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Вместо вступления. 

    Мы творим нашу собственную жизнь  

    и называем ее судьбой. 

     Дизраэаи 

        Практически каждый человек в жизни сталкивался с проблемой выбора 

профессии, с тем, что решить её бывает очень сложно. Молодым людям очень часто не 
хватает знаний о своей будущей профессии, умения объективно оценивать свои 

способности и склонности, реально соотносить их с требованиями, которые данная 
профессия предъявляет к личности. Поэтому часты ошибки молодежи в 

самоопределении, выборе своего профессионального пути.  
     Но на  сегодняшний день изжиты старые  подходы к профориентации, основанные 

на ситуации и зазывательстве в какую-либо отрасль народного хозяйства, где не 
хватает кадров. Ведущей является концепция, где основой служит личностно-
деятельностный и интегративный подход в профориентации. 

     При первом в центре внимания становится личность во всем многообразии её 
внутреннего мира. Интегративный же подход включает такие компоненты, как 

самопознание, анализ профессий. 
       Целью данной работы является оказание практической помощи молодым людям 

сориентироваться в жизни и максимально полно подготовиться к своему 
профессиональному самоопределению. Избрать ту профессию, к которой они 

чувствуют не только призвание,  но и имеют определенные способности. 
       Задачами работы являются следующие: 

 ознакомление  молодежи с теми учебными заведениями, которые находятся в 
Красногорском муниципальном районе с целью выбора дальнейшего 

образовательного маршрута; 
 описание рынка труда Красногорского муниципального района и крупных 

предприятий города с целью ориентации молодых людей в выборе профессии. 

      Да уж, выбор профессии в наше время сопряжен с рядом глобальных решений, 
которые ты, наш юный друг, должен принять, обучаясь еще в школе. От выбора 

профессии зависит очень многое. Твое благосостояние, поверь нам, здесь может быть 
отодвинуто на самое последнее место. Почему спросишь ты? Ответ в принципе лежит 

на поверхности. Профессию нужно выбирать таким образом, чтобы и через 5, и через 
10, и даже через 20 лет она приносила не только финансовую выгоду, но и моральное 

удовлетворение. Поэтому, написав эту небольшую книжку, мы надеялись хоть 
немного облегчить вам выбор вашей дальнейшей судьбы.   
 
       Авторы выражают большую благодарность управлению образования и Комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Красногорского 

муниципального района в методической поддержке, оказываемой в ходе подготовки 

данного издания к печати.  

 

         Большую благодарность авторский коллектив выражает корректору, учителю 

русского языка и литературы высшей квалификационной категории МОУ гимназия №5 г. 

Красногорска Захаровой Людмиле Викторовне за подготовку данного сборника к 

изданию. 
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Особенности выбора будущей профессии. 

Классификация типов профессий. 
 

       Многие учащиеся 9 и 11 классов всерьёз задумываются о своей будущей 
профессии, ведь её выбор – один из ответственных шагов в жизни. 
       Сегодня перед молодым человеком открывается большое количество  

возможностей: огромен выбор учебных заведений и велико разнообразие 
специальностей. Вопрос состоит только в том, как сделать правильный выбор? Прежде 

всего нужно познать себя (состояние своего здоровья, способности, знания, умения, 
интересы и склонности). Узнать все о своей будущей профессии, предмет, цели и 

условия труда, требования к личности, медицинские противопоказания, актуальность 
данной профессии на рынке труда, соотнести себя с требованиями выбранной 

профессии. Чтобы правильно выбрать профессию, необходимо определить, что 
именно человеку интересно, чем бы он хотел заниматься всю жизнь. Понять, какие 

существуют способности, которые помогут в дальнейшем учиться и работать в той 
или иной области. Задуматься, востребована ли данная профессия на рынке, ведь 

жизнь не стоит на месте, и рынок труда меняется быстро. Мир профессий огромен. 
Чтобы помочь сориентироваться  во всем их разнообразии, специалисты разделили все 

профессии на 5 типов: 
Тип профессий «Человек-человек» 

       Здесь для специалиста предметом труда является человек, а характерной чертой 

деятельности – необходимость непосредственного воздействия на определенных 
людей. 

