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МИР ПРОФЕССИЙ 

 

   Человек в своей жизни постоянно сталкивается с проблемой выбора. Выбор 

профессии – одно из наиболее серьезных, самых важных жизненных решений. 

Сделав выбор, мы не только определяем основное занятие на всю жизнь, но и часто 

определяем этим свой круг общения, стиль жизни, а иногда и судьбу. 

   В мире насчитывается около десяти тысяч профессий, определяющих многообразие 

деятельности человека. С древних времен возникло разделение труда, и появился 

многообразный мир профессий. 

   Что же такое профессия? Слово профессия произошло от 

латинского «profiteer», что переводится как «объявлять своим делом», «говорить 

публично», «заявлять». Профессия означает род трудовой деятельности, требующей 

определенной подготовки и являющейся источником существования. 

   Четкое представление о сути профессии необходимо, для осознанного принятия 

решения о выборе профессий.  

  Каждый год появляются новые профессии, исчезают старые, стираются границы между 

некоторыми профессиями. Ориентироваться в этом огромном и динамичном мире 

профессий нелегко. 

http://www.job.lenobl.ru/proff_edu/mir


   Мы предлагаем Вам описания наиболее востребованных профессий на рынке труда. 

  Щелкните по названию интересующей Вас профессии, и Вы узнаете содержание 

деятельности, требования к индивидуальным особенностям, профессиональной 

подготовке и медицинские противопоказания. Это позволит оценить насколько 

конкретная профессия подходит именно для Вас.   

 

 

 

I СПИСОК НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫХ ПРОФЕССИЙ НА РЫНКЕ ТРУДА 

С ПОДРОБНЫМИ ОПИСАНИЯМИ. 

 

1.                 Агроном; 

2.                 Акушерка; 

3.                 Бухгалтер; 

4.                 Ветеринарный врач; 

5.                 Водитель; 

6.                 Воспитатель; 

7.                 Врач невропатолог; 

8.                 Врач скорой и неотложной помощи; 

9.                 Врач терапевт; 

10.               Врач отоларинголог; 

11.               Зоотехник; 

12.               Инженер по охране труда и технике безопасности; 

13.               Инженер-конструктор; 

14.               Инженер-механик; 

15.               Инженер-строитель; 

16.               Инженер-технолог; 

17.               Инженер-химик; 

http://www.job.lenobl.ru/Files/file/agronom.doc
http://www.job.lenobl.ru/Files/file/akusherka.doc
http://www.job.lenobl.ru/Files/file/buhgalter.doc
http://www.job.lenobl.ru/Files/file/veterinarnui_vrach_2.doc
http://www.job.lenobl.ru/Files/file/voditel_1.doc
http://www.job.lenobl.ru/Files/file/vospitatel_3.doc
http://www.job.lenobl.ru/Files/file/vrach_nevropatolog_1.doc
http://www.job.lenobl.ru/Files/file/vrach_skoroi_i_neotlozhnoi_meditsinskoi_pomoshi_1.doc
http://www.job.lenobl.ru/Files/file/vrach_terapevt_2.doc
http://www.job.lenobl.ru/Files/file/vrach-otolangilog_2.doc
http://www.job.lenobl.ru/Files/file/zootehnik_2.doc
http://www.job.lenobl.ru/Files/file/inzhener_po_ohrane_truda_i_tehnike_bezopasnosti.doc
http://www.job.lenobl.ru/Files/file/inzhener-konstruktor.doc
http://www.job.lenobl.ru/Files/file/inzhener-mehanik.doc
http://www.job.lenobl.ru/Files/file/inzhener-stroitel.doc
http://www.job.lenobl.ru/Files/file/inzhener-tehnolog.doc
http://www.job.lenobl.ru/Files/file/inzhener-himik.doc


18.               Каменщик; 

19.               Кровельщик; 

20.               Маляр-штукатур; 

21.               Машинист автогрейдера; 

22.               Машинист башенного крана; 

23.               Машинист бульдозера; 

24.               Машинист экскаватора; 

25.               Медицинская сестра; 

26.               Механик; 

27.               Монтажник; 

28.               Оператор линии в производстве пищевой продукции; 

29.               Оператор машинного доения; 

30.               Оператор связи; 

31.               Парикмахер; 

32.               Педагог дополнительного образования; 

33.               Плотник; 

34.                Повар; 

35.                Преподаватель в системе специального образования; 

36.                Продавец; 

37.                Сварщик; 

38.                Слесарь механосборочных работ; 

39.                Слесарь по ремонту автомобилей; 

40.                Слесарь-инструментальщик; 

41.                Слесарь-сантехник; 

42.                Станочник деревообрабатывающих станков; 

