
Знакомьтесь: 
профессия!



Мир профессий – огромен, их насчитывается
более 50 тысяч, причем ежегодно появляется
около пятисот новых и столько же исчезает и
видоизменяется. Легко ли разобраться в этом
многообразии и правильно сделать свой выбор?
Некоторые профессии кокетливо меняют
названия, прикидываясь современными. Не
сразу поймешь, что бармен – это буфетчик, а
менеджер – управляющий.



Что такое 
профессия?



Слово «профессия» происходит от двух
латинских слов: «professio» – официально
указанное занятие, специальность и
«рrofitero» – объявляю своим делом. Слово
это, как, впрочем, и многие другие термины,
многозначно.

Профессия – род трудовой
деятельности, требующий определенной
подготовки и являющийся обычно
источником существования.



Когда молодой человек выбирает
себе профессию, его интересует,
чтобы его профессия пользовалась
популярностью у работодателей не
только сегодня, но и через 10-20 лет.

Это называется стабильностью
спроса на профессию. Наряду с
«вечными» профессиями – строитель,
врач, учитель и т.п., актуальными
становятся транспортная, химическая
индустрия, высокие технологии, связь,
коммуникации, новые профессии на
стыке традиционных, управление
экономикой, социальная сфера.



Профессию можно получить, в различного рода
учебных заведениях, в зависимости от того, какой уровень
профессионального образования вы выбираете:
профессиональное образование бывает начальным,
средним и высшим.

Начальное профессиональное образование –
представлено лицеями, профессионально-техническими

училищами, которые дают рабочую специальность.
Среднее профессиональное

образование позволяет стать специалистом среднего звена
по большинству профессий исполнительного или
творческого класса. Среднее профессиональное
образование можно получить, имея основное общее,
среднее (полное) общее или начальное профессионально
образование.

При этом, если человек уже имеет среднее (полное)
общее или начальное профессиональное образование, то
получить среднее профессиональное он может по
сокращенным ускоренным программам.

Высшее профессиональное
образование представлено государственными и
негосударственными ВУЗами. При выборе
негосударственного учебного заведения необходимо
проверить лицензии, аккредитации и аттестации учебного
заведения. Без указанных 3-х документов диплом учебного
заведения не даёт общегосударственных гарантий
трудоустройства.



Сведения об учебных
заведениях, осуществляющих
профессиональное обучение, можно
получить:
• в справочниках для поступающих в

учебные заведения;
• в телефонных справочниках;
• в сети INTERNET;
• в рекламных объявлениях;
• в библиотеках;
• в районных центрах занятости;
• в беседах с представителями

учебных заведений и
преподавателями;

• при встречах с учащимися и
выпускниками;

• при личных посещениях учебных
заведений.



Список 
востребованных 

профессий и отраслей в 
России 2020



Специалисты в сфере 
маркетинга

В ситуации экономической
нестабильности, перенасыщения
рынка, падения потребительского
спроса многие компании
заинтересованы в грамотных
маркетологах, способных
продвинуть товар или услугу и
довести его до конечного
потребителя.



Специалисты по энергоэффективности 
и энергосбережению

Специалист по энергоэффективности
и энергосбережению занимается анализом
эффективного и рационального
использования энергоресурсов. Он
определяет потенциал и резервы
энергосбережения для минимизации
затрат на топливно-энергетические
ресурсы, разрабатывает организационные
и технические меры, направленные на
повышение энергоэффективности.



Специалисты по ядерной технике

Инженер по ядерной технике занимается
решением проблем обогащения ядерной энергии и
эффективной утилизации радиоактивных отходов.
Физики-ядерщики с физиками-атомщиками
изучают строение атомов и ядер, часто
результатами их трудов становятся революционные
изобретения и открытия, например, адронный
коллайдер или обнаружение бозона Хиггса.

В поле деятельности инженеров-ядерщиков
входит налаживание взаимодействия и поддержка
таких систем и компонентов, как ядерное оружие,
ядерные электростанции, ядерные реакторы. Они
могут работать в сферах медицины с приборами
ионизирующей радиации, в сферах экологии и
информационной технологии, в области разработки
различных материалов: новые поколения
супериоников, полимеров, полупроводников и
биосистем.



