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Введение 

Важнейшим направлением социализации детей с ОВЗ является 

подготовка к сознательному выбору профессии. Готовность к сознательному 

выбору профессии определяется их информированностью о наиболее 

распространенных видах труда, их значении для общества, знанием путей 

приобретения той или иной профессии и требований, которые предъявляются 

к личности с точки зрения ее физических и психических возможностей, и, 

наконец, умением правильно оценить свои данные для овладения избранной 

специальностью. Для того, чтобы профессиональное самоопределение 

учащихся с ОВЗ было успешным, важно формировать адекватную 

самооценку в связи с осознанием важности и необходимости 

профессионального самоопределения, основанного на осознании своих 

желаний и возможностей. 

Найти своё призвание, дело, которое будет приносить пользу другим,  

радость и успешность себе, — одна из ключевых задач в жизни любого 

человека. Стоит ли говорить о том, насколько важна самореализация для 

людей с  ОВЗ: любимая работа воодушевляет, придаёт силы даже 

ослабленному человеку, а нелюбимая — самого крепкого и здорового может 

сделать несчастным и больным. Выбор отрасли, конкретного места работы, 

должности — всё это определяет смысл и содержание нашего существования, 

постепенно заполняя все его сферы: профессия формирует наше окружение, 

ценности, образ жизни, дружеские и личные взаимоотношения, финансовое 

состояние, наконец, и многое другое. 

В 2020-2021 году в Красноярске на базе МБОУ ДО ДДЮ "Школа 

самоопределения" был реализован проект «Профориентация детей с 

ограниченными возможностями в XXI веке. Компетентностный Soft-skills 

Чемпионат "Портал возможностей!"». Реализация проекта проходила при 

поддержке Фонда президентских грантов в рамках направления «Поддержка 

проектов в области науки, образования, просвещения. Содействие 

образованию людей с ограниченными возможностями здоровья». 

Эта книга предназначена родителям и обучающимся 7-10-х классов с 

ограниченными возможностями здоровья для самостоятельного 

использования. Представленные материалы позволит обучающимся 

развивать представления, связанные с миром профессий, сформировать 

сознательное отношение к выбору будущей профессии, повысить уровень 

мотивации к профессиональному самоопределению. 
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1. Для родителей 

 

1.1. Специфика профориентационной работы с детьми и подростками, 

имеющими ограниченные возможности здоровья. 

 

 

     Профессиональная деятельность является важнейшей для подавляющего 

большинства людей современности. Она совершенно необходима как для 

отдельной личности, так и для общества в целом на различных его уровнях, 

включая мировое сообщество, человечество [1]. 

     Выбор профессии весьма сложный и порой долгий мотивационный 

процесс. Особенно трудно он дается людям с ограниченными 

возможностями. Причем, выбор профессии является достаточно сложным и 

напряженным этапом не только для самих молодых людей, но и для их 

родных и близких, в частности родителей.  Проблемой профориентации 

молодых инвалидов в разное время занимались такие ученые, как А.А. 

Дыскин, А.Г. Литвак,  А.М. Щербакова,  В.П. Ермаков, Ф.С. Исмагилова и 

другие. В данной статье нам бы хотелось рассмотреть некоторые 

особенности профессионального самоопределения подростка с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).  

     Профориентация – это специально организованная помощь по 

оптимизации процессов профессионального самоопределения школьников. 

Поэтому можно сказать, что главной задачей профориентации является 

всестороннее развитие личности и активизация самих школьников в 

процессах определения себя, своего места в мире профессий. Для того чтобы 

профессиональное самоопределение учащихся с ОВЗ было успешным, важно 

развивать у них активное отношение к себе, своим возможностям в связи с 

осознанием важности и необходимости самоопределения и адекватного 

отношения к ситуации выбора профессии, основанного на осознании своих 

желаний и возможностей. Кроме этого, большую роль в успешной 

профессиональной ориентации играет фактор максимально адекватной 

оценки учащимися своих психофизиологических особенностей. 

     Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, 

является обеспечение оптимального развития ребенка, успешная интеграция 

в социум. 

     В процессе решения проблемы сознательного выбора профессии лицами с 

ОВЗ, следует иметь в виду необходимость разработки комплексного подхода 

к профориентационной работе, одним из важнейших аспектов которого 

является подбор и модификация методического инструментария с учетом 

индивидуальных особенностей здоровья.  Не менее важным для решения 

вопроса о профессиональном будущем каждого подростка диагностика 

способностей, личностных особенностей, интересов и склонностей, которые 

зависят как от условий воспитания и обучения, так и от природных задатков. 

Подбор методического инструментария с учетом специфики лиц с ОВЗ 
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позволяет дать более точную оценку актуального состояния оптанта, 

благодаря чему с ним строится дальнейшая индивидуальная и/или групповая 

работа. 

     Таким образом, можно выделить следующие факторы, которые 

необходимо учитывать при организации работы с подростками, имеющими 

особенности здоровья: 

 позиция родителей; 

 учет состояния здоровья, соотнесение его с требованиями профессии; 

 поддержка со стороны педагогов; 

 знание своих личностных особенностей, возможностей и способностей 

 информированность о профессиональных деятельностях, для 

дальнейшего выбора той профессии, которая соответствует 

индивидуальным способностям; 

  поддержка со стороны педагогов. 

Формы и методы профессионально ориентационной работы с учащимися. 

Формы профессионально-ориентационной работы с детьми и подростками, 

имеющими отклонения в развитии, достаточно многообразны: 

 профессионально – ориентационные беседы; 

 занятия в кружках, мастерских; 

 экскурсии  на предприятия, в профессиональные учебные учреждения, 

в службу занятости; 

 встречи со специалистами; 

 участие в «днях открытых дверей»; 

 участие в конкурсах, выставках, ярмарках изделий; 

 использование средств массовой агитации: стендов, стенгазет, 

фотоальбомов и прочего. 

     Для подростка с ограничениями здоровья и жизнедеятельности 

правильность выбора сферы трудовой деятельности принципиально важна в 

силу ряда обстоятельств: 

Во-первых, выбор в значительной мере взаимосвязан с характером течения 

заболевания, когда род и условия профессиональной деятельности могут 

оказать на него позитивное или негативное влияние; 

Во-вторых, возможность успешного включения ребенка в систему трудовых 

отношений – один из основных механизмов социальной интеграции в целом, 

итоговая цель всего комплекса реабилитационных мероприятий; 

В-третьих, сама возможность адекватного профессионального выбора 

затруднена из-за объективных ограничений видов профессиональной 

деятельности, в которых может проявить себя человек с отклонениями и 

нарушениями в развитии и в силу искаженных представлений о собственных 

возможностях.  

     Эти обстоятельства предопределяют специфику профориентации 

учащихся с нарушением в развитии и необходимость совместных усилий 

педагогов школ по подготовке ребенка к самостоятельной 
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жизнедеятельности совместно с учреждениями начального и среднего 

профессионального образования. 

     Поэтому особое внимание должно уделяться: 

- комплексной диагностической оценки (преимущественно исходя из 

характера клинико-функциональных и психологических параметров) 

возможностей ребенка овладеть теми или иными видами профессиональной 

деятельности; 

- развитию наиболее универсальных умений, навыков и качеств, которые 

необходимы для профессиональной (трудовой) самореализации; 

- формированию таких интересов и установок, которые максимально 

ориентируют именно на показанные профессии. 

     С учетом психологических и возрастных особенностей школьников 

можно выделить следующие этапы, содержание профориентационной 

работы в школе: 

 1-4 классы: формирование у младших школьников ценностного 

отношения к труду, понимание его роли в жизни человека и в 

обществе; развитие интереса к учебно-познавательной деятельности, 

основанной на посильной практической включенности в различные ее 

виды, в том числе социальную, трудовую, игровую, 

исследовательскую. 

5-7 классы: развитие у школьников личностного смысла в приобретении 

познавательного опыта и интереса к профессиональной деятельности; 

представления о собственных интересах и возможностях; 

приобретение первоначального опыта в различных сферах социально-

профессиональной практики: технике, искусстве, медицине, сельском 

хозяйстве, экономике и культуре. Этому способствует выполнение 

учащимися профессиональных проб, которые позволяют соотнести 

свои индивидуальные возможности с требованиями, предъявляемыми 

профессиональной деятельностью к человеку. 

8-9 классы: уточнение образовательного запроса в ходе факультативных 

занятий и других курсов по выбору; групповое и индивидуальное 

консультирование с целью выявления и формирования адекватного 

принятия решения о выборе профиля обучения; формирование 

образовательного запроса, соответствующего интересам и 

способностям, ценностным ориентациям. 

10-11 классы:  обучение действиям по самоподготовке и саморазвитию, 

формирование профессиональных качеств в избранном виде труда, 

коррекция профессиональных планов, оценка готовности к избранной 

деятельности.  

     Особенности профессионального консультирования подростков с ОВЗ. 

     Особенности профессионального консультирования подростков с ОВЗ 

определяются разными объективными и субъективными факторами. В 

профессиональном консультировании должен реализовываться строгий 

индивидуальный и личностно ориентированный подходы, преобладание 
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индивидуальных форм работы над групповым. Профориентационной работе 

должно предшествовать ознакомление с результатами психодиагностики и 

медицинской диагностики, имеющимися в личном деле подростка, а также 

учитываться специфика его основного нарушения. 

     Диапазон различий в развитии детей и подростков с ОВЗ чрезвычайно 

велик: от практически нормально развивающихся, испытывающихся 

временные и относительно легко устранимые трудности, до детей с 

необратимым, тяжелым поражением центральной нервной системы. Все эти 

особенности осложняют профориентационную работу с данными группами 

детей.   

     Индивидуальное профессиональное консультирование подростков с ОВЗ 

должно основываться на знании половозрастных особенностей подростков, 

т.е. младшие подростки характеризуются повышенной утомляемостью, а 

старшие подростки адаптировались к свершившимся в их организме 

биологическим и гормональным изменениям. Существенно различаются 

юноши и девушки этого возраста. 

     Как субъект собственной жизни подросток с ОВЗ имеет мотивы и 

стимулы к развитию своего неповторимого внутреннего мира. Его 

активность направлена на адаптацию самореализацию, он, как правило, 

способен нести ответственность за свою жизнь в условиях ограниченных 

возможностей. Необходимым условием консультирования подростков с ОВЗ 

является их желание консультироваться – получать помощь в разрешении 

вопросов, а так же принять ответственность за свое профессиональное 

будущее.  

      Границы данной ответственности у подростков с ОВЗ варьируют от 

высокой активности и самостоятельности, когда подросток действительно 

является хозяином собственной жизни и сам стремится искать выход из 

затруднительных ситуаций, до высокой инфантильности и зависимости от 

других. Инфантильность является распространенной чертой подростков с 

ОВЗ, в ходе профессионального консультирования необходимо 

предпринимать специальные действия для актуализации собственной 

активности и ответственности консультируемого: позитивный настрой, 

укрепление веры в его силы и возможности. 

     Для повышения эффективности профконсультирования большое значение 

имеет привлечение к этой работе родителей подростков с ОВЗ.  Как и со 

школьниками, с родителями возможно проведение групповой и 

индивидуальной работы. В основе индивидуальной работы с родителями 

лежит изучение семьи. Ход консультации зависит от выявленной позиции 

родителей, их влияния на профессиональное самоопределение детей. 

Благодаря участию родителей в учебной и воспитательной работе возрастает 

их авторитет в глазах школьников, возникает атмосфера доверия и взаимного 

уважения. Особенно полезна организация таких видов деятельности, в 

которых родители могут проявить свои профессиональные навыки. Данная 
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работа благотворно влияет на совершенствования профориентации 

учащихся. 

     В процессе профконсультирования, психолог-консультант должен 

придерживаться следующих принципов: 

 Умение проявлять эмпатию, рефлексию, принятие. 

 Толерантность по отношению к лицам с ОВЗ, их надеждам, страхам и 

личностным затруднениям; 

 Открытость к восприятию, возможно, нелепых, незрелых суждений 

подростков с ОВЗ; 

 Готовность к работе со специалистами смежных областей 

(дефектологами, психиатрами, педиатрами, невропатологами). 

С результатами диагностического исследования подростков с ОВЗ нужно 

начинать знакомить с  позитивной информации для того, что бы 

эмоционально расположить их к восприятию информации об ограничениях в 

сфере выбора профессий.  

Информация, которая может вызвать негативные эмоции и чувства, 

необходимо помещать в середине общения консультанта и подростка с ОВЗ. 

В процессе профориентации важным моментом является формирование у 

подростков с ОВЗ профессионального выбора и мотивации к деятельности, 

адекватной их возможностям, так как они испытывают трудности 

следующего характера: 

 из-за ограничений в познании окружающего мира часто недостаточно 

сформированы представления о видах профессиональной деятельности; 

 составление профпланов затруднено из-за  отсутствия сети 

специализированных учебных заведений, позволяющих получить избранную 

профессию [2]. 

Учитывая эти особенности, необходимо соблюдать принцип соответствия 

выбираемой профессии интересам, склонностям, способностям и 

возможностям подростка, соотнесенных с реальным состоянием его здоровья 

и имеющимися ограничениями. Подросток должен осознавать свои 

перспективы реализации в будущей профессиональной деятельности. 

Таким образом, в профессиональном консультировании должны 

реализовываться строгий, индивидуальный и личностно ориентированный 

подходы, преобладание индивидуальных форм работы над групповыми. 

Профориентационной работе должно предшествовать ознакомление с 

результатами психодиагностики и медицинской диагностики, имеющимися в 

личном деле подростка. Необходимо так же учитывать специфику его 

основного нарушения. Ниже приводятся классификация основных групп лиц 

с ОВЗ, приведенная в работе Н.Н. Малофеева и других [8].  

Нарушение слуха. 

К категории детей и подростков с нарушениями слуха относятся лица, 

имеющие стойкое двустороннее нарушение слуховой функции, при котором 

речевое общение с окружающими посредством устной речи затруднено 

(тугоухость) или невозможно (глухота). 
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Нарушение зрения. 

Незрячие – это лица с остротой от 0 (0%) до 0,04 (4%) на лучше видящем 

глазу с коррекцией очками, лица с более высокой остротой зрения (вплоть до 

1, т.е. 100%), у которых границы поля зрения сужены до 10-15 градусов или 

точки фиксации. 

Слабовидящие – это лица с остротой зрения от 0,05 (5%) до 0,4 (40%) на 

лучше видящем глазу с коррекцией очками. 

Нарушение речи. 

У лиц с нарушениями речи могут быть психофизические отклонения 

различной выраженности, вызывающие расстройства коммуникативной и 

обобщающей функции речи. От других категорий лиц с особыми 

потребностями их отличают нормальный биологический слух, зрение и 

полноценные предпосылки интеллектуального развития. Выделение этих 

дифференцирующих признаков необходимо для отграничения от речевых 

нарушений, отмечаемых у детей и подростков с умственной отсталостью, 

задержкой психического развития (ЗПР), слепых и слабовидящих, 

слабослышащих и др. 

Нарушение опорно-двигательного аппарата (ОДА). 

Термин «нарушение опорно-двигательного аппарата» носит 

собирательный характер и включает в себя двигательные расстройства, 

имеющие генез органического и периферического типа. Наиболее 

распространенным нарушением ОДА являются последствия ДЦП. К 

вторичным нарушениям ОДА относится травматическая болезнь спинного 

мозга. 

Двигательные расстройства характеризуются нарушениями 

скоординированности, темпа движений, ограничением их объема и силы. 

Они приводят к невозможности или частичному нарушению осуществления 

движений скелетно-мышечной системой во времени и в пространстве. 

Задержка психического развития (ЗПР). 

Задержка психического развития – это психолого – педагогическое 

определение наиболее распространенного отклонения в психофизическом 

развитии среди всех встречающихся у детей отклонений. ЗПР 

рассматривается как случаи замедленного психического развития, так и 

относительно стойкие состояния незрелости эмоционально-волевой сферы и 

интеллектуальной недостаточности, не достигающей умственной отсталости. 

ЗПР часто осложняется различными негрубыми, но нередко стойкими 

нервно-психическими расстройствами  (невротическими, астеническими, 

неврозоподобными и др.), нарушающими интеллектуальную 

работоспособность. 

Умственная отсталость. 

Лица с умственной отсталостью имеют стойкое, необратимое нарушение 

психического развития, прежде всего интеллектуальное, возникающее на 

ранних этапах онтогенеза вследствие органической недостаточности 

центральной нервной системы (ЦНС). 
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Аутизм. 

Аутизм в настоящее время рассматривается как особый тип нарушения 

психического развития. При аутизме нарушено развитие средств 

коммуникации и социальных навыков. Общими для детей-аутистов являются 

аффективные проблемы и трудности становления активных 

взаимоотношений  с динамично меняющейся средой, которые определяют 

установки детей на сохранение постоянства в окружающем мире и 

стереотипность собственного поведения. 

Комплексные нарушения. 

Относят сочетания двух или более психофизических нарушений (зрения, 

слуха, речи, умственного развития и др.), например: сочетание глухоты и 

слабовидения, умственной отсталости и слепоты, нарушения опорно-

двигательного аппарата и речи. 

Таким образом, уровень психического развития детей и подростков с ОВЗ 

зависит не только от времени возникновения, характера и даже степени 

выраженности первичного (биологического по своей природе) нарушения 

развития, но и от качества предшествующего обучения и воспитания. 

Своевременная профориентация и профконсультационная работа должна 

быть пролонгирована во времени и начинаться в дошкольном возрасте, и 

направлена на развитие профессионально важных качеств оптанта. 

 

Ограничение профессиональной пригодности при различных заболеваниях 

 

Болезни Противопоказанные 

профессионально-производственные 

факторы 

Некоторые 

рекомендуемые 

профессии и 

специальности 

Органов 

зрения 

Работы особо высокой точности, 

напряженности зрения. Работа с 

мелкими деталями; работа, требующая 

ношения очков; значительное 

физическое напряжение; запыленность 

воздуха, пребывание тела в наклонном 

положении. 

Продавец, бармен, 

оператор 

птицефабрик, 

садовод, слесарь по 

ремонту 

автомобиля. 

Органов 

слуха 

Работа, требующая хорошего слуха и 

общения с людьми. Работа, требующая 

напряжения слуха, значительный шум и 

вибрация. 

Чертежник, 

вышивальщица, 

швея, обувщик, 

цветовод, кондитер, 

фотограф. 

Кожи Контакт с токсическими и 

раздражающими кожу веществами, 

запыленность, неблагоприятный 

микроклимат; постоянное увлажнение и 

загрязнение, охлаждение рук. 

Оператор ЭВМ, 

сборщик 

полупроводников, 

конструктор, 

чертежник. 
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Опрно-

двигательног

о аппарата 

Длительное пребывание на ногах, 

подъем и спуск по лестнице. 

Напряженная рабочая поза; 

значительное физическое напряжение 

(подъем и перенос тяжестей); работа на 

высоте, у движущихся механизмов. 

Сборщик 

микросхем, 

телеграфист, швея. 

Органов 

дыхания 

Неблагоприятный климат; 

загазованность, запыленность; контакт с 

токсическими веществами; 

значительное физическое напряжение, 

все виды излучения. 

Контролер-кассир, 

цветовод, 

киномеханик, 

оператор станков с 

пульт. управлением. 

Сердечно-

сосудистой 

системы 

Значительное физическое напряжение; 

неблагоприятный микроклимат; контакт 

с токсическими веществами, работа на 

высоте с движущимися механизмами, 

шум, вибрация. 

Радиомеханик, 

портной, секретарь-

референт, пчеловод. 

Органов 

пищеварения 

Контакт с токсическими веществами; 

значительное физическое и нервное 

напряжение; работа, связанная с 

нарушением режима питания; 

вынужденная рабочая поза. 

Оператор ЭВМ, 

слесарь, декоратор-

оформитель. 

Почек и 

мочевыводя

щих путей 

Неблагоприятный микроклимат; 

контакт с токсическими веществами; 

вынужденная рабочая поза; работа, 

связанная с нарушением режима 

питания; вибрация. 

Оператор ЭВМ, 

слесарь, декоратор-

оформитель. 

Нервной 

системы 

Нервно-эмоциональное напряжение; 

шум и вибрация; неблагоприятный 

микроклимат; контакт с токсическими 

веществами, особенно 

нервнопаралитического действия. 

Резчик по дереву, 

закройщик, столяр. 

 

Таким образом, для эффективной  профориентационной работы с 

подростками ОВЗ, следует выделять: 

- индивидуальный характер (учет индивидуальных особенностей 

школьника, характера семейных взаимоотношений, опыта трудовых 

действий, развития профессионально важных качеств); 

- направленность профориентационных воздействий, прежде всего на 

всестороннее развитие личности (создание возможности для пробы сил в 

различных областях профессиональной деятельности, пробуждение 

активности в самостоятельном выборе сферы профессиональной 

деятельности и определении профессионального плана). 
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1.2. Типичные трудности и ошибки при выборе профессии молодыми 

людьми с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья  

 

Безусловно, при выборе профессии, обучающиеся с нарушениями в 

развитии, родители (законные представители), специалисты, которые 

осуществляют данную работу сталкиваются с трудностями, а также в ходе 

работы допускают ряд типичных ошибок по различным причинам. 

Рассмотрим те трудности и ошибки, с которыми сталкиваются и которые 

допускаются в ходе данного вида работы:  

 очень часто и обучающиеся и их родители используют 

неправильные источники информации о профессиях и неправильно 

их применяют. Информацию берут либо искаженную, либо 

непроверенную.  

 к сожалению, в связи с имеющими нарушениями развития 

большинство обучающихся не умеют выделять главное, важное в 

полученной информации, а также ее систематизировать.  

 на практике сталкиваются и с такой ситуацией, когда обучающиеся 

с ОВЗ и их родители переоценивают или недооценивают свои 

индивидуально-психологические особенности при выборе 

профессии.  

 большинство лиц с нарушениями развитии также неправильно 

понимают свои способности;  

 многие абитуриенты имеют неправильные представления о 

возможностях развития своих профессиональных качеств, о путях и 

способах освоения ими профессии;  

 зачастую у многих преобладает эмоциональный компонент в ходе 

выбора профессии без учета имеющихся ограничений в 

жизнедеятельности;  

 при получении новых рекомендаций в связи с ухудшением 

состояния здоровья либо ограничений в жизнедеятельности, а 

также с требованиями на рынке труда обучающиеся не умеют и не 

желают изменить решение;  

 выбирают профессии «за компанию»;  

 выбирают престижные профессии, которые не соответствуют 

здоровью и условиям труда;  

 очень часто лица с ОВЗ и их родители прислушиваются и 

подчиняются чужому, зачастую неправильному мнению при 

выборе профессии, а не мнению профессионалов, которые 

рекомендуют им данную профессию с учетом имеющихся у них 

нарушений;  

 выбор профессии на основе симпатии к тем или иным личностным, 

непрофессиональным качествам представителей определенной 

профессии.  
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1.3. Условия успешности профориентационной работы с детьми, 

имеющими инвалидность и ОВЗ 

 

Для успешности профориентационной работы с детьми, имеющими 

инвалидность и ОВЗ необходимо создать следующие специальные условия.  

Образовательная организация должна быть оборудована всеми 

материально-техническими условиями необходимыми лицам с 

ограничениями жизнедеятельности. Необходимо организовать 

беспрепятственный доступ к образовательной организации для лиц 

различных нозологических групп. Образовательная организация должна быть 

оснащена необходимым специальным оборудованием с учетом 

психофизических особенностей развития лиц данной категории для 

организации и проведения профориентации.  

Следующим условием является организация и проведение комплексной 

диагностики с участием всех специалистов сопровождения (педагог-

психолога, тифлопедагога, сурдопедагога, олигофренопедагога, учителя-

логопеда, социального педагога, тьютора) с привлечением медицинских 

работников, если в образовательной организации отсутствуют данные 

специалисты рекомендуется их приглашать на основе договорных 

отношений.  

Важным условием успешности является организация и проведение 

комплекса таких мероприятий как медицинских, социально-педагогических, 

психолого-педагогических и управленческих, которые направлены на 

решение различных задач.  

Основными задачами проведения таких мероприятий являются:  

 выбор профессии с учетом имеющихся нарушений;  

 

 

 

 

 

жи.  

 

Организовывать и проводить данные мероприятия необходимо с учетом 

медицинских рекомендаций, клинико-психолого-педагогических, 

личностных особенностей, обучающихся с ограничениями 

жизнедеятельности, а также их желаниями, интересами, способностями и 

склонностями. Несомненно, необходимо также учитывать потребности в 

специалистах на предприятии, рынке труда и обществе в целом.  

Ранняя включенность в трудовую деятельность является также условием 

успешности профориентации. Чем раньше мы начинаем проводить 

профориентационную работу, тем лучших успехов мы всегда добиваемся. 

Начинать данную работу рекомендуется еще со школьной скамьи.  
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Следующее условие - непрерывность процесса профориентации в течение 

всех лет воспитания и обучения ребенка с инвалидностью и ОВЗ.  

Профориентационную работу с лицами с проблемами в развитии 

необходимо проводить не только во время обучения в школе, но и на 

протяжении всей жизни с учетом их состояния здоровья, интересов, 

возможностей, потребности рынка труда.  

Важным условием является формирование способности выбирать сферу 

профессиональной деятельности, оптимально соответствующую личностным 

особенностям, функциональным возможностям в соответствии с запросами 

современного изменяющегося рынка труда.   

Еще одно условие - изменение задач и содержания работы в зависимости 

от возраста и самоопределения, а также при необходимости проведения 

коррекционной работы.  

Умение изменить профессиональный путь с учетом профессиональных 

интересов и склонностей, личностными способностями, потребностью 

работодателей предприятий и организаций на рынке труда, особыми 

образовательными потребностями является также важным условием 

успешности профориентации лиц с ограничениями жизнедеятельности. 

1.4. Методики для профотбора и профориентации 

1. Диагностика структуры сигнальных систем (Э.Ф. Зеер, А.М. 

Павлова, Н.О. Садовникова). На основе относительного преобладания у 

человека первой или второй сигнальной системы определяются 

специфические типы высшей нервной деятельности: художественный 

(преобладание первой сигнальной системы), мыслительный (преобладание 

второй сигнальной системы) и средний (относительно одинаковая роль обоих 

систем). По результатам диагностики выдаются рекомендации о том, какой 

вид трудовой деятельности более всего подходит испытуемому. 

2. Дифференциально-диагностический опросник (ДДО). Методика 

предназначена для отбора на различные типы профессий в соответствии с 

классификацией типов профессий Е.А. Климова (человек-природа, человек-

техника, человек-человек, человек-знак, человек-художественный образ). 

Результаты опросника ДДО показывают к какой профессиональной сфере 

человек испытывает склонность и проявляет интерес. 

3. Карта интересов. Опросник разработан А.Е. Голомштоком. Тест 

используется в целях профориентации при приеме на работу. Может 

применяться для обследования как подростков, так и взрослых. Исходя из 

структуры ответов определяется степень выраженности интереса к 

определенному виду профессиональной деятельности (биология, география, 

геология, медицина, легкая и пищевая промышленность, физика, химия, 

техника, электро- и радиотехника, металлообработка, деревообработка, 

строительство, транспорт, авиация, морское дело, военные специальности, 

история, литература, журналистика, общественная деятельность, педагогика, 

юриспруденция, сфера обслуживания, математика, экономика, иностранные 
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языки, изобразительное искусство, сценическое искусство, музыка, 

физкультура и спорт). 