Круг таких профессий:  
 педагогические – учитель, воспитатель детского сада, инспектор по делам 

несовершеннолетних;  
 медицинские – врач, медсестра, фельдшер;  

 юридические – судья, следователь, прокурор, адвокат; 
 специальности в сфере обслуживания – продавец, официант, парикмахер, 

проводник;  
 специальности в области культуры – пианист, аккомпаниатор, 

культорганизатор. 
Тип профессий «Человек-техника» 

        Профессии, связанные с созданием, использованием, обслуживанием самых 

различных устройств (машины, станки, аппараты, приборы и т.д.). Они и являются 
предметом труда. Это слесари, инженеры-механики, водители, наладчики станков, 

электромонтеры, швеи-мотористки, пилоты, машинисты и др. 
Тип профессий «Человек-природа» 

        Профессии, представители которых имеют дело с явлениями и процессами живой 
и неживой природы, а предметом их труда  являются земля, вода,  растения и 

животные. В этот тип входят  такие профессии как, агроном, ветеринар, овощевод, 
геолог, егерь. 

Тип профессий «Человек – знаковая система» 
        Здесь предметом труда служат не сами вещественные явления, а информация о 

них в языковых, образных, абстрактно-математических, графических знаках (слова, 
формулы, условные знаки). Представители этих профессий создают, обрабатывают, 
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размножают, анализируют, хранят и передают различные виды информации. Так, с 

языковой знаковой системой связана работа историка, корректора, нотариуса, 
паспортистки, почтальона. С графическими изображениями, картами, схемами 

работают чертежники, штурманы, разметчики. Математики, экономисты, метеорологи, 
операторы ЭВМ связаны с математической обработкой знаковой системы. 

Тип профессий «Человек – художественный образ» 
 Создание художественных образов или их воссоздание, переработка, тиражирование – 

на это направлена деятельность представителей этой группы профессии. К ним 
относят - художников, скульпторов, писателей, реставраторов, дизайнеров, ювелиров, 

артистов и др. 
       Первой ступенью, с которой молодой человек может начать свое 

профессиональное образование, является окончание 9 классов и поступление в 
колледж, техникум или училище. При желании он может позже продолжить его в 
высшем учебном заведении, так как сегодня многие техникумы и колледжи имеют 

прямые договоры с ВУЗами на продолжение обучения. Здесь необходимо отметить, 
что человек, обладающий не только хорошей теоретической подготовкой, но и хорошо 

знающий профессию «изнутри», имеющий опыт работы, наиболее ценится на рынке 
труда. 

Профессия и особенности структуры человеческого поведения. 
       При восприятии нового человека мы отмечаем пол, возраст, тип телосложения, 

некоторые черты темперамента, характер распознается позже. В результате 
наблюдения поступков человека выделяется трехкомпонентная структура 

человеческого поведения. Она включает:  
 познавательный компонент; 

 чувствительный компонент; 
 преобразующий компонент. 

В поведении любого человека всегда присутствует 3 составляющие, однако одна из 

них превалирует над двумя другими. 
 мыслитель (ведущим является познавательный компонент) нацелен на познание 

внешнего и внутреннего мира. Для него характерно постоянное размышление о 
жизни, науке, искусстве. Любит логические задачи, не прочь пофантазировать, в 

основном сосредоточен на своих внутренних рассуждениях, его отличает малая 
общительность, неумение решать практические, организационные задачи; 

 собеседник (ведущим является чувствительный компонент). Ориентирован на 
общение, легкость восстановления, любит контакты, компании, шутит над собой 

и другими. Обладает хорошими организаторскими и коммуникативными 
навыками; 

 практики (ведущим является преобразующий компонент). В основном это тип, 
который настроен на завершение дел. Терпеть не может рассуждения (и 

рассуждающих). Ему нравится четко поставленные задачи, требующие 
решительных действий. Он без труда выступает в больших аудиториях, среди 
малознакомых людей. Хороший организатор, четко выполняет обязанности, 

беспрекословно подчиняется вышестоящим, жесткая взаимозависимость 
коллектива.  