IT-специалисты

IT-специалисты – это целое
семейство профессий, требующих
глубоких знаний в области
информационных технологий:
• программист;
• системный архитектор;
• специалист по информационным

системам;
• системный аналитик; специалист по

системному администрированию;
• менеджер информационных

технологий;
• менеджер по продажам решений и

сложных технических систем;
• специалист по информационным

ресурсам;
• администратор баз данных.



ИНЖЕНЕР МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Специалисты в этой сфере контролируют исправность и
бесперебойную работу медицинского оборудования.
Разрабатывают технологические решения и создают новое
медицинское оборудование под конкретные задачи
врачебной или реабилитационной практики. Создают
инструментальные средства для диагностики, лечения,
реабилитации и профилактики заболеваний человека,
биологических экспериментов, контролируют работу
медицинского оборудования; занимаются оптимизацией
работы медицинского оборудования; предотвращают
неисправности медицинской техники; занимаются
проектированием медицинской техники под конкретные
задачи; способствуют внедрению новых разработок и
технологий в медицинскую практику; проводят
инструктажи медицинского персонала по пользованию
техникой; разрабатывают программное обеспечение для
решения задач медико-биологической практики.



Специалисты в области космоса и 
телекоммуникации

Со времени первого полета
человека в космос прошло более
полувека, но вряд ли сегодня мы знаем
о межпланетном и межзвездном
пространстве достаточно. Чем больше
мы изучаем Вселенную, тем больше
понимаем, сколько в ней
неизведанного. Научная фантастика
продолжает будоражить умы молодых
людей, многие мечтают стать
космонавтами, своими глазами
увидеть Международную
космическую станцию или даже Марс,
ощутить невесомость или даже
инопланетную гравитацию.



Тем не менее, покорять пространство берут далеко не всех:
сперва нужно пройти строгий отбор, состоящий из трех
этапов — проверки биографии, медицинской комиссии и тестов
по общеобразовательным и специальным дисциплинам. Каждый
тур отсеивает сотни претендентов. В финале остается лишь
несколько десятков человек, которые поступают на курсы
подготовки космонавтов продолжительностью в несколько лет,
а после — тренируются и ждут своей очереди отправиться
на МКС (ожидание может длиться годами, а то и десятилетиями).

К счастью, помимо космонавтики, существуют и другие
захватывающие профессии, связанные с планетами, звездами
и безвоздушным пространством. Можно изучать верхние слои
атмосферы, особенности форм жизни на других планетах,
конструировать космические шаттлы или следить за данными
спутников. Вариантов много, главное — понять, что именно вам
интересно.



Список наиболее 
востребованных на рынке 

труда, новых и 
перспективных профессий, 
опубликованный Минтруда 

России.



Автомеханик
Автомеханик — ведущая специальность

на предприятиях транспортного комплекса. Он
осуществляет диагностику, ремонт и
обслуживание автомобилей. Профессия
чрезвычайно востребована, потому что
автомобили, как любые техсредства, имеют
обыкновение ломаться. Причины этого могут
быть разные: неправильная эксплуатация, износ
деталей и узлов, «травмы», полученные в ДТП
или при других обстоятельствах. Так или иначе,
любая неисправность требует вмешательства
профессионала.

Автомеханик — многопрофильный
специалист. Он знаком с содержанием
«начинки» и особенностями эксплуатации
автомобилей разных производителей, марок и
моделей. Для определения причин поломки и
специфики дефекта автомастер использует
специальные приборы и сложное
диагностическое оборудование.



Администратор базы данных

Потоки передаваемой информации
играют важную роль в современном мире. Все
данные систематизируются в определенные
группы – базы. Администратор – это лицо,
которое обеспечивает квалифицированное
управлением этими базами, включая их
всестороннюю защиту. Из-за связи любых
проходящих в организациях процессов эта
профессия очень востребована на рынке.

Основными задачами администратора по
базам данных является обеспечение
бесперебойной работы всего оборудования,
находящегося в организации (сетей, серверов и
прочей электроники). Деятельность
специалиста включает выполнение
определенных алгоритмов для переработки и
распределения всего объема информации на
предприятии (ее обслуживание и
диспетчеризацию), что позволит непрерывно
извлекать и пользоваться при необходимости
нужными сведениями.