4. Карта интересов, модификация О.Г. Филимоновой. Опросник 

А.Е. Голомштока представлен достаточно широко в разных источниках. В 

его основе лежит перечень направлений, по которым составлены вопросы к 

учащимся. Этот опросник уже долгое время публикуется без изменений и 

устарел как с точки зрения перечня направлений деятельности, так и с точки 

зрения формулировки вопросов. При его проведении в аудитории возникают 

смешки и недоумение, что и побудило автора к некоторому его 

усовершенствованию. В новом перечне направлений деятельности появились 

такие популярные сейчас виды деятельности, как информационные 

технологии, социология, философия, бизнес. 

5. Матрица выбора профессии. Данная методика разработана 

Московским областным центром профориентации молодежи. С помощью 2-х 

вопросов и таблицы можно выявить профессию наиболее близкую интересам 

и склонностям опрашиваемого. 

6. Методика Л.А. Йовайши предназначена для определения 

склонностей личности к различным сферам профессиональной деятельности 

(искусства, технических интересов, работы с людьми, умственного труда, 

физического труда и сфера материальных интересов). 

7. Опросник для определения профессиональной готовности Л.Н. 

Кабардовой. По результатам испытуемого делается вывод о том, к какой 

сфере профессиональной деятельности он склонен (человек-зна- ковая 

система, -техника, -природа, -художественный образ, -человек). 

8. «Ориентация» - анкета И.Л. Соломина. Анкета пригодна для 

самооценки профессиональных интересов и способностей молодых и 

взрослых людей, очень проста в применении и обработке. Определяется 

преимущественная склонность и способность к одному из пяти типов 

профессий (человек-человек, -техника, -знаковая система, -художественный 

образ, -природа) и соответствие двум классам: исполнительские и 

творческие. 

9. Оценка профессиональной направленности личности учителя. 

Методика разработана для определения степени включенности учителя в 

профессию, определения механизмов, через которые профессиональная 

деятельность воздействует на личность, выявления типических 

педагогических деформаций личности. 

10. «Профассоциации». Профориентационный тест, основанный на 

ассоциативном методе. Испытуемый дает ассоциации на профессии. 

Оценивается профессиональная направленность. Может применяться как в 

индивидуальной, так и групповой профориентационной работе. 

11. «Профессиональные намерения». Все вопросы методики 

группируются по пяти направлениям, а ответы свидетельствуют об уровне 

сформированности и осознанности каждого из них (жизненные планы, 
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увлечения и проф.намерения, знания о профессии, оценка своей пригодности 

к профессии, эффективность профориентационной работы). 

12. «Цель - Средство - Результат». Методика А.А. Карманова (ЦСР). 

Методика рассчитана на исследование особенностей структуры 

деятельности. 

13. Экспресс-диагностика социальных ценностей личности. 

Методика способствует выявлению личных, профессиональных и 

социальнопсихологических ориентаций и предпочтений и может быть 

полезна как при выборе характера работы, так и при оценке работника в 

процессе найма и аттестации кадров. 

14. «Якоря карьеры». Методика диагностики ценностных 

ориентаций в карьере (Э. Шейн, перевод и адаптация В.А. Чикер, В.Э. 

Винокурова). Данный тест предназначен для определения выраженности 

карьерной ориентации. Можно использовать для профессиональной 

ориентации подростков и взрослых. 

15. Тип мышления (Г.В. Резапкина). Методика помогает определить 

тип мышления. Тип мышления - это индивидуальный способ преобразования 

информации. Методика предназначена для определения усвоения ряда 

понятий школьной программы, сформированности компетенций. Зная свой 

тип мышления, можно прогнозировать успешность в конкретных видах 

профессиональной деятельности. 

 

Некоторые из данных методик представлены в рабочей тетради. 

Остальные находятся в свободном доступе и школьник может пройти их 

самостоятельно. 

1.5. Формула профессии 

Особой задачей выступает задача освоения системы требований 

деятельности к человеку и формирование готовности реализовать эти 

требования.  

Следует понимать, что классификация специальностей Министерства 

труда и классификация специальностей Министерства образования 

совпадают в части профессионально-технического и среднего специального 

образования.  

По специальностям высшей школы такого совпадения нет. Поэтому 

при выборе типа учебного заведения и варианта обучения, крайне важно 

понимать,  какие отличия будут иметь место при получении диплома о 

квалификации и возможностях трудоустройства с этим дипломом.  

Обзорная систематика психологических характеристик-требований 

мира труда в виде буквенно-цифровых описаний, представляющих собой 

дескрипторный словарь. 
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 Н1, Н2, Н3, Н4, Н5, Н6, Н7, Н8 

Условия 

труда 

МТ, МР, ЖЗ, ОБ, Б, ОВ 

К1, К2, К3, К4, К5, К6, К7, К8 

(группы) АЛ, АН, Н, ИН, К, ИС, ОС, О 

Средства 

труда 

(отделы) 

Р, М, А, ПУ, Ф, Ф1, 

Ф2, Ф3, Ф4, Ф5, Ф6, Ф7 

Цели труда 

(классы) 

Г1, Г2, П1, П2, П3, И 

Предмет труда 

(типы) 
П, Т, Ч, З, Х 

 

Расшифровка схемы осуществляется следующим образом.  

В левом столбце обозначены названия классификационных ярусов, а в 

правом их описание выполнено в буквенно-цифровом виде.  

Буквенно-цифровое обозначение позволяет кратко описывать любую 

специальность и сравнивать ее с описание другой.  

Нижний ярус содержит обозначения пяти типов профессий:  

П - живая природа объединяет в качестве главного ведущего предмета 

труда такие объекты окружающей действительности, как растения 

(овощевод), животные (рыбовод), микроорганизмы (микробиолог) или 

клетки (цитолог);  

Т - неживая органическая материя (геолог), технические системы 

(слесарь по ремонту летательных аппаратов), вещественные объекты 

(чеканщик), материалы ( травильщик фольги), виды энергии (физик-

экспериментатор);  

Ч - люди (дежурный по станции метрополитена), группы (воспитатель 

группы продленного дня), коллективы (начальник цеха), общности людей 

(министр);  

З - условные знаки (шифровальщик), цифры (брокер), коды 

(кодификатор), естественные и искусственные языки (лингвист);  

Х - художественные образы (скульптор), условия их построения 

(искусствовед).  

Когда человек работает, его усилия направлены на объект труда, 

чтобы добиться необходимого результата (нормативных описаний цели 

труда), а не на отрасль, к которой относится его специальность. 

Следует помнить, что классификаторы профессий построены по 

отраслям хозяйствования, и они не разграничены по предметам труда, и это 

создает дополнительные трудности для ориентировки в мире профессий.  

Во втором ярусе расположены цели (мысленный образ результата) 

труда и он обозначается как классы специальностей. Они определяются в 
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зависимости от разнообразных действий, осуществляемых человеком с 

предметом (объектами) труда.  

К ним относятся цели гностической оценки - Г1 и гностического 

оценивания - Г2, которые ведут свое название от древнегреческого «гнозис» - 

знание, познание, и предполагают выполнение операций сличения, 

сортировки (Г1) - (сортировщик алмазов), либо углубления в скрытые связи 

предметов и явлений (Г2) - (врач-рентгенолог).  

Преобразующие цели труда:  

П1 - организации и упорядочивания (инженер-системотехник),  

П2 - оказания влияния, воздействия (артист),  

П3 - обслуживания (проводник  по сопровождению животных).  

И - изыскательные цели, реализуя которые, специалисты осуществляют 

поиски наилучшего варианта решения преобразующей задачи с 

одновременными интенсивными оперативными гностическими действиями, 

сопрягаемыми с требованиями конечного результата труда (скорняк-

раскройщик).  

В третьем ярусе обозначены средства труда - способы и 

приспособления, позволяющие получать результат труда. Они составляют 

отделы специальностей:  

Р - профессии ручного труда (врач-хирург),  

М - машинно-ручного (машинист локомотива),  

А - автоматические и автоматизированные системы (оператор 

телевидения), аппараты (аппаратчик по выращиванию дрожжей).  

ПУ - приборы, устройства, средства передачи речи, усиливающие 

способности человека (оператор пейджинговой связи).  

Ф - функциональные, невещественные орудия труда, анализаторы 

человека (дегустатор чая): Ф1 - речеголосовые проявления в простых 

грамматических формах (приемщик заказов). Ф2 - сложные устные 

речеголосовые проявления (артист-вокалист-солист). Ф3 - деловая 

профессиональная речь (прокурор). Ф4 - мимический и жестовый язык 

(дирижер). Ф5 - тело, организм человека (каскадер). Ф6 - формы 

беспристрастного поведения (председатель суда). Ф7 - широкий интеллект и 

оперативное владение базами знаний  (директор атомной станции). 

В четвертом ярусе располагаются самые многочисленные 

характеристики трудовой деятельности, определяющие предметные и 

социальные обстоятельства ее выполнения, названные условиями труда, и 

образующие группы профессий.  

АЛ - строгий алгоритм выполнения трудовых действий (оператор 

плазмохимических процессов).  

АН - нестрогий алгоритм (учитель-логопед).  

Н - разработка новых алгоритмов (летчик-испытатель).  

ИН - индивидуальное выполнение трудовых заданий (агент 

коммерческий).  

К - коллективная работа (горнорабочий очистного забоя (шахтёр).  
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ИС - исполнительская активность (курьер).  

ОС - самодеятельная активность (композитор).  

О - организационная активность (кинорежиссер).  

К1 -  контакты-согласования (дефектоскопист по магнитному и 

ультразвуковому контролю).  

К2 - контакты-соприкосновения (дежурный по вокзалу).  

К3 - контакты межличностной сопричастности  (акушерка).  

К4 - контакты взаимодействия (второй пилот).  

К5 - контакты с группой (заведующий кафедрой).  

К6 - замкнутые контакты (член экипажа подводной лодки).  

К7 – огромное количество кратковременных личных (упаковщик сумок 

при входе в торговый зал супермаркета) и внеличностных контактов 

(телефонист междугородней телефонной связи).  

К8 - двойственные контакты с людьми и животным миром 

(ветеринарный врач).  

МТ - материальная ответственность (кладовщик).  

МР - моральная ответственность (политический обозреватель).  

ЖЗ - ответственность за жизнь и здоровье (шеф-повар).  

ОБ - обычная ответственность (расклейщик объявлений).  

Б - бытовой микроклимат помещения (модельер).  

ОВ - работа на открытом воздухе (уборщик территорий).  

Н1 - нарушение потребности в самосохранении из-за риска погибнуть 

(военнослужащий).  

Н2 - нарушение потребности в комфорте из-за внезапного появления 

опасности (проводник пассажирского вагона).  

Н3 - нарушение потребности в эстетических ощущениях восприятия 

другого человека из-за наличия у него отклонений от нормы (врач-психиатр - 

судебный эксперт).  

Н4 - нарушение биологических и социальных ритмов 

жизнедеятельности из-за быстрых изменений часовых и климатических зон 

(бортпроводник).  

Н5 - нарушение потребности в гармоничном напряжении мышечных 

систем из-за больших физических нагрузок (лесоруб).  

Н6 - нарушение двигательной активности из-за рабочей позы (оператор 

ЭВМ).  

Н7 - нарушение суточного ритма из-за работы в ночное время (врач 

скорой помощи).  

Н8 - нарушение потребности в естественной экологической связи с 

окружающим миром из-за наличия физико-химических опасностей 

(составитель реактивной воды). 

Данной обзорной систематикой мира профессий можно 

воспользоваться для составления формулы своей специальности, 

ознакомившись со схемой, представленной ниже. 
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Рассмотрим вариант прочтения описания профессии учителя 

начальных классов на базе дескрипторного словаря (этот текст служит 

примером) как вариант подхода к составлению формулы. Размышления о 

выборе некоторых дескрипторов по мере прочтения приводятся курсивом. 

Учитель начальных классов. В начальных (П, Н2) и средних 

(дескриптор П выбирается, поскольку здесь имеется указание на возраст 

учащихся – начальная и средняя школа, следовательно нужно помнить о 

половых различиях и психофизиологических особенностях организма ребенка; 

дескриптор Н2 выбирается, поскольку коллектив маленьких детей 

сравнивают с океаном, поэтому учитель всегда должен быть начеку, и он 

кстати по нормативным требованиям отвечает за их жизнь и здоровье – 

есть правила безопасного труда на уроках труда, где дети могут работать 

с ножницами и иголками, к примеру) школах на высоком идейном (МР) и 

научном (З) уровне проводит (ИН, П2) обучение (П1) учащихся (Ч) по 

различным предметам (П - природоведение, окружающий мир; Т- уроки 

труда (ЖЗ); Ч- уроки этики; З- математики, русского языка; Х - чтения). 

Планирует (П1) учебный (З) материал (Т) по соответствующему предмету, 

обеспечивает (П1) выполнение (П1) учебной программы (З), участвует (П2) в 

методической (Ч, З, К) работе. Добивается (П2) от учащихся (Ч) прочных и 

глубоких знаний (З). Анализирует (Г) успеваемость (З) учащихся (Ч), 

обеспечивает (П1) соблюдение ими (Ф) учебной дисциплины (З, Ч). 

Формирует (П2) умения и навыки (Ч) самостоятельного (ОС) обучения, 

готовит (П1) их к практическому применению (П3) знаний (З). Внедряет (П2) 

наиболее эффективные (И) формы (АН, АЛ) методы (Ф2, Ф2.1.) и 

технические средства (Т, А, ПУ) обучения. Оснащает (П2) учебный кабинет 

(Т, Б), пополняет (П2) его современным оборудованием (Т, МТ). 

Осуществляет (ИН, П2) воспитание (МР) учащихся (Ч). Проводит (ИН, П2) 

факультативные занятия (И), внеклассную (ЖЗ, ОВ) воспитательную (МР) 

работу (О). Руководит (ИН, О) предметными и другими (О) кружками (К5). 

Изучает (Г) личные качества (П) учащихся (Ч), участвует (ИН, П2) в работе с 

их родителями (К2, К5, К6, К7). 

Должен знать: требования (З) к воспитанию (П1, П2) молодёжи (Ч); 

предмет (З, Ч), его содержание (Ф1.2.) и методику (АЛ) преподавания (АН); 

педагогику (З, Ч) и педагогическую психологию (Ч, З); формы (АН) и методы 

(Ф3) обучения (П1) и воспитания (П1, П2) учащихся (Ч). Должен иметь 

высшее (Ф2, Ф3) или среднее (Ф3, Ф1) профессиональное (З) образование. 

Выбор дескрипторов ведется по наличию синонимов и антонимов. 

Последовательность расположения дескрипторов в описании основывается 

на выбранном их количестве, - оно приведены в скобках. 

Ранжирование оценок предметов труда ПТЧЗХП было проведено как 

12430, поскольку дескриптор П был выбран 7 раз, Т – 5, Ч – 14, З – 12, Х – 1. 

Состав дескрипторов по целям труда – П2(13), П1(11), Г (12), П3, И; по 

средствам труда – Ф3 (4), Ф1(1), Ф2(1), Ф3 (1); по условиям – АН(3), АЛ(2); 

ИН(5), К(1); О(3), ОС(1); К5(2), К3(1), К7(1); МР(3),ЖЗ,МТ; Б,ОВ; Н2. 
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Как построить образ подходящей работы? 

(Методика составления формулы профессии и специальности) 

Что такое «подходящая работа»? Подходящей работой будет такая, при 

которой формула профессиональных предпочтений и формула профессии 

или специальности окажутся сходными. 

Как составить формулу профессии и специальности? 

Взаимное соответствие человека и профессии можно изучать с 

психологической точки зрения. Важно выявить степень сходства «Я-образа» 

субъекта труда (представлений о себе на определенном рабочем месте) и 

«Образа профессии» (представлений о ее требованиях).  

Для построения «Образа профессии» путем детального анализа 

содержания работы необходимо располагать текстом описания этой 

деятельности.  

Если такого описания в наличии нет, то его можно составить 

самостоятельно, наблюдая за работающим.  

Ознакомившись с описанием профессии, необходимо обсудить его 

вслух с человеком, которому доверяете.  

В ходе тщательного обдумывания особенностей изученного 

сокращенном материала соотнесите его с требованиями, перечисленными 

ниже, и зафиксируйте свои соображения-ответы сначала в развернутом 

письменном виде, а затем в буквенно-цифровом варианте через обозначения, 

указанные в скобках.  

Вы сможете составить формулу профессии для последующего 

сравнения ее с формулой профессиональных предпочтений.  

I. Цели  профессии: 

1) первая гностическая цель труда заключается в конкретной и 

однозначной оценке (сортировке и классификации) вещественных и 

невещественных продуктов «чужого» труда в целом или отдельных их 

признаков по заранее известным, очевидным характеристикам (Г1); 

экспертный труд; 

2) вторая гностическая цель труда предполагает скрупулезное 

изучение скрытых закономерностей в процессах и явлениях окружающего 

мира и их неоднозначное оценивание (Г2); аналитический труд; 

3) первая преобразующая цель труда заключается в систематизации, 

организации и реорганизации «своих» и «чужих» продуктов труда (П1); труд 

по упорядочению; 

4) вторая преобразующая цель труда сводится к активному 

преобразованию объектов,   усовершенствованию их внешней и внутренней 

структуры в разнообразных видах оказания влияния, воздействия или 

обработки (П2); труд по преобразованию; 

5) третья преобразующая цель труда предполагает обслуживание - 

преднамеренное включение в сферы функционирования объектов по 

заданиям (П3); обслуживающий труд; 
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6) изыскательская цель труда включает проектирование, усиленные 

поиски и нахождение оптимального и экономного варианта в широком 

контексте гностической и преобразовательной активности  для себя и для 

других (И); изобретательский труд. 

II. При выполнении работы используются  средства: 

7) рука, ручные инструменты (Р); ручной труд; 

8) механизмы, различный транспорт  (М); механизированный труд; 

9) аппараты, автоматизированное оборудование (А); 

автоматизированный труд; 

10) приборы, технические устройства (ПУ); труд с приборами; 

11) не внешние вещественные средства, а физиологические 

возможности человека - органы чувств и анализаторные системы(Ф); 

органолептический труд; 

12) функциональные средства - слушание и говорение в правильных 

грамматических формах на основе житейских и простейших научных 

понятий (Ф1); труд по оказанию бытовых услуг; 

13) функциональная эмоциональная речеголосовая активность – устная 

речь по передаче представлений  на базе кругозора в определенной области 

знаний (Ф2); обучающий труд; 

14) функциональная мыследеятельная активность – письменная речь на 

основе научных понятий (Ф3); умственный труд; 

15) функциональные - мимика, пантомимика, жестовые ансамбли (Ф4); 

труд с выразительными средствами; 

16) функциональные - координированные движения всего тела, 

организма человека как  единого целого (Ф5); мускульный труд ; 

17) функциональные - беспристрастное (справедливое) поведение  как  

единство аффекта и интеллекта (Ф6); труд по управлению; 

18) функциональные - базы знаний, необходимые для решения 

масштабных практических и теоретических оперативных задач (Ф7); 

интеллектуальный труд. 

III. Характер условий  данной работы: 

19) имеет строгий алгоритм - четко определен порядок действий, 

который нельзя изменять (АЛ); операторский труд; 

20) имеет правила и алгоритм выполнения, но их можно подстроить 

под новые задачи  (АН); труд с принятием решения; 

21) имеет ситуации неопределенности при выполнении процесса и 

достижения результата (Н); испытательный труд. 

IV. Условия организации труда: 

22) достаточно строгое индивидуализированное выполнение трудовых 

заданий по достижению результата труда без ситуативного взаимодействия с 

коллегами (ИН); индивидуальный труд; 

23) коллективное участие работающих с одновременным 

осуществлением ими трудовых действий по получению результата труда (К); 

коллективный труд. 
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V.  Условия работы предполагают: 

24) наличие исполнительности как отсутствия внешней инициативной 

активности (ИС); исполнительный труд; 

25) самоорганизацию - частичное планирование, распределение 

нагрузки, изменение способов работы  (ОС); труд с высокой степенью 

самостоятельности; 

26) организацию активности других людей (О); организаторский труд. 

VI. По условиям работы необходимы контакты: 

27) немногочисленные (К1); труд с ограниченным общением; 

28) многочисленные (К2); труд с широким кругом общения; 

29) с клиентами, имеющими определенные запросы (К3); 

консультативный труд; 

30) с сотрудниками по работе (К4); корпоративный труд; 

31) с группами людей в классе, аудитории (К5); просветительский труд;  

32) “навязанные” с одними и теми же людьми в замкнутом 

пространстве (К6); труд в особых условиях сосуществования (К6); 

33) с пользователями, потребителями незначительных повседневных 

услуг (К7); труд с общением в быстро меняющемся круге лиц; 

34) с животными, растениями, микроорганизмами на фоне людских 

запросов (К8); сопрововодительный труд; 

VII. Проявления  ответственности: 

35) материальная - за сохранение имущества, денег, других ценностей 

(МТ); труд с материальной ответственностью; 

36) моральная (за воспитание, развитие людей) (МР); труд с моральной 

ответственностью; 

37) за жизнь и здоровье людей, животных, растений (ЖЗ); труд с 

ответственностью за жизнь и здоровье; 

38) средняя, обычная (ОБ); простой труд; 

VIII. Физические условия труда по преимуществу: 

39) бытовые, работа в помещении (Б); труд служащих; 

40) на открытом воздухе (ОВ); труд на природе. 

IX. Необычные условия труда: 

41)  различные опасности или риск для жизни (Н1); опасный труд; 

42) необходимость быстрого реагирования на возникновение 

аварийных ситуаций (Н2);  труд с возможностью аварийных ситуаций; 

43) персональный патронат и патронаж лиц с особенным сознанием, 

поведения и развитием (Н3); опекунский труд;; 

44) навязанные, вынужденные темп и ритм труда (Н4); труд в условиях 

напряженности; 

45) значительные физические нагрузки (Н5); труд с физическими 

нагрузками, физический труд; 

46)  длительное пребывание в одной рабочей позе (Н6); стереотипный 

труд; 

47) ночные смены (Н7); ночной труд; 



25 
 

48) аномальные физико-химические особенности производственной 

среды (Н8); вредный труд. 

Х. Предметная среда содержит различные связи систем объектов труда 

- вещественных и невещественных явлений действительности, на которые 

направлены трудовые усилия; в конкретной работе одна из систем имеет 

ведущее значение: 

49) биотические системы живой природы  (П); биономический тип 

труда; 

50) неживые (абиотические) системы (Т); технономический тип труда; 

51) социальные системы, человек (Ч); социономический тип труда; 

52)  знаковые системы (З); сигнономический тип труда; 

53) системы художественных образов (Х); артономический тип труда. 

Пример индивидуального труда описан в формуле по описанию 

специальности «Огранщик алмазов в бриллианты» - предмет труда: Х, Т, З; 

цели труда: И, П2, Г1; средства труда: Р, Ф, Ф3, ПУ; условия труда:  АН, АЛ, 

ИН, ОС, ИС, К1, МТ, Б, Н6, Н8. 

Пример коллективного труда членов экипажа воздушного судна 

гражданской авиации описан ниже в нескольких формулах, которые 

выявляют существенные отличия в картинах мира  представителей летного 

состава, что существенно затрудняет поиски “общего” языка, и приводит к 

рассогласованию действий особенно в критических ситуациях.  

Формула профессии «Командир воздушного судна гражданской 

авиации»- предмет труда: Ч, Т, З; цели труда: П2, Г1, П3, П1, И, Г2;средства 

труда: Ф, Р, Ф3, М, ПУ, А, Ф2, Ф5, Ф4, Ф6; условия труда: АЛ, АН, Н, ИН, К, 

О, ИС, К4,К6, К7, ЖЗ, МР, МТ, ОВ, Б, Н1, Н2, Н4, Н5, Н6, Н7, Н8. 

Формула специальности «Второй пилот воздушного судна гражданской 

авиации»- предмет труда: Т, З, Ч; цели труда: Г1, П2, П3, И, Г2, П1; средства 

труда: Ф, Р, Ф3, М, ПУ, А, Ф2, Ф4; условия труда: АЛ, АН, Н,  ИН,К, ИС, О, 

К4,К6, К7, ЖЗ, МР, МТ, ОВ, Б, Н1, Н2, Н4, Н5, Н6, Н7, Н8. 

Формула специальности «Штурман воздушного судна гражданской 

авиации» - предмет труда: З, Т, Ч; цели труда: Г2, Г1, П1, И, П3;  средства 

труда: Ф, ФЗ, ПУ, Р, ПУ; условия труда: Н, АЛ, АН, ИН, К, О, ОС, ИС, 

К4,К6, К7, ЖЗ,  Б, Н1, Н2, Н4, Н5, Н6, Н7, Н8. 

Формула специальности «Бортинженер воздушного судна гражданской 

авиации»- предмет труда: Т, З, Ч; цели труда: П2, Г1, П3, П1; условия труда: 

АЛ, АН, Н, ИН, К, ИС, К4,К6, К7, ЖЗ,  МТ, ОВ, Б, Н1, Н2, Н4, Н5, Н6, Н7, 

Н8. 

При работе с учащимися с особыми потребностями (инвалидностью и 

ОВЗ) построение формул профессии и предпочитаемой профессии 

осуществляется исходя из нормативных документов: 

Согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации № 515 от 4 августа 2014 года,  

для инвалидов с нарушением слуха могут быть рекомендованы 

следующие виды трудовой и профессиональной деятельности: 
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а) по характеру рабочей нагрузки на инвалида и его усилий по 

реализации трудовых задач - умственный, физический труд и легкий 

физический труд; 

б) по характеристикам цели трудовой и профессиональной 

деятельности, организации трудового процесса - творческий, нестандартный 

(научная работа, сочинение литературных произведений и др.), 

эвристический (изобретательство), динамический, статический, 

однообразный (монотонный) и разнообразный (по содержанию, темпу и т.п.), 

труд по подготовке информации, оформлению документации, учету; 

в) по форме организации трудовой и профессиональной деятельности - 

регламентированный (с определенным распорядком работы), 

нерегламентированный (со свободным распорядком работы), 

индивидуальный и коллективный (совместный); 

г) по предмету труда - "Человек - природа", "Человек - техника", 

"Человек - знаковые системы", "Человек - художественный образ"; 

д) по признаку основных орудий (средств) труда - ручной труд, 

машинно-ручной труд, труд, связанный с преобладанием функциональных 

средств, труд, связанный с применением автоматических и 

автоматизированных систем; 

е) по уровню квалификации - труд любого уровня квалификации, 

неквалифицированный труд; 

ж) по сфере производства - в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, на крупных и мелких промышленных предприятиях, в 

художественных промыслах, в сфере обслуживания. 