       Оптимальный вариант гармонического развития -  это хорошая выраженность всех 
трех структур личности. Ведущим фактором регуляции эффективности работы 
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коллектива является его целевое назначение, организационные и технологические 

особенности деятельности. Практические действия, создающие материальные 
ценности определит лидер-практик, который подберет в команду таких же людей. Это 

идеальная модель соответствия целей. 
       Познавательная функция проявляется в учебных, научно-исследовательских, 

проектировочных подразделениях. Эмоционально-коммуникативная составляющая 
больше раскрывается на экскурсиях, в туристических походах, при выполнении 

общественных работ, лидер должен быть эмоционально-коммуникативного склада.   
Профессия и телосложение 

       Немецкий психолог и психиатр Кречмер предложил классификацию типов  
телосложения. Это далеко не устройство нервной системы. 

 Астенический (слабый); 
 Атлетический (сильный); 
 Пикнический (толстый, плотный). 

Астеники Атлетики Пикники 
Чаще мыслительные типы. Это 
худой, с узкими плечами, 

длинной, плоской, узкой грудью. 
Астенические женщины 
напоминают астеников мужчин, 

но они еще и малорослы и 
преждевременно стареют. 
Астеники устойчивы к стрессу. У 

них средняя нервная система. Им 
трудно заводить семьи, т.к. они 

обладают субъективным 
мышлением. При 
взаимодействии с ними нужно 

быть предубедительными. Это 
закрытые личности. В процессе 

самовоспитания жизненные 
обстоятельства могут изменить 
тип человека. 

Мужчины отличаются сильным 
развитием скелета, 

мускулатурой. Широкие, 
выступающие плечи, статная 
грудная клетка, упругий живот. 

Женщины встречаются очень 
часто. У этого типа сильная 
нервная система. Пытаются 

строить отношения и в них 
доминировать. Их шумное 

самоуверенное поведение 
подавляет другие типы и 
вызывает агрессивность со 

стороны таких же, как они. Все 
это создает проблемы в личной 

жизни и деловых отношениях.  

Среднего роста, плотная 
фигура, с мягким широким 

лицом и основательным 
животом, выступающим из 
грудной клетки. Имеет 

тенденцию к ожирению, легко 
справляется с затруднениями в 
личной жизни, т.к. легкость 

общения и выражения чувств 
упрощает отношения с людьми.  

 

       Вид телосложения и особенности поведения ярко проявляются в экстремальных 
ситуациях. Астеники – при решении задач, пикники – в публичных выступлениях, 
атлетики – при ликвидации последствий аварии.  

       Разделение людей на типы условно, нельзя впадать в крайность и искать связи 
между телосложением и характером. И тем более личностной направленностью.      

        Направленность формирует общественный строй, системы общественных 
отношений, весь путь человека. 

Профессия и темперамент. 
        Все началось с Гиппократа. Он первым поставил вопрос о темпераменте. 

Гиппократ видел различие в циркулировании жидкостей. То есть у человека есть 4 
сока:  

1. Кровь (сангвис)   2. Флегма   3. Желчь – черная (милас-холе)  4. Желчь – желтая  (холе) 

       Впервые ввел слово "темпераменту". В переводе оно означает соизмерять. 

Следующим был Гален. Назвал типы темперамента.  Сангвиники, флегматики, 
холерики, меланхолики. Все зависит от сока. Создал учение о темпераменте. 
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Сангвиник 

        Человек живой, подвижный, быстро 
отзывающийся на окружающие события, 

сравнительно легко переживающий неудачи и 
неприятности. Речь живая, громкая, с 

интонационными ударениями. Все отделы мозга у 
таких людей работают согласованно, в гармонии. 

Это человек, умеющий быстро ориентироваться в 
сложной обстановке, с большим самообладанием.  
 

Холерик 
        Человек быстрый, порывистый, импульсивный. Способный отдаться делу с 

исключительной страстью. Но неуравновешенный, склонный к бурным 
эмоциональным вспышкам, резким сменам 

настроения. Безудержный, может многое сделать, 
но не знает меры в работе, также как и в 

отношениях с людьми. Проявляет вспышки по 
пустякам. То есть процессы возбуждения у них 

преобладают над процессами торможения. Трудны 
для воспитания. Речь в меру быстрая, неровная. 
 

Флегматик 
       Люди медлительные, невозмутимые с 

устойчивыми стремлениями и более или менее 
постоянным настроением. Не выражают чувств 
или выражают слабо, не эмоциональны. Иногда 

консерваторы, не любят менять свои привычки. 
Легко приспосабливаются, но долго решают что-

либо. Отлично уравновешены, у них "алмазная" 
выдержка. 
 

