор – профессия, востребованная уже много веков, в 

переводе с греческого языка означает "главный строитель".   

Зарождение  архитектуры  относится  ко  времени 

первобытнообщинного строя, когда возникли первые искусственно 

сооружаемые жилища. Важный этап в развитии архитектуры связан с  

эпохой Возрождения (Х-ХI вв.). С этим временем связано возникновение профессии "архитектор".  

В России до Петра I слово "архитектор" не употреблялось и строителей обозначали словами 

"зодчий", "палатный мастер", "муроль", "каменный и плотничный староста". За всю историю 

человечества у всех народов архитектура имела свой уникальный стиль. В настоящее время 

архитекторами называют специалистов, занимающихся "гражданскою архитектурою".  

Современному архитектору для успешной реализации творческого потенциала необходимо 

знать все тонкости градостроительства, ландшафтной архитектуры, объёмного проектирования, 

проектирования малых архитектурных форм, а также дизайна интерьера. Проектная документация 

разрабатывается, в основном, с помощью систем автоматизированного проектирования 

(компьютера и специальных программ, таких как, например, Autodesk, AutoCAD или Graphisoft, 

ArchiCAD). Компьютерное проектирование позволяет осуществлять проектирование средствами 

двумерной (2D) и трехмерной (3D) графики. Концепция виртуального здания даёт возможность 

получить представление о наружном облике, и внутреннем пространстве будущего объекта прямо 

на дисплее или с помощью проектора.  

В данной профессии выделяют следующие специализации:  

• градостроительство;  

• храмовое зодчество;  

• архитектура жилых и общественных зданий;  

• ландшафтная архитектура;   реставрация памятников архитектуры.  

Получить данную профессию можно как в профессиональных образовательных 

организациях, так и в образовательных организациях высшего образования, при этом перспективы 

развития карьеры предполагают высокий уровень образования.  

  

Профессионально важные качества:  

 высокий уровень развития пространственного мышления;  

 творческие способности;  

 математические и аналитические способности;  

 художественные способности;  

 хороший глазомер;  

 способности к конструированию и проектированию;  

 креативность;  

 наблюдательность (способность подмечать даже незначительные мелочи);  

ответственность;  

Медицинские ограничения:  

 заболевания органов зрения;  

http://end-point.ru/
http://end-point.ru/
http://end-point.ru/?cat=30
http://end-point.ru/?cat=30
http://end-point.ru/?p=33
http://end-point.ru/?p=33
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%90%D0%9F%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%90%D0%9F%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/Autodesk
http://ru.wikipedia.org/wiki/Autodesk
http://ru.wikipedia.org/wiki/AutoCAD
http://ru.wikipedia.org/wiki/AutoCAD
http://ru.wikipedia.org/wiki/AutoCAD
http://ru.wikipedia.org/wiki/Graphisoft
http://ru.wikipedia.org/wiki/Graphisoft
http://ru.wikipedia.org/wiki/ArchiCAD
http://ru.wikipedia.org/wiki/ArchiCAD
http://ru.wikipedia.org/wiki/BIM
http://ru.wikipedia.org/wiki/BIM
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 заболевания опорно-двигательного аппарата (в особенности рук);  

 расстройства нервной системы.  

  

  

  

Содержание деятельности  

Архитектор занимается архитектурным проектированием - созданием 

предметнопространственной среды обитания человека в различных формах ее предназначения. 

Архитектор создает общую концепцию проекта, а затем прорабатывает ее до стадии, после 

которой проект может быть реализован. На архитекторе лежат следующие обязанности: во-

первых, он составляет проекты по данным условиям и делает сметы, то есть изготовляет чертежи, 

рисунки будущих сооружений и определяет их стоимость; во-вторых, он руководит 

производством работ, то есть, иными словами, практически осуществляет проект, и, наконец, в-

третьих, освидетельствует существующие здания и делает им оценку при продажах, залогах, 

страховках и др.   

На практике архитектор не только придумывает, как будет выглядеть здание, но и выбирает 

материал, анализирует геодезические условия, вычисляет параметры устойчивости, надежности, 

безопасности. Затем разрабатывает проект, включающий в себя всю информацию, необходимую 

для строительства. На этапе строительства архитектор наблюдает за тем, чтобы проект 

выполнялся именно так, как он задуман.  

И так, с одной стороны архитектор – это художник и творец, а с другой – инженер, прораб и 

администратор в одном лице. Он должен превосходно теоретически и практически знать свою 

специальность и, помимо этого, обладать еще многими разносторонними познаниями:  

 знать строительную механику, чтобы иметь возможность точно рассчитать прочность 

и устойчивость всех частей своего сооружения;  

 разбираться в минералогии, геогнозии и геологии с целью иметь верное 

представление о свойствах и качествах разных естественных материалов;  

 знать физику и химию, так как он встречаться с ними в вопросах прочности здания;  

 иметь юридические знания в вопросах, чтобы разбираться в том, что разрешается и 

воспрещается в строительном деле законодательством его страны.  

  

Профессиональная деятельность  

Предполагаемые места работы: комитеты по строительству и архитектуре, проектные 

институты, специализированные подразделения в научно-исследовательских, проектных 

институтах, строительных организациях, промышленных предприятиях и других учреждениях, 

архитектурные мастерские и студии, реставрационные мастерские, архитектурные памятники, 

мебельные магазины и салоны, образовательные организации: (в качестве преподавателя).  

Архитектор может работать как подрядчик (выполнение работы по договору с заказчиком в 

указанный срок), как менеджер (управление проектом), как муниципальный служащий 

(выполнение работы в соответствии с должностной инструкцией), как автор своего проекта.  

  

Карьера  

Развитие профессиональной карьеры во многом определяет профессионализм специалиста, 

личностные и деловые качества, место работы. В крупных учреждениях, занимающихся проектной 

деятельностью, начинающему архитектору необходимо пройти путь от начала проекта до его 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F


31  

  

конца, т.е. от эскиза до строительства, и в перспективе занять руководящие должности. 

Архитектор может реализовать себя как автор проекта, который самостоятельно ищет заказчика, 

ведет переговоры и выполняет его.   

Карьера архитектора может развиваться совершенно в любом направлении, но для 

успешного развития необходима постоянная работа над собой. Прежде всего, самообразование, 

активное участие в общественной архитектурной жизни: посещение лекций, семинаров, выставок. 

Важную роль в развитии карьеры играет участие и победа в различных конкурсах.  

 

 

 

Бухгалтер   
  

Слово "бухгалтер" произошло от двух немецких слов. Первая 

его составляющая – это слово "buch", что переводится как книга, а 

вторая – "halten", то есть держать.  В Россию термин "бухгалтер" 

пришел не из немецкого, как многие полагают, а из шведского языка 

в 1710 году.    

Профессия эта существует уже несколько веков. В 1494 году 

итальянский монах-ученый Фра Бартоломео де Пачоли опубликовал 

книгу, в которой было доступно растолковано, в чем же заключаются 

самые  простые  бухгалтерские  операции,  которые  ежедневно  

проводят купцы и прочие торгаши. Именно так и были изобретены основы бухгалтерского учета.  

Когда-то давно бухгалтеры все осуществленные финансовые операции записывали в книгу 

бухгалтерского учета, а вот на сегодняшний день они оптимизируют финансовую деятельность 

предприятия, следят за состоянием его счетов и за своевременностью проведения всех 

финансовых операций, преимущественно используя для этого компьютер.  

На сегодняшний день, кроме дебета, кредита и баланса, существует еще множество 

различных операций, а профессия бухгалтера со временем приобрела чрезвычайную значимость в 

глазах общества. И это естественно, что каждый руководитель будет стараться найти 

высококвалифицированного специалиста в этой области.  

  

Профессионально важные качества:  

 аналитическое и логическое  мышление;  

 математические способности;  

 способность к анализу и систематизации большого количества информации;  

 высокий уровень концентрации и распределения  внимания;  

 хорошая память;   педантичность;  

 ответственность;  

 пунктуальность;  

 усидчивость;  

 внимательность;  

 честность.   

  

Медицинские ограничения:  

 инфекционные заболевания;  
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 психические заболевания;  

 заболевания нервной системы;  

 нарушения зрения, слуха;  

 серьезные нарушения координации движений.   

  

Содержание деятельности  

Профессия бухгалтера - одна из самых распространенных. Сегодня ни одно предприятие не 

может обойтись без бухгалтерии, как способа документального ведения хозяйственного учета. 

Работа бухгалтера требует большого спектра умений. Бухгалтер – это своеобразный контролер 

всей финансовой деятельности предприятия. В рамках бухгалтерского учета формируется 

информация о деятельности предприятия.  

Бухгалтер ведет учет доходов и расходов, оформляет бухгалтерскую документацию, 

готовит и сдает отчеты в налоговую инспекцию и другие проверяющие организации. Он также 

составляет отчетные калькуляции себестоимости продукции (работ, услуг), производит 

начисление и перечисление платежей в государственный бюджет, взносы в пенсионный фонд и 

фонд социального страхования, начисление заработной платы сотрудникам, взносы во 

внебюджетные фонды, проверяет достоверность полученной информации и контролирует 

соблюдение законности при расходовании денег. Вместе с умением оперировать финансовыми 

потоками, бухгалтер должен обладать знаниями в сфере обработки бухгалтерской информации с 

помощью компьютера.  Работа данного специалиста жестко регламентирована инструкциями, 

указами и постановлениями Министерства финансов Российской Федерации.  

  

 

Профессиональная деятельность  

В любой организации штатное расписание включает бухгалтера, а в крупных организациях 

– даже нескольких. Бухгалтер может проявить себя в различных сферах деятельности: крупные 

фирмы и банки; негосударственные организации крупного и мелкого бизнеса; страховые 

агентства; налоговые инспекции; пенсионные фонды; область медицины, промышленности, 

транспорта.   

  

Карьера  

Многие студенты на старших курсах начинают подрабатывать, чтобы к моменту получения 

диплома иметь некоторый опыт, позволяющий им претендовать на довольно интересные позиции. 

Попасть в солидную компанию на хорошую должность без опыта работы очень трудно. Начинать 

придется с позиции линейного специалиста, выполняющего несложную рутинную работу.  Если 

рассматривать развитие карьеры бухгалтера, то перспектив здесь немало. Можно оставаться в 

рамках своей специальности.  Самый же очевидный путь развития – это "дорасти" до позиции 

главного бухгалтера. А можно и вовсе выйти за рамки профессии и занять позицию аудитора или 

финансового директора, получив высшее образование.  
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Воспитатель детского сада  

  

  

Умение воспитывать — это все-таки искусство, такое же 

искусство, как хорошо играть на скрипке или рояле, хорошо писать 

картины А. С. Макаренко  

  

 Слово  "воспитатель"  происходит  от  слова  "питать".  Слова  

"воспитывать" и "вскармливать" не без основания сейчас нередко  

рассматриваются как синонимы. В современных словарях воспитатель определяется как человек, 

занимающийся воспитанием кого-либо, принимающий на себя ответственность за условия жизни 

и развитие личности другого человека.  

Возникновение педагогической профессии имеет объективные основания. Общество не 

могло бы существовать и развиваться, если бы молодое поколение, приходящее на смену 

старшему, вынуждено было начинать все сначала, без творческого освоения и использования того 

опыта, которое оно получило в наследство.  

История профессии воспитателя зародилась в Древней Греции, однако в те времена 

воспитанием ребёнка занимался раб, который отводил его в школу и нёс все необходимые 

принадлежности для его учёбы. В остальное время раб следил за развитием ребёнка, оберегал от 

опасностей и невольно формировал поступки ребёнка и его поведение в целом. Некоторое время 

спустя дело раба продолжил домашний воспитатель, а впоследствии после популяризации 

общественного образования появилась профессия воспитатель детского сада.  

  

Профессионально важные качества:  

 творческое мышление;  

 развитое наглядно-образное мышление;  

 эмоциональная  устойчивость,  выдержка,  уравновешенность, 

 терпение,  

самоконтроль;  

 наблюдательность (способность увидеть изменения в настроении и 

самочувствии ребенка, тенденции в его развитии, в формировании умений, навыков);  

 высокий уровень распределения и переключения внимания;  

 коммуникативные способности (навыки общения и взаимодействия с детьми, 

взрослыми людьми);  

 вербальные способности (умение говорить ясно, четко, выразительно);  

 организаторские способности (умение организовать различные виды 

деятельности, заинтересовать своим замыслом, повести за собой);  

 высокая степень личной ответственности;  

 доброта;  

 гибкость поведения;  

 активность, инициативность;  

 словесно-логическое мышление;   

 долговременная и кратковременная память;   

 грамотная, четкая, понятная речь;   



34  

  

 выносливость слухового анализатора и речеголосового аппарата;   

 социальный интеллект (умение понимать поведение других людей);   

 образное воображение;    высокая общая культура;    тактичность. 

Медицинские ограничения:  

 психические расстройства;  

 заболевания сердечно-сосудистой и дыхательной систем неблагоприятного течения;  

 тяжелые нарушения опорно-двигательного аппарата;  

 устойчивые нарушения зрения и слуха;  

 выраженный логоневроз (заикание);  

 хронические инфекционные и кожно-венерические заболевания, являющимся 

бактерио- и вирусоносителями.  

  

Содержание деятельности  

Воспитатель организует и проводит работу по физическому, умственному, нравственному, 

трудовому и эстетическому развитию детей, готовит их к школе. Он обучает навыкам устного 

счета, узнавания букв и цифр, рисования, лепки, пения. Развивает у детей речь и мышление, 

знакомит с произведениями искусства, этическими и эстетическими нормами и правилами. 

Прививает навыки ухода за растениями и животными. Развивает у детей сообразительность, 

наблюдательность, самостоятельность, творческую инициативу. Прививает им навыки общения, 

развивает социально желательные качества (вежливость, доброжелательность, правдивость). 

Способствует укреплению здоровья путем закаливания, физических упражнений, следит за 

соблюдением режима занятий и отдыха. Обеспечивает соблюдение санитарно-гигиенических норм 

в помещениях, прививает детям навыки личной гигиены. Следит за своевременным и 

качественным питанием детей, поведением во время приема пищи.  

Воспитатель приобщает детей к труду, привлекая к простейшим его видам (помощь при 

организации завтраков, обедов и ужинов, оформление помещения к праздникам, работа на 

клумбах). Консультирует родителей по вопросам обучения и воспитания детей, укрепления их 

здоровья.   

  

Профессиональная деятельность  

Воспитателем можно устроиться в муниципальный, ведомственный детский сад, так и в 

частное учреждение дошкольного образования. В наши дни открывается много центров детского 

развития, где также необходимы воспитатели с педагогическим дошкольным образованием.  

  

Карьера  

На должность воспитателя дошкольного учреждения назначается лицо, имеющее высшее 

педагогическое (дошкольное) образование либо среднее специальное педагогическое образование, 

без предъявления требований к стажу работы. Имеются возможности индивидуальной трудовой 

деятельности:создание частного детского сада, работа в частных домах в качестве гувернера, а 

также работа воспитателем на дому с группой приходящих детей. Карьерный рост воспитателя 

детского сада возможен до позиции заведующего детским садом, чиновника органа управления 

образованием. Также воспитатель может вести научную деятельность.  
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Геодезист  
  

Геодезия (от греческого "geo" – земля и "desio" – 

разделяю) – наука об измерениях, проводимых в целях изучения 

формы, размеров и внешнего гравитационного поля Земли, 

изображения отдельных частей ее поверхности в виде планов, 

карт и профилей, а также решения инженерных задач на 

местности. Она возникла и развивалась исходя из практических 

запросов человека. Геодезические работы по разделу земной 

поверхности на геометрические правильные участки с 

определением их площади производились в Египте, Китае и  

других странах за много столетий до н.э. С развитием землеустроительных и градостроительных 

работ, накопившийся опыт геодезических измерений перешел в Древнюю Грецию, где 

геодезические знания сформировались в науку, получившую название "Геодезия".  

Наиболее ранние упоминания о геодезических работах в Древней Руси встречаются в 

летописях, начиная с Х века. В 1054 году была написана летопись "Пространная Русская Правда", 

в которой приводились сведения о граничных знаках и межах, устанавливавшихся путем 

измерений на местности, а также содержались данные об определении площадей земельных 

участков для взимания налогов. Одним из поразительных фактов применения геодезии на Руси, 

относящемуся к ХI веку, считают измерение расстояния между Таманью и Керчью, выполненному 

по льду Керченского залива.  

В ХV веке, в результате политики создания единого русского государства, появилась 

потребность в землеизмерительных работах для изучения территории страны, особенно в тех ее 

частях, которые приобретали важное хозяйственное и военное значение. Период правления Петра 

I не только изменил Россию, её уклад, социальную и экономическую жизнь, но и внес огромный 

импульс развитию наук, в том числе и геодезии.   

В XVIII стали проводиться не только в широких масштабах разнообразные геодезические 

работы, но сформировалось геодезическое образование и элементы его методологии, появились 

первые фундаментальные учебники по геодезии и геодезическая терминология.   

Для отечественной геодезии девятнадцатое столетие стало богато знаменательными 

событиями и достижениями. За один век геодезия в России совершила скачек в научном плане от 

"практической геометрии", традиционной для XVI и XVII века, к геодезии, как научной системе. В 

XIX веке выполнены громадные объемы высокоточных работ, произведена съемка территории в 

трехверстном и десятиверстном масштабах и многое другое. В этом столетии осуществлены 

значительные по объему градусные измерения, составлены выдающиеся картографические 

произведения, использовавшиеся еще в первой половине 20 столетия.   

В конце XX века, с изобретением компьютера и запуском искусственных спутников Земли 

(GPS/ГЛОНАСС), геодезические работы перешли в новую стадию своего развития. Началась 

эпоха электронных чертежей и картографических материалов, изменилась методика и повышение 

точности геодезических измерений.  

  

Профессионально важные качества:  

 высокий уровень концентрации, распределения, переключения внимания;  
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 наглядно-образное мышление;  

 точный линейный и объемный глазомер;  

 хорошая зрительно-моторная координация;  

 хорошее зрение;  

 хорошая кратковременная и долговременная память;  

 физическая сила и выносливость;  

 аккуратность в работе, организованность, самодисциплина;  

 ответственность.   

  

Медицинские ограничения:  

 заболевания опорно-двигательного аппарата;  

 нервно-психические заболевания;  

 некорректируемое снижение остроты зрения;  

 нарушение цветоразличения, бинокулярного зрения;    заболевания сердечно-

сосудистой системы;  

 заболевания органов дыхания.  

  

Содержание деятельности  

Геодезист настраивает геодезические приборы, проводит съемку местности, обрабатывает 

результаты, производит вычисления, на основании этих данных составляет карты, готовит 

графические материалы для оформления разрешения под строительство, проводит геодезические 

работы по межеванию земель.  

Осуществляет контроль над ходом строительства, соблюдением проектных размеров 

объекта, норм и правил строительства; заполняет специальную документацию (журнал съемки, 

измерений, разбивочных работ и др.); участвует в сдаче в эксплуатацию законченных объектов.  

Геодезисты решают не только производственные задачи, но и ведут 

научноисследовательские работы, чтобы создать новые методы измерений и приборы для этой 

цели. Работа, в основном, на открытом воздухе, сопровождается переносом тяжестей 

(измерительных приборов).  

  

Профессиональная деятельность  

Фирмы, занимающиеся инженерно-геодезическими, землеустроительными работами и 

крупномасштабным картографированием отдельных промышленных объектов, бюро технической 

инвентаризации (БТИ), компании, занятые строительством и проведением коммуникаций, трасс 

нефте- и газопроводов, водоканалов, линий метрополитена.  