Для инвалидов с нарушением зрения могут быть рекомендованы 

следующие виды трудовой и профессиональной деятельности: 

а) по характеру рабочей нагрузки на инвалида и его усилий по 

реализации трудовых задач - умственный и физический труд с рабочими 

нагрузками в зависимости от степени нарушения зрения; 

б) по характеристикам цели трудовой и профессиональной 

деятельности, организации трудового процесса, рабочей нагрузки, 

организации трудового процесса - оперативный (управляющий), 

операторский (информационное взаимодействие с техникой), творческий 

(стандартный - преподавание, нестандартный - научная работа, сочинение 

музыкальных, литературных произведений и др.), эвристический 

(изобретательство), и однообразный (монотонный) и разнообразный (по 

содержанию, темпу и т.п.); 

в) по форме организации трудовой и профессиональной деятельности - 

регламентированный (с определенным распорядком работы), 

нерегламентированный (со свободным распорядком работы), 

индивидуальный и коллективный (совместный); 

г) по предмету труда - "Человек - техника", "Человек - человек", 

"Человек - знаковые системы", "Человек - художественный образ"; 

д) по признаку основных орудий (средств) труда - ручной труд, 
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машинно-ручной труд, труд, связанный с преобладанием функциональных 

средств; 

е) по уровню квалификации - труд любого уровня квалификации, 

неквалифицированный труд; 

ж) по сфере производства - труд на мелких и крупных промышленных 

предприятиях, в сфере обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, 

торговли, в сельском и лесном хозяйстве, в художественных промыслах, в 

строительстве и т.д. 

Для инвалидов с нарушением функций верхних конечностей могут 

быть рекомендованы следующие виды труда: 

а) по характеру рабочей нагрузки на инвалида и его усилий по 

реализации трудовых задач - умственный и легкий физический труд; 

б) по характеристикам цели трудовой и профессиональной 

деятельности, рабочей нагрузки, организации трудового процесса - 

оперативный (управляющий), операторский (информационное 

взаимодействие с техникой), творческий (стандартный - преподавание, 

лечебная работа и др., нестандартный - научная работа, сочинение 

музыкальных, литературных произведений и др.), эвристический 

(изобретательство); динамический и статический; однообразный 

(монотонный) и разнообразный (по содержанию, темпу и т.п.); труд по 

подготовке информации, оформлению документации, учету; 

в) по форме организации трудовой и профессиональной деятельности - 

регламентированный (с определенным распорядком работы), 

нерегламентированный (со свободным распорядком работы); 

г) по предмету труда - "Человек - природа", "Человек - техника", 

"Человек - человек", "Человек - знаковые системы", "Человек - 

художественный образ"; 

д) по признаку основных орудий (средств) труда - труд, связанный с 

применением автоматических и автоматизированных систем, труд, 

связанный с преобладанием функциональных средств; 

е) по уровню квалификации - труд любого уровня квалификации, 

неквалифицированный труд; 

ж) по сфере производства - преимущественно на мелких 

промышленных предприятиях, в сфере обслуживания, жилищно-

коммунального хозяйства на транспорте, в связи. 

Для инвалидов с умеренными нарушениями функций нижних 

конечностей могут быть рекомендованы следующие виды труда: 

а) по характеру рабочей нагрузки на инвалида и его усилий по 

реализации трудовых задач - умственный и легкий физический труд; 

б) по характеристикам цели трудовой и профессиональной 

деятельности, рабочей нагрузки, организации трудового процесса - 

оперативный (управляющий), операторский (информационное 

взаимодействие с техникой), творческий (стандартный - преподавание, 

лечебная работа и др., нестандартный - научная работа, сочинение 
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музыкальных, литературных произведений и др.), эвристический 

(изобретательство); статический; однообразный (монотонный) и 

разнообразный (по содержанию, темпу и т.п.); труд по подготовке 

информации, оформлению документации, учету; операторский труд 

(операторы, аппаратчики); 

в) по форме организации трудовой и профессиональной деятельности - 

регламентированный (с определенным распорядком работы), 

нерегламентированный (со свободным распорядком работы); 

г) по предмету труда: "Человек - природа", "Человек - техника", 

"Человек - человек", "Человек - знаковые системы", "Человек - 

художественный образ"; 

д) по признаку основных орудий (средств) труда - ручной труд, 

машинно-ручной труд, труд, связанный с применением автоматических и 

автоматизированных систем, труд, связанный с применением 

функциональных средств; 

е) по уровню квалификации - труд любого уровня квалификации, 

неквалифицированный труд; 

ж) по сфере производства - труд на крупных и мелких промышленных 

предприятиях, труд в сфере обслуживания, жилищно-коммунального 

хозяйства, торговли и родственных видов деятельности, в художественных 

промыслах, в связи. 

Для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, могут 

быть рекомендованы следующие виды труда: 

а) по характеру рабочей нагрузки на инвалида и его усилий по 

реализации трудовых задач - умственный и легкий физический труд; 

б) по характеристикам цели трудовой и профессиональной 

деятельности, рабочей нагрузки, организации трудового процесса - 

оперативный (управляющий), операторский (информационное 

взаимодействие с техникой), творческий (нестандартный - научная работа, 

сочинение музыкальных, литературных произведений и др.), эвристический 

(изобретательство), труд по подготовке информации, оформлению 

документации, учету; 

в) по форме организации трудовой и профессиональной деятельности - 

нерегламентированный (со свободным распорядком работы); 

г) по предмету труда - "Человек - техника", "Человек - человек", 

"Человек - знаковые системы", "Человек - художественный образ"; 

д) по признаку основных орудий (средств) труда - профессии ручного 

труда, профессии, связанные с преобладанием функциональных средств 

труда; 

е) по уровню квалификации - труд любого уровня квалификации, 

неквалифицированный труд; 

ж) по сфере производства - труд преимущественно на мелких 

промышленных предприятиях, в сфере обслуживания, в художественных 

промыслах, в связи. 
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Для инвалидов с нарушением коронарного и/или центрального 

кровообращения могут быть рекомендованы следующие виды труда: 

а) по характеру рабочей нагрузки на инвалида и его усилий по 

реализации трудовых задач - умственный и легкий физический труд; 

б) по характеристикам цели трудовой и профессиональной 

деятельности, рабочей нагрузки, организации трудового процесса - 

оперативный (управляющий), операторский (информационное 

взаимодействие с техникой), творческий (стандартный - преподавание, 

лечебная работа и др., нестандартный - научная работа, сочинение 

музыкальных, литературных произведений и др.), эвристический 

(изобретательство); разнообразный (по содержанию, темпу и т.п.); труд по 

подготовке информации, оформлению документации, учету и 

обслуживанию; 

в) по форме организации трудовой и профессиональной деятельности - 

нерегламентированный (со свободным распорядком работы), 

индивидуальный и коллективный (совместный); 

г) по предмету труда - "Человек - природа", "Человек - техника", 

"Человек - человек", "Человек - знаковые системы", "Человек - 

художественный образ"; 

д) по признаку основных орудий (средств) труда - ручной труд, труд, 

связанный с применением автоматических и автоматизированных систем, 

труд, связанный с преобладанием функциональных средств; 

е) по уровню квалификации - труд любого уровня квалификации, 

неквалифицированный труд; 

ж) по сфере производства - на крупных и мелких промышленных 

предприятиях, в сфере обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, 

торговли, квалифицированный труд в сельском и лесном хозяйстве, в 

художественных промыслах, в строительстве, на транспорте, в связи, 

операторский труд (операторы, аппаратчики). 
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1.7. Список интернет-ресурсов по вопросам профессионального 

самоопределения 

 

1. www.kcp24.ru – официальный сайт Красноярского центра 

профессиональной ориентации и психологической поддержки населения.  

2. www.rabota-enisey.ru - официальный сайт агентства труда и 

занятости населения Красноярского края. 

3. www.profcareer.ru - сайт Центра тестирования и развития 

«Гуманитарные технологии», г. Москва. 

4. www.proforientator.ru – портал «Профориентация: кем стать?» сайт 

Центра тестирования и развития «Гуманитарные технологии»,                г. 

Москва. 

5. www.metodkabi.net.ru -«Методический кабинет профориентации» 

московского  психолога - профконсультанта Галины Резапкиной. 

6. www.myprof.ru - портал профориентации «Моя профессия»,       г. 

Казань. 

7. www.proftime.edu.ru - общероссийский портал «Время выбрать 

профессию». 

8. www.profvibor.ru - «Электронный музей профессий». 

9. www.urc.ac.ru/abiturient/index.html - общероссийская 

информационно - справочная система «Абитуриент». 

10. www.find-job.ru - общероссийский профориентационный портал. 

11. www.start4you.ru – «Обучение и карьера», информационно - 

справочный ресурс для молодежи. 

12. www.rabochee-mesto.com - общероссийский портал «Ваше рабочее 

место». 

13. www.kto-kem.ru - общероссийский портал «Кто кем работает». 

14. www.ucheba.ru - крупнейший общероссийский образовательный 

сайт. 

 

  

http://www.kcp24.ru/
http://www.rabota-enisey.ru/
http://www.profcareer.ru/
http://www.proforientator.ru/
http://www.metodkabi.net.ru/
http://www.myprof.ru/
http://www.proftime.edu.ru/
http://www.profvibor.ru/
http://www.urc.ac.ru/abiturient/index.html
http://www.find-job.ru/
http://www.start4you.ru/
http://www.rabochee-mesto.com/
http://www.kto-kem.ru/
http://www.ucheba.ru/
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1.8. Список литературы по вопросам профориентации для детей с ОВЗ 

 

Вопросы обучения и воспитания детей с нарушениями слуха 

Аленкина О.А. Профессионально-трудовая социализация молодежи с 

ограниченными возможностями здоровья / О.А. Аленкина, Т.В. Черникова. – 

М.: Глобус, 2009. – 190 с. 

Бгажнокова И. Воспитание и обучение детей и подростков с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития / И. Бгажнокова. – М.: Владос, 

2007. – 240 с. 

Бейсова В.Е. Психолого-медико-педагогический консилиум и коррекционно-

развивающая работа в школе: практическое пособие. / В.Е. Бейсова. – Ростов 

н/Д.: Феникс, 2008. – 283 с. 

Вартанян И.А. Слух, речь, музыка в восприятии и творчестве / И.А. 

Вартанян. – М.: Росток, 2010. – 256 с. 

Визель Т.Г. Аномалии речевого развития ребенка. В помощь родителям / Т.Г. 

Визель. – М.: Изд-во В. Секачёв, 2011. – 46 с. 

Димскис Л.С. Основы сурдоперевода / Л.С. Димскис. – Мн.: ГИУСТ БГУ, 

2011. – 312 с. 

Королева И. Дети с нарушением слуха. Книга для родителей и педагогов / И. 

Королева, П. Янн. – М.: КАРО, 2011. – 240 с. 

Красноперова Н.А. Возрастная анатомия и физиология / Н.А. Красноперова. – 

М.: Владос, 2012. – 216 с. 

Лалаева Р. Логопатопсихология / Р. Лалаева, С. Шаховская. – М.: Владос, 

2010. – 464 с. 

Леонгард Э.И. Я не хочу молчать! Опыт работы по обучению детей с 

нарушениями слуха по методу Леонгард / Э.И. Леонгард, Е.Г. Самсонова, 

Е.А. Иванова. – М.: Теревинф, 2009. – 144 с. 

Малофеев Н.Н. Специальное образование в меняющемся мире. Европа / Н.Н. 

Малофеев. – М.: Просвещение, 2009. – 319 с. 

Малофеев Н.Н. Специальное образование в меняющемся мире. Россия / Н.Н. 

Малофеев. – М.: Просвещение, 2010. – 319 с. 

Мамайчук И.И. Психокоррекционные технологии для детей с нарушениями 

развития / И.И. Мамайчук. – СПб.: Речь, 2010. – 400 с. 

Михаленкова И.А. Практикум по коррекции психического развития детей с 

нарушением слуха / И.А. Михаленкова, Н.В. Анисимова, Н.В. 

Мирошниченко, К.В. Дроздовская. – М.: КАРО, 207. – 216 с. 

Назарова Л.П. Методика развития слухового восприятия у детей с 

нарушениями слуха / Л.П. Назарова. – М.: Владос, 2010. – 288 с. 



32 
 

Никольская И.А. Современные подходы к обучению математике детей с 

нарушением слуха / И.А. Никольская. – М.: Изд-во В. Секачёв, 2011. – 216 с. 

Речицкая Е.Г. Развитие детей с нарушением слуха во внеурочной 

деятельности. / Е.Г. Речицкая. – М.: ВЛАДОС, 2007. – 296 с. 

Речицкая Е.Г. Сурдопедагогика / Е.Г. Речицкая. – М.: Книга по требованию, 

2010. – 656 с. 

Солодянкина О.В. Воспитание ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья в семье. / О.В. Солодянкина. — М.: АРКТИ, 2007. — 80 с. 

Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями в 

развитии. Книга для педагога-дефектолога / Е.А. Стребелева. – М.: Владос, 

2010. – 176 с. 

Хитрюк В.В. Основы дефектологии: учебное пособие. / В.В. Хитрюк. – М.: 

Издательство Гревцова, 2009. – 280 с. 

Шипицына Л.М. Ребенок с нарушенным слухом в семье и обществе: 

Монография. / Л.М. Шипицына. – СПб.: Речь, 2009. – 203 с. 

  

Предпрофильная подготовка обучающихся 

Гладкая И.В. Диагностические методики предпрофильной подготовки. / И.В. 

Гладкая. – М.: КАРО, 2007. – 176 с. 

Молчанова З.М. Личностное портфолио старшеклассника / З.М. Молчанова, 

А.А. Тимченко, Т.В. Черникова. – М.: Глобус, 2007. – 128 с. 

Муртазин И.В. Проектирование элективных курсов предпрофильной 

подготовки школьников на основе интеграции информационных и 

материальных технологий. / И.В. Муртазин. – М.: Книга по требованию, 

2011. – 188 с. 

Резапкина Г.В. Психология и выбор профессии. Программа предпрофильной 

подготовки / Г.В. Резапкина. – М.: Генезис, 2011. – 208 с. 

Резапкина Г.В. Психология и выбор профессии. Рабочая тетрадь учащегося / 

Г.В. Резапкина. – М.: Генезис, 2012. – 144 с. 

Селевко Г.К. Методика изучения курса «Найди свой путь»: Технология 

оптимального самоопределения для предпрофильной подготовки / Г.К. 

Селевко, О.Ю. Соловьева. – М.: ИМЦ Арсенал образования, 2008. – 288 с. 

Советова Е.В. Предпрофильная подготовка в школе / Е.В. Советова. – Ростов 

н/Д.: Феникс, 2008. – 288 с. 

  

Организация профильного обучения 

Болотова Е.Л. Права учителя профильной школы / Е.Л. Болотова. – М.: 

Илекса, 2009. – 256 с. 
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Галкина Т.И. Организация профильного обучения в школе. Книга 

современного завуча. / Т.И. Галкина, Н.В. Сухенко. – Ростов н/Д.: Феникс, 

2007. – 288 с. 

Даутова О.Б. Психолого-педагогические основы выбора профиля обучения / 

О.Б. Даутова, Т.В. Менг, Е.В. Пискунова. – М.: КАРО, 2007. – 112 с. 

Дик Н.Ф. Настольная книга классного руководителя 8–11-х классов. 

Воспитание в условиях профильного обучения / Н.Ф. Дик, Т.И. Дик. – Ростов 

н/Д.: Феникс, 2008. – 320 с. 

Дубровина О.В. Информационный банк в системе профильного обучения: 

структура управления, рекомендации, программы элективных курсов. / О.В. 

Дубровина. – Волгоград: Учитель, 2009. – 175 с. 

Кравцов С.С. Профильное обучение в современной России. – М.: Готика, 

2007. – 296 с. 

Кравцов С.С. Управление введением профильного обучения. – М.: 

Образование и Информатика, 2007. – 76 с. 

Кукушин В.С. Профильные классы в средней школе. Организация и 

функционирование / В.С. Кукушин. – Ростов н/Д.: Феникс, 2007. – 416 с. 

Полат Е. Дистанционное обучение в профильной школе / Е. Полат. – М.: 

Академия, 2009. – 208 с. 

Сафронова Е.М. Спутник классного руководителя. Воспитательная работа в 

профильной школе. 9–11 классы / Е.М. Сафронова. – М.: Глобус, 2007. – 192 

с. 

Черноусова Ф.П. Профилизация воспитания в условиях модернизации 

школьного образования. / Ф.П. Черноусова. – М.: Педагогическое общество 

России, 2007. – 128 с. 

  

Профессиональная ориентация 

Аленкина О.А. Классные часы по профориентации школьников / О.А. 

Аленкина. – М.: Планета, 2012. – 234 с. 

Аркадьев А.А. Тесты по профориентации для учащихся / А.А. Аркадьев. – М.: 

Современная школа, 2008. – 272 с. 

Афанасьева Н.В. Психолого-педагогическая работа по профориентации 

учащихся 8 – 9 классов. / Н.В. Афанасьева, Н.В. Малухина, Т.В. Загоскина. – 

М.: Аркти, 2010. – 112 с. 

Бобровская Л. Дневник профессионального самоопределения 

старшеклассника / Л. Бобровская, Е. Сапрыкина, О. Просихина. – М.: 

Планета, 2011. – 80 с. 
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Бобровская Л. Дневник профессионального самоопределения школьника 

(информационная подготовка к выбору образования) / Л. Бобровская, Е. 

Сапрыкина, О. Просихина. – М.: Глобус, 2008. – 56 с. 

Бобровская Л. Информационная подготовка. Образовательный курс 

профориентационной направленности/ Л. Бобровская, Е. Сапрыкина, О. 

Просихина. – М.: Планета, 2011. – 64 с. 

Волков Б.С. Основы профессиональной ориентации / Б.С. Волков. – М.: 

Академический проект, 2007. – 333 с. 

Гребень Н.Ф. Тесты для профориентации, воспитательной работы, подбора 

кадров / Н.Ф. Гребень. – М.: Современная школа, 2011. – 480 с. 

Ершов Д.А. Элективные курсы профориентационной направленности / Д.А. 

Ершов. – М.: Глобус, 2007. – 160 с. 

Зеер Э.Ф. Профориентология: теория и практика. Учебное пособие для 

высшей школы. / Э.Ф. Зеер, А.М. Павлова, Н.О. Садовникова. - М.: 

Академический проект, 2008. – 192 с. 

Зеер Э.Ф. Психология профессий. – М.: Академический проект, Фонд «Мир», 

2008. – 336 с. 

Зеер Э.Ф. Психология профессионального образования. / Э.Ф. Зеер. - М: 

Академия, 2009. – 384 с. 

Зеер Э.Ф. Психология профессионального развития. / Э.Ф. Зеер. - М: 

Академия, 2009. – 240 с. 

Зеер Э.Ф. Психология профессионального самоопределения в ранней 

юности. Учебное пособие. / Э.Ф. Зеер, О.А. Рудей.– М.: МПСИ, МОДЭК, 

2008. – 256 с. 

Кибанов А.Я. Организация профориентации и адаптации персонала / А.Я. 

Кибанов, Е.В. Каштанова. – М.: Проспект, 2012. – 56 с. 

Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. / Е.А. 

Климов. – М.: Академия, 2010. – 304 с. 

Макеева Т. Диагностика развития старшеклассников / Т. Макеева. – Ростов 

н/Д.: Феникс, 2008. – 192 с. 

Пряжников Н.С. Профориентация в школе и колледже: игры, упражнения, 

опросники. 8 – 11 классы, ПТУ и колледж. / Н.С. Пряжников. – М.: ВАКО, 

2008. – 288 с. 

Пряжникова Е.Ю. Профориентация. / Е.Ю. Пряжникова, Н.С. Пряжников. – 

М.: Академия, 2010. – 496 с. 

Савченко М.Ю. Профориентация. Личностное развитие. Тренинг готовности 

к экзаменам: 9–11 класс / М.Ю. Савченко. – М.: Вако, 2008. – 240 с. 
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Степанов В.Г. Профориентация. Функциональная ассиметрия мозга и выбор 

профессии. Учебное пособие для вузов / В.Г. Степанов. – М.: Академический 

проект, 2008. – 447 с. 

Черникова Т.В. Профориентационная поддержка самоопределения 

старшеклассников / Т.В. Черникова. – М.: Планета, 2011. – 304 с. 

Черникова Т.В. Профориентация старшеклассников. / Т.В. Черникова. – 

Волгоград: Учитель, 2007. – 124 с. 

Чернявская А.П. Психологическое консультирование по профессиональной 

ориентации. / А.П. Чернявская. – М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2010. – 96 с. 

Чистякова С.Н. Педагогическое сопровождение самоопределения 

школьников. Методическое пособие для профильной и профессиональной 

ориентации и профильного обучения школьников. – М.: Академия, 2007. – 

136 с. 

Шевченко М.Ф. Тренинг «Профориентация для старшеклассников» / М.Ф. 

Шевченко. – М.: Речь, 2007. – 168 с. 

  

Элективные курсы в профильном обучении 

Архипов А.П. Страхование. Предпрофильная подготовка / А.П. Архипов. – 

М.: Вита-пресс, 2007. – 64 с. 

Баранюк Е.Г. Залог успеха. Управление собственными ресурсами. 

Элективный курс / Е.Г. Баранюк, Н.В. Воронова. – М.: Просвещение, 2009. – 

176 с. 

Берзон Н.И. Рынок ценных бумаг. Элективный курс / Н.И. Берзон. – М.: 

Вита-пресс, 2008. – 48 с. 

Бим И.Л. Иностранные языки. Предпрофильная подготовка школьников. 8–9 

классы. / И.Л. Бим, А.В. Щепилова. – М.: Дрофа, 2010. – 96 с. 

Божко Н. Русский язык. 10–11 классы. Сборник элективных курсов / Н. 

Божко. – Волгоград: Учитель, 2007. – 140 с. 

Болотникова Н. Географическое положение России. 9 класс. Элективный 

курс. / Н. Болотникова. – Волгоград: Учитель, 2007. – 76 с. 

Вачьянц А.М. Современная архитектура и дизайн. Элективный курс. 9–11 

классы. / А.М. Вачьянц. – М.: Айрис-пресс, 2009. – 96 с. 

Величко Н. Немецкий язык. 9 класс. Элективный курс. / Н. Величко. – 

Волгоград: Учитель, 2007. – 144 с. 

Винокурова Н. Программы элективных курсов. География. 10–11 классы. 

Профильное обучение / Н. Винокурова. – М.: Дрофа, 2008. – 96 с. 

Воробьева О.Я. Технология. 9 класс. Евразийский орнамент. Искусство 

аранжировки икебаны. Элективные курсы / О.Я. Воробьева. – Волгоград: 

Учитель, 2009. – 72 с. 
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Выговский Л.А. Физика. 7–9 класс. Электродинамика. Элективный курс. / 

Л.А. Выговский, А.А. Меденцев. – М.: Просвещение, 2012. – 160 с. 

Гаевая В. За здоровый образ жизни. 9 класс. Элективный курс. / В. Гаевая. – 

Волгоград: Учитель, 2009. – 168 с. 

Догаева Т.О. Вводный курс делового письма. 10–11 классы. / Т.О. Догаева. – 

М.: Дрофа, 2008. – 96 с. 

Догаева Т.О. Программы элективных курсов. Английский язык. 10–11 

классы. Профильное обучение / Т.О. Догаева, Л.В. Кнодель, Н.Ю. Колесник. 

– М.: Дрофа, 2008. – 48 с. 

Журин А. Программы элективных курсов для средней (полной) 

общеобразовательной школы. / А. Журин. – М.: Дрофа, 2007. – 240 с. 

Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс. Практикум / Л.А. 

Залогова. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2011. – 264 с. 

Земляков А.Н. Введение в алгебру и анализ. Культурно-исторический 

дискурс. Элективный курс / А.Н. Земляков. – М.: Бином. Лаборатория 

знаний, 2007. – 320 с. 

Липсиц И.В. Экономика. 7–8 классы. История и современная организация 

хозяйственной деятельности / И.В. Липсиц. – М.: Вита-пресс, 2010. – 224 с. 

Лубянова Н.Н. Мир мужественности, женственности и красоты. Элективный 

курс / Н.Н. Лубянова. – Волгоград: Учитель, 2007. – 224 с. 

Мальцев Д.А. Алгебра. 9 класс. Итоговая аттестация 2010. Предпрофильная 

подготовка / Д.А. Мальцев, А.Г. Клово. – М.: НИИ школьных технологий, 

2009. – 176 с. 

Мальцев Д.А. Алгебра. 9 класс. Итоговая аттестация 2011. Предпрофильная 

подготовка / Д.А. Мальцев. – М.: НИИ школьных технологий, 2011. – 208 с. 

Милославский И.Г. Русский язык для говорения и письма. Как мысли 

выразить себя, другому как понять тебя? 10–11 классы. Профильное 

обучение. Методические рекомендации / И.Г. Милославский. – М.: Дрофа, 

2008. – 112 с. 

Мякишев А.Г. Теория вероятностей. Элективный курс / А.Г. Мякишев. – М.: 

Илекса, 2012. – 160 с. 

Павлова О. Основы безопасности жизнедеятельности. Автономное 

существование в природных условиях. 9 класс. Элективный курс / О. 

Павлова. – Волгоград: Учитель, 2007. – 256 с. 

Павлова О.В. Технология. 10 класс. Текстильный дизайн интерьера. 

Элективный курс. / О.В. Павлова. – Волгоград: Учитель, 2009. – 208 с. 

Поднебесова Г.Б. Основы компьютерной алгебры. Элективный курс. / Г.Б. 

Поднебесова. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2008. – 112 с. 
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Розанова Н.М. Банк. От клиента до президента. 8–9 классы. Элективный курс 

/ Н.М. Розанова. – М.: Вита-пресс, 2008. – 96 с. 

Розанова Н.М. Моя фирма. 8–9 класс. Предпрофильная подготовка учащихся 

/ Н.М. Розанова. – М.: Вита-пресс, 2009. – 96 с. 

Ромашина Н.Ф. Элективный курс «Наши духовные ценности». 10–11 классы. 

Гуманитарный профиль обучения / Н.Ф. Ромашина. – М.: Глобус, 2007. – 176 

с. 

Савинкина Е.В. История химии. Элективный курс. / Е.В. Савинкина, Г.П. 

Логинова, С.С. Плоткин. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2007. – 72 с. 

Семакин И.Г. Информационные системы и модели. Элективный курс. 

Методическое пособие / И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер. – М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2012. – 71 с. 

Сивоглазов В. Биология. 10–11 классы. Профильное обучение. Программы 

элективных курсов. Сборник 2 / В. Сивоглазов, И. Морзунова. – М.: Дрофа, 

2007. – 160 с. 

Смирнов Ю.А. Английский язык. 10–11 классы. Современная Британия. 

Элективный курс. / Ю.А. Смирнов. – М.: Просвещение, 2012. – 256 с. 

Соловова Е.Н. Гид-переводчик. Элективный курс по английскому языку. 10–

11 классы. / Е.Н. Соловова. – М.: АСТ, Астрель, 2007. – 216 с. 

Танова Э.В. Введение в криптографию. Как защитить свое письмо от 

любопытных. Элективный курс / Э.В. Танова. – М.: Бином. Лаборатория 

знаний, 2007. – 80 с. 

Федин С.В. Методическое пособие «Основы менеджмента». Элективный 

курс. 10–11 класс / С.В. Федин, Н.В. Федина, И.Б. Тесленко. – М.: Вита-

пресс, 2007. – 128 с. 

Хамраева Е. Русский язык. Литература. История. 10–11 классы. Программы 

элективных курсов / Е. Хамраева. – М.: Дрофа, 2009. – 320 с. 

Чередниченко И.П. Биология. 9 класс. Предпрофильная подготовка. Сборник 

программ элективных курсов / И.П. Чередниченко. – Волгоград: Учитель, 

2007. – 208 с. 

Шевцова А.М. Введение в автоматизированное проектирование. Элективный 

курс. / А.М. Шевцова, П.Я. Пантюхин. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 

2011. – 292 с. 