Меланхолик 
       Легко ранимые, склонные глубоко переживать даже незначительные неудачи, но 

внешне вяло реагирующие на окружающее. Это 
люди слабовольные, подчиняющиеся чужому 

влиянию. Боятся трудностей, всегда во власти 
опасений, тревог и тоскливого настроения. 

Быстро утомляются, слабо приспособлены. 
 

       Психологическое время представляет собой отражение психикой каждого 
человека системы временных отношений между различными событиями его 

жизненного пути. У каждого человека есть свой шаг измерения переживаемого 
времени, у каждого есть свое индивидуальное отношение к времени. 

       У холерика переживаемое время опережает течение реального. Он всегда 
устремлен вперед, в будущее, прошлое его не интересует, испытывает острый дефицит 

времени. У него высокая потребность в общении. Его невозможно остановить в потоке 
времени, если на пути препятствие, то он выразит агрессию и ярость. 
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        У сангвиника переживаемое время не опережает реальное. Постоянное 

стремление вперед сочетается с боязнью опоздать. Этот тип тоже спешит, поэтому 
испытывает дефицит времени. У него высокая необходимость в общении. Уровни 

возбуждения и торможения уравновешены.  
         У меланхолика  нет ни опережения, ни отставания. Он обездвижен и заторможен. 

Если его не подвергать каким-то внешним стимулам, то движения времени для него не 
существует. У него торможение в два раза больше чем возбуждение. 

         У флегматика переживаемое  время отстает от реального.  Переживаемое время 
протекает медленно и равномерно, его не хватает. У них выражена стабильность. 

Уровень возбуждения и торможения уравновешены. Он ориентирован в прошлое, к 
изменению привыкает медленно. 

       При обучении профессиональным навыкам сангвиник и холерик быстро 
усваивают операции. Флегматику нужно время, но освоенная привычка доводится до 
автоматизма и сохраняется навечно. Постепенно они становятся хорошими 

профессионалами. Меланхолик утомляется, с трудом обучается, иногда забывает, чему 
научился. 

       Из всего вышеперечисленного видно, что выбор профессии зависит в основном не 
от желания родителей и мнения учителей, желания бабушек и дедушек, а реально 

зависит от ваших индивидуальных способностей, телосложения, типа темперамента и 
многих других параметров. Именно поэтому выбирать профессию ты должен сам, 

только прислушивайся к мнению близких и окружающих!!!  
 

 

Схема получения профессионального образования 
 

 

 

Дополнительное образование : 

Второе высшее образование 

Курсы профессиональной переподготовки (более 500ч.)  

Курсы повышения квалификации (от 108 до 500ч.)  

Краткосрочные курсы повышения квалификации (до 72 ч.)  

Специализация в профессии: 

Поступление в докторантуру (защита докторской 

диссертации) 

Поступление в аспирантуру (защита кандидатской 

диссертации) 

 

 

Магистр (6-7 лет) 

Специалист (5 лет) 

Бакалавр (3-4 года) 

 

Высшее образование  

 

 
Среднее специальное образование : 

Колледжи, техникумы, училища  

Среднее (полное) общее образование  

11-12 классов 

Начальная профессиональная 

подготовка и начальное 

профессиональное образование : 

Межшкольные учебные комбинаты,  

учебные центры  (N.B.) 

 
 

Основное (общее) образование  

9 классов 
 
N.B. Получение высшего профессионального образования лицами, которые окончили межшкольные учебные 

комбинаты и учебные центры, возможно только при условия получения ими среднего (полного) общего 

образования. Кстати, это возможно осуществить, одновременно обучаясь в вечерней (сменной) 

общеобразовательной школе.  



 
9 

 

 
Наиболее значимые группы профессий  
современного и будущего рынка труда 

 

Профессии, связанные со сферой управления (менеджмент) 
 

         Современное общество испытывает необходимость в развитии  индустрии услуг, 
формирование которой кардинально меняет природу администрирования. 

Инициативные и талантливые профессионалы придут в сферу как государственного, 
так и частного управления. 
 