  

Карьера  

Геодезисты могут специализироваться в конкретных сферах строительства, контроля и 

эксплуатации, осваивать новые методы и приемы работы. Повышение квалификации, опыт работы 

открывают возможности для вертикального карьерного роста: техник-геодезист, 

инженергеодезист, старший геодезист, ведущий-геодезист, инженер отдела. В перспективе можно 

занять должность  руководителя отделом или департаментом по осуществлению геодезических 

работ.  
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Дизайнер  
  

"Мироощущение нового века дает человеку право свободно 

выражать себя и жить полной жизнью  

 во всех ее сферах. Задача дизайнеров, создающих предметное 

окружение – пробудить фантазию, заставить задуматься 

даже над самыми   

простыми вещами".  

  

Матиас Хоффман (MathiasHoffmann),  

Германия  

  

Дизайн – (англ. design – проектировать, конструировать, чертить) – это художественное 

проектирование и конструирование эстетических свойств окружающего нас предметного мира.  

Истоки профессии уходят далеко в прошлое. Еще с древних времен человек пытался как-то 

улучшить условия своего существования, чтобы видеть свое жилище теплым и уютным, рабочее 

место удобным и комфортным. В средние века торговцы придумывали способы привлечения 

покупателей. Рисованием и написанием текстов на открытках, маленьких плакатах и вывесках 

занимались будущие дизайнеры, однако стремительное развитие эта профессия получила гораздо 

позднее. Развитие науки и техники, успехи научно-технической революции, стремление к 

экономичности и красоте сделало возможным появление новой профессии дизайнера, без которой 

в настоящее время не обходится ни одна отрасль промышленности. В начале 50-х годов прошлого 

столетия, когда профессия дизайнера стала массовой, начинающий дизайнер мог быть, в 

зависимости от требований рынка, и стилистом, и человеком, определяющим стратегии развития 

брендов, и специалистом по эргономике. Примерно к середине 60-х годов внутри профессии 

возникло более четкое расслоение. В XX веке появляются первые школы дизайна.   

Сегодня слово "дизайн" используется почти повсеместно: от дизайна прически – до 

инженерного дизайна, от дизайна кинодекораций– до дизайна кондитерских изделий, от 

фитодизайна и ландшафтного дизайна – до дизайна среды и даже ТВ-дизайна.   

Дизайнер – творец окружающего мира. Он стремится охватить все сферы жизни 

современного человека, причем его интересует не только внешний вид (оболочка) предметов, но и 

их внутренняя суть и функциональная взаимосвязь.   

  

Профессионально важные качества:  

 творческие способности;  

 развитые пространственно-образное мышление и воображение;  

 высокий уровень распределения, объема, концентрации и переключения внимания;  

 эстетический и художественный вкус;  

 креативность;  

 ответственность;  

 наблюдательность;   самостоятельность;  

 коммуникабельность.  
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Медицинские ограничения:  

 нервно-психические заболевания;  

 некорректируемое снижение остроты зрения;   нарушение бинокулярного зрения;  

 нарушение координации движений рук.   

  

  

  

Содержание деятельности  

Содержание деятельности дизайнера во многом зависит от области специализации 

этогоспециалиста. Дизайнер разрабатывает художественно-конструкторские проекты изделий 

производственного и бытового назначения, оформление интерьера, помещений, офисов.   

Ландшафтный дизайнер– это и художник, и садовник, и архитектор в одном лице. Его 

задача – декорировать природное пространство зеленью, цветами с учетом расположения 

коммуникаций, беседок, колодцев, клумб, деревьев, кустарников и т.д.   

 В отличие от художественного полотна, произведение ландшафтного дизайнера постоянно 

меняется в зависимости от времени года и дня - он обязан предусмотреть, как созданное будет 

выглядеть и в осеннюю пору буйства ярких красок, и зимой, когда это буйство сменяется 

строгостью черных веток и стволов на фоне белизны снега.   

Работа дизайнера интерьера состоит не только из создания проекта как такового. 

Первоначально дизайнер интерьера общается с заказчиком, пытаясь понять его пожелания, далее 

формулируется техническое задание, опираясь на которое дизайнер готовит предложения по 

планировке помещения. Второй этап работы над проектом начинается после того, как после всех 

согласований с клиентом дизайнер интерьера имеет утвержденный проект. Начинается подбор 

деталей интерьера, мебели, материалов, опять-таки с участием заказчика.   

Профессиональный дизайнер должен владеть такими компьютерными программами, как 

ArchiCad и 3DMax, поскольку современный дизайн интерьера предполагает, как правило, 

разработку проекта как такового в электронном виде, хотя эскиз от руки выполняется в 

зависимости не от объема помещения, а от пожелания заказчика и стиля работы дизайнера.  

Дизайнер одежды является прежде всего законодателем модных тенденций и направлений. 

Приступая к созданию моделей одежды, дизайнер, в первую очередь, задумывает художественный 

образ, подбирает все необходимые материалы и лишь затем переходит к непосредственному 

воплощению идеи в конкретном костюме. В этом процессе участвует целая команда: 

конструкторы, технологи, швеи, вышивальщицы и др. Но, несмотря на их помощь, мастеру 

необходимо самому уметь хорошо шить и рисовать. Недаром многие известные кутюрье начинали 

свою карьеру с работы закройщика в ателье. Приобретенные практические навыки, знание всех 

этапов создания одежды значительно помогают в работе.  

В содержание деятельности графического дизайнера входит работа по созданию макетов 

рекламных буклетов и плакатов, газет и журналов, упаковки, наружной рекламы, фирменного 

стиля, web-приложений. Общепринятое использование графического дизайна включает в себя 

журналы, рекламу, упаковку и web-дизайн. Например, упаковка товара может включать в себя 

логотип или другое изображение, организованный текст и чистые элементы дизайна, такие как 

формы и цвет, способствующие единому восприятию картинки. Композиция — одно из 

важнейших свойств графического дизайна, в особенности при использовании предварительных 

материалов или иных элементов.   

В работе дизайнера выделяют следующие направления деятельности:  
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Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной продукции, 

предметно-пространственных комплексов:  

 проведение предпроектного анализа для разработки дизайн-проектов;  

 осуществление процесса дизайнерского проектирования с учетом современных тенденций в 

области дизайна;  

 произведение расчетов технико-экономического обоснования предлагаемого проекта;  

разработка колористического решения дизайн-проекта.  

Выполнение эскизов с использованием различных графических средств и приемов:  

 техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в 

материале;  

 применение материалов с учетом их формообразующих свойств;  

 выполнение эталонных образцов объекта дизайна или его отдельных элементов в макете, 

материале;  

 разработка конструкции изделия с учетом технологии изготовления, выполнение 

технических чертежей;  

 разработка технологической карты изготовления изделия;  

 контроль за изготовлением изделий в производстве в части соответствия их авторскому 

образцу;  

 контроль промышленной продукции и предметно-пространственных комплексов на предмет 

соответствия требованиям стандартизации и сертификации;  

 осуществление авторского надзора за реализацией художественно-конструкторских решений 

при изготовлении и доводке опытных образцов промышленной продукции, воплощением 

предметно-пространственных комплексов.  

Организация работы коллектива исполнителей:  

 составление конкретных заданий для реализации дизайн-проекта на основе технологических 

карт;  

 планирование собственной деятельности;  

 контролирование сроков и качества выполненных заданий.  

 

Профессиональная деятельность  

В зависимости от специализации дизайнер может работать в дизайн-студиях и мастерских, 

издательствах, типографиях, книжных издательствах, рекламных агентствах, 

СМИ,образовательных организациях (колледжи, техникум, вузы), в театрах, дворцах культуры, 

домах моды, предприятиях по пошиву одежды, парках, цветоводческих хозяйствах, 

архитектурноландшафтных мастерских, салонах по изготовлению штор и портьер, мебельных и 

строительных магазинах, промышленных предприятиях, исследовательских и проектных 

институтах, конструкторских бюро.   

  

Карьера   

Карьера дизайнера, как правило, начинается еще во время учебы. Многие 

архитектурнодизайнерские бюро, рекламные студии нередко привлекают студентов старших 

курсов в качестве стажеров и практикантов на проекты.   

Даже если вы начнете работу в качестве дизайнера небольшой фирмы, то сможете 

приступить к составлению своего творческого портфолио, которое обязательно пригодится в 
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дальнейшей карьере. Для того, чтобы стать успешным дизайнером, необходимо постоянно 

повышать уровень своего мастерства, осваивать более сложные виды деятельности, максимально 

охватывая все этапы производства, получая практику в абсолютно различных направлениях, 

принимать участие в проектах разной направленности. Широкое применение компьютерных 

технологий требует от дизайнера и профессионального владения специализированным 

программным обеспечением.   

Карьерная лестница может включать следующие должности: дизайнер, ведущий дизайнер, 

руководитель группы дизайнеров, начальник дизайнерского отдела, руководитель дизайнерского 

управления, арт-директор.  

Успешный дизайнер в будущем может сам стать автором проектов и создать собственную 

дизайн-студию.  

 

  

Документовед  
  

Истоки профессии документоведа можно отнести к 

Древнему Египту, где возникла профессия писца – составителя 

и переписчика документа, одна из уважаемых профессий того 

времени.  Сохранившиеся  документы  древнерусского 

государства свидетельствуют о том, что в уже в Х веке 

существовали определенные правила составления документов 

грамотными служителями, находившимися на должности 

печатника – хранителя княжеской печати. Кроме того, 

документы часто составляли дьяки – до ХVIII века в России так 

называли чиновников, исполнявших обязанности начальника и  

письмоводителя учреждения (приказа), и псаломщики – служители  православной церкви, которые 

до 1918 года вели метрические книги с записью рождений, браков, смертей. В этот период 

постепенно складывались и укреплялись определенные традиции составления различных видов 

документов.   

Зарождение современных принципов делопроизводства относится к периоду XVIII века. 

Развитие мировой экономики на рубеже XX-XXI веков активно повлияло на изменения в 

профессиональной сфере, создав спрос на специалистов, работающих с документацией. Широкое 

распространение получила профессия документоведа – специалиста по работе с различной 

документацией в сфере делопроизводства. С развитием новых основ экономики, когда в стране 

появилось огромное множество государственных и негосударственных архивов с огромным 

документооборотом, потребность предприятий в грамотных специалистах резко возросла.   

Документовед, в современном понимании, – это специалист в сфере управления 

информационными потоками. На каждом предприятии, в каждой коммерческой и некоммерческой 

организации существует свой архивный фонд (поток информации), а значит, любая организация 

нуждается в грамотном специалисте в сфере документационной деятельности.  

  

Профессионально важные качества:  

 высокий уровень развития словесно-логического мышления;   

 высокий уровень развития долговременной и кратковременной памяти;  

 организаторские и коммуникативные способности;   

 аналитические способности;  
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 высокая работоспособность;   

 усидчивость;   

 аккуратность;   исполнительность;  

 ответственность.  

  

Медицинские ограничения:  

 нервно-психические расстройства;  

 выраженные нарушения органов зрения;  

 нарушение координации движения кистей рук.  

  

Содержание деятельности  

Специалист по документационному обеспечению управления в области 

организационноуправленческой деятельности осуществляет ведение делопроизводства, в том 

числе в электронной форме, выполняет референтские функции с использованием иностранных 

языков, осуществляет работу по подготовке и проведению совещаний, деловых встреч, 

презентаций. В работе специалист использует современные информационные технологии, 

электронные архивы и другие специализированные базы данных, обеспечивает учет и сохранность 

документов: оформляет и регистрирует организационно-распорядительные документы, 

контролирует сроки их исполнения, обрабатывает входящие и исходящие документы, 

подготавливает дела к передаче в ведомственные и государственные архивы, составляет описи 

дел. В области архивной деятельности осуществляет экспертизу ценности документов, контроль за 

работой архива организации.  

  

 

Профессиональная деятельность  

Специалист по документационному обеспечению управления может работать в управлении 

делами Администрации города, в общих отделах Администраций районов, в секретариатах, 

службах документационного обеспечения, кадровых службах и архивах государственных органов 

и учреждений, в органах местного самоуправления, негосударственных органах всех форм 

собственности, общественных организациях (учреждениях).  

  

Карьера  

Развитие профессиональной карьеры во многом определяется местом работы. Так, в 

организациях документовед может занимать следующие должности: документовед, документовед 

II категории, документовед I категории.  

Документовед может занять должность директора архива организации, а также возглавить 

архив, как самостоятельное учреждение.  

В министерствах и ведомствах документовед может занимать следующие должности:  

специалист, специалист II категории, специалист I категории, ведущий специалист, главный 

специалист, консультант, начальник отдела, заместитель управляющего делами, управляющий 

делами.  
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Журналист  
Секрет журналистики: писать так, как говорят люди.    

Не обязательно то, что говорят, но ничего такого, чего бы не 

говорили.    

С. Конолли  

13 января в России отмечается День российской печати. Это  

профессиональный праздник, история которого насчитывает более 300 

лет. В нашей стране журналистика возникла в 1702 году, когда по личному указу и при личном 

участии царя Петра Великого (1672-1725) появилась первая печатная газета "Ведомости", 

издававшаяся типографским способом (до этого в России существовала рукописная газета 

"Куранты", снабжавшая новостями царя Алексея Михайловича и его придворных).  

Раньше, в XVII в., печатные газеты появились в Англии, Испании, Италии, Франции, 

Швейцарии  и других странах Европы. По подсчетам историков, в 1630 г. их было не менее 30. 

Для сравнения: в конце XX века во всем мире выходило почти десять тысяч ежедневных газет.   

Журналистика (от французского journal – дневник, газета) – это вид общественной 

деятельности по сбору, обработке и периодическому распространению актуальной информации 

через каналы массовой коммуникации (пресса, радио, телевидение, интернет и др.). 

Следовательно, журналист - это человек, работающий в системе средств массовой информации 

(СМИ). И хотя название этой профессии указывает на отношение к журналу, журналисты 

работают не только в прессе. Связь между журналистом и аудиторией осуществляется 

посредством информационного канала (печатные СМИ, телевидение, радио, Интернет), в 

зависимости от которого выделяют журналистские специализации:  

• сотрудники печатных изданий (газет, журналов, справочников);  

• журналисты электронных СМИ (телевидение, радио, Интернет);  

• фотокорреспонденты (в некоторых случаях фотографии, видеоматериалы не 

просто иллюстрации к литературному материалу, а полноценные  произведения).  

Существуют и другие системы классификации журналистов, например, по приоритетным 

направлениям в работе: политические, экономические или спортивные обозреватели, 

журналистымеждународники, отраслевые журналисты; по жанровым характеристикам: репортер, 

публицист, обозреватель, очеркист, фельетонист и тому подобное. Близкой по содержанию 

профессией можно считать и связи с общественностью (пиар, или PR–publiс relations).  

  

Профессионально важные качества:  

 высокий уровень общей культуры;  

 словесно-логическое, образное  мышление;  

 коммуникативные навыки – умение легко вступать в контакт, расположить к 

себе собеседника, умение слушать и слышать;  

 хорошие вербальные способности, способность ясно излагать свои мысли и 

точно формулировать вопросы;  

 хорошая дикция (при работе на радио и телевидении);  

 высокий уровень развития зрительной и слуховой памяти;  

 умение быстро ориентироваться в событиях, принимать адекватное решение;  

 высокий уровень физической и психической выносливости (работа в условиях 

ненормированного рабочего дня, в экстремальных условиях);  
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 эрудиция;  

 самоконтроль и уравновешенность;  

 терпимость, безоценочное отношение к людям;  

 тактичность, вежливость;  

 оперативность, настойчивость, инициативность;  наблюдательность.  

Медицинские ограничения:  

 сердечно-сосудистые заболевания;  

 нервно-психические заболевания;  

 некорректируемые нарушения зрения и слуха;  

 дефекты речи (при работе на радио и телевидении).  

  

Содержание деятельности  

Профессия журналиста – не только творчество, но и большая ответственность, 

эмоциональные и физические нагрузки, работа в авральном режиме. Многих привлекает 

свободный график работы, но у журналиста часто ненормированный рабочий день, он может 

работать в выходные дни и праздники. Профессия дает возможность встречаться с известными, 

талантливыми людьми, однако за каждое слово в интервью, взятое у популярного человека, 

журналист несет личную ответственность. Работа часто связана с командировками. Основная 

функция журналистики – создание информационного канала между государством и обществом, а 

также формирование общественного мнения.   

Можно выделить три этапа работы журналиста.  

1. Поиск информации.  

Работа журналиста на 90% состоит из поиска необходимой информации. Существует три 

базовых способа ее получения: наблюдение (есть даже профессиональный прием – "включенное 

наблюдение", когда журналист в течение какого-то времени становится частью того сообщества, о 

котором собирается написать); интервью; работа с документами (в том числе с архивами, аудио- и 

видеозаписями).  

2. Обработка информации.   

Собранный материал необходимо внимательно изучить, проанализировать, перепроверить 

факты, прояснить возникшие вопросы. Журналист приступает к подготовке статьи для 

публикации в соответствии с требованиями формата издания, жанра, стиля и т.д. Затем 

подготовленный материал проходит редакторскую правку, после которой нередко возвращается на 

"доработку" журналисту. Итоговый вариант текста вновь отправляется на редактуру, после чего 

выходит в печать.  

3. Обратная связь.  

На опубликованную статью, сюжет, вышедший в эфир, часто откликаются люди. Читатели, 

радиослушатели, телезрители нередко пишут в редакцию письма, звонят, оставляют комментарии 

на форумах онлайн-изданий. Журналист обязан отслеживать мнение аудитории, а при 

возникновении правовых споров быть готовым отстаивать свою точку зрения в суде.  

  

Профессиональная деятельность  

Журналист может работать в издательствах, газетах и журналах, на радио и телевидении, в  

рекламных и маркетинговых агентствах, пресс-службах различных организаций.  

  

http://hh.ru/contents/publication.do?publicationRubrikId=75&publicationId=1897
http://hh.ru/contents/publication.do?publicationRubrikId=75&publicationId=1897
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Карьера  

Специализация журналиста не является постоянной. Сегодня он может работать в газете, а 

завтра перейти на радио или телевидение; начать свою карьеру, как репортер, а впоследствии стать 

обозревателем-аналитиком.   

Вертикальный карьерный рост выглядит следующим образом: редактор рубрики – 

начальник отдела – выпускающий редактор – главный редактор СМИ. Горизонтальное развитие 

карьеры выглядит как работа сразу в нескольких СМИ,  расширение жанрового диапазона 

журналиста.  

 

 

Зубной техник  
  

Красивая и здоровая улыбка – часть имиджа человека, но некоторые 

заболевания зубов и полости рта, неправильное развитие челюстей, 

получение различных травм лишает людей возможности улыбаться. 

Неудивительно, что человек стремится как можно скорее восстановить 

утраченные зубы. Благо, медицина позволяет вернуть не только утраченные, 

но и сохранить здоровые зубы. Профессия зубного техника имеет особую 

социальную значимость, возвращая людям здоровье, даря новую 

привлекательную улыбку.  

Профессия врачевателя зубов известна с самых давних времен. Сведения о болезнях зубов 

и их лечении содержатся в древних египетских папирусах, китайских свитках, трудах великих 

древнегреческих врачей. Первоначально человек, занимавшийся лечением зубов, совмещал в 

своей работе функции и стоматолога, и зубного техника. И только с широким распространением 

протезирования профессия зубного техника стала самостоятельной.  