Штремплер Г.И. Предпрофильная подготовка по химии / Г.И. Штремплер. – 

М.: Дрофа, 2007. – 256 с. 

Ясницкий Л.Н. Искусственный интеллект. Элективный курс. Методическое 

пособие / Л.Н. Ясницкий, Ф.М. Черепанов. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 

2011. – 216 с. 
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2. Рабочая тетрадь школьника 

 

Выбор профессии — Ваш первый шаг к самостоятельной жизни, от 

которого во многом зависит, как сложится ваша дальнейшая судьба. В этот 

момент жизни вы подобны Ивану-царевичу, подъехавшему на коне к 

перекрестку трех дорог, на котором лежит камень с указанием направлений. 

Но ваша задача намного сложнее, ведь направлений и дорог на перекрестке 

во много раз больше. Какую дорогу выбрать? Что ждет вас впереди? Чем вы 

рискуете и что можете выиграть? Ответы на эти вопросы позволят вам 

отнестись к профессиональному выбору серьезно и ответственно. 

 

Мы предлагаем вам рабочую тетрадь по профориентации. Вам 

предстоит выполнить определенные задания, упражнения и тесты в 

соответствии с инструкциями, обозначенными в тетради. Вы самостоятельно 

или с помощью родителя и педагога получите необходимые знания 

относительно выбора профессии, познакомитесь с понятиями «профессия», 

«условия», «факторы», «выбор» и др. 

Для удобства работы рекомендуем распечатать страницы рабочей 

тетради. 
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Компетентностный Soft-skills 

Чемпионат "Портал возможностей!" 

 

 

 

Рабочая тетрадь  

 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

Красноярск, 2021 
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План работы по выбору профессии 

 

❏ ОПРЕДЕЛИ СВОИ СКЛОННОСТИ 

❖ Пройдите все тесты и упражнения в рабочей тетради. Для этого 

распечатай следующие страницы для удобства заполнения. 

❖ Тест № 1 16 Personalities 

❖ Тест № 2 Выбор профессии 

❖ Напиши 10 ответов на вопрос “Что мне нравится делать?” 

 

Полученные результаты обсудите с родителями, учителем, психологом. 

 

❏ СОСТАВЬ СПИСОК ИЗ 5 ПРОФЕССИЙ-ГИПОТЕЗ 

❖ Используй для этого “Атлас новых профессий” 

❖ Задавай своим друзьям, родственникам, педагогам вопрос 

“Какая профессия мне могла бы подойти?” 

❖ Изучи сайты вакансий и поисковики профессий 

№1 https://proforientator.ru/professions/#tocontent 

№2 Выбор профессии по интересу к школьным предметам 

№3 Выбор профессии по объекту труда и действию с ним 

 

❏ ПРОВЕРЬ КАЖДУЮ ГИПОТЕЗУ НА ПРОЧНОСТЬ 

❖ Изучи должностные обязанности и посмотри несколько видео о каждой 

гипотезе 

❖ Проведи интервью с представителем профессии 

❖ Ознакомься с предметами, которые будут преподавать в 

университете/колледже по данному направлению. 

❖ Попробуй профессию на практике 

  

https://www.16personalities.com/ru
https://testometrika.com/business/test-to-determine-career/
https://proforientator.ru/professions/%23tocontent
https://www.profguide.io/professions/school-items/
https://www.profguide.io/professions/objects/
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Опросник для выявления готовности  

к выбору профессии (профиля обучения) 

 

1 Вы уже твердо выбрали будущую профессию да нет 

2 Основной выбор профессии – материальные ценности да нет 

3 
В избранной профессии Вас привлекает, прежде всего, сам 

процесс труда 
да нет 

4 
Вы выбираете профессиональное учебное заведение потому, 

что туда пошли учиться Ваши друзья 
да нет 

5 Вы выбираете место учебы потому, что оно недалеко от дома да нет 

6 
Если Вам не удастся получить избираемую профессию, то у 

Вас есть запасные варианты 
да нет 

7 
Вы читаете периодические издания, связанные с будущей 

профессией 
да нет 

8 
Вам известны противопоказания, которые существуют для 

избранной профессии 
да нет 

9 Вам неважно, кем работать, важно, как работать да нет 

10 
Вы думаете, что с выбором профессии не надо спешить, 

сначала следует получить аттестат 
да нет 

11 
Вам известно, каких качеств, важных для будущей 

профессиональной деятельности, Вам не достает 
да нет 

12 Вы занимаетесь развитием профессионально-значимых качеств да нет 

13 
Согласны ли Вы с тем, что здоровье не влияет на выбор 

профессии 
да нет 

14 
Учителя рекомендуют избрать интересующую Вас профессию 

(профиль обучения) 
да нет 

15 Вы знаете о не приятных сторонах будущей профессии да нет 

16 
Вам удалось осуществить пробу сил в деятельности, близкой к 

будущей профессии 
да нет 

17 Вы консультировались о выборе профессии у врача да нет 

18 
Для Вас главное в выборе профессии – возможность поступить 

в профессиональное учебное заведение 
да нет 

19 
Вы знаете об условиях поступления в избранное учебное 

заведение  
да нет 
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20 
Вам известно о возможностях трудоустройства по избираемой 

профессии 
да нет 

21 
Вы уверены, что родственники помогут Вам устроиться на 

работу (учебу) 
да нет 

22 Вы знаете о возможностях заработка избираемой профессии да нет 

23 
Если не удастся поступить в избранное заведение, то Вы 

будете пытаться еще раз 
да нет 

24 
Для правильного выбора профессии достаточно удовлетворить 

Ваши профессиональные интересы («хочу») 
да нет 

 С У М М А :   

 

Обработка результатов. 

 Сверьте ответы с ключом.  

I:  1. 3. 6. 7. 8. 11. 12. 16. 17. 19. 20. 22. 23. – считаем сумму ответов «да» 

II: 2. 4. 5. 9. 10. 13. 15. 18. 21. 24 – считаем сумму ответов «нет» 

 Количество ответов «ДА» _______ 

 Количество ответов «НЕТ» ______ 

 Сложите полученные результаты. 

 

Интерпретация результатов 

 

Степень готовности Баллы 

Высокая 19-24 

Средняя 13-18 

Низкая 7-12 

Неготовность  6 и ниже 

 

 

Комментарии 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Анкета жизненного и профессионального самоопределения 

 
 При ответе на вопросы отметьте выбранный вами ответ или запишите 

его в отведенном для этого месте. 

1. Обсуждался ли в вашей семье вопрос о выборе профиля обучения?  

Да.        Нет. 

2. Считаете ли вы себя готовым сделать выбор профиля обучения? 

Да.    Не уверен(а).    Нет. 

3.  Выполняли ли вы какие-либо психологические тесты на выявление склонностей, 

способностей, личностных качеств? Нет. Да (укажите, какие) 

_______________________________________________________________________

________________________________________________________ 

4. Чем вы любите заниматься в свободное время? 

_______________________________________________________________________

___________________________________________________ 

5. Какие кружки, факультативы, секции вы посещаете или посещали? 

_______________________________________________________________________

___________________________________________________ 

6. Из каких источников вы получаете информацию о профессиях (отметьте 

несколько вариантов): 

•   Родители. 

•  Учителя. 

•  Другие взрослые. 

•  Друзья. 

•  Телевидение, радио. 

•   Газеты, журналы, литературные источники. 

•  Другие источники_____________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

7. Укажите, насколько вам нравятся следующие области знаний (учебные 

предметы). 

№ 

п/п 
Предмет 

Очень 

нравится 
Нравится 

Не нра-

вится 

Очень не 

нравится 

1 Математика     

2 Русский язык     

3 Литература     

4 История     

5 Обшествознание     

6 География     

7 Биология     

8 Физика     

9 Химия     

10 Технология     

11 Иностранные языки     

12 
Информатика, 

программирование 
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8. Как вы собираетесь продолжить свое образование после окончания девятого 

класса? 

•  продолжить обучение в школе; 

•  продолжить обучение в профильном 10-11 -м классах; 

•  учиться экстерном; 

•  учиться в вечерней школе; 

•  продолжить обучение в колледже, техникуме или училище; 

•  работать, на работе овладеть профессией; 

•  пока не знаю. 

После окончания школы? 

•  продолжить обучение в вузе; 

•  продолжить обучение в колледже, техникуме или профессиональном училище; 

•  работать; 

•  пока не знаю. 

 

9. С какой областью вы связываете свою будущую профессию? 

№ 

п/п 
Область трудоустройства Да 

1 Техника, производство, материальные технологии  

2 Информационные техника и технологии  

3 Медицина  

4 Строительство  

5 Транспорт  

6 Торговля  

7 Сервис, обслуживание населения, услуги  

8 Педагогика  

9 Экономика, организация и управление  

10 Армия, милиция  

11 Право, юриспруденция  

12 Психология  

13 Искусство  

14 Фундаментальная наука  

15 Литература, история  

16 Другое  

 

10. Если бы вам предстоял выбор профильных 10—11-х классов, то какой профиль 

вы бы выбрали? 

 

№ 

п/п 
Профильный класс Да 

1 Технологический  

2 Информационно-технологический  

3 Физико-математический  

4 Химико-биологический  

5 Гуманитарный  

6 Художественно-эстетический  

7 Оборонно-спортивный  
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8 Социально-экономический  

9 Пока не знаю  

 

11. Что повлияло на выбор вами области будущей профессиональной деятельности 

(профильного 10-11-го класса)? Возможно несколько вариантов ответа. 

 

№ 

п/п 
Факторы Да 

1 
Будущая профессия, которую вы уже окончательно выбрали для 

себя 

 

2 
Желание продолжить обучение в конкретном 

профессиональном учебном заведении 

 

3 Профессии родителей  

4 
Школьные предметы, которыми бы вы хотели углубленно 

заниматься 

 

5 Художественная литература, кино- и видеофильмы, СМИ  

6 Собственный практический опыт профессиональной работы  

7 Примеры и опыт друзей, знакомых  

8 Советы родителей или других родственников  

9 Рекомендации учителей  

10 Дополнительное (внеклассное) образование  

11 Пока ничего не повлияло, выбор не сделан  

 

12. Какие факторы вы считаете наиболее важными при выборе вами будущей 

профессии (должности, места работы)? 

№ 

п/п 

Факторы Да 

1 Соответствующий вашим особенностям характер работы 

(умственная — физическая; опасная — безопасная; творческая — 

монотонная и др.) 

 

2 Благоприятные условия работы (характеристики рабочего места, 

напряженность рабочего графика и др.) 

 

3 Возможность постоянного повышения квалификации  

4 Сообразность развитию задатков вашей личности  

5 Возможность профессионального роста, успешной карьеры  

6 Востребованность на рынке труда  

7 Достаточная престижность профессии  

8 Достойный уровень оплаты труда  

9 Ничего, просто нравится такая профессия  

 

«_____» ___________ 2021г. _____________ 



46 
 

Методика «Кто я?» 

Эпиграфом можно взять фразу: «Человек подобен дроби: числитель её 

то, что мы есть на самом деле, знаменатель то, что мы о себе думаем. Чем 

больше знаменатель, тем меньше дробь». 

 

Методика «Кто Я?» (Куни Мак-Портленд) 

 

В течение 15 минут вы должны ответить на вопрос «Кто Я?», 

использовав для этой цели 20 слов или предложений. Не старайтесь отобрать 

правильные или неважные ответы. Пишите их так, как они приходят вам в 

голову. Вы же сами понимаете – правильных и неправильных ответов здесь 

нет. 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Обработка результатов 

Показатель качества – количество особенностей и степень 

конкретизации описания. 

 

Низкий уровень: большинство характеристик выражено 1-2 словами, 

несложными предложениями, без количественной и качественной оценки. 

 

Средний уровень: не менее 50% особенностей описаны развёрнутыми 

предложениями, в описании присутствуют характеристики времени, 

оценочные характеристики. 

 

Высокий уровень: не менее 75% особенностей описаны развёрнутыми 

предложениями, в описании присутствуют измеряемые характеристики 

времени, конкретные оценочные характеристики. Выражены 

профессиональные амбиции и притязания на общественные и социальные 

роли. 
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ЗАДАНИЕ 1 

 

Инструкция: «Прочитайте, пожалуйста, все приведенные 15 суждений о работе 

и пронумеруйте их в соответствии со своими предпочтениями. Номера нужно 

проставлять в колонке справа. Номер 1 следует присвоить наиболее значимой для 

вас характеристике работы, номер 2 - такой, которая тоже важна, но несколько 

менее, и далее присваивать номера остальным в таком порядке, в каком 

характеристики  работы становятся все менее и менее важными для вас. Самая 

низко значимая для вас характеристика работы будет иметь номер 15 
 

Характеристики работы Номер 

Полная самостоятельность в работе  

Гарантированная хорошая зарплата  

Чистота, комфортные условия работы  

Работа, позволяющая делать что-то полезное, важное для людей  

Работать под началом опытного и справедливого руководителя  

Возможность участвовать в экспериментах, осваивать новые методы работы  

Наличие льгот и дополнительных услуг  

Работа, безопасная для здоровья  

Работать с людьми, которые мне приятны  

Работа с четко определенными обязанностями  

Возможность реализовать собственные идеи  

Престижность, возможность достичь положения в обществе  

Спокойная, размеренная работа, не требующая нервного напряжения  

Работа, позволяющая знакомиться и общаться с разными людьми  

Работа, о которой не надо думать вне рабочего времени  

 

Комментарии  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  
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ЗАДАНИЕ 2. 

 

Запишите в левую колонку чувства и эмоции, которые мешают человеку жить, 

делая его несчастным, а в правую – те, которые помогают жить в согласии с собой 

и другими людьми:  

ЧТО ДЕЛАЕТ НЕСЧАСТНЫМ ЧТО ДЕЛАЕТ СЧАСТЛИВЫМ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подчеркните чувства и эмоции, которые вы испытываете по отношению к 

людям. Зачеркните чувства и эмоции, которые мешают вам общаться с 

людьми.  

Комментарии  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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ЗАДАНИЕ 3 

Для чего мы хотим трудиться? Власть, деньги, статус, признание, 

самореализация, риск, стабильность, свобода – 8 причин вставать с утра с 

кровати и идти менять мир. 

Задание: вписать причины в каждый сектор рисунка ниже. Рядом с 

цифрой 10 написать «пиковый» для этого сектора фактор (например в 

секторе власть 10 – президент страны, в секторе «деньги» - 1 миллион 

долларов в месяц и т.п.). Далее подумать и распределить 40 (!) баллов по 

всем 8 секторам. Обязательно учесть, что в каждом секторе должен быть хотя 

бы один балл. И максимум может быть только в двух (!) секторах.  

 

 
 

 

Оценить полученную картину. Выписать 3 ведущих причины 

трудиться: 

1.__________________________________ 

2. _________________________________ 

3.__________________________________  
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ЗАДАНИЕ 4 

 

Распредели мотивы выбора профессии по группам: внутренние и 

внешние мотивы.  

 

Мотивы выбора профессии: 

 

Внутренний 

мотив 

Внешний 

мотив 

Возможность получить известность, 

прославиться. 

  

Возможность продолжать семейные 

традиции. 

  

Возможность продолжать учебу со своими 

товарищами. 

  

Возможность служить людям.   

Высокий заработок.   

Общественное и государственное значение 

профессии. 

  

Легкость поступления на работу.   

Перспективность работы.   

Возможность проявить свои способности.   

Возможность общаться с людьми.   

Обогащение знаниями.   

Разнообразная по содержанию работа.   

Романтичность, благородство профессии.   

Творческий характер труда, возможность 

делать открытия. 

  

Трудная, сложная профессия.   

Чистая, легкая, спокойная работа.   

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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ЗАДАНИЕ 5 

1. Напишите, какие профессии вы считаете престижными. 

1)........................................................................................ 

2)........................................................................................ 

3)........................................................................................ 

4)........................................................................................ 

5)........................................................................................ 

6)........................................................................................ 

7)........................................................................................ 

8)........................................................................................ 

2. Показатели престижности профессии (выберите наиболее важные). 

• ........................................................................................................ 

• …………………………………………………………………… 

• ........................................................................................................ 

• …………………………………………………………………… 

• ........................................................................................................ 

• …………………………………………………………………… 

• ........................................................................................................ 

• …………………………………………………………………… 

3. Составьте список профессий, специалисты которые требуются в 

вашем городе:  

• ........................................................................................................ 

• …………………………………………………………………… 

• ........................................................................................................ 

• …………………………………………………………………… 

• ........................................................................................................ 
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ЗАДАНИЕ 6 

Напиши 2-3 профессии, которые тебе интересны 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Составь список своих интересов, увлечений, любимых занятий («Хочу») 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

 

Составь список своих способностей, талантов, полезных навыков 

(«Могу») 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

Как ты считаешь, выбранные тобой профессии, нужны нашему городу, 

Красноярскому краю, стране, миру  («Надо»)? Почему? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________ 
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ЗАДАНИЕ 7 

 

Опросник для определения 

профессиональной готовности (Л.Н. Кабардова) 

Инструкция: Внимательно прочитайте вопросы. На каждый из них Вам 

необходимо дать три ответа, оценив их в баллах. Ответ записывается в 

соответствующую клетку бланка ответов, где цифрами обозначены номера 

вопросов, а буквами - клеточки для трех ответов. 

Сначала Вы оцениваете, насколько хорошо Вы умеете делать то, что 

записано в вопросе (клеточка "а"): 

- делаю, как правило, хорошо - 2 балла; 

- делаю средне - 1 балл; 

- делаю плохо, совсем не умею, никогда не делал - 0 баллов. 

Затем оцениваете ощущения, которые возникают у Вас, когда Вы это 

делаете (клеточка "б"): 

- положительные (интересно, легко) - 2 балла; 

- нейтральные (все равно) - 1 балл; 

- отрицательные (неинтересно, трудно) - 0 баллов. 

Третий ответ должен отразить, хотели бы Вы, чтобы описанное в 

вопросе действие входило в Вашу работу (клеточка "в"): 

- да - 2 балла; 

- все равно - 1 балл; 

- нет - 0 баллов. 

Читая вопрос, обязательно обращайте внимание на слова "часто", 

"легко", "систематически" и т.п. Ваш ответ должен учитывать смысл этих 

слов. 

Вы можете прочитать вопросы самостоятельно или попросить 

родителей зачитать их вам. 

ТЕКСТ ОПРОСНИКА 

1. Делать выписки, вырезки из различных текстов и группировать их по 

определенному признаку. 

2. Выполнять практические задания на лабораторных работах по физике 

(составлять и собирать схемы, устранять в них неисправности, разбираться в 

принципе действия прибора и т.п.). 

3. Длительное время (более одного года) самостоятельно, терпеливо 

выполнять все работы, обеспечивающие рост и развитие растений (поливать, 

удобрять, пересаживать и пр.) 

4. Сочинять стихи, рассказы, заметки писать сочинения, признаваемые 

многими интересными, достойными внимания. 

5. Сдерживать себя, не "выливать" на окружающих свое раздражение, 

гнев, обиду, плохое настроение. 

6. Выделять из текста основные мысли и составлять на их основе краткий 

конспект, план, новый текст. 
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7. Разбираться в физических процессах и закономерностях, решать задачи 

по физике. 

8. Вести регулярное наблюдение за развивающимся растением и 

записывать данные наблюдения в специальный дневник. 

9. Мастерить красивые изделия своими руками: из дерева, ткани, металла, 

засушенных растений, ниток. 

10. Терпеливо, без раздражения объяснить кому-либо, что он хочет знать, 

даже если приходится повторять это несколько раз. 

11. В письменных работах по русскому языку, литературе легко находить 

ошибки. 

12. Разбираться в химических процессах, свойствах химических 

элементов, решать задачи по химии 

13. Разбираться в особенностях развития и во внешних отличительных 

признаках многочисленных видов растений. 

14. Создавать законченные произведения живописи, графики, скульптуры. 

15. Много и часто общаться со многими людьми, не уставая от этого. 

16. На уроках иностранного языка отвечать на вопросы и задавать их, 

пересказывать тексты и составленные рассказы по заданной теме. 

17. Отлаживать какие-либо механизмы (велосипед, мотоцикл), 

ремонтировать электротехнические приборы (пылесос, утюг, светильник). 

18. Свое свободное время преимущественно тратить на уход и 

наблюдение за каким-нибудь животным. 

19. Сочинять музыку, песни, имеющие успех других. 

20. Внимательно, терпеливо, не перебивая, выслушивать людей. 

21. При выполнении задания по иностранному языку без особых 

трудностей работать с иностранными текстами. 

22. Налаживать и чинить электронную аппаратуру (приемник, 

магнитофон, телевизор, аппаратуру для дискотек). 

23. Регулярно, без напоминания, выполнять необходимые для ухода за 

животными работы: кормить, чистить (животных и клетки), лечить, обучать. 

24. Публично, для многих зрителей, разыгрывать роли, подражать, 

изображать кого-либо, декламировать стихи, прозу. 

25. Увлекать делом, игрой, рассказом детей младшего возраста. 

26. Выполнять задания по математике, химии, в которых требуется 

составлять логическую цепочку действий, используя при этом различные 

законы, формулы, теоремы. 

27. Ремонтировать замки, краны, мебель, игрушки. 

28. Разбираться в породах и видах животных, знать их характерные 

признаки и повадки. 

29. Всегда четко видеть, что сделано писателем, драматургом, 

художником талантливо, а что нет, и уметь обосновать это устно или 

письменно. 

30. Организовать людей на какие-либо дела, мероприятия. 

31. Выполнять задания по математике, требующие хорошего знания 
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математических формул, законов и умения их правильно применять при 

решении. 

32. Выполнять действия, требующие хорошей координации движений и 

ловкости рук: работать на станке, на электрической швейной машинке, 

проводить монтаж и сборку изделий из мелких деталей. 

33. Сразу замечать мельчайшие изменения в поведении или во внешнем 

виде животного или растения. 

34. Играть на музыкальных инструментах, публично исполнять песни, 

танцевальные номера. 

35. Выполнять работу, требующую обязательных контактов со 

множеством разных людей. 

36. Выполнять расчеты, подсчеты данных, выводить на основе этого 

различные закономерности, следствия. 

37. Из типовых деталей, предназначенных для сборки определенных 

изделий, конструировать новые, придуманные самостоятельно. 

38. Специально заниматься углубленным изучением биологии, анатомии, 

ботаники, зоологии: читать научную литературу, слушать лекции, научные 

доклады. 

39. Создавать на бумаге и в оригинале новые, интересные модели одежды, 

причесок, украшений, интерьера помещений. 

40. Влиять на людей: убеждать, предотвращать конфикты, улаживать 

разногласия, разрешать споры. 

41. Работать с условно-знаковой информацией: составлять и рисовать 

карты, схемы, чертежи. 

42. Выполнять задания, в которых требуются мысленно представить 

расположение предметов или фигур в пространстве. 

43. Длительное время заниматься исследовательскими работами в 

биологических кружках, на биостанциях, в зоологических кружках и 

питомниках. 

44. Быстрее и чаще других замечать в обычном необычное, удивительное, 

прекрасное. 

45. Сопереживать людям (даже не очень близким), понимать их 

проблемы, оказывать посильную помощь. 

46. Аккуратно и безошибочно выполнять "бумажную" работу: писать, 

выписывать, проверять, подсчитывать, вычислять. 

47. Выбирать наиболее рациональный (простой, короткий) способ 

решения задачи: технологической, логической, математической. 

48. При работе с растениями или животными переносить ручной или 

физический труд, неблагоприятные погодные условия, грязь, специфический 

запах животных. 

49. Настойчиво, терпеливо добиваться совершенства в создаваемом или 

исполняемом произведении (в любой сфере творчества). 

50. Говорить, сообщать что-либо, излагать свои мысли вслух. 



57 
 

БЛАНК ОТВЕТОВ 

Ч-З - человек - знаковая система 

Ч-Т - человек - техника 

Ч-П - человек - природа 

Ч-Х - человек - художественный образ 

Ч-Ч - человек - человек 

 

ОБРАБОТКА И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Каждый столбец клеток в бланке ответов соответствует одному из типов 

профессий. Колонки, обозначенные буквами, отражают оценки трех ответов 

на каждый вопрос: 

а - оценка своих умений; 

б - оценка своего эмоционального отношения; 

в - оценка своих профессиональных пожеланий, предпочтений. 

Приступая к обработке результатов, сначала следует внимательно 

просмотреть бланк ответов и отметить те номера вопросов, при ответе на 

которые испытуемый в графе «умения» поставил оценку «0». Эти вопросы 

следует полностью исключить из обработки. Примером может служить 

соотношение оценок «0-12-11». В этом случае вторая и третья оценки также 

исключаются при подсчете баллов по соответствующим шкалам 

(эмоционального отношения и профессиональных положений). Они 

учитываются только при качественном анализе каждой сферы. Далее 

подсчитывается сумма баллов в каждой профессиональной сфере по шкалам 

«умения», «отношение» и «профессиональные пожелания». Обращается 

Тип профессий 

Ч-З Ч-Т Ч-П Ч-Х Ч-Ч 

№ а б в № а б в № а б в № а б в № а б в 

1    2    3    4    5    

6    7    8    9    10    

11    12    13    14    15    

16    17    18    19    20    

21    22    23    24    25    

26    27    28    29    30    

31    32    33    34    35    

36    37    38    39    40    

41    42    43    44    45    

46    47    48    49    50    
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внимание на соотношение оценок по данным шкалам как в каждой 

профессиональной сфере, так и по каждому конкретному вопросу (виду 

деятельности). 

Выбор наиболее предпочтительной профессиональной сферы (или 

нескольких сфер) делается на основе сопоставления сумм баллов, набранных 

в разных профессиональных сферах по шкале «профессиональные 

предпочтения». Обращается внимание на те профессиональные сферы, в 

которых эти суммы наибольшие. Затем в каждой сфере сравниваются между 

собой баллы, набранные по трем шкалам. Предпочитительным являются 

такое сочетание, в котором оценки по второй и третьей шкалам 

количественно сочетаются с оценкой по первой шкале, отражающей 

реальные умения испытуемого. Например, соотношение оценок типа «10-12-

11» благоприятнее, чем сочетание «3-8-12», поскольку предпочтения 

испытуемого в первом случае более обоснованны наличием у него 

соответствующих умений. 

Далее анализируются отдельные вопросы, ответы на которые получили 

оценки в баллах "2-2-2", а также "2-2-1", "1 -2-2". Это необходимо, во-

первых, для того, чтобы сузить профессиональную сферу до конкретных 

специальностей. Например, работа в области "человек-знак" может 

осуществляться с буквами, словами, текстами, (филолог, историк, редактор и 

др.); с иностранными знаками, текстами (технический переводчик, гид-

переводчик); с математическими знаками (программист, математик, 

экономист и др.). Во-вторых, это дает возможность выйти за пределы одной 

сферы на профессии, занимающие промежуточное положение между 

разными областями, например учитель математики (сферы "человек-человек" 

и "человек-знак"), модельер (сферы "человек - художественный образ" и 

"человек - техника") и т.д. 

По результатам ответов сделайте вывод о том, к какой сфере 

профессиональной деятельности вы склонен. 
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ЗАДАНИЕ 8 

 

  Подумай, с какими вариантами выбора ты столкнешься по окончании 

IX(XI) класса. Для этого выбери один из ответов: «да», «возможно, но 

сомневаюсь», «нет». И поставь галочку в одной из трех правых колонок. 
Таблица 1 

 Да Возможно, 

но сомневаюсь 

Нет 

Работать (возможно, обучаясь в вечерней школе) или 

учиться дальше в обычной школе? 