43.                Станочник широкого профиля; 

http://www.job.lenobl.ru/Files/file/kamenshik_3.doc
http://www.job.lenobl.ru/Files/file/krovelshik_2.doc
http://www.job.lenobl.ru/Files/file/malyar-shtukatur_2.doc
http://www.job.lenobl.ru/Files/file/mashinist_avtogreidera_2.doc
http://www.job.lenobl.ru/Files/file/mashinist_bashennogo_krana_1.doc
http://www.job.lenobl.ru/Files/file/mashinist_buldozera_3.doc
http://www.job.lenobl.ru/Files/file/mashinist_ekskavatora_2.doc
http://www.job.lenobl.ru/Files/file/meditsinskaya_sestra_1.doc
http://www.job.lenobl.ru/Files/file/mehanik_2.doc
http://www.job.lenobl.ru/Files/file/montazhnik_1.doc
http://www.job.lenobl.ru/Files/file/operator_linii_v_proizvodstve_pishevoi_produktsii_2.doc
http://www.job.lenobl.ru/Files/file/operator_mashinnogo_doeniya_1.doc
http://www.job.lenobl.ru/Files/file/operator_svyazi_2.doc
http://www.job.lenobl.ru/Files/file/parikmaher_2.doc
http://www.job.lenobl.ru/Files/file/pedagog_dopolnitelnogo_obrazovaniya_3.doc
http://www.job.lenobl.ru/Files/file/plotnik_3.doc
http://www.job.lenobl.ru/Files/file/povar_2.doc
http://www.job.lenobl.ru/Files/file/prepodavatel_v_sisteme_spetsialnogo_obrazovaniya_2.doc
http://www.job.lenobl.ru/Files/file/prodavets_4.doc
http://www.job.lenobl.ru/Files/file/svarshik_2.doc
http://www.job.lenobl.ru/Files/file/slesar_mehanosborochnuh_rabot_2.doc
http://www.job.lenobl.ru/Files/file/slesar_po_remontu_avtomobilei_3.doc
http://www.job.lenobl.ru/Files/file/slesar-instrumentalshik_1.doc
http://www.job.lenobl.ru/Files/file/slesar-santehnik_1.doc
http://www.job.lenobl.ru/Files/file/stanochnik_derevoobrabatuvayushih_stankov_1.doc
http://www.job.lenobl.ru/Files/file/stanochnik_shirokogo_profilya_2.doc


44.                Станочник-распиловщик; 

45.                Столяр; 

46.                Токарь; 

47.                Тракторист; 

48.                Учитель; 

49.                Фельдшер; 

50.                Фрезеровщик; 

51.                Швея; 

52.                Электромонтажник; 

53.                Электромонтер; 

 

От всей души желаем Вам успехов в выборе будущей работы! 

 

 

 

   Для просмотра видеопрофессиограммы щелкните по ней правой кнопкой мыши и 

выберите "Воспроизвести".  

 Часть 1 (оператор машинного доения, сварщик, инженер-технолог, электромонтер, 

цветовод) 

  

 Часть 2 (агроном, механизатор, парикмахер, фризерщик, инженер-электроник) 

  

http://www.job.lenobl.ru/Files/file/stanochnik-raspilovshik_2.doc
http://www.job.lenobl.ru/Files/file/stolyar_2.doc
http://www.job.lenobl.ru/Files/file/tokar_2.doc
http://www.job.lenobl.ru/Files/file/traktorist_2.doc
http://www.job.lenobl.ru/Files/file/uchitel_3.doc
http://www.job.lenobl.ru/Files/file/feldsher.doc
http://www.job.lenobl.ru/Files/file/frezerovshik.doc
http://www.job.lenobl.ru/Files/file/shveya_2.doc
http://www.job.lenobl.ru/Files/file/elektromontazhni.doc
http://www.job.lenobl.ru/Files/file/elektromonter.doc
http://job.lenobl.ru/videoprof/part_1
http://job.lenobl.ru/videoprof/part_1
http://job.lenobl.ru/videoprof/part_2


 Часть 3 (медицинская сестра, оператор автоматических и полуавтоматических 

линий, слесарь по контрольно-измерительным приборам, слесарь по сборке 

металлоконструкций, слесарь-ремонтник) 

  

Желаем удачи в выборе будущей профессии! 

 

 

 

Документы 

Памятка "Советы родителям или как помочь ребенку в выборе профессии 

:: Памятка учащимся "Темперамент и выбор профессии" 

:: Памятка выпускникам школ "Выбери свою профессию" 
::  

 

http://job.lenobl.ru/videoprof/part_3
http://job.lenobl.ru/videoprof/part_3
http://job.lenobl.ru/videoprof/part_3
http://www.job.lenobl.ru/Document/1392627655.rar
http://www.job.lenobl.ru/Document/1392627537.rar