Зубной техник — это специалист, который занимается лабораторными этапами 

изготовления зубных протезов. Деятельность зубного техника осуществляется в тесном 

сотрудничестве с врачом, стоматологом-ортопедом, в обязанности которого входит снятие слепков 

с зубов пациента и установка протезов или имплантатов, подбор цвета, формы и подходящего 

материала. От качества его работы зависит успех всего процесса протезирования.   

За последние годы развитие стоматологической техники, материалов и способов 

протезирования зубов идет очень быстрыми темпами: появляются новые современные материалы, 

технические средства и новейший инструментарий. Все это делает профессию зубного техника 

очень актуальной, востребованной на рынке труда, высокооплачиваемой, а главное, интересной 

для самого специалиста.  

  

Профессионально важные качества:  

 высокая чувствительность пальцев;  

 развитая зрительно-моторная координация;  

 хороший глазомер;  

 развитое цветоразличение;  

 эстетический вкус;  

 развитое наглядно-образное мышление, пространственное воображение;  

 аккуратность,   

 точность;  

http://hh.ru/contents/publication.do?publicationRubrikId=74&publicationId=1635
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 усидчивость;  

 высокий уровень развития концентрации и устойчивости внимания;  

 психоэмоциональная устойчивость.  

  

Медицинские ограничения:  

 травматические повреждения головного мозга;  

 хронические инфекционные заболевания;  

 тяжелые заболевания опорно-двигательной системы с поражением функций верхних 

конечностей, с деформацией рук;  

 кожные и аллергические заболевания, дерматит;  

 психические и нервные заболевания;  

 нарушение координации движений кистей и пальцев рук, тремор рук;  

 эпилепсия.  

  

Содержание деятельности  

Зубной техник – это специалист по изготовлению или ремонту зубных протезов, 

имплантов, ортодонтических и челюстно-лицевых аппаратов в учреждениях здравоохранения.  

В обязанности зубного техника входит: изготовление модели зуба, выбор конструкции и 

материала, моделировка (сначала из воска, далее из металлокерамики или из металла), отливка 

модели зуба, подбор исходных материалов для модели, изготовление съемных пластиночных 

протезов, несъемных протезов, имплантов. Зубной техник работает в зуботехнической 

лаборатории, в которой занимается изготовление ортодонтических аппаратов, челюстно-лицевых 

аппаратов, выполнением работ по отделке, ремонту зубных протезов и пайки металла, плавкой 

воска. Основным рабочим местом зубного техника является зуботехнический стол.  

Довольно часто зубные техники специализируются на каком-то одном виде работ, 

например, керамисты изготовляют протезы из металлокерамики, съемщик делает съемные 

челюсти, а техник-ортодонт создает аппараты для выравнивания прикуса.  

Зубной техник - профессия в основном техническая, сходная по своей сути с профессиями 

ювелира и часовщика. Зубной техник в своей работе использует знания химии, физики, немного 

анатомии, а также слесарное, фрезерное и граверное дело. Например, физики – знание процессов, 

происходящих с металлом во время литья, математики - применение математических знаний при 

расчёте количества ингредиентов для различных многокомпонентных материалов или при расчёте 

точек анатомических ориентиров. Также зубной техник использует навыки сварщика, 

химикагальваника, литейщика металлов, а на современном этапе развития профессии - и 

компьютерную 3D-графику.   

  

Профессиональная деятельность  

Зубной техник может работать в отделениях и стоматологических кабинетах поликлиник, 

больниц, частных клиник, детских садов, образовательных организаций.   

  

Карьера  

В профессии зубного техника у каждого специалиста складывается свой индивидуальный 

путь развития в зависимости от выбранного направления работы и освоения уникальных методов. 

Начиная с позиции молодого специалиста, зубной техник нарабатывает знания в выбранной 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/3D-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/3D-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/3D-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/3D-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/3D-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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области и обретает бесценный опыт работы. Решая все более сложные задачи, он с каждым разом 

совершенствуется как уникальный специалист.  

Начать карьеру зубного техника можно с должности ассистента. Опытный мастер может 

претендовать на должность старшего зубного техника. Опытные специалисты, приобретая 

необходимое оборудование, основывают свой бизнес – открывают частные лаборатории по 

изготовлению зубных протезов.  

 

 

 

Инженер по охране труда  
  

Безопасные и здоровые условия труда   делают достойный труд 

реальностью. Международная организация труда  

  

История государственного управления охраной труда началась с 

1734 года, когда был утвержден надзор за условиями труда на  

фабриках. В 1744 году был издан закон, регулировавший работу на 

фабриках и заводах и ограничивающий время ночной работы. В 1859 

году комиссия при петербургском губернаторе разработала и издала 

кодекс правил по предупреждению увечий на фабриках и заводах. В 

1882 году была учреждена фабричная инспекция, целью которой был  

надзор за выполнением требований охраны труда по отношению к малолетним.  В апреле 1917 

года временное правительство России предложило сделать инспекцию труда выборной и 

ответственной перед рабочими организациями. После октября 1917 года был создан комиссариат 

труда, при котором организован отдел охраны труда.  

В настоящее время в каждой крупной организации работают инженеры по охране труда, 

которые следят за безопасностью трудовой деятельности на предприятии.   

  

Профессионально важные качества:  

 организаторские способности;  

 высокий уровень развития технических способностей;  

 высокий уровень концентрации, объема, распределения и переключения внимания;  

 способность грамотно выражать свои мысли;  

 умение работать в команде;  

 настойчивость;  

 коммуникабельность;  

 ответственность;  

 умение самостоятельно принимать решения;  

 независимость (наличие собственного мнения).  

  

  

Медицинские противопоказания: 

  выраженные сердечно-сосудистые заболевания;  

   нервно-психические заболевания.  
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Содержание деятельности  

Инженер по охране труда и технике безопасности – это лицо, ответственное за соблюдение 

правил и норм по охране труда на предприятии. Основная задача инженера по охране труда и 

технике безопасности – ежедневное изучение условий труда на рабочих местах, подготовка и 

внесение предложений о разработке и внедрении более совершенных конструкций оградительной 

техники, предохранительных и блокировочных устройств. Совместно с другими подразделениями 

предприятия инженер по охране труда проводит работу по аттестации и сертификации рабочих 

мест и производственного оборудования на соответствие требованиям охраны труда, вводные 

инструктажи по охране труда для вновь устроившихся на работу. Участвует в расследовании 

причин производственного травматизма, составляет отчетность по охране труда по установленным 

формам и в соответствующие сроки. Деятельность инженера по охране труда сконцентрирована на 

сохранении жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.  

  

Профессиональная деятельность  

Предполагаемые места работы: промышленные предприятия, строительные организации, 

научно-исследовательские институты, образовательные организации (техникумы, колледжи, 

технические вузы) и др.  

  

Карьера  

Получив профессиональное образование, специалист начинает свою карьеру с должности 

инженера. Возможность карьерного роста во многом определяет место работы. Так, в больших 

компаниях организованы отделы по охране труда, и инженер в перспективе может стать 

руководителем отдела.  
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Лаборант  
  

Лаборант (от лат. laborantis – "работающий") – 

научнотехнический сотрудник лаборатории, научного учреждения, 

образовательной организации, занимающейся подготовкой  приборов, 

препаратов для проведения контрольных анализов и испытаний.  

Первые лаборанты появились в средневековье. История упоминает 

лаборатории университетов в Италии и Австрии, в которых младшие 

 специалисты  готовили  лабораторию  к  занятиям 

 со студентами. Безусловно, такие работники существовали ещё 

в античности, однако их круг обязанностей был определен именно в XII  

веке. Кроме того, в это время активно развивается торговля и  владельцам некоторых мастерских 

по изготовлению металлических изделий, косметики, бумаги в связи с  конкуренцией было  

необходимо усовершенствовать свои товары с помощью химических экспериментов.    

Сейчас трудно представить, что когда-то люди обходились без химической 

промышленности. С ее развитием профессия получила широкое распространение  в обществе, так 

как весь контроль химической продукции проводит лаборант. Содержание деятельности лаборанта  

определяется  профилем  лаборатории или научного учреждения.  

В настоящее время выделяют следующие профили данной профессии:  

 лаборант спектрального анализа;   

 лаборант физических испытаний;   

 лаборант химического анализа;  

 лаборант химико-бактериологического анализа;  лаборант-микробиолог;   лаборант-

эколог и др.  

  

Содержание деятельности Лаборант 

выполняет следующие должностные обязанности:  

• проводит лабораторные анализы, испытания, измерения и другие виды работ при 

проведении исследований и разработок;  

• принимает участие в сборе и обработке материалов в процессе исследований в 

соответствии с утвержденной программой работы;  

• следит за исправным состоянием лабораторного оборудования, осуществляет его 

наладку;  

• подготавливает оборудование (приборы, аппаратуру) к проведению экспериментов, 

осуществляет его проверку и простую регулировку согласно разработанным инструкциям;  

• участвует  в  выполнении  экспериментов,  осуществляет 

 необходимые подготовительные и вспомогательные операции, проводит наблюдения, 

снимает показания приборов, ведет рабочие журналы;  

• обеспечивает  сотрудников  подразделения  необходимыми  для  работы 

оборудованием, материалами, реактивами и др.;  

• обрабатывает, систематизирует и оформляет в соответствии с методическими 

документами результаты анализов, испытаний, измерений, ведет их учет;  

• выполняет вычислительные работы, связанные с проводимыми исследованиями и 

экспериментами.  
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Особенности профессиональной деятельности лаборанта определяются местом работы, 

профилем учреждения, поэтому лаборанты отличаются кругом выполняемых обязанностей и 

образованием.  

  

  

  

Профессионально важные качества:  

 высокий уровень концентрации внимания;  

 развитие мелкой моторики и координации движений рук;  

 высокий уровень развития зрительной памяти;  

 наблюдательность;  

 организованность;  

 аккуратность;  

 усидчивость;  

 ответственность;  

 дисциплинированность.  

  

Медицинские ограничения:  

 хронические инфекционные заболевания;  

 нервно-психические заболевания;  

 заболевания органов дыхания;  

 заболевания кожи (дерматиты, экземы и т.д.);  

 выраженные дефекты зрения.  

  

Профессиональная деятельность  

Лаборанты могут работать в учреждениях науки, государственного надзора, медицины, 

охраны окружающей среды, на промышленных предприятиях.  

  

Карьера  

Траектория развития профессиональной карьеры лаборанта зависит от профиля 

образования и места работы. Например, рост квалификации лаборанта-эколога предполагает 

повышение разряда, то есть чем выше квалификация, тем выше разряд в данной профессии.  

Для развития вертикальной карьеры  важно повышение квалификации: получение более 

высокого уровня образования, посещение конференций, семинаров. В перспективе лаборант 

может занять должность заведующего лабораторией.    
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Логист  
  

Профессия логиста появилась достаточно давно. Ее возникновение 

совпадает по времени с зарождением товародвижения, товарно-рыночных 

отношений.  В определенном смысле логисты (хотя, конечно, назывались 

они по-другому) существовали ещё во времена Византии - например, 

разрабатывали план оптимального перемещения армии или доставки 

заморских товаров. Логистика – это управление материальными и 

информационными  потоками  в  процессе  товародвижения.  В  

традиционном понимании это самое обыкновенное снабжение. И название профессии происходит 

от английского слова logistics – снабжение, материально-техническое обеспечение.  

Но логистика и снабжение – не одно и то же. В советское время снабженцы также 

занимались обеспечением производства сырьем и оборудованием. Тогда существовал план, исходя 

из которого и работала целая отрасль. Бывало, товар уже не пользовался спросом, а его 

продолжали производить. Это оборачивалось огромными убытками, тормозило развитие 

экономики, рынок забивался ненужными товарами, а на необходимые вещи был большой 

дефицит. Логистика же встроена в саму систему бизнеса. Компоненты системы: финансы, 

маркетинг, закупка, транспорт, производство, хранение и сбыт. Все эти элементы есть в любом 

виде бизнеса – от ресторанного до нефтяного. Качественная работа каждой составляющей и 

комплексный контроль за функционированием всей системы обеспечивают успешное ведение дел. 

В условиях серьезной конкуренции тот, кто предложит меньшую цену, тот и выиграл. А прилично 

снизить стоимость можно с помощью экономии. Вся работа логиста сводится к тому, чтобы 

экономить везде, где только можно. Поэтому логиста интересует все, вплоть до самых ничтожных 

мелочей: стоимости бензина, упаковки, зарплаты водителя и т.д. Например, сокращение 

логистических издержек примерно на 1% равно повышению объема продаж на 10%. Именно 

поэтому профессия логиста довольно высоко востребована в производстве и торговле, а запросы 

компаний к уровню логистического сервиса и компетенциям специалистов постоянно растут.   

  

Профессионально важные качества:  

 организованность;   

 коммуникабельность (логист должен быть отличным переговорщиком и уметь 

одинаково уверенно общаться с контрагентами и водителями-дальнобойщиками);  

 мобильность (работать приходится не только в офисе, часто приходится 

выезжать, чтобы решать проблемы на месте);  

 самостоятельность;  

 стрессоустойчивость;   

 рассудительность, прагматичность, расчетливость;   

 аналитический склад ума, гибкость мышления;   

 ответственность, пунктуальность;  

 высокие организаторские способности;   

 стратегическое мышление;  

 умение оперировать большими объемами информации и одновременно 

выполнять множество задач.  

  

Медицинские ограничения:  

 серьёзные заболевания сердечно-сосудистой и нервной системы;  
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 нервно-психические заболевания;   

 некорректируемые нарушения зрения и слуха.  

  

Содержание деятельности  

Логистика – прикладная дисциплина. Она возникла из стремления предпринимателя 

повысить прибыль путем экономии. Логистика –- специальность синтетическая. С одной стороны, 

логисты – это экономисты, управленцы, снабженцы.  С другой стороны, логисты должны обладать 

серьезной математической подготовкой.  Логисту необходимо иметь представление о той отрасли 

материального производства, которую обслуживает его фирма или предприятие. В зависимости от 

функционала специалистов есть несколько направлений логистики – транспортная, сбытовая, 

закупочная, складская и производственная. В современных условиях любой товар, прежде чем 

попасть к потребителю, преодолевает довольно сложный путь. Цепочка может выглядеть, 

например, так: закупка товаров у иностранного поставщика – их страхование - перевозка - 

прохождение таможенного контроля, уплата пошлин, складирование – упаковка и снабжение 

русскоязычными этикетками и документацией – распределение по оптовым торговым базам - 

продажа в розничной сети. Чтобы товар своевременно доходил до потребителя и приносил 

прибыль, все звенья этой цепочки должны работать как единый механизм. А когда количество 

наименований поставляемых товаров измеряется десятками тысяч.  

Отладить такие цепочки очень сложная задача и любой сбой чреват убытками.  

Работа логиста состоит из нескольких этапов:  

1) таможенное оформление грузов на таможенных терминалах;  

2) информационное сопровождение груза, контроль оформления документации в 

соответствии с требованиями заказчика;  

3) получение необходимых разрешений, сертификатов, лицензий на ввоз (вывоз) 

товаров;  

4) организация доставки любых видов грузов "от двери до двери" любым видом 

транспорта между любыми точками мира и внутри страны;  

5) оформление и временное хранение груза на таможенных и других складах; 6) 

страхование грузов в страховых компаниях; 7) маркетинговые исследования.  

  

Профессиональная деятельность  

 Отделы или департаменты логистики (они есть в любой крупной компании, будь то 

сеть закусочных, обувной магазин или молокозавод);  

 Специализированные логистические компании, предлагающие сторонним фирмам 

услуги транспортировки и складского хранения;  

 Экспедиторские, торговые фирмы;  

 Собственный бизнес, связанный с организацией перевозки и поставки товаров, в том 

числе зарубежных. В современной России этот бизнес относится к высокодоходному и требует 

относительно небольших исходных материальных вложений, так как не связан с необходимостью 

инвестиций в дорогостоящее оборудование, хотя конкуренция в нем становится все жестче.  

  

Карьера  

Логистика интересна тем, что в нее можно прийти с любым бэкграундом. Первоначальный 

опыт может быть приобретен либо в специализированной логистической, либо в торговой или 

производственной компании.  Для того, чтобы вырасти от простого специалиста до руководителя 
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среднего звена одного из направлений департамента логистики (закупки, транспорт, складская 

логистика), а в дальнейшем – до директора по управлению цепями поставок, нужно обладать 

менеджерскими навыками, умением вести деловые переговоры, отличным знанием иностранного 

языка.  

Логопед  
  

                                        Речь – это зеркало души, как человек говорит, таким он и является.  

Публий Сир  

  

Профессия  логопеда  относительно 

 новая. Первыми корректировать речь пытались в Европе в 

XVII веке педагоги, обучающие детей со слабым или отсутствующим 

слухом. Если человек хорошо слышал, но все же не выговаривал 

несколько букв, то такую дисфункцию исправить не пытались, по-

видимому, считая это нормой. От нехватки знаний, дефекты речи 

считались проблемой  чисто  физического  характера, 

 поэтому  лечились медицинскими способами. Только к 

середине ХХ столетия логопеды все  чаще  начали 

 обращать  внимание  на  психологическое  

сопровождение такой проблемы.  

Логопедия – раздел дефектологии (коррекционной педагогики), изучающий вопросы 

постановки правильной устной речи, предупреждения и устранения её дефектов у детей, 

страдающих недостатками речи (косноязычием, заиканием и др.). Логопед также занимается 

устранением проблем чтения и письма (дислексии и дисграфии) и др.   

Логопед может заниматься не только с детьми. Исправление дефектов устной речи 

возможно в любом возрасте. Нерешённые в детстве проблемы с дикцией человек переносит во 

взрослую жизнь. И он тоже может обратиться к логопеду.  Иногда проблемы с речью возникают в 

результате инсульта или травмы головы. В этом случае требуется помощь логопеда, владеющего 

специальными методиками.  

Как свидетельствует мировой и отечественный опыт, число детей с отклонениями в 

развитии велико, поэтому очень важно своевременно обнаружить отклонения в развитии и оказать 

ребенку необходимую помощь. Следует отметить, что положительный результат достигается 

совместными усилиями врачей, психологов, педагогов, дефектологов и родителей.   

  

Профессионально важные качества:  

 социальный интеллект (способность понимать поведение других людей);  

 коммуникативные и организаторские способности;  

 целеустремлённость;  

 грамотная, четкая правильная речь;  

 нервно-психическая устойчивость;  

 высокий уровень концентрации и устойчивости внимания;  

 выносливость слухового анализатора и речеголосового аппарата;  

 терпение;  

 сострадание;  

 стрессоустойчивость;  
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 эмоциональная уравновешенность.  

  

Медицинские ограничения:  

 нервно-психические заболевания;  

 заболевания слухового и зрительного анализаторов;  

 заболевания речеголосового аппарата;  

 заболевания опорно-двигательного аппарата (руки, кисти рук).  