   

Выбирать место дальнейшей учебы (школа, 

профессиональное училище, профессиональный 

лицей, колледж) 

   

Если продолжать обучение в школе, то в профильном 

классе или в непрофильном? 

   

Если продолжать обучение в школе, то посещать ее 

или учиться в экстернате? 

   

Учиться по общему учебному плану с 

одноклассниками или по индивидуальному учебному 

плану? 

   

Выбирать профиль обучения из нескольких 

возможных (гуманитарный, естественнонаучный, 

физико-математический и т. д.) 

   

Выбирать вероятное место учебы после XI класса 

(техникум, колледж, вуз и т. д.) 

   

Выбирать вероятную специальность или направление 

обучения в техникуме, колледже, вузе 

   

Выбирать вероятное место работы, «трудовой пост» 

после IX класса или после окончания техникума, 

колледжа, вуза 

   

Выбирать профессию    

Выбирать образ жизни    

Выбирать приемлемое, желаемое социальное 

окружение 

   

Выбирать свой имидж    

 

• Твое будущее образование и дальнейшая профессиональная 

деятельность будут постоянно связаны с освоением различных областей 

знания. Выбери в таблице 2 те области знания, предметы, с которыми ты, в 

наибольшей степени, хотел бы связать свое дальнейшее обучение и будущую 

профессию. 

Для этого в колонке справа поставь галочку в соответствующую графу. 
Таблица 2 

Математика  

Русским язык и литература  

История  
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Обществознание  

География  

Биология  

Физика  

Химия  

Технология  

Информатика  

Иностранный язык  

 

• Выбери те образовательные области и предметы, по которым ты 

наиболее успешен. 

Надеемся, что ты понимаешь отличие слова «успешность от слова 

«успеваемость». То, что ты не «успеваешь» выполнить задание учителя, не 

всегда может означать, что ты оказался бы успешен, если бы у тебя была 

возможность учиться несколько иначе, в индивидуальном темпе, выполняя 

проектные задания, занимаясь исследовательской работой, и наоборот. Ведь 

в старшей школе и в профессиональном образовании такая возможность 

будет предоставлена тебе в большей степени. 
Таблица 3 

Математика  

Русский язык и литература  

История  

Обществознание  

География  

Биология  

Физика  

Химия  

Технология  

Информатика  

Иностранный язык  

 

• На выбор направления твоего дальнейшего образования повлияют 

многие факторы, но какие-то из них станут для тебя решающими. Заполняя 

следующую таблицу, определи, какие из указанных факторов самые важные 

для тебя, а какие менее важные. 
 

Таблица 4 

Возможный перечень факторов Очень 

важный 

для меня 

фактор 

выбора 

Фактор 

выбора 

средней 

значимости 

Не очень 

важный для 

меня фактор 

выбора 

1 2 3 4 

1. Мнение родителей    

2. Пример профессий родителей    
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3. Пример старших товарищей, знакомых, сестер, 

братьев 

   

4. Успеваемость по определенным предметам    

5. Желание продолжить обучение по определенным 

предметам 

   

6. Материальное положение семьи    

7. Бесплатность или низкий уровень оплаты за 

обучение 

   

8. Возможность в дальнейшем уехать жить и работать 

в другое государство 

   

9. Легкость обучения («не хочу или не могу 

напрягаться») 

   

10. Трудность обучения («хочу гордиться 

преодоленными трудностями») 

   

11. Перспективность варианта для будущих этапов 

обучения 

   

12. Наличие шанса продолжить обучение в 

определенном учебном заведении 

   

13. Желание продолжить обучение «на старом месте»    

14. Желание изменить место обучения    

15. Желание приобрести определенную профессию    

16. «Качественный» преподавательский состав и 

хорошая материальная база на месте продолжения 

образования 

   

17. Мнение учителей    

18. Мнение психолога    

19. Мнение друзей    

20. Желание остаться в том же коллективе 

одноклассников 

   

21. Территориальная близость места учебы    

22. Престижность места продолжения образования    

23. Хорошая репутация места продолжения образования    

24. Ярко выраженный интерес к определенной области 

знания, технологии, искусства 

   

25. Влияние средств массовой информации, кино-, 

видеофильмов, литературных произведений 

   

26. Опыт посещения кружков, студий, учреждений 

дополнительного образования 

   

27. Возможность много и интересно общаться, 

приобретать интересный опыт 

   

28. Отсутствие негативного влияния на здоровье при 

продолжении образования 

   

• 

А теперь взвесь все «за» и «против» 

Цель твоей работы со следующей таблицей (5) – сориентироваться в 

выборе наиболее предпочтительного варианта выбора профиля обучения или 

направления продолжения образования. Это своего рода подсказка тебе в 
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ситуации жизненного выбора, материал для твоих собственных 

размышлений о нем. Сохрани результаты работы и через некоторое время 

вернись к ним, ты увидишь, что сделанная сегодня работа не напрасна 

Общий порядок работы с таблицей следующий. 

По горизонтали в таблицу будут вписываться имеющиеся у тебя варианты 

выбора. В нашем примере таких вариантов будет три, однако у тебя их может 

быть и больше. По вертикали в таблицу ты впишешь те факторы, которые 

отметил как важные для твоего выбора (для этого надо посмотреть на 

результаты заполнения таблицы 4). 

После того как будут вписаны наиболее важные факторы, нужно рядом с 

самыми важными из них (слева) проставить отметку особой значимости «х 2 

(умножить на 2)», «х 3 (умножить на 3)», «х 4 (умножить на 4)». Это и есть 

«весовой коэффициент». 

Далее следует оценить, насколько каждый из выписанных факторов 

соответствует имеющимся вариантам. Если фактор был признан тобой при 

заполнении таблицы 4 «очень важным», то он получает 3 балла, если фактор 

был обозначен как «фактор средней значимости», то он получает 2 балла, «не 

очень важный фактор выбора» получает 1 балл. 

После этого проставленные тобой баллы умножаются на «оценку особой 

значимости» – «х 2 (умножить на 2)», «х З (умножить на 3)», «х 4 (умножить 

на 4)». 

Работа завершается тем, что по каждому варианту (столбцу) 

подсчитывается сумма всех баллов и полученные результаты выписываются 

в нижней строке таблицы. 
 

Таблица 5 

Оценка особой 

значимости (весовой 

коэффициент) 

Факторы выбора 1 -и вариант 2-й вариант 3-й вариант 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

ИТОГО    
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Пример заполнения таблицы 5 

Оценка 

особой 

значимости 

(весовой 

коэффициент) 

Факторы выбора 

1-й вариант: школа, 

непрофильный 

общеобразовательный 

класс 

2-й вариант: школа, 

социально-

экономический 

профиль 

3-й вариант: N-

ский колледж, 

специальность 

«Банковское 

дело» 

- Территориальная 

близость места 

учебы 

1x1 = 1 3x1=3 2x1=2 

х2 Наличие шанса 

продолжить обучение в 

определенном учебном 

заведении 

2x2 = 4 3x2 = 6 1x2 = 2 

хЗ Мнение родителей 1x3 = 3 2x3-6 3x3 = 9 

х4 Успеваемость по 

определенным 

предметам 

2x4 = 8 3x4=12 1x4 = 4 

ИТОГО 16 27 17 

 

Теперь, когда произведены расчеты, тебе стоит «усомниться» в 

результатах проделанной работы. И не только потому, что нельзя 

безоговорочно доверять схемам и таблицам. А хотя бы потому, что один из 

факторов может иметь вес, превышающий остальные не в 2 и не в 4 раза, а в 

гораздо большее количество раз. 

Конечно же, нельзя переоценивать эти чисто количественные показатели 

привлекательности вариантов. Полученные показатели являются лишь 

основой для дальнейших размышлений о выборе профиля обучения или 

направления продолжения образования. 

С приведенными выше таблицами лучше работать совместно с хорошо 

понимающим твои жизненные проблемы человеком, советам которого ты 

доверяешь. Но последнее слово должно оставаться только за тобой – ведь 

только ты отвечаешь за свой выбор. 
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Приложение 1 

Видеоматериалы о профессиях 

1. Профессия архитектор – режим доступа свободный: 

http://edunews.ru/professii/obzor/Tehnicheskie/arhitektor.html 

2. Профессия – «архитектор» – режим доступа свободный: 

https://www.youtube.com/watch?v=aa1cyIVgKYo  

3. Профессия инженер – режим доступа свободный: 

http://edunews.ru/professii/obzor/Tehnicheskie/injener.html 

4. Профессия финансист – режим доступа свободный: 

http://edunews.ru/professii/obzor/Ekonomicheskie/finansist.html 

5. Профессия программист – режим доступа свободный: 

http://edunews.ru/professii/obzor/Tehnicheskie/programmist.html 

6. Нужно ли программисту знать математику? режим доступа свободный: 

http://www.youtube.com/watch?v=_2beqwXS9Os  

7. Как стать программистом? Ответ профессионала – режим доступа 

свободный: http://www.youtube.com/watch?v=q_VKAEj2in8  

8. Профессии "Программист" и "Юзабилити-дизайнер" – режим доступа 

свободный: http://icde.ru/videos/video/1708-film-professii-budushchego-it-

sektor-professii-programmist-i-professiya-yuzabiliti-dizajner?groupid=96 

9. Программисты: новая российская элита – режим доступа свободный: 

http://www.youtube.com/watch?v=m1BE1GABuQE  

10. Профессия XXI века: программист – режим доступа свободный: 

https://www.youtube.com/watch?v=7yTV3mbVxIc 

11. Интернет-продавец – режим доступа свободный: 

http://icde.ru/videos/video/1712-film-professii-budushchego-ritei-l-

professiogramma-internet-prodavets?groupid=96 

12. Профессия "инженер-проектировщик" – режим доступа свободный: 

http://icde.ru/videos/video/1710-film-professii-budushchego-robototekhnika-i-

mashinostroenie-professiya-inzhener-proektirovshchik?groupid=96 

13. Профессии "Врач-хирург; сетевой врач" – режим доступа свободный: 

http://icde.ru/videos/video/1707-film-professii-budushchego-meditsina-

professiya-vrach-khirurg?groupid=96 

14. Специальность "Оператор кросс-логистики" – режим доступа свободный: 

http://icde.ru/videos/video/1706-film-professii-budushchego-transport-

spetsialnost-operator-kross-logistiki?groupid=96 

http://edunews.ru/professii/obzor/Tehnicheskie/arhitektor.html
https://www.youtube.com/watch?v=aa1cyIVgKYo%20
http://edunews.ru/professii/obzor/Tehnicheskie/injener.html
http://edunews.ru/professii/obzor/Ekonomicheskie/finansist.html
http://edunews.ru/professii/obzor/Tehnicheskie/programmist.html
http://www.youtube.com/watch?v=_2beqwXS9Os%20
http://www.youtube.com/watch?v=q_VKAEj2in8%20
:%20http:/icde.ru/videos/video/1708-film-professii-budushchego-it-sektor-professii-programmist-i-professiya-yuzabiliti-dizajner?groupid=96
:%20http:/icde.ru/videos/video/1708-film-professii-budushchego-it-sektor-professii-programmist-i-professiya-yuzabiliti-dizajner?groupid=96
http://www.youtube.com/watch?v=m1BE1GABuQE%20
https://www.youtube.com/watch?v=7yTV3mbVxIc
http://icde.ru/videos/video/1712-film-professii-budushchego-ritei-l-professiogramma-internet-prodavets?groupid=96
http://icde.ru/videos/video/1712-film-professii-budushchego-ritei-l-professiogramma-internet-prodavets?groupid=96
http://icde.ru/videos/video/1710-film-professii-budushchego-robototekhnika-i-mashinostroenie-professiya-inzhener-proektirovshchik?groupid=96
http://icde.ru/videos/video/1710-film-professii-budushchego-robototekhnika-i-mashinostroenie-professiya-inzhener-proektirovshchik?groupid=96
http://icde.ru/videos/video/1707-film-professii-budushchego-meditsina-professiya-vrach-khirurg?groupid=96
http://icde.ru/videos/video/1707-film-professii-budushchego-meditsina-professiya-vrach-khirurg?groupid=96
http://icde.ru/videos/video/1706-film-professii-budushchego-transport-spetsialnost-operator-kross-logistiki?groupid=96
http://icde.ru/videos/video/1706-film-professii-budushchego-transport-spetsialnost-operator-kross-logistiki?groupid=96
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15. Специалисты будущего «Информатика и вычислительная техника» – 

режим доступа свободный: 

http://www.youtube.com/watch?v=khNxWjVWHc0  

16. Специалисты будущего «Лазерная техника и лазерные технологии» – 

режим доступа свободный: 

http://www.youtube.com/watch?v=yVZY3jYLOtU  

17. Специалисты будущего «Биотехнология» – режим доступа свободный: 

http://www.youtube.com/watch?v=MzNiDwXsv7A 

18. Специалисты будущего «Электроэнергетика и электротехника» – режим 

доступа свободный: http://www.youtube.com/watch?v=gGwubkreupc  

19. Специалисты будущего «Нефтегазовое дело» – режим доступа 

свободный: http://www.youtube.com/watch?v=n3N6nDx-ffI  

20. Специалисты будущего «Химическая технология» – режим доступа 

свободный: http://www.youtube.com/watch?v=8-i7Qpjib90  

21. Специалисты будущего «Строительство» – режим доступа свободный: 

http://www.youtube.com/watch?v=JOAF31LRYeY  

22. Кем стать? «Профессия – инженер» – режим доступа свободный: 

http://www.youtube.com/watch?v=_Y2b6msXzq4  

23. Кем стать? «Профессия – программист» – режим доступа свободный: 

http://www.youtube.com/watch?v=_XW39C2UuLQ  

24. Кем стать? «Профессия: архитектор» – режим доступа свободный:  

http://www.youtube.com/watch?v=TDmT6GBT6GY  

25. Кем стать? «Профессия: врач» – режим доступа свободный: 

http://www.youtube.com/watch?v=bwZhL4CXjbU 

26. Профессия – Метеоролог – режим доступа свободный: 

http://www.youtube.com/watch?v=8PzsXesZ-i8  

27. Как стать метеорологом – режим доступа свободный:  

http://www.youtube.com/watch?v=SZPnxGTZHlE 

28. Профессия выбирает тебя – режим доступа свободный: 

http://www.youtube.com/watch?v=EDkIy0WdmJ0  

29. Фокус-покус! Искусство иллюзии. Как стать фокусником – режим 

доступа свободный: http://www.onlinetv.ru/video/2328/?autostart=1 

30. Лучшие профессии Топ 10 - Интересные факты – режим доступа 

свободный: http://www.youtube.com/watch?v=6KO8p2S6gTo  

31. 5 самых желанных профессий – режим доступа свободный: 

http://www.youtube.com/watch?v=32J1psaX3Ak 

32. 20 самых опасных профессий в мире – режим доступа свободный: 

http://www.youtube.com/watch?v=okg31O9_FX8  

http://www.youtube.com/watch?v=khNxWjVWHc0%20
http://www.youtube.com/watch?v=yVZY3jYLOtU%20
http://www.youtube.com/watch?v=MzNiDwXsv7A
http://www.youtube.com/watch?v=gGwubkreupc%20
http://www.youtube.com/watch?v=n3N6nDx-ffI%20
http://www.youtube.com/watch?v=8-i7Qpjib90%20
http://www.youtube.com/watch?v=JOAF31LRYeY%20
http://www.youtube.com/watch?v=_Y2b6msXzq4%20
http://www.youtube.com/watch?v=_XW39C2UuLQ%20
http://www.youtube.com/watch?v=TDmT6GBT6GY%20
http://www.youtube.com/watch?v=bwZhL4CXjbU
http://www.youtube.com/watch?v=8PzsXesZ-i8%20
http://www.youtube.com/watch?v=SZPnxGTZHlE
http://www.youtube.com/watch?v=EDkIy0WdmJ0%20
http://www.onlinetv.ru/video/2328/?autostart=1
http://www.youtube.com/watch?v=6KO8p2S6gTo%20
http://www.youtube.com/watch?v=32J1psaX3Ak
http://www.youtube.com/watch?v=okg31O9_FX8%20
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33. «10 редких профессий: топ увлекательных мест работы» – режим доступа 

свободный: http://www.datacube.tv/2015/01/redkie-no-interesnue-

professii.html 

34. Введение в профессию дизайнер – режим доступа свободный: 

https://www.youtube.com/watch?v=R6UN3k3I4tY  

35. Профессия - флорист-дизайнер – режим доступа свободный: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZzJy-TIreuI\ 

36. Профессии – Автослесарь – режим доступа свободный: 

http://www.youtube.com/watch?v=AGIkQ6mOOGA  

37. Профессии – Архитектор – режим доступа свободный: 

https://www.youtube.com/watch?v=U6CxoMhy5xg  

38. Профессии – Бортпроводник – режим доступа свободный: 

http://www.youtube.com/watch?v=WMq5ZCkeK0o 

39. Профессии - Водитель автобуса – режим доступа свободный: 

http://www.youtube.com/watch?v=LidCpJCpSxY   

40. Профессии – Парикмахер – режим доступа свободный: 

https://www.youtube.com/watch?v=hen90MQDPBk 

41. Профессии – Массажист – режим доступа свободный:  

https://www.youtube.com/watch?v=PuLWNuqBWDM  

42. Профессии – Метеоролог – режим доступа свободный: 

http://www.youtube.com/watch?v=8PzsXesZ-i8  

43. Профессии - Инспектор дорожно-патрульной службы – режим доступа 

свободный: http://www.youtube.com/watch?v=obqRhbus3t8  

44. Профессии – Пожарный – режим доступа свободный: 

http://www.youtube.com/watch?v=s_QXM60wpYE  

45. Профессии – Спасатель – режим доступа свободный:   

http://www.youtube.com/watch?v=iMMnmS0MO64  

46. Профессии – Телохранитель – режим доступа свободный: 

http://www.youtube.com/watch?v=z70aLVAjcgI  

47. Профессия – архитектор – режим доступа свободный: 

https://www.youtube.com/watch?v=aa1cyIVgKYo  

48. Цикл передач: «Энциклопедия профессий» компании «Полезное Видео»  

49. Как стать ветеринаром – режим доступа свободный: 

https://www.youtube.com/watch?v=aF-SQm221VY  

50. Как стать берейтором – режим доступа свободный: 

https://www.youtube.com/watch?v=vxE1OQxvzbg  

51. Как стать дизайнером-конструктором – режим доступа свободный: 

https://www.youtube.com/watch?v=GWnGfeD6W1A  

http://www.datacube.tv/2015/01/redkie-no-interesnue-professii.html
http://www.datacube.tv/2015/01/redkie-no-interesnue-professii.html
https://www.youtube.com/watch?v=R6UN3k3I4tY%20
https://www.youtube.com/watch?v=ZzJy-TIreuI/
http://www.youtube.com/watch?v=AGIkQ6mOOGA%20
https://www.youtube.com/watch?v=U6CxoMhy5xg%20
http://www.youtube.com/watch?v=WMq5ZCkeK0o
http://www.youtube.com/watch?v=LidCpJCpSxY%20%20
https://www.youtube.com/watch?v=hen90MQDPBk
https://www.youtube.com/watch?v=PuLWNuqBWDM%20
http://www.youtube.com/watch?v=8PzsXesZ-i8%20
http://www.youtube.com/watch?v=obqRhbus3t8%20
http://www.youtube.com/watch?v=s_QXM60wpYE%20
http://www.youtube.com/watch?v=iMMnmS0MO64%20
http://www.youtube.com/watch?v=z70aLVAjcgI%20
https://www.youtube.com/watch?v=aa1cyIVgKYo%20
https://www.youtube.com/watch?v=aF-SQm221VY%20
https://www.youtube.com/watch?v=vxE1OQxvzbg%20
https://www.youtube.com/watch?v=GWnGfeD6W1A%20
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52. Как стать дизайнером интерьера – режим доступа свободный: 

https://www.youtube.com/watch?v=lV6wDEKYUSQ  

53. Как стать кинологом – режим доступа свободный:  

https://www.youtube.com/watch?v=9Hw0VCX4otQ  

54. Как стать диджеем – режим доступа свободный: 

https://www.youtube.com/watch?v=wtXmAymFubU  

55. Как стать лепидоптерологом – режим доступа свободный: 

https://www.youtube.com/watch?v=Kykczbn3h4Q  

56. Как стать мерчендайзером – режим доступа свободный:  

https://www.youtube.com/watch?v=1IedNdjeTg4  

57. Как стать менеджером по персоналу – режим доступа свободный: 

https://www.youtube.com/watch?v=QWv7o4o9a7c  

58. Как стать метеорологом – режим доступа свободный:  

http://www.youtube.com/watch?v=SZPnxGTZHlE  

59. Как стать специалистом по кейтерингу – режим доступа свободный: 

http://www.youtube.com/watch?v=9p7RmSxGBxs  

60. Как стать event-менеджером – режим доступа свободный: 

http://www.youtube.com/watch?v=TNjzI4WtQOg  

61. Как стать имиджмейкером – режим доступа свободный: 

http://www.youtube.com/watch?v=wT8vnN-PnSE  

62. Как стать профессиональным фотографом – режим доступа свободный: 

http://www.youtube.com/watch?v=FxfSnOW1iww  

63. Как стать экскурсоводом – режим доступа свободный: 

http://www.youtube.com/watch?v=6zYMfCRCzzo  

64. Профессия "менеджер по работе с клиентами" – режим доступа 

свободный:  https://www.youtube.com/watch?v=mR3CaNwOkag  

65. Как стать промышленным альпинистом – режим доступа свободный: 

http://www.youtube.com/watch?v=CaWw6vs7WSk  

66. Как стать пиротехником – режим доступа свободный: 

http://www.youtube.com/watch?v=7q0i8azjp9s  

67. Как стать кондитером – режим доступа свободный:  

http://www.youtube.com/watch?v=tN_hJ9YASHE  

68. Как стать специалистом по приготовлению кофе – режим доступа 

свободный:  http://www.youtube.com/watch?v=zHu9NTvHSBE  

69. Как стать флористом – режим доступа свободный: 

http://www.youtube.com/watch?v=dru2CBbJ11E  

70. Видео «Ты и твоя будущая профессия» – режим доступа свободный: 

http://dnevnyk-uspeha.com/rabota-i-karera/kak-vybrat-professiju.html  

https://www.youtube.com/watch?v=lV6wDEKYUSQ%20
https://www.youtube.com/watch?v=9Hw0VCX4otQ%20
https://www.youtube.com/watch?v=wtXmAymFubU%20
https://www.youtube.com/watch?v=Kykczbn3h4Q%20
https://www.youtube.com/watch?v=1IedNdjeTg4%20
https://www.youtube.com/watch?v=QWv7o4o9a7c%20
http://www.youtube.com/watch?v=SZPnxGTZHlE%20
http://www.youtube.com/watch?v=9p7RmSxGBxs%20
http://www.youtube.com/watch?v=TNjzI4WtQOg%20
http://www.youtube.com/watch?v=wT8vnN-PnSE%20
http://www.youtube.com/watch?v=FxfSnOW1iww%20
http://www.youtube.com/watch?v=6zYMfCRCzzo%20
https://www.youtube.com/watch?v=mR3CaNwOkag%20
http://www.youtube.com/watch?v=CaWw6vs7WSk%20
http://www.youtube.com/watch?v=7q0i8azjp9s%20
http://www.youtube.com/watch?v=tN_hJ9YASHE%20
http://www.youtube.com/watch?v=zHu9NTvHSBE%20
http://www.youtube.com/watch?v=dru2CBbJ11E%20
http://dnevnyk-uspeha.com/rabota-i-karera/kak-vybrat-professiju.html
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Приложение 2 

 

Список наименований, составляющих служебную картину мира 

профессий специалиста по профориентации, включая Перечень 

рекомендуемых инвалидам профессий и должностей с учетом 

нарушенных функций и ограничений в жизнедеятельности (выделены 

жирным шрифтом) 

 
1. Агент 20001 

2. Агент банка 20002 

3. Агент коммерческий 20004 

4. Агент по доставке заказанных билетов 20010 

5. Агент по заказам населения на перевозку 20014 

6. Агент по закупкам 20015 

7. Агент по организации обслуживания пассажирских авиаперевозок 20019 

8. Агент по организации обслуживания почтово-грузовых авиаперевозок 20020 

9. Агент по продаже недвижимости 20026 

10. Агент по снабжению 20031 

11. Агент рекламный 20032 

12. Агент страховой 20034 

13. Агент торговый 20035 

14. Агроном 20040 

15. Адвокат 20059 

16. Администратор 20062 

17. Администратор баз данных 40064 

18. Администратор вычислительной сети 4006 

19. Администратор гостиницы (дома отдыха) 20063 

20. Администратор дежурный 20065 

21. Администратор зала 20068 

22. Администратор информационной безопасности вычислительной сети 40070 

23. Администратор кино 20071 

24. Аккомпаниатор 20083 

25. Аппаратчик очистки сточных вод 10490 

26. Аппаратчик приготовления кулинарных изделий 

27. Аппаратчик приготовления медицинских масс и мазей 

28. Аппаратчик приготовления настоев 

29. Аппаратчик приготовления прядильных растворов 

30. Аппаратчик приготовления стерильных растворов 

31. Аппаратчик приготовления тресты 

32. Аппаратчик приготовления фурфурола 

33. Аппаратчик приготовления химических растворов 

34. Аппаратчик производства аммиачной селитры 

35. Аппаратчик производства аэросила 

36. Аппаратчик производства нитрофоски 

37. Аппаратчик производства пищевых жиров 

38. Аппаратчик производства полиамидной пленки 

39. Аппаратчик производства светосоставов 

40. Аппаратчик производства сульфата аммония (старший) 

41. Аппаратчик производства сухого молока 

42. Аппаратчик производства тормозной жидкости и антифриза 

43. Аппаратчик производства ферментных плазмозаменяющих 

44. Аппаратчик производства ферментных порошкообразных 

45. Аппаратчик производства химических реактивов 
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46. Аппаратчик пропитки 

47. Аппаратчик пропитки и сушки асбостальных листов 

48. Аппаратчик процесса брожения 

49. Аппаратчик разложения 

50. Аппаратчик растворения 

51. Аппаратчик растворения лаковых основ 

52. Аппаратчик расщепления жиров 

53. Аппаратчик расщепления крахмала 

54. Аппаратчик рафинации жиров и масел 

55. Аппаратчик рафинирования щелочных металлов 

56. Аппаратчик регенерации 

57. Аппаратчик рекристаллизации 

58. Аппаратчик синтеза 

59. Аппаратчик скороморозильного аппарата 

60. Аппаратчик смешивания 

61. Аппаратчик составления эмалей 

62. Аппаратчик сплавления 

63. Аппаратчик стандартизации 

64. Аппаратчик стерилизации 

65. Аппаратчик стерилизации консервов 

66. Аппаратчик сульфирования 

67. Аппаратчик сульфитации овощей и фруктов 

68. Аппаратчик сушильных установок для альбумина 

69. Аппаратчик термической обработки субпродуктов 

70. Аппаратчик термообработки пластмассовых изделий 

71. Аппаратчик термообработки тканей 

72. Аппаратчик томатосокового агрегата 

73. Аппаратчик уплотнения технического углерода 

74. Аппаратчик установки нейтрального газа 

75. Аппаратчик установки опытного производства 

76. Аппаратчик ферментации препаратов биосинтеза 

77. Аппаратчик ферментации эфиромасличного сырья 

78. Аппаратчик фильтрации 

79. Аппаратчик формования химического волокна 

80. Аппаратчик формования целлофановой пленки 

81. Аппаратчик химводоочистки 

82. Аппаратчик химической очистки препаратов биосинтеза 

83. Аппаратчик химической чистки 

84. Аппаратчик химосорбции 

85. Аппаратчик хлорирования 

86. Аппаратчик центрифугирования 

87. Аппаратчик чистки ковровых изделий 

88. Аппаратчик щита управления 

89. Аппаратчик экстрагирования 

90. Аппаратчик электролиза 

91. Аппаратчик этаноламиновой установки 

92. Аппаратчик этерификации 

93. Аппаратчик-варщик утфеля 

94. Аппаратчик-комплектовщик 

95. Аппаратчик-отливщик магнитных лент 

96. Аппаратчик-поливщик магнитных лент 

97. Аппаратчик-поливщик фотоэмульсии 

98. Аппаратчик-сернильщик 

99. Аппаратчик-сиккативовар 

100. Аппаратчик-сущильщик 

101. Аппаратчик-экстракторщик 

102. Аппретурщик 
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103. Аппретурщик ткани 