Графический дизайнер

Графический дизайнер — это специалист,
который занимается художественно-
проектной деятельностью по созданию
гармоничной и эффективной визуально-
коммуникативной среды.
Он выполняет следующие функции:
• разрабатывает логотип и отличительную

символику компании;
• готовит продукцию к печати;
• делает красивое оформление для продуктов

и рекламы;
• создаёт инфографику, обложки книг и

журналов, интерфейс компьютерных игр и
так далее...

Всё чаще графические дизайнеры становятся
фрилансерами и работают удалённо.



Косметолог

Это специалист, который устраняет
эстетические проблемы, связанные с
кожными покровами человека. Обычно
такие специалисты работают в салонах
красоты. Профессия довольно молодая и
впервые утверждена в России в 2009 году.

Для этих целей он использует
косметические и фармакологические
средства, физиотерапевтические,
аппаратные и другие методы лечения.

В последние десятилетия у слова
«косметолог» появилась основательная
приставка «врач». Современная
косметология — это раздел медицины,
поэтому в профессии действуют те же
принципы, один из которых — не навреди.



Лаборант химического анализа

Работа лаборанта химического
анализа является основой качества
производимой продукции в любой
отрасли народного хозяйства.
Химический анализ сырья необходим
для контроля за соответствием
продуктов технологического процесса
и готовой продукции существующим
нормативам.

Лаборант химического анализа
по сути обеспечивает контроль
промышленного процесса и получение
изделий с заданными свойствами.



Метролог
Основные функции метролога —
проверка и регулировка точности
работы измерительных аппаратов
и приспособлений. Главная цель его
деятельности — приведение
измерительных приборов в полное
соответствие установленным
стандартам.
Кроме того, профессия метролога
подразумевает и умение разрабатывать
поверочные схемы для различных видов
измерений, инструкции, методики
и прочие документы.



Мехатроник
Эта специальность связана с

эксплуатацией машин, а также
оборудования, которые оснащены
компьютеризированным управлением в
процессе их эксплуатации.

Для того, чтобы получить
профессию мехатроника необходимы
знания в областях механики,
электроники, техники, основанной на
микропроцессорах, гидро-,
пневмотехники, автоматики.

Кроме этого необходимо получить
знания, которые относятся к сфере
компьютерного регулирования
движением, как машин в целом, так и
отдельных их агрегатов в виде
обособленного оборудования.



Мобильный робототехник

Это специалист
прикладной научной отрасли,
занимающейся созданием роботов
и автоматизированных технических
систем.

Он исходит из того, какие
задачи робот будет решать,
продумывает механику,
электронную часть, программирует
его действия. Такая работа
предполагает работу в команде.
Кроме того, работа предполагает
обслуживание: управлять работой,
следить за «самочувствием» и
ремонтировать.



Мастер декоративных работ 
Это специалист, выполняющий работы по
разметке поверхности под оштукатуривание,
приготовлению растворов для различных
видов штукатурки, подготовке поверхности
под оштукатуривание и покрытие внутренних
и наружных частей зданий штукатуркой.
В функциональные обязанности мастера
декоративных работ входит выполнение
сложных и средней сложности работ при
отделке стен и потолков, устройство каркасно-
обшивных конструкций из листовых и
плитных материалов и конструкций из
гипсовых пазогребневых плит, отделка
внутренних и наружных поверхностей зданий
и сооружений с использованием
строительных листовых и плитных
материалов, готовых составов и сухих
строительных смесей, устройство каркасно-
обшивных конструкций сложной
геометрической формы.



Мастер столярно-плотницких 
работ

Мастер столярно-плотницких
работ — квалифицированный
рабочий широкого профиля,
выполняющий столярные, плотничьи
и стекольные работы, в том числе
ремонт деревянных изделий и
конструкций, а также производство
изделий на деревообрабатывающих
станках.



Новые 
профессии 
будущего



Дизайнер виртуальной реальности

Эксперты прогнозируют
существенный рост рынка VR-
устройств. В ближайшие 7-8 лет он
должен превысить отметку в 45
миллиардов долларов. Миллионы
людей будут проводить большую часть
свободного времени в виртуальной
реальности, которую и будут
проектировать дизайнеры нового
поколения. Они будут создавать
виртуальные офисы для
дистанционных переговоров, музеи,
муниципальные учреждения и многое
другое.