  

Содержание деятельности  

При устранении речевых нарушений ведущим специалистом является логопед, так как он 

владеет системой общетеоретических и специальных профессиональных знаний, знает 

психологические особенности и возможности детей с разной речевой патологией, владеет 

приёмами и методами их обучения и воспитания. Коррекционно-образовательный процесс 

включает в себя следующие мероприятия:  

 логопедическое обследование, определяющее структуру и тяжесть речевых 

нарушений;  

 формулирование предварительного логопедического заключения и направление детей 

в психолого-медико-педагогическую комиссию для его подтверждения;  

 комплектование группы для занятий с учётом характера речевой патологии и  

возраста;  

 проведение фронтальных, подгрупповых и индивидуальных занятий по устранению 

различных нарушений речи (подбор игр, упражнений, оборудования для проведения занятий);  

 ведение документации, определённой нормативно-правовыми актами, по 

установленной форме.  

  

Профессиональная деятельность  

Логопед может работать в специальных дошкольных учреждениях (детские сады), школах 

(коррекционные классы), интернатах, в учреждениях здравоохранения, медико-психологических 

центрах.  

  

Карьера  

Карьерный рост логопеда зависит от опыта и стажа работы, профессионализма, личностных 

и деловых качеств, квалификационной категории. Возможна работа в собственном частном 

логопедическом кабинете.  
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Маляр  
  

Маляр (в немецком языке mahler – живописец) – это специалист, 

занимающийся окраской зданий, сооружений.   

Технология изготовления красок из охры и животного жира известна 

людям как минимум 20 тысяч лет. Примерно тогда же появились первые 

окрашенные предметы, что свидетельствует о знакомстве человека с малярным 

ремеслом. Множество таких изделий достались учёным в наследство от 

цивилизаций шумеров, египтян, китайцев.  В руинах зданий Древней Греции 

были обнаружены окрашенные элементы стен. Но упоминания о малярах, как о 

профессии,  относятся к середине XIX века, что связано с развитием 

лакокрасочного производства.  

В настоящее время малярные работы почти полностью 

механизированы. Для облегчения работы маляра изготовление малярных  

составов  производится  централизованно  на  заводах,  малярных  станциях, 

 в  краскозаготовительных мастерских, откуда готовая смесь поступает на объект 

строительства.  

Маляр – массовая профессия, необходимая везде, где ведется стройка, возводятся новые и 

ремонтируются старые здания.  

Получить профессию маляра можно в профессиональных образовательных организациях, 

учебно-курсовых комбинатах, также можно пройти обучение на производстве. Там же можно 

параллельно получить и другие специальности – штукатур, плиточник, облицовщик. Зачастую 

выпускники этих образовательных организаций получают несколько строительных 

специальностей.  

  

Профессионально важные качества:  

 хорошее цветоразличение;   

 художественный вкус;   

 память на цветовые оттенки;   

 высокая тактильная и мышечно-суставная чувствительность;   ручная ловкость;   

 аккуратность;   

 внимательность;   

 быстрая реакция;   правильная координация движений.  

  

Медицинские ограничения:  

 бронхиальная астма;  

 нарушения функций опорно-двигательного аппарата;  

 хронические заболевания кожи (особенно кистей рук);  

 нервно-психические расстройства;  

 аллергические  заболевания;  

 выраженные нарушения зрения (дальтонизм).  

  

Содержание деятельности  

Главная работа маляра – это окраска стен, оклейка их обоями, шпаклевка. Маляру 5-6 

разряда приходится выполнять и гораздо более сложную и разнообразную работу: 
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художественную отделку стен и потолков, росписи различных поверхностей, составление 

сложных колеров, декоративное лакирование и золочение.  

Для успешной работы маляр должен уметь производить различные виды отделочных работ, 

знать свойства различных красок, уметь их готовить и смешивать. Он должен также уметь 

обращаться с различными механизированными, красконагнетательными приборами, знать их 

устройство.   

Маляры работают как в помещении, так и на открытом воздухе. Возможно выполнение 

работ на высоте и в очень неудобных и опасных позах.  В работе пользуется специальными 

строительными приспособлениями (леса, лестницы, люльки и т.д.). Режим работы в основном 

двухсменный (может быть и трехсменный). Темп работы напряженный.  

 

Профессиональная деятельность  

В настоящее время маляры востребованы во многих организациях. Любые внутренние и 

фасадные работы на строительной площадке не обходятся без этих специалистов. Представители 

этой профессии работают в строительных и монтажных организациях, а также на промышленных 

предприятиях.  

  

Карьера  

Развитие профессиональной карьеры маляра неразрывно связано с приобретением 

профессионального опыта, повышением разряда, квалификации. Так, от рабочего с повышением 

квалификации можно вырасти до бригадира, техника. Возможна организация своего дела (ремонт 

квартир, домов и т.д.).  

 

 

 

 

Медицинская сестра  
  

Первые медицинские сестры появились под эгидой церкви, и слово 

"сестра" обозначало родство не кровное, а духовное. Cлужба 

профессиональных медсестёр была организована во время Крымской войны 

англичанкой Флоренс Найтингейл. Ф. Найтингейл вместе со своими 

помощницами, среди которых были монахини и сёстры милосердия, 

отправилась в полевые госпитали сначала в Турцию, а затем в Крым.   

Среди первых медсестёр, отправившихся на фронт, были и сёстры 

милосердия московской Никольской обители. В России профессия 

медицинской сестры появилась в 1863 г. Эти женщины проходили 

специализированную подготовку для работы непосредственно в рядах действующей армии. 

Николай Иванович Пирогов, знаменитый врач,  

осуществлял руководство и организационную деятельность в формировании нового социального 

института.  

Сейчас невозможно представить лечебное заведение без медсестер. Медсестра 

(медицинская сестра) – специалист в области сестринского дела, профессиональный помощник 

лечащего врача. Мужской вариант профессии – медбрат.   
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Профессионально важные качества:  

 организованность;  

 тактичность, уравновешенность;  

 коммуникативные способности;  

 ответственность;  

 доброжелательность;  

 аккуратность;  

 внимательность;  

 эмпатия (способность сопереживать больным);  

 эмоциональная устойчивость.  

  

Медицинские ограничения:  

 нервно-психические заболевания;  

 сердечно-сосудистые заболевания;  

 заболевания опорно-двигательного аппарата;  

 хронические инфекционные и аллергические заболевания;   заболевания верхних 

дыхательных путей;  

 нарушения речи,  зрения и слуха.  

  

Содержание деятельности  

Независимо от места и специфики профессиональной деятельности, в обязанности 

медсестры входят:  

 оказание доврачебной медицинской помощи;   

 выполнение врачебных назначений;   

 осуществление ухода за больными;   

 подготовка больных к операции и ухаживание в послеоперационном периоде;  

осуществление стерилизации инструментария, перевязочных средств и предметов 

ухода за больными;   

 учет, хранение, использование лекарственных средств;    проведение санитарно-

просветительской работы.   

Содержание деятельности медицинских сестер напрямую зависит от специфики отделения, 

в котором они работают. Так, например:  

• медицинская сестра стоматологического отделения осуществляет свою деятельность 

по следующим направлениям: ассистирование врачу, поддержание противоэпидемического 

режима (предстерилизационная очистка и дезинфекция инструментария, стерилизация, 

утилизация медицинских отходов, генеральная и текущая уборка), профилактика 

профессионального заражения.  

• палатная медицинская сестра осуществляет уход и наблюдение за больными, 

своевременно и точно выполняет назначения лечащего врача, организует своевременное 

обследование больных в диагностических кабинетах, у врачей-консультантов и в лаборатории. 

Палатная медицинская сестра осуществляет санитарно-гигиеническое обслуживание физически 

ослабленных и тяжелобольных, принимает и размещает в палате больных, проверяет качество 

санитарной обработки вновь поступивших больных, следит за санитарным содержанием 

закрепленных за нею палат, а также личной гигиеной больных.  
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• операционная медицинская сестра подготавливает перед приемом врача-хирурга 

рабочие места, контролируя наличие необходимого медицинского инструментария, инвентаря и 

т.д., помогает врачу при выполнении амбулаторных хирургических операций и наложении 

хирургических повязок, объясняет больным способы и порядок подготовки к лабораторным, 

инструментальным и аппаратным исследованиям.  

  

Профессиональная деятельность  

Медицинские сестры работают в сфере здравоохранения: в лечебно-профилактических 

учреждениях (поликлиниках, больницах, диспансерах, здравпунктах, санаториях, медицинских 

центрах, родильных домах); в образовательных учреждениях (школах, детских садах, ссузах и 

вузах); в правоохранительных органах (детских приемниках-распределителях); в социальных 

организациях (детских домах, приютах, колониях, домах престарелых и инвалидов); на 

предприятиях; в армии и в МЧС.  

  

Карьера  

Приобретя опыт работы и повысив квалификацию, медицинская сестра может занять 

должность старшей медицинской сестры. В дальнейшем, повышая квалификацию в медицинском 

вузе, возможно движение по линии административного роста: главная медсестра.  

 

 

Массажист  
  

  

Массаж возник еще в глубокой древности. Как метод лечения 

массаж применялся уже в III тысячелетии до н.э. в Китае, а затем в 

Японии, Индии, Греции и Риме. Из глубины веков до нас дошло и 

описание лечебных методик. Памятники древности, сохранившиеся 

алебастровые барельефы, папирусы, на которых изображены 

различные массажные манипуляции, свидетельствуют о том, что 

ассирийцы, персы, египтяне и другие народы хорошо знали массаж и 

самомассаж. В Европе в средние века массаж не применялся из-за  

преследования инквизиции. Только в период Возрождения снова возник интерес к массажу. М.Я. 

Мудров (1776-1831 гг.), основатель русской терапевтической школы, рекомендовал массаж наряду 

с водолечением и гимнастикой. А в конце XIX века в России начали готовить специалистов по 

массажу и гимнастике.  

Сегодня массажные процедуры распространены во многих организациях оздоровительного 

характера. В целом, массаж является активным средством оздоровления организма. Он помогает 

избавиться и предотвратить развитие различных болезней, снять усталость и восстановить 

организм после стресса или тяжелой работы.   

Массаж представляет собой совокупность приемов механического, дозированного 

воздействия на различные участки тела, производимого руками массажиста или (реже) 

специальными аппаратами.   

Основная деятельность массажиста связана с выполнением лечебного, спортивного,  

гигиенического, косметического и других видов массажа.   
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Профессионально важные качества:  

 развитая чувствительность пальцев рук;  

 хорошее развитие мускулатуры кистей рук и плечевого пояса;  

 подвижность кистей и пальцев рук;  

 физическая выносливость;  

 высокий уровень развития наглядно-образной памяти;  

 высокий уровень концентрации внимания;  доброжелательность, тактичность;  

уравновешенность.  

  

Медицинские ограничения:  

 заболевания опорно-двигательного аппарата;  

 снижение двигательных функций рук и пальцев;  

 вестибулярные расстройства;  

 нервно-психические расстройства;  

 кожные заболевания, аллергии;  

 хронические инфекционные заболевания.  

  

Содержание деятельности  

К массажисту обращаются клиенты с самыми различными диагнозами, поэтому к каждому 

из них необходим индивидуальный подход. Массажист выясняет необходимые сведения о 

посетителях (травмах, заболеваниях, назначениях врача, противопоказаниях и др.), тщательно 

обследует состояние кожных покровов, сосудов, мышц, суставов, лимфатических желез, 

составляет комплекс массажных приемов, намечает последовательность, методику их применения, 

дозировку и только после этого приступает к массажу.   

Массажист занимается как профилактикой заболеваний, оказывает помощь в сохранении 

работоспособности и хорошего состояния организма, так и лечением различных травм и 

заболеваний с использованием приемов лечебного массажа, иногда специальной аппаратуры.  

Существуют и различные приемы массажа. Это поглаживание, растирание, разминание и 

т.д. Все они применяются в различных сочетаниях в соответствии с особенностями болезни. Это 

воздействие приводит к снятию боли, напряжения и усталости, реабилитации мышц и суставов, 

повышению общего физического тонуса, усилению циркуляции крови, расслаблению, улучшению 

обмена веществ. Массаж активизирует в организме рефлекторные и обменные процессы за счёт 

улучшения лимфотока, кровообращения, влияния на нервную ткань. Сознательно управляемая 

рука массажиста в процессе выполнения массажных приемов может менять точку приложения 

массажного воздействия, форму и характер выполнения отдельных массажных приемов и 

дозировку, оказывая тем самым многообразное физиологическое воздействие на ткани и органы.    

К основным обязанностям массажиста относится и осуществление реабилитационных 

мероприятий по восстановлению нормального функционирования организма, коррекции 

недостатков фигуры (исправление осанки, уменьшение жировой прослойки и т.д.), подготовка 

спортсмена к соревнованиям или после физических нагрузок для быстрого восстановления 

различных функций его организма и повышения работоспособности, ведет медицинскую 

документацию.   

Массажист осуществляет деятельность в отдельном кабинете. Основной инструмент 

массажиста – его руки, требующие подготовки (регулярного выполнения специальных 

упражнений), могут применяться и различные приспособления. Для проведения массажа 



59  

  

используют специальные кушетки, столики для выполнения массажа лица, воротниковой области, 

рук. Массажные кушетки могут быть различной конструкции, но они отличаются от обычной 

кушетки тем, что у них могут приподниматься изголовье и изножие, или имеется валик и немного 

приподнято изголовье. Массаж выполняется с использованием специального массажного крема 

или масла. Могут применяться специальные ручные приспособления, усиливающие действие 

массажа. Как правило, массажист проводит сеансы не однократно, а курсами – в таком случае 

польза от процедур будет более ощутимой.  

  

Профессиональная деятельность  

Массажист может работать в лечебно-профилактических и медицинских учреждениях 

(например, в отделениях физиотерапии больниц, санитарных частей при организациях и 

предприятиях, в кабинетах лечебной физкультуры и физиотерапии поликлиник, санаториев и 

профилакториев), в массажных салонах, косметологических салонах, салонах красоты, 

реабилитационных центрах, домах инвалидов, домах для престарелых в учреждениях 

дополнительного профессионального образования (детские сады, пионерские лагеря, детские 

спортивные школы), спортивных организациях, клубах, а также заниматься частной практикой.   

  

Карьера  

Карьера в этой сфере, как правило, зависит от профессионализма специалиста по массажу. 

Накапливая опыт и осваивая разные методики и техники массажа, специалист расширяет и свои 

возможности для трудоустройства. Массажист с высокой квалификацией может организовать 

собственное дело и работать на себя. При получении высшего медицинского образования 

массажист может занять руководящие должности в медицинских учреждениях, быть 

руководителем салона, заниматься научной и педагогической деятельностью.  

 

 

 

 

Овощевод  
  

Овощеводство  –  отрасль  сельского 

 хозяйства, занимающаяся выращиванием овощных 

растений. Различают овощеводство открытого грунта и 

защищенного (закрытого) грунта. В открытом грунте 

возделывают овощные культуры для получения овощей и семян в 

весенне-летний и осенний периоды, в защищенном грунте — 

овощей во внесезонное время, когда по климатическим условиям 

невозможно получение урожая в поле, и рассады для открытого 

грунта. Овощеводство открытого и овощеводство защищенного 

грунта тесно связаны между собой:  

одно, дополняя другое, они обеспечивают производство овощей в течение всего года.  

Овощеводство на Руси достигло относительно высокого для того времени уровня. В 

дальнейшем, развитие овощеводства происходило замедленными темпами. До начала 1917 г. 

овощеводство в основном было сосредоточено на огородах крестьянских хозяйств (откуда и 

название овощеводства — "огородничество"). Часть промышленных огородов была расположена в 

непосредственной близости от больших городов. Широкое развитие овощеводство получило в 
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годы Советской власти. Особенно интенсивно оно стало развиваться после коллективизации 

сельского хозяйства. В 1939 г. 18-й съезд партии вынес решение создать вокруг городов Москва, 

Ленинград, Харьков, Горький, Киев, центров Донбасса, Кузбасса, Дальнего Востока и т.д. 

овощекартофельные и животноводческие базы, полностью обеспечивающие снабжение этих 

центров овощами и картофелем.  

В настоящее время овощеводство успешно развивается, благодаря исследованиям и 

открытиям в смежных областях науки и практического освоения новых площадей.  

  

Профессионально важные качества:  

 наблюдательность;  

 любовь к природе;  

 аккуратность;  

 физическая сила и выносливость;  

 ответственность, исполнительность;  

 хорошее развитие мускулатуры кистей рук;   

 внимательность (способность подметить самые незначительные изменения в жизни 

растений);  

 терпеливость.  

  

Медицинские ограничения:  

 заболевания костно-мышечной системы;  

 нарушения опорно-двигательного аппарата;  

 заболевания сердечно-сосудистой системы;  кожные заболевания;  

 аллергические заболевания.  

  

Содержание деятельности  

Основной результат труда овощеводов – разнообразные и доброкачественные овощи. В них 

содержится значительное количество веществ, необходимых человеку и невосполнимых никакими 

иными продуктами питания. Таким образом, овощеводы помогают людям поддерживать и 

сохранять свое здоровье.   

Овощевод подготавливает почву к посеву и посадке (вспашка, боронование, рыхление). 

Осуществляет подготовку семян и посадочного материала. Ведёт посев овощных культур в 

различных условиях: в помещении, теплицах, огородах, на полях. Выращивает и ухаживает за 

посевами и посадками (прополка, полив, удобрение, окучивание, подвязывание овощных культур).  

В теплицах и парниках регулирует тепловой и световой режим. Проводит защиту от вредителей, 

то есть биохимическую обработку, собирает урожай. В работе овощевод использует ручные и 

механизированные орудия труда.  

В данной профессии овощевода очень важны наблюдение и умение прогнозировать. По 

данным наблюдений за температурой воздуха и почвы, освещением, поступлением воды, сорной 

растительностью, вредителями и болезнями растений определяет время посадки растений, меры 

по уходу за ними, организует дополнительные мероприятия по борьбе с вредителями, болезнями 

растений и внесению питательных веществ в почву, устанавливает сроки сбора урожая.  
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Профессиональная деятельность  

Овощеводы работают в сельскохозяйственных предприятиях (организациях), 

плодоовощеводческих и фермерских хозяйствах, на селекционных и опытных станциях, в 

питомниках по выращиванию рассады овощей.  

  

Карьера  

Среднее профессиональное образование позволяет овощеводу занять должность бригадира. 

При получении высшего образования в перспективе возможен карьерный рост до руководителя 

или даже министра сельского хозяйства. Возможна и организация собственного хозяйства по 

выращиванию и реализации продукции.  

   

  

Оператор связи  
  

Люди обменивались известиями еще в древние века. В I 

тысячелетии до нашей эры греческие историки упоминали о передаче 

сообщений у народов, обитавших в Северном Причерноморье и Средней 

Азии – скифов, сарматов, саксов и массагетов. В то время информация 

передавалась дымом костров, ударами в сигнальный барабан, звуками 

труб. Позже стали посылать гонцов с устными сообщениями. Такой 

вестник заучивал "письмо" со слов отправителя, а затем пересказывал его 

адресату. Первая телеграфная техника с шифровочными аппаратами 

появилась в XIX веке, так как до того существовал лишь световой 

телеграф, где шифр передавали только зеркальцем и только в ясную погоду. Когда 

появился телефон, его работа не была ещё  

автоматизирована как сегодня, и соединение абонентов осуществлялось человеком. Телеграфистов 

можно назвать первыми операторами связи.   

В настоящее время областью профессиональной деятельности оператора связи является 

оказание услуг почтовой связи: прием, обработка, хранение, передача, доставка сообщений 

электросвязи или почтовых отправлений.  

  

  

Профессионально важные качества:  

 высокий уровень развития долговременной и оперативной памяти;  

 коммуникативные способности;  

 внимательность;   аккуратность;  

 организованность;  

 эмоциональная устойчивость;  

 вежливость;  

 тактичность.  