104. Арбитр 

105. Арматурщик 

106. Армировщик кабельных изделий 

107. Ароматизаторщик табака 

108. Артист вокально-инструментального ансамбля 20113 

109. Артист вспомогательного состава 20119 

110. Артист оркестра духового, народных инструментов, эстрадно-симфонического 20148 

111. Артист хора 20168 

112. Архивариус 20190 

113. Архитектор 20196 

114. Аспираторщик 

115. Ассистент 20199 

116. Асфальтобетонщик 

117. Асфальтобетонщик (асфальтировщик) 

118. Асфальтобетонщик (варильщик) 

119. Аудитор 20241 

120. Аукционист 20244 

121. Аэрографист 

122. Аэрографщик 

123. Бакелизаторщик 

124. Бакелитчик (пропитчик) 

125. Балансировщик деталей и узлов 

126. Бандажировщик 

127. Бармен 

128. Батанщик 

129. Беконщик 

130. Бетонщик 

131. Библиограф 20313 

132. Библиотекарь 20316 

133. Билетный кассир 

134. Биолог 20321 

135. Биохимик 

136. Биржевой маклер 20328 

137. Бисквитчик 

138. Бланшировщик 

139. Блокировщик очковых линз 

140. Боец скота 

141. Бондарь 11208 

142. Бондарь-укопорщик 

143. Бортинженер 

144. Бортпроводник 

145. Бригадир по текущему содержанию и ремонту пути и искусственных сооружений 

146. Брокер (торговый) 20330 

147. Брокер (финансовый) 20331 

148. Бронеобмотчик проводов 

149. Бронзировщик 

150. Бронировщик кабелей 

151. Брошюровщик 11284 

152. Брынзодел 

153. Бункеровщик 

154. Бурильщик бурения скважин на нефть и газ 

155. Бурильщик капитального ремонта скважин 

156. Бурильщик механического вращательного бурения скважин 

157. Бурильщик механического ударного бурения скважин 

158. Бурильщик шпуров 

159. Бурильщик эксплуатационного и разведочного оборудования 
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160. Буровой мастер 

161. Буфетчик 11301 

162. Бухгалтер (средней квалификации) 20337 

163. Бухгалтер 20336 
164. Бухгалтер-ревизор 

165. Вагранщик 

166. Вакуум-пресовщик керамической массы и заготовок 

167. Вальцовщик 

168. Вальцовщик калибровочного стана 

169. Вальцовщик керамической пленки 

170. Вальцовщик кожевенных материалов 

171. Вальцовщик по сборке и перевалке клетей 

172. Вальцовщик профилегибочного агрегата 

173. Вальцовщик резиновых смесей 

174. Вальцовщик стана горячего проката труб 

175. Вальцовщик стана горячей прокатки 

176. Вальцовщик стана печной сварки труб 

177. Вальцовщик стана холодного проката труб 

178. Вальцовщик трубоформовочного стана 

179. Вальцовый 

180. Вальщик леса 

181. Валяльщик 

182. Варщик  

183. Варщик асфальтовой массы 

184. Варщик волокнистого сырья 

185. Варщик кабельной массы 

186. Варщик колбасных изделий 

187. Варщик селена 

188. Варщик сиропа соков экстрактов 

189. Варщик торфомассы 

190. Варщик химической древесной массы 

191. Варщик целлюлозы 

192. Варщик электроизоляционных лаков, смол и мастик 

193. Вафельщик 11414 

194. Велюрщик 11416 

195. Вентилевой гидравлического пресса 

196. Ветеринарный врач 20425 

197. Ветеринарный фельдшер 20427 

198. Вздымщик 

199. Взрывальщик зерен 

200. Вибраторщик 

201. Виварщик 

202. Видеотекарь 11436 

203. Витражист 

204. Водитель автомобиля 

205. Водитель дрезины 

206. Водитель погрузчика 11453 

207. Водитель транспортно-уборочной машины 

208. Водитель тролейбуса 

209. Водитель электро- и автотележки 11463 

210. Водитель-испытатель 

211. Водолаз 

212. Водолазный специалист 

213. Водораздатчик 

214. Водородчик 

215. Вожатый 20434 

216. Волочильщик 
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217. Волочильщик труб 

218. Ворсовальщик 

219. Воспитатель 20436 

220. Воспитатель группы продленного дня в школе 

221. Воспитатель детского сада (яслей-сада) 20437 

222. Воспитатель общежития 20439 

223. Воспитатель профессионально-технического учебного заведения 20442 

224. Воспитатель ПТУ 

225. Воспитатель-методист детского сада 

226. Врач 20448 

227. Врач санитарный 

228. Врач скорой и неотложной медицинской помощи 

229. Врач-акушер-гинеколог 

230. Врач-аллерголог 

231. Врач-анестезиолог-реаниматор 

232. Врач-гастроэнтеролог 

233. Врач-гигиенист-эпидемиолог 

234. Врач-инфекционист 

235. Врач-кардиолог 

236. Врач-методист 20454 

237. Врач-невропатолог 

238. Врач-онколог 

239. Врач-отоларинголог 

240. Врач-офтальмолог 

241. Врач-педиатр 

242. Врач-психиатр 

243. Врач-пульмонолог 

244. Врач-радиолог 

245. Врач-рентгенолог 

246. Врач-специалист 20463 

247. Врач-специалист по врачебно-трудовой экспертизе 20472 

248. Врач-стоматолог 

249. Врач-судебно-медицинский эксперт 

250. Врач-терапевт 

251. Врач-терапевт участковый 20475 

252. Врач-токсиколог 

253. Врач-травматолог-ортопед 

254. Врач-трансплантолог 

255. Врач-уролог 

256. Врач-фтизиатр 

257. Врач-хирург 

258. Врач-эндокринолог 

259. Врач-эндоскопист 

260. Вставщик деталей изделий и фурнитуры 

261. Второй пилот 

262. Вулканизаторщик 

263. Вулканизаторщик кабельных изделий 

264. Вулканизаторщик печатных форм 

265. Выбивальщик литья 

266. Выгрузчик 

267. Выгрузчик шахтных печей 

268. Выгрузчик шлака на отвалах 

269. Выдувальщик стеклоизделий 

270. Выжигальщик по дереву 11554 

271. Выжигальщик рисунков 11555 

272. Выпарщик щелоков 

273. Вырубщик 
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274. Вырубщик заготовок и изделий 

275. Вырубщик пороков металла 

276. Выставщик 

277. Вытягивальщик ремней 

278. вычислительной аппаратуры 

279. вычислительных машин 

280. Вышивальщик вручную 

281. Вышивальщик на машине 

282. Вышивальщик по коже и меху 11581 

283. Вышивальщица 

284. Вышивальщица 11583 

285. Вышкомонтажник 

286. Вышкомонтажник-сварщик 

287. Вышкомонтажник-электромонтер 

288. Вязальщик 11592 

289. Вязальщик схемных жгутов кабелей и шнуров 

290. Вязальщица гардинного полотна 

291. Вязальщица изделий 

292. Вязальщица искусственного меха 

293. Вязальщица кружевного полотна 

294. Вязальщица трикотажных изделий вручную 

295. Вязальщица чулочно-носочных изделий 

296. Газовщик 

297. Газорезчик 

298. Газорезчик металлолома и отходов 

299. Газосварщик 

300. Газоспасатель 

301. Галтовщик радиодеталей 

302. Гальваник 

303. Гальванотипист 

304. Гардеробщик 11633 

305. Гасильщик извести 

306. Генераторщик 

307. Генераторщик ацетиленовой установки 

308. Геодезист 

309. Геолог горнодобывающей промышленности  

310. Геолог нефтегазодобывающей организации 

311. Гибщик труб 

312. Гидраторщик 

313. Гидрогенизаторщик 

314. Гидрогеолог 

315. гидромелиоративных работ 

316. Гидрометнаблюдатель 

317. Гидромониторщик 

318. Гидропескоструйщик 

319. Гидрочистильщик 

320. Гладильщик 11676 

321. Гладильщик меха 

322. Глазировщик 

323. Глазуровщик изделий строительной керамики 

324. Глазуровщик фарфоровых и фаянсовых изделий 

325. Глянцовщик карамелей и драже 

326. Голлендорщик 

327. Гончар 

328. Горничная 

329. Горнорабочий очистного забоя 

330. Горный инженер 
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331. Горный мастер 

332. Горный техник 

333. Гравер 11735 

334. Гравер валов 

335. Гравер печатных форм 

336. Гравер стекла 

337. Гравер шрифта 

338. Градуировщик 

339. Градуировщик аппаратуры 

340. Грануляторщик 

341. Грануляторщик доменного шлака 

342. Графитировщик 

343. Гребенщик 

344. Гребнечесальщица 

345. Гример-пастижер 

346. Гример-пастижер 11763 

347. Грузчик 11768 

348. Грунтовщик асбестоцементных асбестосилитовых изделий 

349. Гуммировщик металлоизделий 

350. Давильщик 

351. Дворник 11786 

352. Девиатор 

353. Девулканизаторщик 

354. Дежурный бюро пропусков 21204 

355. Дежурный контролер узла связи 

356. Дежурный по аэровокзалу 

357. Дежурный по вокзалу 

358. Дежурный по выдаче справок (бюро справок) 21221 

359. Дежурный по станции (посту центализации) 

360. Дежурный стрелочного поста 

361. Дежурный у эскалатора 

362. Декатировщик тканей 

363. Декоратор витрин 11811 

364. Делопроизводитель 21299 
365. Дессинатор 

366. Дефектовщик авиационной техники 

367. Дефектоскопист по газовому и жидкостному контролю 

368. Дефектоскопист по магнитному контролю 

369. Дефектоскопист по ультразвуковому контролю 

370. Дефектоскопист -рентгено-гамма-графирования 

371. Дефибрерщик 

372. Дизайнер 

373. Дизелист-(моторист) буровой установки 

374. Диктор 21305 

375. Дилер 21309 

376. Диспетчер 

377. Диспетчер (на телефоне) 21629 

378. Диспетчер автомобильного транспорта 21635 

379. Диспетчер аэродромного диспетчерского пункта 

380. Диспетчер диспетчерского пункта подхода  

381. Диспетчер отдела эксплуатации 

382. Диспетчер по международным перевозкам 

383. Диспетчер по организации движения 

384. Диспетчер районного (местного) диспетчерского пункта 

385. Диспетчер совхоза 

386. Диффузорщик 

387. Доводчик притирщик 
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388. Дозаторщик 

389. Дозировщик волокна и пленки 

390. Дозировщик компонентов бетонных смесей 

391. Дознаватель 

392. Документовед 21792 

393. Долбежник 

394. Дорожный инспектор 

395. Дорожный рабочий 

396. Доставщик проездных документов 11893 

397. Дояр 

398. Драпировщик 

399. Дробильщик 

400. Дробильщик теплоизоляционного сырья 

401. Дробильщик-размольщик 

402. Дубильщик 

403. Егерь 

404. Жестянщик 

405. Живописец 11947 

406. Животновод 

407. Жокей 

408. Журналист 

409. Забойщик 

410. Завальцовщик 

411. Завальцовщик радиодеталей 

412. Завальщик шихты в вагранке и печи 

413. Заварщик изоляторов 

414. Заварщик полупроводниковых приборов 

415. Заварщик электровакуумных приборов 

416. Заведующий производством (шеф-повар) предприятия 

417. Завесчик линолиума 

418. Заготовщик 12001 

419. Заготовщик абразивной массы 

420. Заготовщик бумажных пакетов 12013 

421. Заготовщик верха обуви 

422. Заготовщик деталей конденсаторов 

423. Заготовщик деталей электровакуумных приборов 

424. Заготовщик изоляционных деталей 

425. Заготовщик кожгалантерейных изделий 

426. Заготовщик материалов для прессования и отделки игрушек 

427. Заготовщик материалов и деталей 12037 

428. Заготовщик радиотакелажа и электрорадиоэлементов 

429. Заготовщик химических полуфабрикатов 

430. Заготовщик химических растворов 

431. Заготовщик целлулоидной массы 

432. Загрузчик термических печей  

433. Закальщик стекла 

434. Закатчик 

435. Закатчик медицинской продукции 

436. Закройщик 12156 

437. Закройщик резиновых изделий и деталей 

438. Заливщик компаундами 

439. Заливщик металла 

440. Заливщик продуктов консервирования 

441. Заливщик-труболитейщик 

442. Замерщик дебитов скважин 

443. Замерщик на топографо-геодезических 

444. Запайщик ампул 
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445. Запарщик кордных нитей 

446. Запарщик крученого шелка 

447. Запарщик пряжи 

448. Запарщик ткани 

449. Запарщик-мотальщик 

450. Заправщик жаккардовых машин 

451. Заправщик основовязальных машин 

452. Заправщик поливомоечных машин 

453. Заправщик эмалевых шликеров 

454. Запускальщик 

455. Зарядчик огнетушителей 

456. Зарядчик холодильных аппаратов 

457. Заряжальщица 

458. Засольщик мяса и мясопродуктов 

459. Засольщик овощей 

460. Засольщик шкур 

461. Заточник 

462. Затяжчик обуви 

463. Зверовод 

464. Звукооформитель 22324 

465. Звукооформитель радиовещания 

466. Звукорежиссер 

467. Зерносущильщик 

468. Зооинженер 

469. Зоолаборант питомника (лаборатории) животных 

470. Зоотехник  

471. Зоотехник по контролю качества продукции 

472. Зоотехник по племеному делу 

473. Зубной врач 

474. Зубной техник 22345 

475. Зуборезчик 

476. Зубофрезеровщик деталей часов 

477. Зубошлифовщик 

478. Зумпфовщик 

479. Изготовитель абразивных дисков и полировальных  

480. Изготовитель асбометаллических изделий 

481. Изготовитель берд 

482. Изготовитель глазированных фруктов 

483. Изготовитель заквасок 

484. Изготовитель игровых кукол 12317 

485. Изготовитель изделий из тканей с художественной росписью 12321 

486. Изготовитель изделий из шлифовальной шкурки 

487. Изготовитель колец 

488. Изготовитель косметических средств 

489. Изготовитель крахмала-сырца 

490. Изготовитель кукурузных палочек 

491. Изготовитель ленточных сердечников 

492. Изготовитель майонеза 

493. Изготовитель макаронных изделий 

494. Изготовитель мишурных нитей 

495. Изготовитель молочных коктейлей 

496. Изготовитель мороженного 

497. Изготовитель музыкальных инструментов  

498. Изготовитель мясных полуфабрикатов 

499. Изготовитель напитков 

500. Изготовитель натуральной колбасной оболочки 

501. Изготовитель плавленного сыра 
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502. Изготовитель полуфабрикатов из мяса 

503. Изготовитель полуфабрикатов из рыбы 

504. Изготовитель сандвичей 

505. Изготовитель сепараторов 

506. Изготовитель сметаны 

507. Изготовитель стеклопластиковых изделий намоткой 

508. Изготовитель стеклянной пленки 

509. Изготовитель субтитров 

510. Изготовитель творога 

511. Изготовитель трафаретов шкал и плат 

512. Изготовитель уплотненного яблочного пюре 

513. Изготовитель фаршированных колбас  

514. Изготовитель фильер 

515. Изготовитель художественных изделий из бересты 12476 

516. Изготовитель художественных изделий из дерева 12478 

517. Изготовитель художественных изделий из керамики 12480 

518. Изготовитель художественных изделий из кожи 12482 

519. Изготовитель художественных изделий из лозы 12483 

520. Изготовитель художественных изделий из металла 12485 

521. Изготовитель художественных изделий из оргстекла 

522. Изготовитель художественных изделий из янтаря 12489 

523. Изготовитель шаблонов 12493 

524. Изготовитель шоколадной массы 

525. Измеритель выпрямителей и элементов 

526. Измеритель магнитных свойств 

527. Измеритель электрических параметров микромодулей 

528. Измеритель электрических параметров радиодеталей 

529. Измеритель электрофизических параметров 

530. Измеряльщик 

531. Изолировщик 

532. Изолировщик жил кабеля 

533. Изолировщик на антикоррозийной изоляции  

534. Изолировщик на гидроизоляции (гидроизолировщик) 

535. Изолировщик на термоизоляции (термоизолировщик) 

536. Изолировщик проводов 

537. Изолировщик судовой 

538. Изолировщик труб на линии 

539. Изолировщик элементного производства 

540. Инжеер-технолог консервирования 

541. Инженер - системный программист 42843 

542. Инженер 22446 

543. Инженер автоматической электросвязи 

544. Инженер лесного хозяйства 

545. Инженер локомотивного хозяйства железнодорожного 

546. Инженер местной службы грозозащиты и изоляции 

547. Инженер отдела технического контроля 

548. Инженер патентного отдела 

549. Инженер по безопасности движения 

550. Инженер по бурению 

551. Инженер по горным работам 

552. Инженер по звукозаписи 22569 

553. Инженер по звукозаписи в кинопроизводстве 

554. Инженер по землеустройству 

555. Инженер по качеству 22583 

556. Инженер по комплектации оборудования и материалов 

557. Инженер по контролю качества ремонта техники 

558. Инженер по лесным культурам 
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559. Инженер по лесопользованию 

560. Инженер по механизации и автоматизации 

561. Инженер по механизации трудоемких процессов в  

562. Инженер по нормированию труда 22625 

563. Инженер по общей эксплуатации 

564. Инженер по организации труда 22640 

565. Инженер по охране и защите леса 

566. Инженер по охране окружающей среды (эколог) 22656 

567. Инженер по охране труда 22659 

568. Инженер по патентной и изобретательской работе 22662 
569. Инженер по подводно-техническим работам 

570. Инженер по подготовке кадров 22675 

571. Инженер по проектированию механизированных разработок 

572. Инженер по проектно-сметной работе 

573. Инженер по производственной лаборатории 

574. Инженер по радиовещательному оборудованию 

575. Инженер по рационолизации и изобретательству 

576. Инженер по сварке 

577. Инженер по стандартизации 

578. Инженер по телевизионному оборудованию 

579. Инженер по теплофикации сельскохозяйственного предприятия 

580. Инженер по технической эксплуатации 

581. Инженер по техническому надзору 

582. Инженер по эксплуатации автомобильного транспорта 

583. Инженер по эксплуатации машинно-тракторного парка 

584. Инженер по эксплуатации нефтепроводов и газопроводов 

585. Инженер по электрификации сельскохозяйственного  

586. Инженер проектно-конструкторского отдела 

587. Инженер производственной службы районного  

588. Инженер производственной службы райэнергоуправления 

589. Инженер производственно-технического отдела  

590. Инженер радиосвязи и вещания 

591. Инженер садово-паркового хозяйства 22842 

592. Инженер службы режима в газоснабжении 

593. Инженер службы релейной защиты электроавтоматики и электроизмерений 

594. Инженер электронной техники 

595. Инженер электронной техники по полупроводниковым приборам 

596. Инженер электросвязи 

597. Инженер энергетического хозяйства железнодорожного 

598. Инженер-агрометеоролог 

599. Инженер-геолог (горный инженер-геолог) 

600. Инженер-геофизик (горный инженер-геофизик) 

601. Инженер-геохимик 

602. Инженер-гидрогеолог (горный инженер-гидрогеолог) 

603. Инженер-гидролог 

604. Инженер-гидротехник 

605. Инженер-исследователь 22488 

606. Инженер-конструктор 22491 

607. Инженер-конструктор швейных изделий 

608. Инженер-конструктор-технолог радиоаппаратуры 

609. Инженер-конструктор-технолог электронно- 

610. Инженер-контролер 22495 

611. Инженер-лаборант 22497 

612. Инженер-математик 

613. Инженер-мелиоратор 

614. Инженер-металлург 

615. Инженер-механик 
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616. Инженер-механик по машинам и аппаратам  

617. Инженер-механик по механизации  

618. Инженер-механик по технологии машиностроения 

619. Инженер-механик по холодильным и компрессорным 

620. Инженер-механик сельского хозяйства 

621. Инженер-пилот 

622. Инженер-программист 22824 

623. Инженер-проектировщик 22827 

624. Инженер-промтеплоэнергетик 

625. Инженер-протезист 22830 

626. Инженер-строитель 

627. Инженер-строитель автомобильных дорог 

628. Инженер-строитель железных дорог 

629. Инженер-строитель по водоснабжению и канализации 

630. Инженер-строитель по теплогазоснабжению  

631. Инженер-строитель промышленного и гражданского 

632. Инженер-строитель сельскохозяйственного строительства 

633. Инженер-строитель-технолог 

634. Инженер-судоводитель 

635. Инженер-судомеханик 

636. Инженер-теплоэнергетик 

637. Инженер-технолог 

638. Инженер-технолог общественного питания 

639. Инженер-штурман 

640. Инженер-экономист 

641. Инженер-электрик 

642. Инженер-электрик железнодорожного транспорта 

643. Инженер-электрик по автоматике и телемеханике 

644. Инженер-электрик по применению электроэнергии 

645. Инженер-электрик по электрическим системам 

646. Инженер-электрик по электроснабжению промышленного предприятия 

647. Инженер-электромеханик 

648. Инженер-электромеханик по электрическим машинам 

649. Инженер-электроник 

650. Инженер-энергетик строительной организации 

651. Инкрустатор 

652. Инспектор 22896 

653. Инспектор ДПС 

654. Инспектор инспекции энергонадзора 

655. Инспектор по делам несовершеннолетних 

656. Инспектор по кадрам 22956 

657. Инспектор по качеству и приемке строительно- 

658. Инспектор по охране детства 22987 

659. Инспектор по охране труда и технике безопасности 22990 

660. Инспектор по учебной, воспитательной, методической работе, производственному 

обучению и начальной военной подготовке 23002 

661. Инспектор рыбохраны 

662. Инспектор таможни 

663. Инспектор УБОП 

664. Инспектор уголовного розыска 

665. Инспектор центра занятости населения 23032 

666. Инспектор-врач 22904 

667. Инструктор по гигиеническому воспитанию 23148 

668. Инструктор по трудовой терапии 23171 

669. Инструктор по труду 23174 

670. Инструктор по эксплуатационным производствам 

671. Инструктор производственного обучения рабочих 
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672. Инструктор-методист по адаптивной физической культуре 23103 

673. Инструктор-методист по лечебной физкультуре 23108 

674. Инструктор-методист по производственной гимнастике 

675. Инструктор-методист по туризму 

676. Инструктор-методист по физической культуре и спорту 

677. Интонировщик 

678. Информатор судоходной обстановки 

679. Исполнитель художественно-оформительских работ 

680. Исполнитель художественно-оформительских работ 12565 

681. Испытатель абразивов 

682. Испытатель двигателей 

683. Испытатель деталей и приборов 

684. Испытатель источников тока 

685. Испытатель металла 

686. Испытатель проводов и кабелей 

687. Испытатель протезно-ортопедических изделий 12600 

688. Испытатель резиновых изделий 

689. Испытатель селенового производства 

690. Испытатель стеклоизделий 

691. Испытатель электрических машин аппаратов и приборов 

692. Испытатель электрокерамических изделий 

693. Испытатель-формировщик 

694. Ихтиолог 

695. Кабельщик-спайщик 

696. Кабестанщик 

697. Каландровщик 

698. Каландровщикцеллюлозно-бумажного производства 

699. Калибровщик 

700. Калибровщик катушек электроприборов 

701. Калибровщик магнитопроводов 

702. Калибровщик семян 

703. Калибровщик слюды 

704. Калильщик 

705. Калькулятор 

706. Каменщик 

707. Камнераспиловщик 

708. Камнетес 

709. Камнетес-гранитчик 

710. Карамельщик 

711. Карбонизаторщик 

712. Каротажник 

713. Картограф 23363 

714. Кассир 

715. Кассир (билетный) 23372 

716. Кассир 23369 

717. Кассир билетный 12719 

718. Кассир предприятия розничной торговли и общепита 

719. Кассир товарный (грузовой) 

720. Кассир торгового зала 12721 

721. Кастелянша 12720 
722. Катализаторщик 

723. Каустификатор 

724. Кварцедув 

725. Кварцеплавильщик 

726. Кеттельщица 

727. Киномеханик 12745 

728. Кинотехник 
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729. Киоскер 12747 

730. Киоскер Роспечати 

731. Кислотчик 

732. Клавиатурщик 

733. Кладовщик 

734. Кладовщик 12759 

735. Кладовщик инструментальной кладовой 32758 

736. Клеевар 

737. Клейщик 

738. Клейщик полимерных и резиновых деталей и изделий 

739. Книговед-организатор книжной торговли 

740. Коагуляторщик 

741. Ковровщица 

742. Ковшевой 

743. Кодификатор 

744. Кокильщик-сборщик 

745. Коллекционер образцов тканей 12827 

746. Колодочник-модельер 

747. Колорист 

748. Командир корабля (самолета, вертолета) 

749. Комендант 23468 

750. Комплектовщик белья 12841 

751. Комплектовщик деталей и изделий из бумаги 12847 

752. Комплектовщик деталей игрушек 12845 

753. Комплектовщик изделий 12851 

754. Комплектовщик изделий и инструмента 12853 

755. Комплектовщик карандашей и стержней 12857 

756. Комплектовщик материалов, кроя и изделий 12861 

757. Комплектовщик мебели 

758. Комплектовщик моделей 12867 

759. Комплектовщик обуви 

760. Комплектовщик панелей 

761. Комплектовщик полуфабрикатов медицинских изделий 12871 

762. Комплектовщик пряжи, ткани и изделий 12875 

763. Комплектовщик товаров 12882 

764. Комплектовщик туб 

765. Комплектовщик фарфоровых и фаянсовых изделий 12886 

766. Комплектовщик фарфоровых и фаянсовых изделий 

767. Комплектовщик фильмокопий 12887 

768. Конвертчик 

769. Кондитер 12901 

770. Кондиционерщик 

771. Коневод 

772. Консервировщик оборудования и металлоизделий 

773. Конструктор 23500 

774. Конструктор на предприятиях швейной и меховой промышленности 

775. Конструктор обуви 23502 

776. Конструктор одежды 23504 

777. Консультант 23509 

778. Консультант по профессиональной реабилитации инвалидов 23538 

779. Контейнеров  из полимеров 

780. Контролер 

781. Контролер  сварочных работ 

782. Контролер (банка) 23248 

783. Контролер абразивных материалов и изделий 

784. Контролер билетов 23551 

785. Контролер в аккумуляторном и элементном производстве 
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786. Контролер в литейном производстве 