Разработчики робоэтики

Или адвокаты по робоэтике.
Они будут выступать
посредниками между человеком и
искусственным интеллектом. В
задачи специалистов будет входить
разработка этических норм, в
соответствии с которыми роботы
смогут существовать среди живых
людей. Потребность в профессии
обусловлена возможным
появлением «плохих» машин,
способных намеренно причинить
вред людям.



Виртуальные экскурсоводы и 
digital-комментаторы 

Вы испытываете катарсис,
когда соприкасаетесь с
произведениями искусства в
музеях, в картинных галереях?
Эксперты полагают, что совсем
скоро виртуальные экскурсии
вытеснят до 80% реальных
помещений культурных объектов.
Здесь то и пригодятся digital-
комментаторы и экскурсоводы,
владеющие VR-технологиями.



Биохакеры 

По сути это любители,
которые проводят собственные
исследования в области
молекулярной биологии,
используя открытые данные
научного сообщества.
Предполагается, что в скором
времени биохакеры выйдут на
новый уровень и в режиме
фриланса смогут помогать
ученым в поиске способов
лечения сложнейших
заболеваний.



Аналитики «Интернета вещей» 

Бытовая техника и электроника
все чаще оснащается собственным
программным обеспечением,
благодаря чему устройства могут
обмениваться данными между
собой. «Интернет вещей» (Internet
Of Things, IoT) потребует
модернизации уже через 5-8 лет: в
развитых странах будут
востребованы специалисты,
способные анализировать данные и
искать, скажем, новые методы
интеграции бытовых приборов в
единые системы для «умных домов».



Космический гид 

Ученые говорят о том, что к
началу 2030-х годов космический
туризм перестанет быть редкостью
и станет вполне доступным для
обеспеченных людей. В связи с
этим станут востребованными
гиды, которые будут сопровождать
путешественников в полетах к
звездам. И если на начальном
этапе ими могут стать космонавты,
то в дальнейшем специальность
может появиться даже в рядовых
ВУЗах.



Куратор персональных данных 

Нейроинтерфейсы,
объединяющие человеческий мозг с
компьютером станут максимально
распространенными уже через 3-4
года.

Мы сможем «записывать»
воспоминания, планы и мысли, а
также распространять их в
социальных сетях – делиться с
друзьями и даже незнакомыми
пользователями. Задача куратора
персональных данных – объединить
сведения в общий информационный
поток и адаптировать их.



Специалист по восстановлению 
экосистем 

Примерно к 2030-му году
ресурсы планеты могут серьезно
истощиться в связи с существенным
ростом населения. Речь идет не
только о невосполняемой нефти, но
и о животных, растениях. В этой
ситуации потребуются инженеры,
которые займутся восстановлением
окружающей среды. В частности,
они смогут «возродить» вымершие
виды животных и растений,
используя ранее собранный
генетический материал.



Инженер по разработке 
устройств постоянного 

питания

В ближайшие 5-10 лет может
быть завершен переход к
устойчивой энергетике – на всей
территории планеты начнут
использовать энергию солнца и
ветра в качестве основного
источника питания.
Единственная проблема –
невозможность эксплуатации
приборов в облачную и
безветренную погоду. Потому
разработчики устройств
постоянного питания станут
особенно востребованными.



Боди-дизайнер 

Биоинженерия должна
совершить прорыв уже к середине
2020-х годов. В будущем человек
сможет с легкостью менять ткани и
даже органы. Возможности
медицины и пластической хирургии
помогут людям становиться такими,
какими бы они хотели себя видеть.

А боди-дизайнеры смогут
воплотить желания конкретного
человека в макеты, которыми
хирурги будут руководствоваться в
ходе работы.



Спасибо за 
внимание



При подготовке видео были использованы следующие 
ресурсы:

https://videouroki.net/razrabotki/
https://www.ucheba.ru/article/
https://fb.ru/article/391423/
https://edunews.ru/professii/obzor/
https://postupi.online/
https://www.profguide.io/professions/
https://enjoy-job.ru/professions/
https://proprof.ru/stati/careera/
http://proforientir42.ru/
https://info-profi.net/professii-budushhego/
https://yandex.ru/images/

http://proforientir42.ru/