  

Медицинские ограничения:  

 нарушение функций опорно-двигательного аппарата, с поражением функций 

верхних конечностей, деформацией рук;  
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 нарушения зрения и слуха;   

 нарушения речи и артикуляционного аппарата;  

 нервно-психические заболевания.  

  

Содержание деятельности  

Оператор связи осуществляет деятельность по предоставлению клиентам услуг связи:  

прием, сортировка, вручение и контроль почтовых отправлений (посылок, бандеролей и др.), 

оформление почтовых операций;  

 прием и выдача почтовых переводов, прием коммунальных платежей;  

 предоставление услуг по подписке, контроль процесса обработки 

периодических печатных изданий (оформление, доставка и прием заказов по каталогам);  

 учет и систематизация документов, ведение архива;  

 осуществление эксплуатации терминала самообслуживания.  

  

 

Профессиональная деятельность  

Оператор связи работает в отделениях связи, почтамтах. Опытные представители данной 

профессии трудоустраиваются в компании мобильной связи, радио и телевидения, call-центры, 

узлы связи, телефонные справочные.  

  

Карьера  

Карьерный рост оператора связи зависит от профессионального мастерства личностных и 

деловых качеств. Со временем, приобретая опыт, оператор связи может повысить свою 

квалификацию и получить более высокий разряд. Перспективами развития карьеры являются 

должности заведующего и начальника отделения связи. Для руководящих должностей потребуется 

повышение образовательного уровня до высшего образования.  

При желании оператор связи может освоить смежные профессии, такие как оператор  

мобильной связи, операционист банка и другие.  
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Парикмахер  
  

Слово "парикмахер" произошло от немецкого "peruckenmacher", что 

означает – мастер, делающий парики.  

Парикмахерское искусство является одним из древнейших видов 

деятельности человека. В каждой эпохе, отдавая дань моде, мастера 

парикмахерского дела создавали новые формы, линии и декоративные 

элементы прически.  

В разные времена и в разных странах эта профессия именовалась по-

разному:  специалистов  по  причёскам  называли 

 брадобреями, цирюльниками, стригунами. Во многих литературных 

произведениях можно прочитать об услугах цирюльников (так раньше 

называли в России парикмахеров). В 90-х годах прошлого столетия на смену цирюльному  

делу пришло дело парикмахерское. В Москве и в Петербурге появились первые парикмахерские 

салоны или, как их называли, "залы" для стрижки и бритья. Парикмахерских школ в 

дореволюционной России не было. Желающие научиться парикмахерскому искусству нанимались 

помощниками к опытному мастеру.  

Каждая эпоха вносила что-то новое в развитие парикмахерского искусства, которое 

отражало быт и нравы каждого народа, представление людей о красоте. По прическе можно было 

сказать о происхождении человека, о роде его деятельности, религиозной или политической 

принадлежности.  

Во все времена и эпохи профессия парикмахера ценилась высоко, и в настоящее время эта 

профессия является одной из востребованных.  

Парикмахер, парикмахер-стилист – это специалист в области создания стиля человека с 

помощью причёски.  

В данной профессии выделяют следующие специализации:   

• специалист по мужским стрижкам (мужской мастер);  

• специалист по окрашиванию волос (парикмахер-колорист);  

• специалист по женским прическам (женский мастер);  

• специалист по мужским и женским стрижкам (парикмахер-универсал).  

В современных условиях работа парикмахера основана на применении новых средств и 

инструментов, с помощью которых достигается высокий уровень мастерства.  

Для освоения этой профессии необходимы знания из разных областей: химии,  

материаловедения, рисунка, истории прически, истории искусства, культуры общения и др.  

  

Профессионально важные качества:  

 высокий уровень развития наглядно-образного мышления;  

 хорошее развитие моторики рук;  

 точный глазомер;  

 коммуникативные способности;  

 высокий уровень развития зрительной памяти;  

 тактичность;  

 доброжелательность;  

 гибкость;  

 отзывчивость;  
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 креативность;  

 организованность;  

 эмоциональная устойчивость;  

 терпение и выносливость.  

  

Медицинские ограничения:  

 заболевания органов дыхания (бронхиальная астма, хронический бронхит и 

др.);  

 заболевания сердечно-сосудистой системы (сердечная недостаточность, 

пороки  

сердца и др.);  

 заболевания опорно-двигательного аппарата (хронический ревматизм и др.);  

 болезни кожи с локализацией на кистях рук (экзема и др.);  

 заболевания психики и расстройства нервной системы, снижающие общую 

работоспособность и уравновешенность в общении.  

  

Содержание деятельности  

Парикмахер производит стрижку волос (простую и модельную), выполняет укладку волос в 

соответствии с направлением современной моды и индивидуальными особенностями лица 

клиента.  

Производит завивку волос на бигуди и другими способами, осуществляет химическую 

завивку и окраску волос различными способами, выполняет обесцвечивание, блондирование, 

мелирование волос. Осуществляет укладку феном, покрытие волос лаком. Оформляет прически в 

соответствии с направлением моды и индивидуальными особенностями клиента с применением 

современных парфюмерно-косметических средств для моделирования, фиксации и др. Использует 

декоративные элементы (предметы) при оформлении прически: цветы, банты, заколки и др.  

Производит стрижку бороды и усов. Выполняет работы с накладками и париками. 

Применяет специальные препараты, растворы, другие материалы в соответствии с назначением и 

правилами использования.  

Профессиональная деятельность  

Парикмахер может работать в парикмахерских, в салонах красоты, в школах стилистов,  

рекламных и модельных агентствах, на телевидении, заниматься частной практикой.  

  

Карьера  

Карьера представителя данной профессии чаще всего начинается с работы в небольших 

парикмахерских.  Дальнейшее  повышение  квалификации  открывает  возможность 

 занять должность парикмахера-стилиста в салонах красоты.   

Постепенно наработав профессиональное мастерство, клиентскую базу и достигнув 

определенного профессионального опыта, парикмахер может открыть свою собственную 

парикмахерскую или салон красоты.  

Для развития карьеры в данной профессии очень важно постоянно повышать свою 

профессиональную компетентность, осваивать новые технологии, участвуя в конкурсах 

профессионального мастерства. Современные технологии, материалы и средства для ухода, 

окраски, завивки волос и создания причесок диктуют необходимость постоянного 

совершенствования и отслеживания новинок в мире парикмахерского искусства.   
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Педагог дополнительного образования  
  

И каждый час, и каждую минуту  

О чьих-то судьбах вечная забота:  

Кусочек сердца отдавать кому-то -  

Такая, брат, у нас с тобой работа.   

В. Беляков – П. Кайро  

  

Появление первых организованных форм внеурочной работы с 

детьми специалисты относят к 30-м годам XVIII столетия, когда в  

 Шляхетском  кадетском  корпусе  в  Петербурге  воспитанники  

организовали литературный кружок, а позже стали издавать и свой печатный орган под названием 

"Праздное время, в пользу употреблённое". Эти слова можно считать девизом той 

образовательнодосуговой деятельности, которая стала постепенно развиваться в России.  

В конце XIX века при народных домах стали открываться первые клубы для детей, многие 

из которых были прообразами станций юных техников и натуралистов.   

В начале XX века были организованы первые внешкольные учреждения, деятельность 

которых связывалась, в первую очередь, с культурно-просветительной работой (посещение 

музеев, театров, загородные прогулки, участие в хоре, концертах и др.). Многие ребята с 

удовольствием учились рисованию, посещали библиотеку, участвовали в дискуссиях по 

прочитанным книгам.  

Дополнительное образование понимается сегодня преимущественно как деятельность, 

организуемая с детьми для удовлетворения их потребностей в содержательном досуге, участия в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности, детских объединениях и организациях. 

Эта работа ориентирована на создание условий для неформального общения ребят, имеет 

выраженную воспитательную и социально-педагогическую направленность. В процессе 

многоплановой внеурочной работы можно обеспечить развитие общекультурных интересов 

обучающихся, способствовать решению задач нравственного воспитания.  

В настоящее время дополнительное образование детей представлено целым рядом 

направлений деятельности, основными среди которых принято считать следующие:  

• спортивно-оздоровительное;  

• духовно-нравственное;  

• общеинтеллектуальное;   общекультурное;   социальное.  

Педагог осуществляет дополнительное образование детей в соответствии со своей 

программой, развивает их разнообразную творческую деятельность.   

  

Профессионально важные качества:  

 креативность;  

 работоспособность;  

 коммуникативные способности;  

 организаторские способности;  

 доброжелательность;   ответственность;  

 гибкость.  
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Медицинские ограничения:  

 сердечно-сосудистые заболевания;  

 заболевания опорно-двигательного аппарата;  

 нервно-психические заболевания;   хронические инфекционные заболевания;  

 заболевания органов зрения и слуха.  

  

Содержание деятельности  

В настоящее время существуют следующие специализации деятельности педагога 

дополнительного образования:  

 сценическая деятельность;  

 хореография;  

 физкультурно-оздоровительная деятельность (спортивные и бальные танцы);  

 изобразительная деятельность и декоративно-прикладное искусство;  

 социально-педагогическая деятельность и др.  

Педагог дополнительного образования использует следующие формы организации 

деятельности обучающихся: экскурсии, кружковые и секционные занятия, клубные заседания, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования.  

Основными задачами работы педагога дополнительного образования является создание 

комфортных условий для творческого развития детей.  

  

Профессиональная деятельность  

Педагог дополнительного образования работает в специализированных и 

общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях за 

пределами их основных образовательных программ:  

 в органах социальной защиты населения;  

 центрах труда и занятости;  

 реабилитационных центрах различного профиля;  

 центрах социальной помощи семье и детям;  

 детских домах и интернатах;  

 домах инвалидов и престарелых;  

 центрах по оказанию психосоциальной помощи населению;  

 органах опеки и попечительства.  

  

Карьера  

Для развития профессиональной карьеры необходимо постоянное повышение 

квалификации. В перспективе существует возможность занять должность заведующего 

социальным центром, стать руководителем в органах социальной защиты населения.  
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Плотник  
  

Не худое ремесло, кто умеет сделать и весло. (Русская народная 

пословица)  

  

Плотник – это старинное и необходимое для общества 

ремесло. Люди, занятые в этой сфере, были на земле с древних 

времён. Упоминания о них находили в источниках, которым уже 5 

тысяч лет. Дерево умели обрабатывать почти все цивилизации мира 

– Египет, Китай, Финикийцы, Индия, европейские племена. Из 

дерева строились целые мегаполисы по меркам того времени, как 

например Гелон в Скифском Царстве. Дерево является сравнительно 

лёгким для обработки материалом. Тысячелетиями его обрабатывали  

только с помощью топора, деревянных клиньев и тесла. Пила, как инструмент плотника, получила 

распространение только 400 лет назад. Профессия плотника имеет глубокие исторические корни. 

Издревле на Руси умелый мастер пользовался глубоким уважением и всегда был при работе. Этого 

благородного ремесла не стеснялись даже особы королевской крови – к примеру, Петр І, который 

лично принимал участие в строительстве деревянных кораблей.   

Древняя профессия плотника в век высоких технологий не теряет своей актуальности, 

продолжает активно развиваться. С течением времен многое меняется, претерпевают изменения и 

сами ремесла (специальности) и требования к работнику, еще совсем недавно это была профессия 

исключительно ручного труда, но теперь их трудовые функции расширились и усложнились.   

  

Профессионально важные качества:  

 физическая сила и выносливость;   

 точный глазомер;  

 развитое чувство равновесия;  

 пространственное воображение;   

 умение концентрировать и распределять внимание;   

 хорошая наглядно-образная и долговременная память;  

 кинестетическая память (память на движения);   хорошая координация 

движений рук и ног;  

 старательность, исполнительность.  

  

Медицинские ограничения:  

 заболевания сердечно-сосудистой системы;  

 некорректируемое снижение остроты зрения;  

 вестибулярные расстройства;  

 расстройства координации движений;  

 нарушение опорно-двигательного аппарата;  

 выраженные физические недостатки.  

  

Содержание деятельности  

Плотник занимается обработкой древесины, строительством и ремонтом бань, мостов, 

домов и других сооружений из дерева, деревянных панелей, а также изготовлением арок, балок, 
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деревянных полов, установкой деревянных оконных рам, дверей, заборов, сборкой различных 

деревянных конструкций. Участвует в постройке и ремонте жилых домов, мостов и других 

сооружений. Плотник рубит стены из бревен, настилает полы, устанавливает оконные рамы и 

двери, строительные леса, заборы и т.п. Изготавливает и собирает пролетные строения балочных 

мостов, ведет подготовку деревянных опор линий связи и электропередачи. Выполняет 

разнообразные операции по работе с лесоматериалом: обтесывание, пиление, сверление отверстий, 

соединение элементов деревянных конструкций, обработку защитными составами.  

Профессиональная деятельность  

Плотник –  это распространённая профессия. Он может работать на стройках городов, в 

строительных организациях сельского строительства, в строительно-ремонтных организациях, в 

ремонтных цехах заводов, на деревообрабатывающих комбинатах, в жилищно-строительных 

конторах при домоуправлении и т.д.  

  

Карьера  

Профессия плотника востребована на рынке труда. Для того чтобы совершить 

"вертикальный" рост, перейти на уровень управленческой работы или стать инженером, 

необходимо дополнительное обучение, получение высшего образования. Однако некоторые 

квалифицированные рабочие переходят от постоянного наемного труда к выполнению разовых 

заказов, в том числе частных, что дает им определенные преимущества как в плане заработков, так 

и в плане свободы распоряжения своим временем и силами.  
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Повар-кондитер  
  

От  поколения  к  поколению  люди  передавали 

 опыт приготовления пищи, бережно хранили все традиции, 

связанные с едой, понимая, что пища - основа жизни, здоровья и 

благополучия. Еще в Древней Греции возник культ Акслепия, 

мифического врача-целителя, получившего в Риме имя Эскулап. Его 

дочь Гигея считалась покровительницей науки о здоровье, а верной 

помощницей их была кухарка Кулина. Она стала покровительницей 

поварского дела, получившего название "кулинария" (от лат. culina – 

кухня). Развитие профессиональной кулинарии связано с появлением предприятий 

внедомашнего питания. Возникли они еще в Древней Руси. Вначале это  

были корчмы (от славянского корня "корм"), в которых путники могли найти приют и пищу. Затем 

появились придорожные трактиры (от латинского "trakt" – путь, поток) – гостиницы с обеденным 

залом и кухней. В тоже время наряду с трактирами в крупных городах России стали появляться 

рестораны (от лат. "restauratio" – восстановление). В России первая кулинарная школа была 

открыта в Петербурге 25 марта 1888 года по инициативе профессора И.Е. Андриевского и 

кулинара             Д.В. Капшина. Предприятия общественного питания играют важную роль в 

жизни общества. И сфера услуг пищевой промышленности продолжает совершенствоваться и 

расширяться с каждым годом. Сегодня эта профессия одна из наиболее востребованных на 

современном рынке труда. Повар-кондитер осуществляет приготовление, оформление, раздачу 

блюд, кулинарных и кондитерских изделий, а также приготовление и хранение сырья и 

полуфабрикатов.  

  

Профессионально важные качества:  

 хорошо развитый глазомер (умение быстро и точно без взвешивания определять массу 

полуфабриката);  

 высокое развитие зрительной образной, вкусовой, обонятельной и двигательной 

памяти;  

 высокий уровень концентрации и переключения внимания;  

 творческое мышление, пространственное воображение;  

 физическая выносливость, ответственность;  

 аккуратность, терпеливость;   доброжелательность, изобретательность.  

  

Медицинские ограничения:  

 заболевания органов дыхания;  

 заболевания сердечно-сосудистой системы;  

 нервно-психические расстройства;  

 заболевания органов пищеварения;  

 тяжелые заболевания опорно-двигательного аппарата;  

 кожные заболевания, аллергические заболевания;   хронические инфекционные 

заболевания;  

 заболевания почек и мочевых путей.  
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Содержание деятельности  

Повар-кондитер осуществляет первичную обработку сырых продуктов, приготовление 

блюд из овощей и грибов, рыбы, мяса и птицы, холодных блюд и закусок, блюд и гарниров из 

круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, теста с фаршем, супов, соусов, сладких блюд 

и напитков, а также хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий. Повар-кондитер может 

заниматься оформлением и раздачей блюд. В процессе работы осуществляет контроль за нормами 

расхода сырья и полуфабрикатов, определяет качество приготовления пищи. Сегодня содержание 

трудового процесса повара меняется. Современные кухни ресторанов и столовых оборудованы 

электропечами, набором различных машин для обработки продуктов, холодильными камерами. К 

услугам современного повара – различные машины-автоматы и полуавтоматы для приготовления 

теста, овощных блюд, различные смесители для смешивания продуктов, миксеры для взбивания, 

дозировщики для определения определенной дозы или меры чего-либо. У повара есть и ручные 

орудия производства: поварская игла, веселки, черпаки и др. Повар-кондитер работает в условиях 

повышенной температуры и влажности.  

Повар-кондитер должен знать основные свойства сырья, материалов и полуфабрикатов, 

используемых для приготовления кондитерских изделий, технологию и режим приготовления, 

способы отделки изделий, правила технической эксплуатации оборудования, его регулировку. 

Знает режим и продолжительность тепловой обработки продуктов, соблюдает правила техники 

безопасности, санитарии и гигиены.  

   

  

Профессиональная деятельность  

Повар-кондитер может работать на предприятиях общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, буфеты, пиццерии, чайные, закусочные, магазины-кулинарии); в медицинских 

учреждениях (больницы, санатории, оздоровительные лагеря); в образовательных организациях 

(школы, детские сады, академии, институты, колледжи, техникумы); на фабриках-заготовочных, 

фабриках-кухнях, комбинатах полуфабрикатов; в армии и флоте.  

  

Карьера  

Перспективы карьерного роста повара-кондитера связаны не только с освоением новых 

приемов и способов работы, с обучением и специализацией, но и во многом зависят от 

профессиональных стремлений: кто-то хочет стать шеф-поваром, а кому-то доставляет огромное 

удовольствие работать простым поваром и радовать своим искусством посетителей заведения. 

Карьерная лестница может выглядеть следующим образом: помощник повара, повар, су-шеф, 

шеф-повар, бренд-шеф-повар. В перспективе возможно и открытие собственного дела.  
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Программист  
  

В программировании, как и везде, ошибаться – значит 

рождаться заново.  

Алан Дж. Пермес  

  

Программист – специалист, занимающийся разработкой 

программного обеспечения.   

В пору своего зарождения программирование было сродни 

искусству, так как еще не были выработаны основные законы и 

правила. В 1833 году английский математик Ч. Бэббидж изобрел и 

сконструировал первую модель механической "аналитической" 

машины, выполнявшей простейшие арифметические действия. Ада Лавлейс, дочь 

знаменитого английского поэта Байрона, написала  

несколько программ для этой машины.  

Только в 40-х годах 20 века на свет появились первые электронно-вычислительные 

машины. Для них писались очень подробные программы, так как никакой другой язык эта техника 

не понимала. Специальные алгоритмические языки программирования начали создавать позднее, 

именно тогда и появилась профессия программиста. В наши дни все программисты 

подразделяются на несколько категорий:  

1) прикладные программисты – разрабатывают программы, которые необходимы для 

того, чтобы любая компания, фирма или предприятие отлажено работали;   

2) системные программисты – специализируются на работе с системным программным 

обеспечением; сюда можно отнести и разработку операционных систем, а также создание сетей и 

их управление;   

3) web-программисты работают в сетях, но в отличие от системных программистов, 

углубляются в глобальную сеть Интернет: создают программы для сайтов, web-интерфейсы и 

динамические web-страницы.   