787. Контролер в производстве черных металлов 

788. Контролер в производстве электроизоляционных материалов 

789. Контролер деревообрабатывающего производства 

790. Контролер деталей и приборов 

791. Контролер измерения продукции 

792. Контролер измерительных приборов и специнструментов 

793. Контролер кабельных изделий 

794. Контролер качества 12968 

795. Контролер качества продукции в технологическом  

796. Контролер контрольно-пропускного пункта 13005 

797. Контролер лома и отходов черных и цветных металлов 

798. Контролер материалов и работ в литейном производстве 

799. Контролер материалов металлов полуфабрикатов  

800. Контролер медицинского оборудования и изделий 

801. Контролер микромодулей 

802. Контролер музыкальных инструментов 

803. Контролер пассажирского транспорта 

804. Контролер полуфабрикатов и готовой продукции 

805. Контролер радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

806. Контролер режимов работы технологического 

807. Контролер сборки электрических машин аппаратов  

808. Контролер станочных и слесарных работ 

809. Контролер стекольного производства 

810. Контролер сырья и полуфабрикатов в скорняжном 

811. Контролер технического состояния автомототранспортных средств 

812. Контролер технологического процесса 

813. Контролер узла связи 23572 

814. Контролер фильмов кинопроката 23574 

815. Контролер художественных изделий 13083 

816. Контролер часового и камневого производства 

817. Контролер шинного производства 

818. Контролер электромонтажных работ 

819. Контролер эмалевого покрытия 

820. Контролер-кассир 12965 

821. Контролер-кассир непродовольственных товаров 

822. Контролер-кассир продовольственных товаров 

823. Контролер-приемщик микроэлементов 

824. Контролер-приемщик фарфоровых фаянсовых 

825. Контрольный мастер 

826. Контуровщик 

827. Конфетчик 

828. Концертмейстер 23581 

829. Конюх 13108 

830. Координатографист прецизионной фотолитографии 

831. Копировщик 13113 

832. Копировщик печатных форм 

833. Копировщик по разделке металлического лома и отходов 

834. Копировщик рисунков 

835. Копровщик 

836. Коптильщик колбасных изделий 

837. Коптильщик рыб 

838. Корректировщик ванн 

839. Корректор 

840. Корректор 13134 

841. Корректор 23593 

842. Корреспондент 



83 
 

843. Косметик 13138 

844. Косметичка 

845. Костюмер 13140 

846. Котельщик 

847. Котельщик судов 

848. Котлочист 

849. Кочегар производственных печей 

850. Кочегар сушильных барабанов 

851. Кочегар-обжигальщик 

852. Красильщик 

853. Красильщик авровых основ 

854. Красильщик ткани 

855. Красильщик хлопка 

856. Красильщик-вулканизаторщик 

857. Краскосоставитель 

858. Крепильщик 

859. Крепильщик фурнитуры 

860. Кристаллизаторщик 

861. Кровельщик 

862. Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям  

863. Кровельщик по стальным кровлям 

864. Кроликовод 

865. Кроликовод 13205 

866. Кружевница 

867. Кружевница 13209 

868. Круповейщик 

869. Крутильщик асбестовых нитей 

870. Крутильщик жгутов 

871. Крутильщица 

872. Кузнец на молотах и прессах 

873. Кузнец ручной ковки 

874. Кузнец-штамповщик 

875. Кулинар изделий из рыбы и морепродуктов 

876. Кулинар мучных изделий 

877. Культорганизатор 

878. Культорганизатор 23632 

879. Купажист пектинового экстракта 

880. Курьер 13247 

881. Кухонный рабочий 13249 

882. Лаборант  

883. Лаборант минералогического анализа 13267 

884. Лаборант по анализу люминофоров 

885. Лаборант по выращиванию медицинских пиявок 13278 

886. Лаборант по гренажу 

887. Лаборант по механическим испытаниям 

888. Лаборант по ультразвуковой технике 

889. Лаборант по физико-механическим испытаниям 

890. Лаборант по электроизоляционным материалам 

891. Лаборант пробирного анализа 

892. Лаборант производства бактерийных препаратов 

893. Лаборант спектрального анализа 

894. Лаборант физических испытаний 

895. Лаборант химико-бактериологического анализа 

896. Лаборант химического анализа 

897. Лаборант электро-механических испытаний  

898. Лаборант-металлограф 

899. Лаборант-микробиолог 
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900. Лаборант-радиометрист 

901. Лаборант-рентгеноструктурщик 

902. Лаглинщик 

903. Лакировщик 

904. Лакировщик проводов и кабелей 

905. Лакировщик электроизоляционных изделий  

906. Ландшафтный архитектор 23705 

907. Лебедчик по трелевке леса 

908. Лекальщик  

909. Ленточница 

910. Лепщик скульптурного производства 

911. Лесник 

912. Лесничий 

913. Листобойщик 

914. Литейщик вакуумного центробежно-вакуумного  

915. Литейщик гипсовых форм 

916. Литейщик из металлов и сплавов 

917. Литейщик изделий из свинцовых сплавов 

918. Литейщик на машинах литья под давлением 

919. Литейщик обуви 

920. Литейщик пластмасс 

921. Литейщик радиокеррамики и ферритов 

922. Литейщик санитарно-строительных изделий на стенде 

923. Литейщик стекла 

924. Литературный сотрудник 23733 

925. Лифтер 

926. Лифтер 13413 

927. Логопед 23736 

928. Локомотивный диспетчер железной дороги 

929. Лоцман 

930. Лудильщик горячим способом 

931. Лудильщик проволоки 

932. Лудильщик электролитическим методом (оцинковщик) 

933. Лущильщик шпона 

934. Люминоформовщик-экранировщик 

935. Магнитчик 

936. Макаль 

937. Макетчик художественных макетов 

938. Макетчик художественных макетов 13448 

939. Маляр 13450 

940. Маляр по отделке декораций 13452 

941. Маляр строительный 

942. Маникюрша 13456 

943. Маркировщик 13460 
944. Маркировщик деталей и приборов 

945. Маркшейдер 

946. Мармеладчик-пастильщик 

947. Маслодел 

948. Маслодел-мастер 

949. Маслотоп 

950. Массажист 23791 

951. Мастер газонаполнительной станции газового хозяйства 

952. Мастер кисломолочной и цельномолочной продукции 

953. Мастер леса 

954. Мастер по производству молочного сахара 

955. Мастер по ремонту приборов и аппаратуры 23929 

956. Мастер по сложным работам (инженер) 
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957. Мастер по технической диагностике сельскохозяйственных  

958. Мастер пошивочной мастерской 23950 

959. Мастер производственного обучения 

960. Мастер производственного обучения 23962 

961. Мастер строительных и монтажных работ 

962. Мастер-овощевод 

963. Мастер-художник по созданию и реставрации музыкальных инструментов 24011 

964. Математик 24026 

965. Матрос-спасатель 

966. Мачтовик-антенщик судовой 

967. Машинист  зернопогрузочных машин 

968. Машинист  машины для ломки футеровки конвертеров  

969. Машинист автовышек 

970. Машинист автогрейдера 

971. Машинист автогудронаторов 

972. Машинист автокамерного агрегата 

973. Машинист автокомпрессоров 

974. Машинист автомата по приготовлению обрезных обложек 

975. Машинист автоматической линии по изготовлению  

976. Машинист автоматической линии по изготовлению книг 

977. Машинист автомобилеразгрузчика 

978. Машинист автомобильных кранов 

979. Машинист автоямобуров 

980. Машинист агрегата бесшвейного скрепления 

981. Машинист агрегата изготовления искусственной кожи 

982. Машинист алфавитной машины 

983. Машинист аэрозольной установки 

984. Машинист балластировочных машин 

985. Машинист бетономешалок передвижных 

986. Машинист бетоноукладчика 

987. Машинист битумоплавильных передвижных установок 

988. Машинист блокообрабатывающего агрегата 

989. Машинист блочного щита управления агрегатами  

990. Машинист блочной системы управления агрегатами  

991. Машинист брикетного пресса 

992. Машинист бульдозера 

993. Машинист бумагоделательной (картоноделательной)  

994. Машинист бумагокрасильной машины (красильщик) 

995. Машинист бурильно-крановых самоходных машин 

996. Машинист буровой установки 

997. Машинист буртоукладочной машины 

998. Машинист вакуум-формовочной машины 

999. Машинист ведущего мотора прокатного стана 

1000. Машинист вибромельниц 

1001. Машинист виброситрезальных машин 

1002. Машинист вкладочно-швейно-резательного агрегата 

1003. Машинист воздухоразделительных установок 

1004. Машинист вращающихся печей (обжигальщик) 

1005. Машинист выдувных машин 

1006. Машинист выправочно-подбивочно-отделочных машин 

1007. Машинист вышивальной машины "Пантограф" 

1008. Машинист газодувных машин 

1009. Машинист газокаротажной станции 

1010. Машинист газораздаточной станции 

1011. Машинист газотурбинных установок 

1012. Машинист гардинных машин 

1013. Машинист гидропневматической установки 
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1014. Машинист гильзовых машин 

1015. Машинист горных выемочных машин 

1016. Машинист гофрировального агрегата 

1017. Машинист гранулирования пластмасс 

1018. Машинист гранулятора 

1019. Машинист грейдера-элеватора 

1020. Машинист грейдеров прицепных 

1021. Машинист двигателей внутреннего сгорания 

1022. Машинист дистребутора (оператор конвертера) 

1023. Машинист дождевальных и поливочных машин 

1024. Машинист дорожных бетоноукладочных  

1025. Машинист дренажных машин 

1026. Машинист дробильного агрегата 

1027. Машинист железнодорожного водоснабжения 

1028. Машинист завалочной машины 

1029. Машинист загрузочных механизмов 

1030. Машинист закаточных машин 

1031. Машинист заправочной машины 

1032. Машинист затирочной машины 

1033. Машинист звеносборочных и звеноразборочных машин 

1034. Машинист землеройно-фрезерных самоходных машин 

1035. Машинист землесосных плавучих несамоходных 

1036. Машинист зумпфового аппарата 

1037. Машинист измельчающих машин и механизмов 

1038. Машинист каландра 

1039. Машинист кальцинаторов 

1040. Машинист камнерезной машины 

1041. Машинист кантовальной машины 

1042. Машинист катков моторных 

1043. Машинист клеевого агрегата 

1044. Машинист книговставочной машины 

1045. Машинист компрессорных установок 

1046. Машинист компрессоров передвижных с  

1047. Машинист конвертных машин 

1048. Машинист копров (универсальных) и копров кранов 

1049. Машинист котельной (кочегар) 

1050. Машинист котлов 

1051. Машинист крана металлургического производства 

1052. Машинист кранов (крановщик) 

1053. Машинист кранов автомобильных 

1054. Машинист кранов-турбопрокладчиков 

1055. Машинист красильного и вулканизированного 

1056. Машинист кружевных и тюлевых машин 

1057. Машинист крытвенной машины 

1058. Машинист крышкоделательной машины 

1059. Машинист лакировочных машин 

1060. Машинист лаконаносящей машины 

1061. Машинист линии подготовки табака к ферментации 

1062. Машинист линовальной машины 

1063. Машинист листоформовочной машины 

1064. Машинист локомотива 

1065. Машинист машин вытягивания стекла 

1066. Машинист машин по добыче и переработке кускового торфа 

1067. Машинист машин по добыче и переработке фрезерного торфа 

1068. Машинист машины для вкладки книг в футляры 

1069. Машинист машины огневой зачистки 

1070. Машинист машины по производству изделий из бумаги 
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1071. Машинист механизмов путеукладчиков широкой колеи 

1072. Машинист моечных машин 

1073. Машинист мотовоза 

1074. Машинист моторвагонного дизель-поезда 

1075. Машинист на молотах прессах и манипуляторах 

1076. Машинист на припресовке пленки 

1077. Машинист навивочных и намоточных машин 

1078. Машинист наслаивающей машины 

1079. Машинист насосной станции по закачке рабочего агента 

1080. Машинист насосных установок 

1081. Машинист натирочных машин 

1082. Машинист низальных машин 

1083. Машинист обварочных (ошпарочных) машин 

1084. Машинист обойно-печатной машины 

1085. Машинист оборудования конвейерных и поточных линий 

1086. Машинист оборудования распределительных нефтебаз 

1087. Машинист объемно-формовочной машины 

1088. Машинист оклеечно-каптальной машины 

1089. Машинист оплеточной машины 

1090. Машинист опрокидывательных машин 

1091. Машинист отвалообразователя 

1092. Машинист отливной машины 

1093. Машинист папиросо- и сигаретоукладочных и марочных машин 

1094. Машинист папиросонабивных машин 

1095. Машинист папочной машины 

1096. Машинист паровых турбин 

1097. Машинист парогенераторной установки по закачке пара  

1098. Машинист пергаментной машины 

1099. Машинист перегружателей 

1100. Машинист передвижных смесителей асфальтобетона 

1101. Машинист перо-пухоотделительной машины 

1102. Машинист перощипальной машины 

1103. Машинист печатно-высекательного агрегата 

1104. Машинист печатной машины 

1105. Машинист пневматической установки 

1106. Машинист по набивке канатов 

1107. Машинист по очистке кукурузных початков 

1108. Машинист по подготовке торфяных месторождений 

1109. Машинист по стирке и ремонту спецодежды 17545 

1110. Машинист по цементажу скважин 

1111. Машинист погрузчиков автомобильных 

1112. Машинист подъемника каротажной станции 

1113. Машинист подъемников мачтовых стоечных  

1114. Машинист полуавтоматического формовочного агрегата 

1115. Машинист полуавтоматической линии двоения овчины 

1116. Машинист поточной автоматической линии 

1117. Машинист поточно-механизированных папиросных линий  

1118. Машинист пресса коксохимического производства 

1119. Машинист пресса прокатного производства 

1120. Машинист пресспата (сеточник) 

1121. Машинист прикатной машины 

1122. Машинист приклеечной машины 

1123. Машинист прокатной машины 

1124. Машинист прокатной машины термостойкого стекла  

1125. Машинист пропиточного агрегата 

1126. Машинист проходческого комплекса 

1127. Машинист путевых стругов 
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1128. Машинист путеремонтной летучки 

1129. Машинист разливочно-наполнительных автоматов 

1130. Машинист разливочно-укупорочных машин 

1131. Машинист расплеточной машины 

1132. Машинист растворонасосов 

1133. Машинист расфасовочно-упаковочных машин 

1134. Машинист резальных машин 

1135. Машинист резиносмесителя 

1136. Машинист рельсоукладчиков 

1137. Машинист рельсошлифовального поезда 

1138. Машинист рихтовочных машин 

1139. Машинист рубительной машины 

1140. Машинист самоходной газорастворомешалки 

1141. Машинист сбивальных машин 

1142. Машинист сварочных установок магистральных 

1143. Машинист сигарных машин 

1144. Машинист скрепера (скреперист) 

1145. Машинист смесительного агрегата 

1146. Машинист смоляной установки 

1147. Машинист снегоуборочных и уборочных путевых машин 

1148. Машинист сталеструйной машины 

1149. Машинист стеклоформирующих машин 

1150. Машинист сухих доковых установок 

1151. Машинист сушильно-ширильно-стабилизационного 

1152. Машинист сцены 

1153. Машинист сшивальной машины 

1154. Машинист сырьевых мельниц 

1155. Машинист табакорезальных машин 

1156. Машинист термостабилизационной машины 

1157. Машинист терочных машин 

1158. Машинист тесторазделочных машин 

1159. Машинист тетрадных агрегатов 

1160. Машинист технологических компрессоров 

1161. Машинист технологических насосов 

1162. Машинист топливоподачи 

1163. Машинист торфодобывающего экскаватора 

1164. Машинист трепальных машин 

1165. Машинист трубной машины 

1166. Машинист уборочных машин 

1167. Машинист укладчиков асфальтобетона 

1168. Машинист упаковочной машины 

1169. Машинист установки по испытанию ж/б изделий и конструкций 

1170. Машинист фальцевальных машин 

1171. Машинист фильтроделательных машин 

1172. Машинист формовочного агрегата 

1173. Машинист формующих машин 

1174. Машинист холодильных установок 

1175. Машинист хоппер-дозаторов 

1176. Машинист цементных мельниц 

1177. Машинист центрального топливного щита управления котлами 

1178. Машинист шахтных печей (обжигальщик) 

1179. Машинист швейных машин и автоматов 

1180. Машинист шоколадоотделочных машин 

1181. Машинист шпалополивочных машин 

1182. Машинист шпрединг-машины 

1183. Машинист штабелеформирующей машины 

1184. Машинист щебнеочистительных машин 
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1185. Машинист щипальных машин 

1186. Машинист экскаватора 

1187. Машинист экскаваторов одноковшовых 

1188. Машинист экскаваторов роторных (канавокопателей и траншейных) 

1189. Машинист экструдера 

1190. Машинист экструзионного пресса 

1191. Машинист электровоза 

1192. Машинист электростанций передвижных 

1193. Машинист энергоблока 

1194. Машинист эскалатора 

1195. Машинистка 

1196. Машинист-наладчик по техобслуживанию машинно 

1197. Машинист-обходчик по турбинному оборудованию 

1198. Машинист-регулировщик 

1199. Машинист-таблетировщик 

1200. Машинист-транспортировщик горячего металла 

1201. Машинист-фальцовщик 

1202. машинного зала 

1203. машины (сеточник) 

1204. Машнист передвижного компрессора 

1205. Медицинская сестра 24038 

1206. Медицинский психолог 24041 

1207. Медицинский регистратор 24042 

1208. Медник 

1209. Медник по изготовлению судовых изделий 

1210. медоборудования 

1211. медприборов 

1212. Медсестра 

1213. Мездрильщик (разбивщик) 

1214. Мездрильщик шкур 

1215. Меланжист 

1216. Мельник 

1217. Мельник деревообрабатывающего производства 

1218. Мельник извести 

1219. Мельник минерального сырья 

1220. Менеджер 24047 

1221. Мерсеризовщик ткани 

1222. Металлизатор 

1223. Методист 24080 

1224. Методист внешкольного учреждения 

1225. Методист культурно-просвятительного учреждения 

1226. Методист образовательного учреждения, методического, учебно-методического 

кабинета (центра), фильмотеки 24089 

1227. Методист по составлению кинопрограмм 24104 

1228. Методист по физической культуре 24101 

1229. Методист по экологическому просвещению 24105 

1230. Метрдотель (администратор зала) 

1231. Механизатор животноводческих ферм 

1232. Механизатор мелиоративных работ 

1233. Механик автомобильной колоны (гаража) 

1234. Механик бригадир пассажирского поезда (начальник) 

1235. Механик по обслуживанию звуковой техники 14450 

1236. Механик по обслуживанию кинотелевизионного оборудования 14452 
1237. Механик по обслуживанию телевизионной техники 

1238. Механик протезно-ортопедических изделий 14457 

1239. меховой промышленности 

1240. Мешальщик сухой массы  
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1241. Миксировой 

1242. Младшая сестра по уходу за больными (санитарка) 

1243. Младший воспитатель 24236 

1244. Младший фармацевт 24237 

1245. Модельер 24241 

1246. Модельер колодок 14474 

1247. Модельер коробок 14476 

1248. Модельер ортопедической обуви 14478 

1249. Модельер-конструктор 24243 

1250. Модельер-конструктор изделий из кожи 

1251. Модельер-конфекционист 

1252. Модельщик 

1253. Модельщик выплавляемых моделей 

1254. Модельщик керамического производства 

1255. Модельщик наглядных пособий 14491 

1256. Модельщик по металлическим моделям 

1257. Модельщик стеклопластиков 

1258. Модистка головных уборов 14504 

1259. Мозаичник 14506 

1260. Мозаичник монументально-декоративной живописи 

1261. Мойщик посуды 14522 

1262. Моллировщик стекла 

1263. Монтажист 

1264. Монтажист по монтажу стальных и ж/б конструкций 

1265. Монтажист радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

1266. Монтажист санитарно-технического оборудования 

1267. Монтажист связи по монтажу оборудования 

1268. Монтажист связи-антенщик 

1269. Монтажист связи-кабельщик 

1270. Монтажист связи-линейщик 

1271. Монтажист связи-спайщик 

1272. Монтажист фильмокопий 

1273. Монтажист-вакуумщик 

1274. Монтажник железобетонных конструкций 

1275. Монтажник негатива 

1276. Монтажник позитива 

1277. Монтажник-сантехник 

1278. монтажных работ 

1279. Монтер кабельного производства 

1280. Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 

1281. Монтер путей 

1282. Монтер судовых средств безопасности 

1283. Мороженщик 

1284. Мостовщик 

1285. Мотальщица 

1286. Моторист бетоносмесительных установок 

1287. Моторист самоходной каротажной установки 

1288. Моторист транспортирующих механизмов 

1289. Моторист цементировочного агрегата 

1290. Моторист цементопескосмесительного агрегата 

1291. Моторист электроразведочной станции 

1292. Моточница 

1293. Музыкальный оформитель 24252 

1294. Музыкальный руководитель 24255 

1295. Музыкальный руководитель детского сада яслей сада 

1296. Муляжист 14761 

1297. Мыловар 
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1298. Набивальщик трубчатых электронагревателей 

1299. Набойщик рисунков на машине 

1300. Наборщик вручную 

1301. Наборщик ковриков из мозаичной плитки 

1302. Наборщик на наборно-печатающих машинах 

1303. Наборщик на наборных строкоотливных машинах 

1304. Наборщик облицовочных материалов для мебели  

1305. Наборщик пакетов листов и труб 

1306. Наборщик рисунчатых валов 

1307. Наборщик сифонов и поддонов 

1308. Наборщик стекломассы 

1309. Наборщик стопоров 

1310. Нагревальщик металла 

1311. Нагревальщик металла (сварщик) 

1312. Наждачник 

1313. Накатчик бумагоделательной машины 

1314. Накатчик рисунков 

1315. Наклейщик заготовок 

1316. Наладчик автоматической линии и станков 

1317. Наладчик автоматов сварки выводов 

1318. Наладчик автоматов элементного производства 

1319. Наладчик аккумуляторных пластин 

1320. Наладчик асбестоцементного оборудования 

1321. Наладчик геофизической аппаратуры 

1322. Наладчик деревообрабатывающего оборудования 

1323. Наладчик зуборезных и резьбофрезерных станков 

1324. Наладчик контрольно-измерительных вагонов 

1325. Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 

1326. Наладчик кузнечно-прессового оборудования 

1327. Наладчик литейных машин 

1328. Наладчик машин и автоматической линии по производству изделий из пластмасс 

1329. Наладчик машин и оборудования 

1330. Наладчик оборудования в бумажном производстве 

1331. Наладчик оборудования в производстве  

1332. Наладчик оборудования в производстве  

1333. Наладчик оборудования в производстве аэрозольных упаковок 

1334. Наладчик оборудования в производстве металлических канатов,  

1335. Наладчик оборудования в производстве стекловолокна  

1336. Наладчик оборудования в производстве стеновых 

1337. Наладчик оборудования железобетонного производства 

1338. Наладчик оборудования жестянобаночного производства 

1339. Наладчик оборудования и агрегатов в термообработке 

1340. Наладчик оборудования игольного производства 

1341. Наладчик оборудования керамического производства 

1342. Наладчик оборудования металлопокрытия и окраски 

1343. Наладчик оборудования по производству резиновых  

1344. Наладчик оборудования электровакуумного производства 

1345. Наладчик полиграфического оборудования 

1346. Наладчик полуавтоматических установок аккумуляторного  

1347. Наладчик путевых машин и механизмов 

1348. Наладчик сварочного и газоплазморезочного оборудования 

1349. Наладчик станков и манипуляторов с ЧПУ 

1350. Наладчик станков по обработке асбоцементных труб и муфт 

1351. Наладчик стекольных авто- и полуавтоматов 

1352. Наладчик технологического оборудования 

1353. Наладчик токарных автоматов и полуавтоматов 

1354. Наладчик формовочных и стержневых машин 
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1355. Наладчик холодноштамповочного оборудования 

1356. Наладчик шлифовальных станков 

1357. Наладчик-монтажник испытательного оборудования 

1358. Намазчик пасты 

1359. Намотчик  резисторов 

1360. Намотчик бумажных роликов 

1361. Намотчик катушек  

1362. Намотчик катушек для электроприборов и аппаратов 

1363. Намотчик катушек и секции электромашин 

1364. Намотчик катушек трансоформаторов 

1365. Намотчик секции конденсаторов 

1366. Намотчик секции силовых конденсаторов 

1367. Намотчик спиралей и сеток 

1368. Намотчик электроизоляционных изделий 

1369. Намотчик электромагнитных сердечников 

1370. Напайщик 

1371. Наплавщик пластмассы 

1372. Наполнитель баллонов 

1373. народного потребления из дерева 

1374. Настильщик 

1375. Настройщик музыкальных игрушек 

1376. Настройщик пианино и роялей 

1377. Настройщик полупроводниковых приборов 

1378. Настройщик пьезорезонаторов 

1379. Настройщик щипковых инструментов 

1380. Настройщик язычковых инструментов 

1381. Настройщик-регулировщик смычковых инструментов 

1382. Научный сотрудник (в области информатики и вычислительной техники) 24392 

1383. Научный сотрудник (в области математики) 24386 

1384. Научный сотрудник (в области медицины) 24397 

1385. Научный сотрудник (в области образования) 24398 

1386. Научный сотрудник (в области права) 24399 

1387. Научный сотрудник (в области психологии) 24406 

1388. Научный сотрудник (в области социологии) 24401 

1389. Научный сотрудник (в области статистики) 24388 

1390. Научный сотрудник (в области филологии) 24405 

1391. Научный сотрудник (в области философии, истории и политологии) 24403 

1392. Научный сотрудник (в области экономики) 24400 

1393. Нотариус 25176 

1394. Нотографик 

1395. Обвальщик леса 

1396. Обвальщик тушек птицы и кролика 

1397. Обдирщик алмазов 

1398. Обжарщик колбасных изделий 

1399. Обжигальщик 

1400. Обжигальщик в производстве стекла 

1401. Обжигальщик извести 

1402. Обжигальщик материалов 

1403. Обжигальщик отходов металла 

1404. Обжигальщик стеновых и вяжущих материалов 

1405. Обжигальщик фаянсовых и фарфоровых изделий 

1406. Обжигальщик электрокерамических изделий 

1407. Обжигальщик эмали 

1408. Облицовщик деталей мебели 

1409. Облицовщик синтетическими материалами 

1410. Облицовщик-ксилолитчик 

1411. Облицовщик-мозаичник 
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1412. Облицовщик-мрамрщик 

1413. Облицовщик-плиточник 

1414. Обмотчик элементов электрических машин 

1415. Обойщик зерна 

1416. Обойщик мебели 15252 

1417. Обработчик резиновых изделий 

1418. Обработчик справочного и информационного материала 15349 

1419. Обработчик художественных изделий из дерева и папье-маше 15365 

1420. Обрубщик 

1421. Обтяжчик 

1422. Обувщик по индивидуальному пошиву обуви 15393 

1423. Обувщик по ремонту обуви 15398 

1424. Обходчик 

1425. Обходчик водопроводной канализационной сети 

1426. Обходчик гидросооружений 

1427. Овощевод 15415 

1428. Огнеупорщик 

1429. Околотчик обуви 

1430. Окрасчик приборов и деталей 

1431. Опальщик 

1432. Оператор автомата по изготовлению бумажных пакетов и наполнения их момлоком 