Профессии, связанные с внедрением компьютерных технологий 
 

 

        По оценкам специалистов в ближайшие 10 лет в нашей 
стране произойдет качественный и количественный 

скачок в развитии компьютерных технологий. 
Консалтинг в этой сфере станет самым 

распространенным и прибыльным бизнесом. 
Следовательно, потребуется большое количество 

профессионалов по консультированию компаний, 
подготовке специалистов, разработке, внедрению и сопровождению программ, 

созданию сетей и т.д. 
 

Строительные профессии 

 
 

        Активное развитие сферы бизнеса предполагает 

строительство офисов, гостиниц, деловых центров, магазинов 
и т.д. Строительство было и остается 

одной из выгодных форм 
капиталовложений. Развертывание 

строительных работ требует новых технологий, материалов, 
современных архитектурных форм, соблюдения 

экологических норм и правил. Поэтому рынок строительства 
неизбежно объединяет сотни других профессий.  
 
 

Консультирование 
 

       Консультирование – это наиболее быстрорастущий 
рынок России. Юрист, психолог, эксперт по налогам и 

финансам, агент по недвижимости. Цель  деятельности 
таких специалистов одна: помочь компании реализовать 
товары и услуги, помочь гражданам реализовать свои 

возможности. При достаточно жесткой конкуренции 
успеха на этом поприще добиваются всесторонне эрудированные, образованные и 

профессионально подготовленные консультанты.  
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Профессии в области образования 

 
        Рынок образования требует принципиальной 

переориентации на современные международные технологии, 
соответствующие стандартам рынка труда. Вложение в 

образование – это вложение в будущее, и поэтому очень 
эффективно в современном бизнесе. 

 
 

Профессии, связанные с сервисом  семьи 

 
 

        Семья все в большей степени становится привлекательной 

целевой группой для бизнеса: гувернер, семейный врач, 
горничная и др. 

 

 

 
Профессии в области здравоохранения 

        Одним из самых перспективных рынков на сегодня является рынок 

здравоохранения. Традиционные поликлиники в своей массе уступают место 
профессиональным медицинским центрам, предлагающим широкий спектр лечебно-

оздоровительных услуг. На рынке здравоохранения развиваются следующие 
тенденции:  

 акцент на предупреждение и  профилактику болезней, привлечение новых форм 
лечения; 

 увеличение спроса на частнопрактикующих врачей, предлагающих лучшее 
обслуживание за умеренные цены; 

 усиление роли физиотерапии и курортотерапии, акцент не столько на 
медицинское оборудование, сколько на активизацию ресурсных возможностей 

человека; 
 активное развитие нетрадиционных форм медицины. 

 

Профессии в области информации и  связи 
        

Не один сектор экономики не рос так быстро, как информации 
и системы связи. Именно здесь 

возникает основной резерв 
рабочих мест. Конкуренция на 
данном рынке приводит к более 

интересной и демократичной 
форме подачи информации. Еще 

несколько лет назад производство программ было 
индивидуальным, авторским делом, сегодня это целая 

индустрия, включающая десятки самых различных 
специальностей.                                                                                                    
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Профессии в области исследований науки и техники 
 

       Экономический опыт развитых стран показывает, что, по 

крайней мере, нужно 1,5% внутреннего валового 
продукта страна выделять на исследования в области 
науки и техники. Общеизвестно, что без качественно 

новых продуктов экономика не может развиваться. 
Будущее поле деятельности исследователей – реальная 

экономика, реальный рынок товаров и услуг. По мнению 
экспертов, наиболее перспективными отраслями науки в ближайшем будущем могут 

стать микро – и макротехнологии, сверхпроводимость, генная инженерия и 
нанотехнологии.                                                                                 
 

Профессии, связанные с туристическим сервисом 
 

        Индустрия отдыха и путешествий в России сформировалась 
одной из первых. По оценкам специалистов 

ожидается, что к  2010 году до 8 млн. 
человек будут работать в данной сфере 
услуг.  

  
 

Профессии в области торговли 
 

       

 Широкое распространение уже сегодня получают супер- и 
гипермаркеты с самыми различными продовольственными и 

непродовольственными товарами и различными формами 
обслуживания населения. Новой формой торговли является 

электронная, с использованием телекоммуникационных 
сетей. И в этом, одном из самых обширных рынков труда, 

открываются большие перспективы для молодых людей. 
 