Профессию программиста можно получить в профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования.  

  

Профессионально важные качества:  

 логическое мышление;  

 гибкость и динамичность мышления;  

 способность анализировать ситуацию (аналитические способности);  

 высокий уровень развития словесно-логической памяти;  

 высокий уровень концентрации, объема, распределения и переключения внимания;  

 высокий уровень технических способностей;   

 математические способности;   

 развитое воображение;  

 внимательность;  

 аккуратность;  

 терпеливость;  

 целеустремленность;  

 ответственность. 
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Медицинские ограничения:  

 нервно-психические заболевания;   

 заболевания опорно-двигательного аппарата (нарушение координации движений 

кистей и пальцев рук);   

 заболевания щитовидной железы;  

 нарушения зрения (сильная близорукость).  

Содержание деятельности  

Деятельность программиста направлена на обеспечение работоспособности программного 

обеспечения, используемого в организации. Это установка и настройка программного обеспечения 

на рабочих местах сотрудников организации; обновление баз данных, используемых программным 

обеспечением; разработка необходимого программного обеспечения и сопровождение уже 

имеющегося; мониторинг действия лицензионных соглашений, связанных с эксплуатацией 

программного обеспечения.  

Кроме того, программист осуществляет:  

 разработку технологии решения задач по обработке информации, определяет 

схемы и алгоритмы обработки данных, выбор языка программирования для описания 

составленных алгоритмов;  

 подготовку программ к отладке и проведение отладки, корректировки 

(нахождение и устранение различных ошибок, содержащихся в программе);  

 изучение информационных технологий, построение информационной среды;  

 работу с глобальными сетями;  

 разработку инструкций по работе с компьютерными программами;  

 оформление технической документации и т.п.   

  

Профессиональная деятельность  

Программист может работать в IT-компаниях, образовательных организациях, органах 

управления, на промышленных производствах, в научно-исследовательских центрах, 

государственных и коммерческих организациях.  

  

Карьера  

Первой ступенькой карьеры может стать должность системного администратора либо 

программиста-стажера. На этом этапе необходимо иметь хорошую теоретическую подготовку и 

знать языки высокого уровня (C++, VB, VFP, C#, VB. Net.).  

Хорошим стартом может также стать присоединение к группе программистов при 

разработке какого-либо проекта. Крупные проекты часто привлекают внимание западных 

компаний, которые "перекупают" российских программистов. Зачастую профессиональный рост 

программиста связан с освоением новых приемов и способов программирования, ведением более 

крупных проектов и т.п.  

Следующая ступень профессионального роста – руководитель IT-отдела. К необходимым 

знаниям добавляется обязательный опыт работы, владение иностранным языком, навыки 

управления персоналом. К примеру, Билл Гейтс начинал карьеру как обычный программист, но 

через некоторое время ему понравилось "программировать" бизнес. В результате он сумел 

основать самую крупную в мире компьютерную империю.  
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Позиция IT-директора – одна из ключевых в организации. Успешный руководитель должен 

постоянно развивать свой профессионализм, совершенствовать навыки управления командой, 

стремиться к повышению эффективности работы компании за счет вверенных полномочий, быть в 

курсе новейших разработок в области информационных технологий и умело применять их на 

практике. 
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Психолог  
  

Психология возникла на стыке медицины и 

философии  еще  в  IV  в.  до  н.э., 

 однако,  как самостоятельная наука она 

признана в XIX веке. Научная психология, как 

самостоятельная наука сформировалась во второй 

половине XIX века и в течение XX века проделала 

огромный путь развития. Она стала одной из признанных 

отраслей научного знания. Практическая психология как 

сфера профессиональной деятельности начала 

формироваться в 60 г. XX века – в США, в 70-е гг. в Европе, в 80-е гг. – в Советском Союзе. 

Постепенно она  

стала признанной областью деятельностью.   

"Психология" изучает процессы, происходящие в сознании человека, и в переводе с 

греческого означает "наука о душе" (гр. psyche – душа, logos – понятие, учение).   

В настоящее время эта профессия является одной из самых популярных. В современной 

психологии выделяют различные специализации: клиническая, юридическая, педагогическая, 

организационная, служебной деятельности и др.  

Область деятельности психолога разнообразна: решение задач в сфере образования, 

здравоохранения, культуры, спорта, обороноспособности страны, юриспруденции, управления, 

социальной помощи населению, а также в общественных и хозяйственных организациях, 

административных органах, научно-исследовательских и консалтинговых организациях, 

предоставляющих психологические услуги физическим лицам и организациям.  

Для того, чтобы работать психологом, необходимо получить высшее психологическое 

образование. В настоящее время при обучении в образовательных организациях высшего 

образования по данной профессии чаще всего можно получить квалификацию "бакалавр 

психологии". При этом образовательные организации предлагают различные профили обучения, 

например, организационная психология, психология служебной деятельности и др.   

  

Профессионально важные качества:  

 чуткость, способность к сопереживанию;   

 стрессоустойчивость, эмоциональная уравновешенность;  

 социальный интеллект (умение понимать поведение других людей);  

 коммуникативные и организаторские способности;  

 вербальные способности;  

 высокая общая культура и эрудиция;  

 доброжелательность, тактичность.  

  

Медицинские ограничения:  

 нервно-психические заболевания;  

 сердечно-сосудистые заболевания;  

 хронические инфекционные заболевания;  

 отклонения слухового и зрительного анализаторов;   заболевания речеголосового 

аппарата.   
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Содержание деятельности  

Психолог в процессе профессиональной деятельности осуществляет диагностику, 

консультирование, коррекцию, профилактику, реабилитацию, экспертизу. Содержание 

профессиональной деятельности во многом определяет специальность, специализация и место 

работы.  

Клинический психолог работает с людьми, имеющими трудности адаптации и 

самореализации, обусловленные их физическим, социальным и духовным состоянием.   

Клинический психолог выполняет следующие виды деятельности:  

 диагностика психических функций, состояний, свойств и структуры личности и 

интеллекта, психологических проблем, конфликтов, способов адаптации, личностных ресурсов, 

межличностных отношений и других психологических феноменов с использованием 

соответствующих методов, составление развернутого структурированного психологического 

заключения и рекомендаций;  оказание помощи в преодолении жизненных трудностей людям с 

психическими и соматическими заболеваниями;  

 исправление различных нарушений у людей, страдающих психическими или  

соматическими расстройствами (наркомания, алкоголизм, хроническая депрессия и др.);   

 восстановление психофизиологических возможностей и способностей человека после 

болезни;  

 проведение психологического исследования в рамках судебной медико-социальной и 

медико-педагогической экспертизы, составление экспертного психологического заключения, 

предоставление клиентам обратной связи по ее результатам;  

 распространение информации о роли психологических факторов в поддержании и 

сохранении психологического и физического здоровья, разработка программ, направленных на 

гармоничное развитие, преодоление жизненных трудностей.   

Содержание деятельности юридического психолога может включать:   

 исследования преступного поведения, мотивов поведения, психического состояния и 

психофизиологических особенностей преступника, разработка мер профилактики преступности и 

др.;  

 психологическое обеспечение оперативно-служебной деятельности 

(консультирование по вопросам оперативно-служебной деятельности, участие в выработке 

стратегии ведения переговоров, экспертиза уголовных дел и др.);  

 осуществление профессионально-психологической подготовки (служебная и 

индивидуальная подготовка к особенностям профессиональной деятельности);  

 сопровождение профессиональной деятельности специалистов, работающих в органах 

внутренних дел (отбор кадров, отслеживание социально-психологического климата, разрешение 

конфликтов, снижение боевых психологических травм, стрессовых расстройств и др.)  

Педагогический психолог определяет готовность к школе, занимается вопросами 

адаптации в коллективе, выявляет трудности в обучении, развивает способности детей, выявляет и 

помогает разрешать конфликтные ситуации, оказывает помощь ребенку в трудной семейной 

ситуации, содействует в выборе сферы профессиональной деятельности, соответствующей 

состоянию здоровью, интересам, склонностям, способностям, личностным особенностям.  

Основными видами деятельности организационного психолога являются: подбор и 

аттестация кадров, построение системы мотивирования и профессионально-личностного развития 
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сотрудников, адаптация в коллективе, обучение и развитие сотрудников, составление 

рекомендации относительно условий оптимального использования личных трудовых 

возможностей человека с учетом перспективы развития его профессиональных способностей.    

Психология служебной деятельности – новое перспективное направление 

психологической практики. Специалисты этого профиля участвуют в предупреждении и 

устранении последствий социальной напряженности и конфликтов, техногенных и природных 

катастроф, а также ведут сложную работу по психологической поддержке работников 

правоохранительных органов, воинских подразделений, МЧС, пожарной безопасности, учащихся 

ведомственных образовательных организаций. Осуществляет профессиональный отбор кадров (в 

правоохранительные органы, на военную службу и др.), экспертизу организационных процессов и 

социальных явлений; изучает психологический климат в коллективе, проводит работу по 

поддержанию психологически благоприятной атмосферы; оценивает и корректирует 

психоэмоциональное состояние человека; разрабатывает и реализует программы, направленные на 

развитие личности, специальных способностей и профессионально важных качеств, а также 

восстановление работоспособности лиц, получивших психические травмы в экстремальных 

ситуациях: проводит психологические консультации и многое другое.  

 

  

Профессиональная деятельность  

Психологи-исследователи работают в научных институтах и центрах, в психологических 

лабораториях университетов и институтов, в отделах прикладной психологии отраслевых 

научноисследовательских институтов и университетов.   

Практические психологи работают в социальных, образовательных, производственных, 

медицинских организациях и учреждениях, в силовых структурах, в службах психологической, 

педагогической, медицинской, социальной помощи населению.  

  

Карьера  

Получив психологическое образование, существуют возможности построения как 

горизонтальной карьеры, предполагающей наработку профессионального мастерства, расширение 

спектра компетенций, так и вертикальной – продвижение вверх по служебной лестнице. Развитие 

профессиональной карьеры психолога во многом определяет специализация. Так, 

педагогпсихолог, осуществляя преподавательскую деятельность в организациях общего, 

профессионального либо дополнительного образования, приобретая опыт, профессионализм, 

может подняться вверх по служебной деятельности. Начиная профессиональную деятельность с 

работы психологом в общеобразовательной организации, специалист может в дальнейшем занять 

должность преподавателя в профессиональной образовательной организации и далее в вузе. 

Продолжение обучения в аспирантуре, защита кандидатской, а затем докторской диссертации 

открывает возможности стать деканом психологического факультета. При этом, следует отметить, 

что существуют многообразные траектории развития карьеры.  

Организационный психолог, начиная свою профессиональную деятельность с должности 

специалиста, например, отдела обучения и развития персонала, может подняться по служебной 

лестнице и занять должность начальника подразделения по работе с персоналом.  

Приобретая опыт, психолог может заняться частной практикой, создать собственный 

бизнес, направленный на оказание психологических услуг.  
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Для каждого, кто хочет достичь вершин карьеры, следует знать, что для развития карьеры 

психолога очень важно постоянное повышение квалификации, развитие профессиональных и 

личностных компетенций.  

 

 

Специалист по защите информации  
  

То,  что  придумывают  одни,  всегда  пытаются 

использовать другие. И первые рано или поздно начинают 

защищать плоды собственного интеллекта. Так появилась одна 

из наиболее ценных и востребованных на сегодняшний день 

профессий - специалист по защите информации. Сегодня, 

разумеется, неразрывно связанная с компьютерами.  

Сначала  система  информационной  безопасности 

разрабатывалась для нужд военных. Стратегические данные, 

касающиеся обороноспособности, были настолько важны, что их 

утечка  могла  привести  к  огромным  людским 

 потерям. Соответственно, компьютерная безопасность 

обратилась к опыту криптографии, то есть шифрования. Появлялись криптошрифты  

и специальные программы, позволяющие автоматизировать процесс шифровки и дешифровки.   

Позже, когда необходимость защиты информации распространилась на иные сферы, стало 

понятно, что иногда шифрование сильно затрудняет и замедляет передачу и использование 

данных, а с развитием компьютерных сетей и систем стали появляться другие задачи.   

Со временем появилась классификация тайн, которые необходимо защищать. Они 

составили шесть категорий: государственная, коммерческая, банковская, профессиональная, 

служебная тайна и персональные данные. Понятно, что для разных отраслей и типов предприятий 

приоритетными оказываются одна или две категории. Производству, связанному с наукой, 

например, крайне важно предотвратить утечку планов новых разработок и испытаний.   

Современные компании все чаще сталкиваются с необходимостью обеспечить 

конфиденциальность данных, предотвратить утечку или несанкционированный доступ к 

информации. Задача по обеспечению комплексной защиты информации ложится на плечи 

специалиста по информационной безопасности, который должен провести аудит существующей 

системы безопасности, проанализировать информационные риски и в соответствии с этим 

разработать и внедрить мероприятия по обеспечению информационной безопасности компании, в 

частности, выбрать, установить и настроить технические средства защиты информации.  

Для того, чтобы работать специалистом по защите информации, необходимо получить  

высшее образование по специализации "Информационная безопасность".  

  

Профессионально важные качества:  

 аналитические способности;   логическое мышление;  

 технические способности;  

 математические способности;  

 отличная память;  

 внимательность;  

 целеустремленность;  

 терпеливость;  



78  

  

 систематичность;  

 креативность;  

 ответственность;  

 эмоциональная устойчивость;   

 умение самостоятельно принимать решения.  

  

Медицинские ограничения:  

 нервно-психические заболевания;   

 некорректируемые нарушения зрения и слуха;  

 заболевания  опорно-двигательного аппарата, препятствующие ручной работе.  

Содержание деятельности  

Специалист по защите информации проводит информационное обследование и анализ. Это 

самый важный этап, в результате которого появляется так называемая "модель нарушителя": кто, 

зачем и как может нарушать безопасность. Чтобы грамотно провести обследование, профессионал 

должен знать основные направления экономического и социального развития отрасли, 

перспективы, специализацию и особенности предприятия, специфику работы конкурентов, детали 

прохождения информации по подразделениям, знать кадровые проблемы и быть в курсе 

"подводных течений" в коллективе.   

На втором этапе разрабатываются внутренние организационно-правовые документы, 

которые максимально упорядочивают информационные потоки. Понятно, что здесь необходимы 

дополнительные знания: законодательства и права, основ организации, планирования и 

управления предприятием, делопроизводства и т.п. Далее специалист по защите информации 

руководит приобретением, установкой и настройкой средств и механизмов защиты. И здесь ему не 

обойтись без серьезной подготовки: информационные технологии и программирование, квантовая 

и оптическая электроника, радиоэлектроника, криптографические методы защиты, безопасность 

жизнедеятельности и др. И, наконец, на следующем этапе необходимо поддерживать, обновлять, 

модернизировать созданную систему безопасности. Крупнейшие банки, например, меняют 

программное обеспечение, отвечающее за защиту, примерно раз в полгода. В отделах, которые 

занимаются безопасностью, работают, как правило, наиболее опытные программисты, которые 

постоянно проходят обучение и получают дополнительную квалификацию.   

 

Профессиональная деятельность  

Сегодня сложились благоприятные условия для интенсивного развития и широкого 

внедрения информационных технологий. Спрос на специалистов по защите информации на рынке 

труда превышает предложение. Такие специалисты могут работать как самостоятельно, так и в 

коллективе. Представители данной профессии работают в банках, коммерческих организациях, 

исследовательских институтах, министерствах и ведомствах, силовых структурах.  

  

Карьера  

По прогнозам специалистов, значимость специалистов по защите информации будет расти. 

Если несколько лет назад руководители многих небольших фирм были озабочены в основном 

физической безопасностью, то с каждым годом увеличивается потребность в технически 

грамотных, всесторонне подготовленных профессионалах в области компьютерной защиты.   

Карьерный рост связан с повышением квалификации, освоением новых средств 

программирования, накоплением опыта участия в крупных проектах. Можно основать 
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собственный бизнес. Кроме того, появляется спрос на создание национальных систем 

компьютерной безопасности, а вслед за этим возможно приглашение специалистов на 

государственные должности. Эти люди иногда становятся весьма важными политическими 

персонами (как, например, Ричард Кларк, член Национального совета по безопасности, советник 

президента США по компьютерной безопасности, отвечающий за защиту национальных 

коммуникаций и информационных инфраструктур от террористических актов в "сети").   

 

 

Сурдопереводчик  
  

Сурдопереводчик – специалист, занимающийся переводом 

языка жестов на язык устной речи, и наоборот.  

Первая сурдопереводческая школа в России открылась еще в 

начале XIX веке в Павловске. Идея обучения и воспитания 

глухонемых детей принадлежит императрице Марии Федоровне, 

супруге Павла I. По её инициативе в Россию стали приглашать 

лучших европейских специалистов, которые и заложили основу 

отечественной сурдопедагогики.  

Однако только в 1926 года в нашей стране было создано Всероссийское общество глухих 

(ВОГ), а в 1929 году на II Съезде ВОГ был поднят вопрос об организации сурдоперевода.  

Понадобилось почти полвека для того, чтобы люди с ограниченным слухом смогли 

узнавать новости одновременно с остальными: некоторые телевизионные передачи стали 

сопровождаться сурдопереводом.  

Профессия сурдопереводчика длительное время не считалась самостоятельной 

специальностью. Только в 1992 году она была внесена в перечень должностей руководителей, 

специалистов и служащих.  

Интересен тот факт, что язык жестов универсален. В мире на нем общаются миллионы 

людей. В некоторых странах, например, в Новой Зеландии и Исландии, языку жестов присвоен 

статус второго государственного языка. Во всем мире профессия сурдопереводчика престижная, 

уважаемая и высокооплачиваемая.  

Несмотря на то, что современные технические средства аудиовизуализации предоставляют 

слабослыщащим людям большие возможности и перспективы интеграции в общество, профессия 

сурдопереводчика является невероятно актуальной и востребованной.  

  

Профессионально важные качества:  

 коммуникативные  способности  (умение  входить  в  контакт, 

 налаживать  

взаимоотношения, умение слушать и др.);  

 развитая словесно-логическая и образная память;  

 развитые мнемические способности (долговременная и кратковременная 

память, вербальная память);  

 гибкость мыслительных процессов, способность быстро принимать решения в 

условиях изменяющейся ситуации;  

 высокий уровень распределения внимания (способность уделять внимание 

нескольким объектам одновременно);  
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 подвижность и пластичность рук, артикуляция;  

 эмоциональная устойчивость;  

 вежливость, тактичность;   организованность, ответственность.  

  

Медицинские ограничения:  

 значительное снижение слуха;  

 тяжелые заболевания опорно-двигательной системы с поражением функций верхних 

конечностей, с деформацией рук;  

 нарушения речи и артикуляционного аппарата;  

 психические и нервные заболевания;   

 нарушение координации движений;   

 эпилепсия;  некорректируемое снижение остроты зрения.  