1433. Оператор автоматизированного сортировочного транспортера 

1434. Оператор автоматизированной линии теплоизоляции труб 

1435. Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок 

1436. Оператор автоматической линии изготовления спичек 

1437. Оператор автоматической линии по производству стекла 

1438. Оператор автоматов микрофильмирования и копирования 

1439. Оператор автоматов сборки карандашей 15497 

1440. Оператор агрегата обработки угаров 

1441. Оператор агрегатных линий сортировки и переработки бревен 

1442. Оператор аппаратов микрофильмирования и копирования 15505 

1443. Оператор вагонного депо 

1444. Оператор вакуумно-напылительных процессов 

1445. Оператор видеозаписи 15521 

1446. Оператор видеозаписи 25300 

1447. Оператор волнировочно-стопирующего агрегата 

1448. Оператор выдувного полуавтомата 

1449. Оператор выпарной установки 

1450. Оператор высокочастотной установки 

1451. Оператор газораспределительной станции 

1452. Оператор главного пульта управления 

1453. Оператор дистанционного пульта управления в химпроизводстве 

1454. Оператор диффузионных процессов 

1455. Оператор заправочных станций 

1456. Оператор звукозаписи 25312 

1457. Оператор изготовления асбостального полотна 

1458. Оператор инерционных сепараторов 

1459. Оператор конвеерной линии оборудования 

1460. Оператор копировальных и множительных машин 

1461. Оператор копировальных и множительных машин 15636 

1462. Оператор коробконабивочного станка 

1463. Оператор котельной 

1464. Оператор котельной 15643 

1465. Оператор кручения и вытяжки 

1466. Оператор кручения и намотки 

1467. Оператор линии окраски кирпича 

1468. Оператор линии по обработке перо-пухового сырья 
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1469. Оператор льночесальных машин 

1470. Оператор магистральных газопроводов 

1471. Оператор магнитной записи 

1472. Оператор машинного доения 15699 

1473. Оператор машины непрерывного литья заготовок 

1474. Оператор микросварки 

1475. Оператор моечной установки 

1476. Оператор на автоматических линиях в деревообработке 

1477. Оператор на биофильтрах 

1478. Оператор на отстойниках 

1479. Оператор на термообработке корда 

1480. Оператор наполнения шприц-тюбиков 

1481. Оператор обезвоживающей и обессоливающей установки 

1482. Оператор обрубного отделения 

1483. Оператор окрасочно-сушильной линии и агрегата 

1484. Оператор очистного оборудования 

1485. Оператор пароэжекторной установки вакуумирования металла 

1486. Оператор переборщика-увлажнителя асбестоцементных изделий 

1487. Оператор передвижной сейсмической установки 

1488. Оператор плазмохимических процессов 

1489. Оператор по диспетчерскому обслуживанию лифтов 25334 

1490. Оператор по добыче нефти и газа 

1491. Оператор по изготовлению резиновых смесей 

1492. Оператор по исследованию скважин 

1493. Оператор по наращиванию эпитаксиальных слоев 

1494. Оператор по обслуживанию пылегазоулавливающих установок 

1495. Оператор по поддержанию пластового давления 

1496. Оператор по подземному ремонту скважин 

1497. Оператор по сбору газа 

1498. Оператор по цементажу скважин 

1499. Оператор подачи технического углерода 

1500. Оператор подземных газогенераторов 

1501. Оператор получения непрерывного стекловолокна 

1502. Оператор получения оптического стекловолокна 

1503. Оператор получения поливинилхлоридных композиций 

1504. Оператор получения штапельного стекловолокна 

1505. Оператор поста управления агрегатами напрерывного травления 

1506. Оператор поста управления стана горячей прокатки 

1507. Оператор поста централизации 

1508. Оператор поточной линии по выработке волокна 

1509. Оператор прачечной самообслуживания 15912 

1510. Оператор прецизионной резки 

1511. Оператор прецизионной фотолитографии 

1512. Оператор производства формованного полиуретана и пенополиуритана 

1513. Оператор пульта управления киноустановки 

1514. Оператор пульта управления управления электропечей 

1515. Оператор пульта управленияоборудования железобетонного  

1516. Оператор разменных автоматов 15972 

1517. Оператор разрыхлительно-трепальных машин 

1518. Оператор расфасовочно-упаковочного автомата 

1519. Оператор реакторного отделения 

1520. Оператор рыхлительно-щипальных машин 

1521. Оператор связи 16019 

1522. Оператор службы движения 

1523. Оператор сортировочной горки 

1524. Оператор спичечных автоматов 

1525. Оператор стана по прокатке гипсобетонных панелей 
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1526. Оператор станков с программным управлением 16045 

1527. Оператор стеклоформующих машин 

1528. Оператор стиральных машин 16053 

1529. Оператор сублимационной установки 

1530. Оператор сушильных установок 

1531. Оператор теплового пункта 

1532. Оператор термосоединений 

1533. Оператор технической конторы станции 

1534. Оператор технологических установок 

1535. Оператор товарный 

1536. Оператор транспортно-технологического оборудования реакторного отделения 

1537. Оператор трубчатой печи 

1538. Оператор ультразвуковых установок 

1539. Оператор ускорительной установки 

1540. Оператор установки бестарного хранения сырья 

1541. Оператор установки волокнообразования 

1542. Оператор установок и линии обработки пиломатериалов 

1543. Оператор установок изготовления стеклопластиковых конструкций 

1544. Оператор установок пескоструйной очистки 

1545. Оператор установок по нанесению покрытий в вакууме 

1546. Оператор установок фацетного станка 

1547. Оператор формирующей машины 

1548. Оператор фотоавтоматов 

1549. Оператор фотонаборных автоматов 

1550. Оператор хлораторной установки 

1551. Оператор чесально-ленточного агрегата 

1552. Оператор чесальных аппаратов 

1553. Оператор чесальных машин 

1554. Оператор швейного оборудования 

1555. Оператор экспедиционных машин "Союзпечати" 

1556. Оператор экстракционной батареи  

1557. Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 16199 

1558. Оператор электронных цветоделительных и корректирующих автоматов 

1559. Оператор электрохимической очистки заготовок 

1560. Оператор элетроакустических измерений 

1561. Оператор элионных процессов 

1562. Оператор элктронных гравировальных автоматов по изготовлению форм глуб печати 

1563. Оператор этикетировочного станка 

1564. Оптик элементов квантовых приборов 

1565. осветительным сетям 

1566. Основщик филиграни 

1567. Остекловщик резисторов 

1568. Отделочник искусственного каракуля 

1569. Отделывальщик обуви 

1570. Отжигальщик стеклоизделий 

1571. Официант 16399 

1572. Оформитель игрушек 

1573. Оформитель игрушек 16405 

1574. Оформитель табло, виньеток и альбомов 16409 

1575. Оценщик (эксперт по оценке имущества) 25421 

1576. Оценщик 25419 

1577. Оценщик интеллектуальной собственности 25420 

1578. Парикмахер 16437 

1579. Парикмахер-модельер 

1580. Паркетчик 

1581. Паспортист 25474 

1582. Паяльщик 
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1583. Паяльщик радиодеталей 

1584. Педагог дополнительного образования 25478 

1585. Педагог социальный 25487 

1586. Педагог-организатор 25481 

1587. Педагог-психолог 25484 

1588. Педикюрша 

1589. Пекарь 16472 

1590. Пекарь комплексно-механизированной линии 

1591. Переводчик 25531 

1592. Переводчик синхронный 25534 

1593. Переводчик технической литературы 25535 

1594. Переводчик форм глубокой печати 

1595. Перезарядчик закаточных устройств кордных линий 

1596. Перекристаллизаторщик 

1597. Перемотчик нити 

1598. Переписчик нот 25539 

1599. Переписчик нот по Брайлю 25541 

1600. Переплетчик 16519 

1601. Печатник брайлевской печати 16544 

1602. Плетельщик мебели 16665 

1603. Плотник 16671 

1604. Повар 16675 

1605. Подготовитель белья для глажения 16711 

1606. Подсобный рабочий 16771 

1607. Портной 16909 

1608. Почвовед 25645 

1609. Почтальон 16925 

1610. Пошивщик кожгалантерейных изделий 16927 

1611. Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах) 25812 

1612. Провизор (средней квалификации) 25851 

1613. Провизор 25850 

1614. Программист 25857 

1615. Продавец непродовольственных товаров 17351 

1616. Продавец продовольственных товаров 17353 

1617. Профконсультант 25879 

1618. Психолог 25883 

1619. Рабочий бюро бытовых услуг 17525 

1620. Рабочий зеленого строительства 17530 

1621. Рабочий плодоовощного хранилища 17542 

1622. Рабочий по благоустройству населенных пунктов 17543 

1623. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 17544 

1624. Рабочий по обслуживанию бани 17541 

1625. Рабочий по уходу за животными 17546 

1626. Рабочий ритуальных услуг 17550 

1627. Радиооператор 17564 

1628. Радиотелеграфист 17566 

1629. Радиотехник 17568 

1630. Разрисовщик игрушек 17681 

1631. Раскрасчик изделий 17736 

1632. Раскройщик 17738 

1633. Ревизор 25995 

1634. Регистратор 26021 

1635. Регулировщик пианино и роялей 17854 

1636. Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов 17861 

1637. Регулировщик-настройщик тренажеров 17852 

1638. Редактор 26025 

1639. Редактор карт 26028 
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1640. Редактор, рукописи 

1641. Редактор, монтаж 

1642. Редактор музыкальный 26037 

1643. Редактор-переводчик 26041 

1644. Режиссер 26058 

1645. Режиссер монтажа 26059 

1646. Резчик по дереву и бересте 17938 

1647. Реквизитор 17988 

1648. Ремонтировщик кожгалантерейных изделий 17996 

1649. Репетитор по вокалу 26077 

1650. Репетитор по технике речи 26079 

1651. Реставратор архивных и библиотечных материалов 18032 

1652. Реставратор фильмовых материалов 18058 

1653. Реставратор художественных изделий и декоративных предметов 18061 

1654. Ретушер 18065 

1655. Референт 26088 

1656. Садовник 18103 

1657. Садовод 18104 

1658. Санитар ветеринарный 18111 

1659. Санитарка (мойщица) 18112 

1660. Сборщик 18116 

1661. Сборщик бумажных изделий 18130 

1662. Сборщик верха обуви 18132 

1663. Сборщик игрушек 18155 

1664. Сборщик изделий из кожи и меха 18163 

1665. Сборщик изделий из пластмасс 18165 

1666. Сборщик изделий электронной техники 18170 

1667. Сборщик низа обуви 18209 

1668. Сборщик обуви 18213 

1669. Секретарь незрячего специалиста 26357 

1670. Секретарь-машинистка 26353 

1671. Синоптик 26450 

1672. Скульптор 26456 

1673. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 18494 

1674. Слесарь по ремонту автомобилей 18511 

1675. Слесарь-механик по радиоэлектронной аппаратуре 18460 

1676. Слесарь-монтажник приборного оборудования 18468 

1677. Слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов 18569 

1678. Слесарь-электромонтажник 18596 

1679. Смотритель зданий и сооружений 46472 

1680. Смотритель зданий и сооружений 46472  

1681. Советник 26480 

1682. Сортировщик 18626 

1683. Сортировщик бумажного производства 18634 

1684. Сортировщик в производстве карандашей 18636 

1685. Сортировщик в производстве пищевой продукции 18637 

1686. Сортировщик изделий, полуфабрикатов и материалов 18651 

1687. Сортировщик почтовых отправлений и производственной печати 18674 

1688. Сортировщик сырья, материалов и изделий 18688 

1689. Сортировщик-разборщик чая 18676 

1690. Социальный работник 26527 

1691. Социолог 26531 

1692. Специалист гражданской обороны 26577 

1693. Специалист по защите информации 26579 

1694. Специалист по кадрам 26583 

1695. Специалист по маркетингу 26585 

1696. Специалист по профессиональной ориентации инвалидов 26589 
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1697. Специалист по реабилитации инвалидов 26591 

1698. Специалист по социальной работе 26588 

1699. Специалист по физиологии труда 26592 

1700. Специалист по экологическому просвещению 26593 

1701. Специалист по эргономике 26595 

1702. Специалист Сбербанка 26596 

1703. Специалист по компьютерной верстке 

1704. Специалист по компьютерному моделированию меельногоинтерьера 

1705. Статистик 26739 

1706. Стволовой 

1707. Стегальщик пуховых одеял 

1708. Стекловар 

1709. Стеклографист (ротаторщик) 

1710. Стеклодув 

1711. Стекольщик 

1712. Стенографистка 26743 

1713. Стенографистка-машинистка 

1714. Стереотилер 

1715. Стерженщик 

1716. Стерженщик машинной формовки 

1717. Стерженщик ручной формовки 

1718. Столяр 

1719. Столяр 18874 

1720. Столяр по изготовлению деталей и узлов музыкальных  

1721. Столяр по изготовлению и ремонту деталей и узлов музыкальных инструментов 

18878 

1722. Столяр строительный 

1723. Столяр судовой 

1724. Сторож (вахтер) 18883 

1725. Стригальщик 

1726. Строгаль кожевенно-мехового сыоья и полуфабрикатов 

1727. Строгальщик 

1728. Строитель кораблей  

1729. строительства 

1730. Стропальщик 

1731. Струнонавивальщик 

1732. Судокорпусник-ремонтник 

1733. Судья 

1734. Сукновал 

1735. Сульфитатчик 

1736. Суфлер 26800 

1737. Сушильщик  

1738. Сушильщик бумагоделательной (картоноделательной) машины 

1739. Сушильщик длиннотрубчатых макарон 

1740. Сушильщик жести 

1741. Сушильщик шпона и фанеры 

1742. Сушльщик фарфоровых ифаянсовых керамических изделий 

1743. Счетовод 26804 

1744. Съемщик-укладчик в производстве стеновых и вяжущих 

1745. Сыродел 

1746. Сыродел по созреванию сыров 

1747. Сыродел-мастер 

1748. Сыродел-мастерпо созреванию сыров 

1749. Сыросол 

1750. Табельщик 26904 

1751. Такелажник 

1752. Такелажник на мантаже 
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1753. Такелажник судовой 

1754. Таксатор 

1755. Тарификатор 26913 

1756. Телеграфист 19091 

1757. Телефонист 

1758. Телефонист 19093 

1759. Телефонист междугородней телефонной связи 

1760. Телефонист местной телефонной связи 

1761. Телефонист справочной службы городской телефонной сети 

1762. Телефонист-информатор-дежурный справочной 09 

1763. Темперовщик кондитерских масс 

1764. Термист 

1765. Термист купроксных селеновых выпрямителей 

1766. Термист на установках ТВЧ 

1767. Термист нафталиновых печей 

1768. Термист проката и труб 

1769. Термообработчик древесноволокнистых труб 

1770. Термообработчик проволок и кабелей 

1771. Терморезчик 

1772. Термостатчик 

1773. Термостатчик-хладостатчик 

1774. Тестовод 

1775. Тестомес 

1776. Техник 

1777. Техник автоматической элекросвязи 

1778. Техник вычислительного (информационно-вычислительного) центра 26965 

1779. Техник газового хозяйства 

1780. Техник зеленого строительства 

1781. Техник зубной 

1782. Техник лесного хозяйства 

1783. Техник по нормированию труда 47043 

1784. Техник по племенному делу 

1785. Техник по стандартизации 

1786. Техник по техническим средствам реабилитации инвалидов 27070 

1787. Техник художественного конструирования 

1788. Техник-геодезист 

1789. Техник-геолог (геофизик, гидрогеолог) 

1790. Техник-гидротехник 

1791. Техник-конструктор 

1792. Техник-лаборант 

1793. Техник-маркшейдер 

1794. Техник-математик-программист 

1795. Техник-механик 

1796. Техник-нефтянник 

1797. Техник-организатор общественного питания 

1798. Техник-программист 27099 

1799. Техник-проектировщик 27102 

1800. Техник-протезист 27105 

1801. Техник-путеец 

1802. Техник-сантехник 

1803. Техник-смотритель 27108 

1804. Техник-смотритель организации жилищного хозяйства 

1805. Техник-строитель 

1806. Техник-таксатор 

1807. Техник-теплотехник 

1808. Техник-технолог 

1809. Техник-технолог швейного производства 
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1810. Техник-товаровед 

1811. Техник-эксплуатационных железных дорог 

1812. Техник-электрик 

1813. Техник-электромеханик 

1814. Технический редактор 

1815. техническим и оргвопросам 

1816. Ткач 

1817. Ткач ковровых изделий 

1818. Ткач металлических и синтетических сеток 

1819. Товаровед 27150 

1820. Товаровед книги 

1821. Товаровед предприятия и организации торговли и общепита 

1822. Токарь 

1823. Токарь по обработке абразивных изделий 

1824. Токарь-затыловщик 

1825. Токарь-карусельщик 

1826. Токарь-полуавтоматчик 

1827. Токарь-расточник 

1828. Токарь-револьверщик 

1829. Тонировщик 

1830. Топограф 

1831. Травильщик 

1832. Травильщик валов 

1833. Травильщик клише 

1834. Травильщик купроксных выпрямителей элементов 

1835. Травильщик прецизионного травления 

1836. Травильщик радиокерамики 

1837. Травильщик фольги 

1838. Травильщик форм глубокой печати 

1839. Тракторист 

1840. Тракторист на трелевке и выборке леса 

1841. -тракторного парка 

1842. Трамбовщик изоляционного материала 

1843. транспорта 

1844. транспорта 

1845. Транспортировщик 

1846. Тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре 27172 

1847. Тренер-преподаватель по спорту 

1848. Тренировщик радиодеталей 

1849. Тростильщица 

1850. Трубоклад промышленных железобетонных труб 

1851. Трубоклад промышленных кирпичных труб 

1852. Труболитейщик-машинист 

1853. Труболитейщик-формовщик 

1854. Трубопроводчик линейный 

1855. Трубопроводчик судовой 

1856. Трубоукладчик 

1857. Тузлуковщик шкур 

1858. Уборщик мусоропроводов 19255 

1859. Уборщик производственных и служебных помещений 19258 

1860. Уборщик территорий 19262 

1861. Увлажняльщик кожевенных картонов 

1862. Узловязальщик 

1863. Укладчик изделий 19280 

1864. Укладчик продуктов консервирования 

1865. Укладчик-упаковщик 

1866. Укладчик-упаковщик 19293 
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1867. Установщик бурильных замков 

1868. Установщик цвета и света 

1869. Учетчик 27238 

1870. Учитель (средней квалификации) 27245 

1871. Учитель биологии 

1872. Учитель географии 

1873. Учитель иностранного языка 

1874. Учитель истории 

1875. Учитель математики 

1876. Учитель музыки в школе 

1877. Учитель начальных классов 

1878. Учитель общетехнических дисциплин и труда 

1879. Учитель русского языка и литературы 

1880. Учитель физики 

1881. Учитель физкультуры в школе 

1882. Учитель химии 

1883. Учитель черчения и рисования 

1884. Учитель-дефектолог 

1885. Учитель-дефектолог (средней квалификации) 27248 

1886. Учитель-дефектолог 27247 

1887. Учитель-логопед (средней квалификации) 27251 

1888. Учитель-логопед 27250 

1889. Фабрикатор 

1890. Фанеровщик 

1891. Фармацевт 

1892. Фармацевт (средней квалификации) 27310 

1893. Фармацевт 27309 

1894. Фаршировщик овощей 

1895. Фасовщица 27311 

1896. Фацетчик 

1897. Фельдшер 27328 

1898. Фельдшер-лаборант 27330 

1899. Ферментаторщик 

1900. Фидерщик 

1901. Физиолог 

1902. Физиолог 27339 

1903. Фильерщик 

1904. Фильмопроверщик 19353 

1905. Фильмотекарь 

1906. Фильмотекарь 19355 

1907. Фильтровальщик 

1908. Фильтропрессовщик 

1909. Флотатор 

1910. Флотаторщик 

1911. Фонотекарь 19368 

1912. Формовщик 

1913. Формовщик абразивных изделий на керамической 

1914. Формовщик в производстве стеновых и вяжущих материалах 

1915. Формовщик деталей из стекла 

1916. Формовщик железобетонных изделий и конструкций 

1917. Формовщик изделий строительной керамики 

1918. Формовщик колбасных изделий 

1919. Формовщик машинной формовки 

1920. Формовщик огнеупорных изделий 

1921. Формовщик пакетов 

1922. Формовщик по выплавляемым моделям 

1923. Формовщик покрышек 
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1924. Формовщик радиокерамики 

1925. Формовщик разделительных и декоративных слоев 

1926. Формовщик ртутных выпрямителей 

1927. Формовщик ручной формовки 

1928. Формовщик стеклопластиковых изделий 

1929. Формовщик сыра 

1930. Формовщик теплоизоляционных изделий 

1931. Формовщик теста 

1932. Формовщик фарфоровых и фаянсовых изделий 

1933. Формовщик целлофановой пленки 

1934. Формовщик электрокерамических изделий 

1935. Фосфатидчик 

1936. Фотограф 19460 

1937. Фотограф прецизионной фотолитографии 

1938. Фотокерамик 

1939. Фотолаборант 

1940. Фотооператор 

1941. Фотопечатник на стекле 

1942. Фототекарь 

1943. Фотоцинкограф 

1944. Фрезеровщик 

1945. Фрезеровщик камня 

1946. Фрезеровщик обуви 

1947. Фризерщик 

1948. Футеровщик труб 

1949. Футеровщик-каменщик 

1950. Футеровщик-кислотоупорщик 

1951. Футлярщик 

1952. Химик 

1953. Холодильщик 

1954. Хранитель фондов 27406 

1955. Хранитель экспонатов 27408 

1956. Хромолитограф 

1957. Хронометражист 

1958. Художественный редактор 

1959. Художник 

1960. Художник (скульптор) 

1961. Художник 27421 

1962. Художник в производстве мебели и предметов 

1963. Художник декоративного искусства 

1964. Художник занятый на предприятиях  

1965. Художник компьютерной графики 27438 

1966. Художник лаковой миниатюры 27447 

1967. Художник миниатюрной живописи 19519 

1968. Художник народных художественных промыслов 27456 

1969. Художник по костюму 19523 

1970. Художник прикладного искусства 

1971. Художник росписи по дереву 19520 

1972. Художник росписи по ткани 19521 
1973. Художник росписи по эмали 

1974. Художник-декоратор 27430 

1975. Художник-исполнитель оформительских работ 

1976. Художник-конструктор 

1977. Художник-конструктор (дизайнер) 27439 

1978. Художник-мастер 

1979. Художник-модельер на предприятиях швейной, трикотажной, 

1980. Художник-оформитель 27459 
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1981. Художник-постановщик 

1982. Художник-реставратор 

1983. Художник-реставратор 27476 

1984. Цветовод 19524 

1985. Цветочница 

1986. Цветочница 19525 

1987. Цементатор 

1988. Цетрифуговщик 

1989. Циклевщик 

1990. Цоколевщик 

1991. Часовщик по ремонту механических часов 19545 

1992. Часовщик по ремонту электронных и кварцевых часов 19546 

1993. Часовщик по ремонту электронных или кварцевых часов 

1994. Чеканщик 19547 

1995. Чеканщик скульптурного производства 

1996. Чеканщик художественных изделий 

1997. Челночник 

1998. Чертежник 

1999. Чертежник-конструктор 

2000. Чертежник-конструктор 27534 

2001. Чистильщик обуви 19575 

2002. Чистильщик овощей , плодов, ягод 

2003. Чистильщик пряжи 

2004. Чокеровщик 

2005. Чтец 27575 

2006. Швея 19601 

2007. Штамповщик  электроимпульсным методом 

2008. Штамповщик методом взрыва 

2009. Штамповщик на падающих молотах 

2010. Штопальщица 

2011. Штукатур 

2012. Штурман экипажа 

2013. Экономист 27728 

2014. Экономист по материально-техническому снабжению 

2015. Экономист по планированию 

2016. Экономист по сбыту 

2017. Экономист по труду 

2018. Экономист по труду сельскохозяйственного 

2019. Экономист по финансовой работе 

2020. Экранировщик жил проводов и кабелей 

2021. Эксгаустировщик банок с консервами 

2022. Экскурсовод 

2023. Экспедитор печати 19745 

2024. Экспедитор по перевозке грузов 

2025. Электроверетенщик 

2026. Электрогазосварщик 

2027. Электрогазосварщик-резчик 

2028. Электродчик безламельных аккумуляторов  

2029. Электродчик ламельных аккумуляторов и элементов 

2030. Электрозаточник 

2031. Электролизировщик 

2032. Электролизник по снятию олова с жести 

2033. Электромеханик по лифтам 

2034. Электромеханик по ремонту и обслуживанию  

2035. Электромеханик по ремонту и обслуживанию  

2036. Электромеханик по ремонту и обслуживанию оптических  

2037. Электромеханик по ремонту и обслуживанию счетно- 
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2038. Электромеханик почтового оборудования 

2039. Электромеханик телевидения (радиовещания) 

2040. Электромонтажник блоков электронно-механических 

2041. Электромонтажник по вторичным цепям 

2042. Электромонтажник по кабельным сетям 

2043. Электромонтажник по освещению и  

2044. Электромонтажник по пуско-наладочным работам 

2045. Электромонтажник по распределительным устройствам 

2046. Электромонтажник по ревизии и сушке  

2047. Электромонтажник по силовым сетям и  

2048. Электромонтажник по электрическим машинам 

2049. Электромонтажник судовой 

2050. Электромонтажник-наладчик 

2051. Электромонтажник-схемщик 

2052. Электромонтер главного щита 

2053. Электромонтер главного щита управления электростанции 

2054. Электромонтер дежурный 

2055. Электромонтер диспетчерского оборудования 

2056. Электромонтер канализационных сооружений связи 

2057. Электромонтер контактной сети 

2058. Электромонтер линейных сооружений и  

2059. Электромонтер междугородных линий связи 

2060. Электромонтер оперативно-выездной бригады 

2061. Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 

2062. Электромонтер по испытаниям и измерениям 

2063. Электромонтер по надзору за трассами кабельных сетей 

2064. Электромонтер по обслуживанию  

2065. Электромонтер по обслуживанию буровых 

2066. Электромонтер по обслуживанию гидроагрегатов 

2067. Электромонтер по обслуживанию подстанции 

2068. Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной  

2069. Электромонтер по ремонту воздушных линий  

2070. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 

2071. Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

2072. Электромонтер по ремонту обмоток и изоляции  

2073. Электромонтер сельской электрофикации и связи 

2074. Электромонтер сигнализации ценрализации и блокировки 

2075. Электромонтер станционного оборудования 

2076. Электромонтер станционного оборудования 

2077. Электромонтер электропитающих установок 

2078. Электрослесарь по ремонту высоковольтных выводов 

2079. Электрослесарь по ремонту приборов теплотехнического  

2080. Электрослесарь по ремонту трансоформаторов 

2081. Электрослесарь по ремонту электрооборудования  

2082. электростанции 

2083. Электрофотограф 

2084. Эмалировщик резисторов 

2085. Эмульсировщик пряжи 

2086. энергоуправления 

2087. Энтофитопатолог 

2088. Ювелир-гравер 19962 

2089. Юрисконсульт (средней квалификации) 27933 

2090. Юрисконсульт 27931 

2091. Юрист 

2092. Якорщик 

 