  

  

Содержание деятельности 

В обязанности сурдопереводчика входит:  

 синхронный перевод устной речи посредством жестового языка глухих и  

дактилологии при общении лиц с нарушением слуха;  

 обратный перевод жестовой речи глухих граждан и дактилологии в устную речь;  

 перевод телефонных переговоров, телевизионных программ, фильмов, радиопередач;  

 проведение учебных занятий, перевод лекций, семинаров, официальных деловых  

встреч;  

 организация культурно-досуговой и социально-реабилитационной работы среди 

людей с недостатками слуха;  

 сопровождение слабослышащих в туристических и деловых поездках, перевод 

производственных совещаний, собраний, бесед;  

 перевод инструктажа при обучении глухих и слабослышащих работников безопасным 

методам труда, разъяснении им производственных заданий;  

 организация работы по повышению квалификации работников совместно с 

руководителями производственных подразделений.  

Деятельность сурдопереводчика связана с высокими интеллектуальными и физическими 

нагрузками.  

Переводчик работает, в основном, в аудитории, рабочая поза преимущественно стоя, руки и 

мимика находятся в постоянном движении. В работе сурдопереводчик использует ручные 

средства труда и средства визуализации информации – персональный компьютер (с возможностью 

выхода в Интернет), планшет, проектор.   

Зачастую в связи с производственной необходимостью сурдопереводчик должен выезжать  

в служебные командировки.  

  

 

Профессиональная деятельность  

Сурдопереводчики могут работать в средствах массовой информации, в образовательных 

организациях дошкольного, общего и профессионального образования, где обучаются дети и 

взрослые с нарушениями слуха, реабилитационных центрах, медицинских учреждениях, 
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учреждениях культуры и спорта, а также в дипломатических представительствах различных стран 

в нашей стране и за рубежом (специалисты со знанием иностранных языков).  

  

Карьера  

Перспективы карьерного роста сурдопереводчиков связаны с повышением квалификации (с 

целью углубления знаний, умений, совершенствования в рамках профессии, с освоением 

иностранных языков).  

Профессиональный рост сурдопереводчика может предполагать управленческий путь 

развития, когда специалист, постепенно совершенствуясь, может занять высокую 

административную должность.  

 

Токарь  
  

Токарь – профессия очень древняя, люди были знакомы с ней 

задолго до нашей эры. Человеческий пытливый мозг уже давно 

догадывался, что кусок дерева или кости, который имеет 

неправильную форму, можно переделать в нужную деталь путём 

срезания чем-либо ненужных частей его поверхности. Чтобы 

упростить такую процедуру, на помощь брался ещё один человек, 

который вращал ось, где была закреплена заготовка. Такие вот 

нехитрые токарные станки использовались ещё в VII веке до н.э.  

Разумеется, такой скорости вращения было недостаточно, чтобы  

обрабатывать более твёрдые материалы. Только в XVI веке во Франции впервые было придумано 

водяное колесо, которое дало возможность организовать достаточной силы привод, чтобы можно 

было работать по металлу. Но всё же токарям приходилось работать в парах или вращать привод 

ногой. К концу XIX века был изготовлен токарный станок с электроприводом, который был взят за 

основу современного оборудования. Среди специализаций данной профессии можно выделить 

следующие: токарь-универсал, токарь-заточник, токарь-расточник, токарь-револьверщик, 

токарькарусельщик.  

Ни одна отрасль современной экономики не обходится без трудового вклада токаря:  

авиационная и космическая промышленность, машиностроение, судостроение и даже медицина – 

всюду нужны его точность, техническая грамотность и профессиональное мастерство.   

  

Профессионально важные качества:  

 физическая выносливость;  

 наглядно-образное, техническое мышление;  

 пространственное воображение;  

 высокий уровень концентрации и распределения  внимания в течение длительного 

времени;  

 развитая зрительно-двигательная координация движений;  

 объемный и линейный глазомер;  

 внимательность;  

 настойчивость;   аккуратность;  

 ответственность.  
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Медицинские ограничения:  

 заболевания органов дыхания;   

 заболевания сердечно-сосудистой системы;  

 нервно-психические заболевания;  

 заболевания опорно-двигательного аппарата (деформация позвоночника, хронический 

ревматизм и др.);   

 заболевания органов зрения (не компенсируемое понижение показателей зрения);   

 заболевания кожи с локализацией на кистях рук.  

  

Содержание деятельности  

Токарная работа представляет собой обработку металлов и неметаллических материалов 

резанием. Токарь выполняет на токарном станке операции по обработке и расточке разнообразных 

поверхностей, торцевых плоскостей, а также нарезание резьбы, сверление, калибровку. Станок 

имеет ручной и автоматический режим. Токарь начинает работу с получения задания, чтения 

чертежа, расчетов. Согласно технологии токарь изготовляет деталь полностью или делает 

частично токарную обработку. Токарь подбирает режущий инструмент с учетом свойств 

материала и конфигураций резца, закрепляет (выставляет) резец, регулирует процесс обработки.  

Обеспечивает соответствие детали размерам, указанным на чертеже, заданную чистоту и точность. 

В обязанности токаря также входят наладка станка на определенный режим работы, выбор и 

заточка инструмента, правильная установка и закрепление на станке заготовки и режущего 

инструмента, контрольно-измерительные операции. Токарь работает как индивидуально, так и в 

составе бригады на производстве, в цехе, на постоянном рабочем месте. Рабочая поза – стоя, 

слегка согнувшись. Работа индивидуальная, характеризуется узким кругом делового общения. 

Сопровождается воздействием профессиональных вредностей (повышенный уровень шума, 

металлическая пыль, пары эмульсии и масла в воздухе).   

  

Профессиональная деятельность  

Токарь – востребованная профессия в разных отраслях народного хозяйства, это специалист 

по металлообработке. Такие специалисты могут работать на различных монтажных, строительных, 

ремонтных и коммунальных предприятиях. Токарь может работать на заводах в 

автомобилестроении, судостроении, приборостроении и т.п.   

  

Карьера  

Профессия токарь является на сегодняшний день одной из самых универсальных 

профессий, дающей возможность трудоустройства на различных предприятиях города Омска и 

Омской области. Профессия токарь имеет возможности карьерного роста. По мере роста стажа 

работы и уровня профессионализма токарь может повысить свой разряд от 2-го до 6-го, стать 

бригадиром или мастером станочного участка. Чтобы занять должность начальника цеха, 

инженера-технолога, главного технолога, заместителя директора по производству, директора 

предприятия необходимо получение высшего технического образования. Токарь может также 

создать малое предприятие по ремонту транспортных средств и другой техники.  
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Фельдшер  
  

Человек имеет право быть плохим художником или плотником, но 

не имеет  права быть плохим врачом.  

В.Я. Данилевский  

  

Профессия "фельдшер" впервые появилась в Германии. Термин 

"feldscher" с немецкого языка переводитсякак "полевой цирюльник", так 

в средние века называли человека, оказывающего медицинскую помощь 

непосредственно на поле брани  во время войн. Сегодня фельдшер 

является ассистентом или помощником врача в городских и районных  

медицинских учреждениях, а в сельских медпунктах он выполняет 

функции и врача, и заведующего. Профессия фельдшера очень 

ответственна и важна, так как сочетает немалые медицинские знания с  

уникальными  практическими  навыками.    В  данной  профессии 

 выделяют  следующие специализации:                                                   

- фельдшер-лаборант;                                                                                                  

- фельдшер скорой помощи;  

- фельдшер-акушер;  

- санитарный фельдшер;  

- военный фельдшер.                                                                                                    

При  всем  многообразии  специальностей  данной  профессии  в 

 образовательных организациях можно получить общее фельдшерское образование с 

присвоением квалификации "фельдшер", однако содержание профессиональной деятельности 

специалиста будет определяться спецификой места работы.  

  

Профессионально важные качества:  

 хорошая оперативная и долговременная память;   

 организаторские способности;  

 способность концентрировать и распределять внимание;   хорошая зрительно-

моторная координация;  

 способность эффективно действовать в кризисной ситуации;  

 логическое и аналитическое мышление;  

 коммуникативные способности;  

 доброжелательность;  

 самообладание;  

 ответственность;  

 тактичность;  

 аккуратность;  

 стрессоустойчивость;  

 физическая выносливость;  

 нервно-психическая устойчивость.  

  

Медицинские ограничения:  

 сниженный уровень зрения и слуха;  
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 сердечно-сосудистые заболевания;  

 нервно-психические заболевания;  

 аллергия на лекарственные препараты;  

 нарушения опорно-двигательного аппарата;  

 хронические инфекционные заболевания.  

  

Содержание деятельности  

Фельдшер – специалист со средним медицинским образованием. Оказывает первую 

доврачебную, срочную и неотложную медицинскую помощь больным и пострадавшим. Работая в 

составе бригады скорой помощи, фельдшер является помощником врача и работает под его 

наблюдением. Самостоятельно осуществляет стационарную, амбулаторную помощь и помощь на 

дому, выполняя функции врача в медицинских пунктах сельской местности; проводит 

мероприятия по профилактике и снижению заболеваемости, по раннему выявлению заболеваний; 

оказывает помощь в родах; проводит различные анализы; разрабатывает 

лечебнопрофилактические и санитарно-гигиенические мероприятия и участвует в их проведении; 

выполняет врачебные назначения; руководит действиями младшего медицинского персонала. 

Круг обязанностей во многом зависит от места работы.  

              

Профессиональная деятельность  

Большая часть выпускников колледжей идет в службу "Скорая медицинская помощь". 

Здесь разрешено работать только врачам и фельдшерам. Медсестер на "Скорой" нет, и фельдшер 

работает в одной бригаде с врачом или в специальной фельдшерской бригаде. И в том, и в другом 

случае фельдшер должен иметь достаточно широкие медицинские познания, уметь правильно и 

быстро принимать решения. Может работать в здравпунктах, в больницах, поликлиниках, 

диспансерах, санаториях, родильных домах и других медицинских учреждениях.  

  

Карьера  

Фельдшеры постоянно востребованы на рынке труда. В перспективе фельдшер может стать 

заведующим здравпунктом, старшим фельдшером. Наличие высшего медицинского образования 

дает возможность карьерного роста.  
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Фотограф  
  

Отличительная черта фотографа — смотреть более 

интенсивно, чем другие люди. Он должен сохранить в 

себе чувствительность ребенка, который видит мир в 

первый раз, или любопытство путешественника, 

въезжающего в незнакомую страну.   

Билл Брандт  

  

Фотография в переводе с греческого – рисование светом, светопись. 

Люди давно стремились найти способ получения изображений, который не 

требовал бы долгого и утомительного труда художника. Итальянский ученый и 

художник эпохи Возрождения Леонардо да Винчи заметил, что луч солнца, 

проникая сквозь небольшое отверстие в темное помещение, оставляет на 

плоскости световой рисунок предметов внешнего мира.   

 Первая  фотокамера  (камера-обскура)  представляла  собой  

светонепроницаемый ящик с отверстием в стенке. В XVIII веке с ее помощью были 

документально запечатлены виды Петербурга, Петергофа, Крондштата и других русских городов.   

Труд рисовальщика был упрощен, но люди думали над тем, чтобы полностью 

механизировать процесс рисования, научиться не только фокусировать "световой рисунок" в 

камере-обскуре, но и надежно закреплять его на плоскости химическим путем. Целенаправленную 

работу по химическому закреплению светового изображения в камере-обскуре ученые и 

изобретатели разных стран начали в XIX веке. Наилучших результатов добились Ньепс, Дагер и 

Тальбот. Их и принято считать изобретателями фотографии.  

В 1981 году компания Sony выпустила первый в мире полноценный зеркальный 

фотоаппарат Sony Mavica, что послужило началом истории цифрового фото.  

Современная фотография нашла применение в самых различных областях человеческой 

деятельности: журналистике, криминалистике, рекламе и др.   

В настоящее время фотографы разделяются по сфере деятельности и жанрам фотографии. 

Выделяют следующие фотографические жанры: пейзаж, натюрморт, портрет, уличная 

фотография, репортаж, документальная фотография, рекламная фотография, репродукция, 

фотоохота, макрофотография, панорамная фотография, ночная фотография.  

Профессия фотографа примечательна тем, что предполагает соединения технических 

знаний (законы оптики, особенности использования разных видов фотопринадлежностей, 

принципов фотопечати, компьютерные программы обработки изображений) и творческого 

потенциала.   

  

Профессионально важные качества:  

 творческие способности;  

 коммуникативные способности;  

 точный линейный и плоскостной глазомер;  

 хорошая зрительная память;  

 высокий уровень развития концентрации и переключения внимания;  

 креативность;   художественный вкус;  

 предприимчивость.   

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B0%D0%BD%D1%80%D1%8B_%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B0%D0%BD%D1%80%D1%8B_%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
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Медицинские ограничения:  

 нарушения опорно-двигательного аппарата;  

 заболевания нервной системы;  

 выраженные нарушения органов зрения.  

  

Содержание деятельности  

Фотограф осуществляет фотосъёмку людей, природы, архитектуры, интерьера, а также 

свадеб, спортивных и театральных мероприятий, концертов (репортажная фотосъемка), делает 

фото для документов. Работа фотографа заключается в непосредственном процессе съёмки и 

обслуживании оборудования. Во время съемки фотограф выбирает оптимальное освещение, фон, 

позу, создает фотографические изображения аналоговыми и цифровыми методами, в том числе 

методами специальной химико-фотографической и компьютерной обработки. Но главный смысл 

фотографии придает идея. В настоящее время, благодаря цифровым технологиям, фотографы 

могут преобразовывать готовые снимки с помощью специальных программ: убирать дефекты, 

сглаживать недостатки, создавать самые невероятные сюжеты.  

В работу фотографа входят и административные функции по подготовке к проведению 

съемок: выбор темы, переговоры с заказчиком, получение в случае необходимости разрешения на 

съемку, выбор места съемки, реквизита и т.д. Эти функции могут быть делегированы ассистентам 

или другим помощникам, если фотограф работает в команде. Фотограф чаще работает в 

помещении, фотостудии или на открытом воздухе при натурных съёмках. В основном работа 

носит подвижный характер, так как связана с выездами и общением с людьми.  

 

Профессиональная деятельность 

Фотографы могут работать:  

• издательские дома;   

• средства массовой информации;  

• модельные агентства;  

• рекламный бизнес;  

• фотостудии;  

• фотоателье;  

• музеи;    фотогалереи;   

• лаборатории.  

  

Карьера  

Фотографы могут развиваться в нескольких направлениях деятельности. Можно стать 

репортажным фотографом, стрит-фотографом (снимает незнакомых людей и повседневные 

сюжеты на улицах для художественных проектов), фотографом светской хроники, 

фэшнфотографом (специализируется на съёмках в сфере модельного бизнеса), а также освоить 

смежные специализации: фоторепортёр, фоторедактор и др.  

Фотографы могут вести преподавательскую деятельность, заниматься частной практикой и 

работать в режиме "фриланса" (на себя). В крупных городах многие фотографы предпочитают 

работать внештатниками фрилансерами. Обычно они сотрудничают сразу с несколькими 

изданиями или фотостудиями, куда отправляют свои работы. Вершиной карьерного роста может 

стать организация своего бизнеса, например, открытие собственной фотостудии или фотошколы.  
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Швея  
  

Длинная нитка – ленивая швея.  

 Русская народная пословица  

  

Швея – одна из наиболее древних профессий. Еще в 

первобытные времена женщины сшивали меха, куски кожи, и, хотя 

в те далекие и суровые времена каждый был сам себе швеей, 

находились женщины, которые делали такую работу за 

вознаграждение. С развитием массового производства одежды и 

появлением в 19 веке первой швейной фабрики появилась 

профессия швея (от слова шить). Швея – это специалист по пошиву 

изделий из различных материалов.  

Профессия швеи очень важна в современное время. Подавляющим большинством 

представителей этой профессии являются женщины. Мужчины, тем не менее, также находят себе 

занятие в этой отрасли. Так, они могут шить чехлы для различной техники, используя те же 

швейные машинки, что и их коллеги.   

В данной профессии есть несколько разрядов. Первый и второй разряды довольно просты, 

швея выполняет несложные операции, такие, как удаление нитей временных строчек, 

вывертывание, вырезание самой детали и пр. Четвертый и пятый разряды требуют больше опыта и 

усилий: вытачка рукавов, соединение горловины с воротником и т.п.   

  

Профессионально важные качества:  

 хорошее зрение, точный объемный глазомер;  

 склонность к выполнению монотонной работы;   

 тактильная чувствительность пальцев;  

 хорошая координация рук и зрительно-моторная координация;   

 умение быстро переключаться с выполнения одной операции на другую;  

 усидчивость;  

 аккуратность;  

 терпение;  

 творческий подход, креативность;  

 ответственность, исполнительность.  

  

Медицинские ограничения:  

 бронхиальная астма (в тяжелой форме);  

 ревматизм;  

 остеохондроз;  

 нарушение координации рук;  

 пониженное цветоощущение;  

 слабое зрение.   
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Содержание деятельности  

Швея занимается изготовлением швейных изделий (верхней одежды, лёгкого платья, белья, 

трикотажных изделий) индивидуальным методом. Рабочие операции, производимые в процессе 

изготовления одежды, подразделяются на ручные, влажно-тепловые. Ручные работы производятся 

иглой, ножницами, булавками.  

Машинные работы производятся на стачивающих и специальных машинах (соединение 

деталей изделия между собой при помощи швов). Внешний вид изделия зависит во многом от 

качественной влажно-тепловой обработки, куда входят разутюживание и заутюживание швов, 

приутюживание краёв обработанных деталей.   

Швея также разбирается в устройстве машин и приспособлений, которыми она пользуется, 

знает правила их эксплуатации, регулировки и наладки, а также правила техники безопасности. 

Работники этой специальности могут шить не только одежду, но также обувь, кожгалантерейные 

аксессуары, автомобильные чехлы и многие другие вещи. Платья, пальто, брюки, сумки, шубы и 

дублёнки – все это труд швей.  

Выполнение всего объема работы (швея индивидуального пошива в ателье) или одной из  

операций (швея-мотористка в крупносерийном производстве).     

  

Профессиональная деятельность  

Деятельность швеи представляет собой работу на швейных фабриках, в ателье, салонах, 

отделах ткани в магазинах. Швея работает в швейном, трикотажном, меховом, 

валяльновойлочном, текстильно-галантерейном, такелажном производстве.   

  

Карьера  

Профессия швеи очень востребована и особенно актуальной становится ближе к теплому 

времени года, когда возрастает спрос на специалистов, способных работать с огромным 

ассортиментом летней одежды, появляющейся на рынке. Чтобы стать профессиональной швеей и 

работать на крупном предприятии, на котором происходит деление на бригады, отделы и т.д., 

имеется возможность, получив высшее образование в этом направлении деятельности, быстро 

вырасти в профессиональном плане, например, стать начальником бригады. Швея, обладающая 

высоким уровнем профессионализма, может заниматься изготовлением эксклюзивных моделей 

под руководством известного модельера либо дизайнера. Со временем профессиональная швея 

может создать собственное дело – организовать малое предприятие, коммерческие курсы кройки и 

шитья, индивидуальный пошив  на дому.  
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Электрогазосварщик  
  

Металл применяется повсеместно: в быту, в 

промышленности, в строительстве. Без него нельзя построить 

высокие здания, машины, корабли.  

В былые времена изделия из металла были на соединениях 

или монолитные. Сегодня существует несколько способов 

соединить металлические детали настолько жёстко, чтобы они 

стали одним целым. К таким способам относятся газовая и 

электрическая сварка. Человек, который владеет обоими этими  

приёмами, называется электрогазосварщик.   

Предполагают, что слово "сварка" произошло от имени древнеславянского бога кузнечного 

дела Сварога. Для сварки металлов используется электрическая дуга постоянного тока, горящая 

между угольным электродом и металлом, с применением присадочной проволоки. В России 

электрическая дуга была получена В. Петровым в 1802 году. С момента этого открытия и до его 

промышленного применения прошёл немалый период времени. Но спустя десятилетия, метод 

соединения металлов электродуговым способом произвёл революцию в различных отраслях 

промышленности, строительства и стал массовой технологией соединения материалов.  

В настоящее время в России идет разработка принципиально новых способов сварки. В 

2010 году появилась новейшая установка для осуществления сварки неплавящимся электродом в 

среде инертных газов. Проводятся наноэксперименты в области сварки (в Екатеринбурге для 

трехмерной лазерной резки и сварки используется уникальный многофункциональный лазер).   

Получить профессию электрогазосварщика можно в профессиональных образовательных 

организациях, также можно пройти обучение на производстве.   

  

Профессионально важные качества:  

 хороший глазомер;  

 пространственное мышление;  

 хорошая координация движений;  

 техническое мышление;  

 физическая сила и выносливость;  

 острота зрения и цветовосприятие;  аккуратность;   внимательность.  

 ответственность,  

 дисциплинированность;   

 эмоциональная устойчивость.  

  

Медицинские ограничения:  

 выраженные нарушения зрения и слуха;  

 хронические заболевания суставов, деформация пальцев рук;  

 нарушение функций опорно-двигательного аппарата;  

 заболевания сердечно-сосудистой системы;  

 аллергические заболевания;  

 заболевания органов дыхания;   нервно-психические расстройства.  

  

http://www.effecton.ru/09.html
http://www.effecton.ru/09.html
http://www.effecton.ru/22.html
http://www.effecton.ru/22.html
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Содержание деятельности  

Профессия электрогазосварщика включает в себя две профессии – электросварщик ручной 

сварки и газосварщик.  

Электрогазосварщик соединяет (сваривает) элементы металлоконструкций, трубопроводы, 

детали машин и механизмов с помощью сварочного аппарата. Он собирает заготовки (узлы) 

конструкций, осуществляет их транспортировку в пределах рабочего места, налаживает сварочное 

оборудование, устанавливает требуемый режим сварки, осуществляет подготовку соединяемых 

частей для сварки.   

Сварщик предупреждает возникновение напряжений и деформаций в изделии, проводит 

зрительный контроль швов. Контролирует образование шва, качество сварного соединения, 

проводит термообработку сварных стыков после сварки.  

Основным орудием труда электросварщика ручной сварки является электрод. В процессе 

деятельности электросварщик выполняет поступательные и колебательные перемещения 

электрода, регулирует температуру, длину дуги и процесс образования шва.  

Для сварки тонкого металла, цветных металлов, их сплавов и чугуна используется газовая 

горелка, в которой происходит смещение горючего газа с кислородом и образование пламени.  

Газосварщик, кроме сварки, выполняет работы по резке деталей различной длины и по 

различным контурам, осуществляет наплавку, пайку и подогрев металла.  

Электрогазосварщик работает как в помещении, так и на открытом воздухе. Возможно 

выполнение работ на высоте, в неудобных и опасных позах.   

Для защиты от тепловых и световых излучений электрогазосварщик использует 

спецодежду и маску (щиток), имеющую защитные светофильтры.  

  

 

Профессиональная деятельность  

Сварщики могут работать в любой отрасли промышленности, где необходима 

металлообработка: на производственных предприятиях, на заводах, в строительных компаниях, в 

лабораториях по разработке и испытанию новых производственных образцов, в ремонтных 

мастерских.  

  

Карьера  

Развитие профессиональной карьеры неразрывно связано с приобретением 

профессионального опыта, повышением разряда, квалификации. Так, от рабочего с повышением 

квалификации можно вырасти до бригадира, техника.  

Можно осваивать новые специальности в рамках профессии. Например, при наличии 

художественного вкуса и выраженного эстетического интереса можно заняться художественной 

ковкой. Если выражен интерес к инновационным технологиям, можно освоить трехмерную 

лазерную сварку. Также электрогазосварщик может заняться наставничеством, преподаванием и с 

повышением уровня образования стать мастером производственного обучения.   

 

 

 

 

 

 

http://prof.labor.ru/professiograms/cat1.php?mnem=manufacture_coach
http://prof.labor.ru/professiograms/cat1.php?mnem=manufacture_coach
http://prof.labor.ru/professiograms/cat1.php?mnem=manufacture_coach
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Юрисконсульт  
  

Законодательство должно быть голосом   

                                                   разума, а судья – голосом закона.  

Пифагор  

  

Самые ранние упоминания об этой профессии можно встретить в 

истории Древнего Рима. Тогда специалистов этого профиля называли 

"патронами". "Патрон" совмещал в себе знакомые нам две современные 

профессии: юрисконсульта и адвоката. В переводе с латинского слово 

юрисконсульт (juris-consultus) означает правовед. В современном виде 

институт юрисконсульта окончательно сформировался только к началу XX века. Данная 

профессия считается одной из самых популярных, престижных и высокооплачиваемых в 

юриспруденции.  

Юрисконсульт – работник сферы правоведения (юриспруденции). Его основная функция 

заключается в обеспечении правовой грамотности и юридической безопасности 

компанииработодателя (юрисконсульт как полноценная штатная единица), либо клиента (если 

речь идет о юридической конторе). Частичным образом современный юрисконсульт выполняет 

адвокатские функции: занимается сбором юридических документов для предъявления в суде, 

представляет интересы компании или клиента.   

  

Профессионально важные качества:  

 коммуникативные и организаторские способности;  

 гибкость и широта мышления;  

 логическое мышление;   

 целеустремленность;  

 настойчивость;   

 наблюдательность;  

 гибкость;  

 выдержка;   

 ответственность;  

 хорошая оперативная память;  

 развитое вербально-логическое мышление;  

 эмоционально-волевая устойчивость;  

 организованность;   честность;  

 скрупулезность;  

 терпение.  

  

Медицинские ограничения:  

 заболевания органов зрения, слуха, речи;  

 нервные и психические заболевания;  

 выраженные сердечно-сосудистые заболевания.  
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Содержание деятельности  

Юрисконсульт консультирует граждан, нуждающихся в юридической помощи (правовая 

помощь, справочно-информационная работа по законодательству с применением технических 

средств), участвует в разработке правовой документации, подготовке юридических заключений, 

работает по вопросам корпоративного права и соблюдению трудового законодательства. 

Занимается подготовкой договоров, юридической документации и проводит компетентную их 

проверку, проводит контроль за правомерной бухгалтерской деятельностью (применение 

Налогового кодекса), подает иски от лица клиента или компании, представляет интересы клиента 

или компании в суде. Ведет документальную базу, реестры по судебным делам, жалобам и 

претензиям, консультирует сотрудников компании по юридическим вопросам.  

  

  

Профессиональная деятельность  

Юрисконсульт может работать в государственных правовых и финансовых структурах, 

соответствующих подразделениях коммерческих фирм, юридических конторах, страховых 

компаниях.   

  

Карьера  

В настоящее время в области юриспруденции профессия юрисконсульта является одной из 

самых востребованных, поэтому карьерный рост в этой сфере возможен. Обычно карьера 

юрисконсульта начинается с должности помощника, в дальнейшем он может стать 

юрисконсультом, старшим юрисконсультом, ведущим юрисконсультом, главным 

юрисконсультом. Все чаще в крупных организациях, в штате которого более 10 юристов, 

юрисконсультам присваивают категории (от меньшего к большему): юрисконсульт, юрисконсульт 

первой категории, юрисконсульт второй категории, ведущий юрисконсульт, начальник отдела, 

начальник департамента правового обеспечения.   

Помимо непосредственно работы юрисконсультом, данный специалист может работать 

юристом в учреждении или, имея достаточный опыт и дополнительно повысив квалификацию, 

может претендовать на место судьи.  

В данной области часто практикуется индивидуальная трудовая деятельность. Возможность 

создания частной юридической консультации, нотариальной конторы является весомым стимулом 

для поступления по данному профилю.  
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10. Экзамен без стресса  

  
Ситуация любой оценки вызывает у нас беспокойство и различные 

переживания. Практически у всех школьников ситуация экзамена 

сопряжена с повышением тревожности, страхами, сомнениями. Не зря само 

слово "экзамен" переводится с латыни как "испытание". Вместе с тем, 

каждый выпускник испытывает свои специфические трудности в 

зависимости от особенностей познавательной, личностной и 

эмоциональноволевой сфер.  

В период подготовки к экзаменам приходится запоминать очень 

большой объем информации. На продуктивность нашей памяти влияют 

многие условия. Среди них есть субъективные причины (интерес, состояние организма, 

предшествующий опыт, установка, тип запоминания) и объективные (обстановка, количество 

материала, характер материала - осмысленность, понятность, ритмичность, наглядность, 

связность).  

Результаты тестового экзамена зависят не только от уровня знаний ученика, но и от его 

работоспособности, уверенности, умения сконцентрировать внимание, одним словом, от 

психологической подготовки.  

  

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНАМ  

 Сделайте общий обзор материала, который необходимо выучить (пролистайте учебник, 

посмотрите основные заголовки разделов, глав, параграфов).   

 Определите, какой объем информации нужно выучить, сколько на это надо потратить 

времени. Разбейте весь материал по дням (и даже по часам). Новый и сложный материал учите в 

то время суток, когда у вас наиболее высока работоспособность. Обычно это утренние часы после 

хорошего отдыха. Последний день оставьте на повторение.  

 Составляйте план занятий на каждый день подготовки, четко определяя, что именно 

сегодня будет изучаться, какие именно разделы и темы.  

 Информацию по одной теме удобнее "разбить" на 6-7 смысловых блоков, между 

которыми желательно выстроить логические связи.   

 Затем начинайте читать. При чтении ищите ответы на поставленные в плане вопросы.  

 Запоминается надолго то, что интересно, осмысленно и необходимо. Запоминать 

помогает воображение. Постоянно задавайте себе вопросы: "На что это похоже?", "Что это 

напоминает?", "О чем это говорит?".  

 При подготовке можно писать план ответа. Его составление позволяет 

систематизировать знания, учит выбирать существенное. Рисуйте схемы, диаграммы, чертежи, 

графики.  

 Заучиваемый материал лучше разбить на смысловые куски, стараясь, чтобы их 

количество не превышало семи. Далее смысловые куски необходимо укрупнять и обобщать.  

 Очень эффективен пересказ заученного материала вслух или краткая запись основных 

мыслей. Пересказывать лучше взрослому человеку или перед зеркалом. Если возникнут 

затруднения, следует открыть книгу и разобраться в их причинах.   

 Повторите материал с акцентом на тех местах, которые вызывали затруднения при 

ответах на вопросы. К трудно запоминаемому материалу необходимо возвращаться несколько раз, 

просматривать его в течение нескольких минут вечером, а затем еще раз утром. Начинайте 

повторять до того, как материал стал забываться: выучили один параграф, сразу его повторите, 
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затем каждый последующий. Чем объемнее материал, тем больше требуется повторений для его 

запоминания.   

 При заучивании чередуйте гуманитарные и технические дисциплины: после 

математики учите историю, после физики – литературу.  

 Ежедневно выполняйте упражнения, которые способствуют снятию внутреннего 

напряжения, усталости, достижению расслабления.  

  
НАКАНУНЕ ЭКЗАМЕНА  

Часто перед экзаменом возникает ощущение "нехватки одного дня", некоторые выпускники 

допускают ошибку, судорожно пытаясь повторить материал в последнюю ночь, тем самым 

перегружая свой организм. После таких бессонных ночей вероятность провала на экзамене 

вырастает в разы.  

Перед экзаменом необходимо хорошо отдохнуть и выспаться, чтобы почувствовать 

ощущение бодрости, боевого настроя.  

  
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ НАСТРОЙ  

Прежде всего, очень важно заранее психологически подготовиться к экзамену, настроить 

себя на успех. Постарайтесь во всех деталях "прокрутить" в воображении яркий и красочный 

"кинофильм" об успешной сдаче экзамена. Представьте аудиторию, в которой проходит экзамен, 

себя как бы со стороны, экзаменатора, вопросы и ответы - и в итоге "отлично" в экзаменационном 

листе. Прочувствуйте все это. Таким образом, вы сначала смоделируете успех в воображении, 

переживете его эмоционально, а потом просто реализуете на практике.  

  

  
ВО ВРЕМЯ ЭКЗАМЕНОВ  

 Будьте внимательны и запомните всю информацию по процедуре написания теста 

(как заполнять бланк, какими буквами писать, как кодировать номер школы и т.п.). От того, 

насколько вы внимательно запомните все эти правила, зависит правильность ответов!   

 Сосредоточьтесь.  

 Перед тем, как вписать ответ, перечитайте вопрос дважды и убедитесь, что вы 

правильно поняли, что от вас требуется.  

 Начните отвечать на те вопросы, в знании которых не сомневаетесь. Это придаст 

уверенности, которая поможет справиться с более сложными заданиями, а также останется больше 

времени для их решения.  

 Никогда не тратьте на один вопрос слишком много времени. Правильно рассчитав 

время, вы сэкономите несколько минут на то, чтобы проверить написанное еще раз и устранить 

недочеты.  

 Если не знаете ответа на вопрос или не уверены, пропустите его и отметьте, чтобы 

потом к нему вернуться. Читайте задание до конца! Спешка приводит к тому, что вы стараетесь 

понять условия задания "по первым словам" и достраиваете концовку в собственном воображении.   

 Выполняя решение, сосредоточьте свои мысли на том задании, которое выполняете в 

данный момент.  

 Обязательно оставьте время для проверки своей работы, хотя бы для того, чтобы 

успеть пробежать глазами ответы и заметить явные ошибки.   
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Иметь знания по предмету –  это лишь полдела. Крайне важно уметь сконцентрировать 

внимание, размышлять и, самое главное, – никогда не волноваться! У вас обязательно все 

получится, главное, серьезно подготовиться и верить в свои силы.  

  

Успехов вам и отличных оценок!   
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Как помочь ребенку самостоятельно определиться в выборе профессии?  
   

 Шаг 1. Подробно проанализируйте интересующие Вашего ребенка профессии.  

  

Предложите подумать над тем, каким требованиям, по его мнению, должна отвечать 

будущая работа и составьте максимально подробный список таких требований (реализация 

собственных возможностей, характер и условия труда, престижность, занятость, реальное 

трудоустройство, уровень заработной платы и т.д.).  

Составляя таблицу профессиональных предпочтений, впишите требования к будущей 

профессии в столбцы, а в строки – названия профессий, которые кажутся ребенку наиболее 

привлекательными. Заполняя таблицу, сопоставляйте требование и профессию (специальность): 

если они совпадают, ставьте в этой клетке “+“, если нет “−“.  

Проанализируйте, какая профессия набрала плюсов больше всего. Возможно, в этой 

отрасли ребенку и стоит искать свое призвание.  

Преимущество этого метода в том, что он предлагает ребенку самостоятельно 

поразмышлять над личной системой ценностей и тем, каким он видит свое будущее.  

11.   Как   стать   группой   поддержки   своему   ребенку?     

( ИНФОРМАЦИЯ   ДЛЯ   РОДИТЕЛЕЙ )   
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Шаг 2. Расширяйте знания о профессиональном мире.  

  

Чтобы выбирать, нужно знать, из чего выбирать. Очевидно, что жизненный опыт 

школьника ограничен и его представления о трудовой деятельности часто нереалистичны. 

Например, многие старшеклассники утверждают, что собираются стать менеджерами, но не могут 

ответить на вопрос о том, что это за работа; другие смешивают понятия "профессия" и 

"должность", говоря: "Хочу быть начальником!". Кто-то любит играть в компьютерные игры, 

получать информацию из Интернета, поэтому хочет стать программистом, но ведь программист − 

не просто пользователь компьютера. Задача родителя − выступить экспертом, поделиться той 

информацией, которой он владеет: рассказать, что представляет собой та или иная профессия 

(специальность).  

 К профориентационной работе можно привлечь друзей и знакомых. Например, если Ваш 

ребенок подумывает, не стать ли ему юристом – и среди ваших знакомых как раз таковые 

имеются, – стоит попросить их пообщаться с вашим ребенком, даже сводить его к ним на работу. 

Опыт подобного общения может заставить подростка задуматься о том, насколько его 

представления о выбранной профессии (специальности) соответствуют действительности.   

   

Шаг 3. Больше информации  

        

 Активно (вместе с ребенком!) собирайте информацию о рынке труда, о новых и 

перспективных профессиях (специальностях). В этом могут помочь ежегодно выпускаемые 

справочники, профессиональные журналы, а также интернет-сайты.  

  

Шаг 4. Помогите соотнести профессиональные намерения с возможностями ребенка.  

  

Учитывая индивидуальные особенности своего ребенка, обсудите возможные "+" и " - " 

выбранных им профессий (специальностей).  

Поговорите с ребенком об основных требованиях профессии (специальности) к физическим 

и психологическим качествам, таких как:  качество  восприятия  (зрительное,  слуховое, 

 осязательное,  вкусовое,  обонятельное); восприятие  пространства, 

 времени,  устной  речи,  глазомерная  оценка; характеристики внимания 

(объем, устойчивость, распределение, концентрация, переключение); качество  развития 

 речи  (четкая  речь,  грамотная  речь); развитие личностных качеств: черты 

характера; особенности мотивационной сферы; эмоционально-волевые  качества 

 (эмоциональная  устойчивость,  самообладание, целеустремленность); развитие 

физических качеств: сила, физическая выносливость.  

   

       Помогите ребенку соотнести профессиональные намерения с его возможностями - это 

поможет ему реалистичнее смотреть на ситуацию выбора.   

   

Шаг 5.  Сходите с ребенком на "дни открытых дверей" в образовательные организации.  

        

Обсудите увиденное и услышанное.  
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Получить информацию о "Днях открытых дверей", вы можете:  

1. На сайте http://www.omprofcentr.ru  в разделе  Региональный информационно-методический 

кабинет.  

2. На сайтеhttp://www.provuz.ru  

3. Из источников средств массовой информации (телевидение, радио, газеты).  

4. На сайтах профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций 

высшего образования.  

   

Шаг 6. Обсуждайте альтернативы.  

         

Говорите с ребенком о нескольких вариантах. Наличие альтернативы позволяет снизить у 

ребенка напряжение и тревогу.  

Родители должны задавать вопросы ребенку о том, что он будет делать, если ему не удастся 

реализовать намеченное?  

Можно спросить прямо: "А чем ты собираешься заниматься, если у тебя не получится стать 

инженером?".  

Можно обсуждать эту проблему применительно к третьим лицам: "Представляешь, Миша 

всю жизнь мечтал стать хоккеистом, готовился к спортивной карьере, но получил травму, и ему 

пришлось уйти. Теперь он думает, кем быть".  

  

12. Это важно знать!  
   

       При поступлении в образовательные организации высшего образования и профессиональные 

образовательные организации необходимо обращать внимание на следующие документы:                 
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       Свидетельство о государственной аккредитации – документ, дающий право учебным 

заведениям выдавать выпускникам диплом государственного образца о соответствующем уровне 

образования.  

   

       Лицензия – документ, дающий право на ведение образовательной деятельности по 

образовательным программам профессионального образования, который выдается Министерством 

образования Российской Федерации. К лицензии должно быть приложение, регламентирующее 

специальности и направления, по которым ВУЗ осуществляет образовательную деятельность. 

Срок действия лицензии – 5 лет.  

 