 

Профессии в области технического обслуживания 
          

Рынок по обслуживанию транспортных средств ежегодно 
растет и продолжает крепнуть. Довольно высокие цены на 
новые автомобили заставляют потребителей продлевать срок 

эксплуатации ранее приобретенных транспортных средств. 
Этому призваны способствовать станции технического 

обслуживания, специализированные магазины, торгующие 

всевозможными запасными частями и приспособлениями 
для автомобилей.  

        У современного работодателя растет спрос на 
квалифицированных рабочих, имеющих профессии в 

области металлообработки и машиностроения, 
приборостроения, строительно-монтажных и строительно-

ремонтных работ, транспорта и связи; среднего уровня 
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квалификации – операторы, аппаратчики, машинисты промышленных установок, 

слесари-сборщики, а также на служащих, занятых подготовкой информации, 
оформлением документации и учета, на специалистов высшего и среднего уровня 

квалификации в области образования и здравоохранения.  
       Так в какое учебное заведение пойти учиться в Красногорске, чтобы получить 

достойную профессию?  
 
 

 

Средние специальные образовательные учреждения, расположенные на 
территории Красногорского муниципального района 

 

Государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования Московской области 

«Красногорское медицинское училище» 
 

Год основания – 1961. 
Ежегодно осуществляет набор абитуриентов 

на отделения: 
 сестринское дело (по специальности 

«Медицинская сестра») - на базе 9 и 11 
классов; 

 лабораторная диагностика (по 
специальности «Медицинский 
лабораторный техник»). 

 
Курсы медицинских сестер перед отправкой на фронт 1941 г  

срок обучения: 
 на базе 9 классов – 3 года 10 месяцев;  

 на базе 11 классов – 2 года 10 месяцев. 
Форма обучения – очная. 

Вступительные экзамены на все специальности: 

 русский язык (диктант), биология (устно) – 

9 класс; 

 русский язык  (диктант), биология (устно) – 
11 класс. 

       Абитуриенты, имеющие в аттестате  
оценки «4» и «5», принимаются по 

результатам собеседования. 

       Время проведения вступительных экзаменов с 1 июля по 15 августа. С 10.00 до 

14.00 часов (кроме субботы и воскресенья). 
В приёмную комиссию предоставляются следующие документы: 

1. Аттестат о среднем (полном)  общем или об основном общем образовании. 
2. Копия свидетельства о рождении (или паспорта) с предъявлением подлинника, 

документ о гражданстве. 
3. Справка с места жительства (при отсутствии паспорта). 

4. Справка о регистрации (для иностранных граждан). 
5. Медицинская справка (форма 086/у). 
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6. Копия страхового медицинского полиса (с предъявлением подлинника).  

7. Фотография 3*4. 
8. Заявление поступающего. 

В училище имеются: тренажерный зал, компьютерный класс. 
Работают курсы: 

 массажа (общего и косметического); 
 подготовительные курсы для поступающих в училище; 

 подготовительные курсы для поступающих в ВУЗы; 
 группа общей физической подготовки. 

Адрес училища: г. Красногорск, ул. Волоколамское шоссе, д.9 
Справки по телефону: 562-99-87 – приемная комиссия; 562-03-88 – секретарь. 

 
Государственное учреждение 

начального профессионального образования Московской области 

«Профессиональное училище № 4» 
 

Год основания – 1931 
Училище – ровесник системы профессионального образования. Сотрудничает с 

Университетом технологии и управления по подготовке техников-технологов пищевой 
промышленности. Сотрудничает с Московским Государственным вечерним 

металлургическим институтом. 
ГПУ №4 готовит учащихся на базе 9 классов 

общего образования по специальностям: 
 автомеханик; 

 повар; 
 продавец широкого профиля; 
 оператор ПК; 

 электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования; 

 секретарь – машинистка; 
 станочник широкого профиля; 

 оптик; 
 слесарь механосборочных работ. 

Срок обучения на базе 9 классов – 3 года.  
       ГПУ №4 готовит учащихся на базе 11 классов полного среднего образования по 

следующим специальностям: 
 автомеханик; 

 повар; 
 станочник широкого профиля; 

 слесарь механосборочных работ;  
 оптик; 
 продавец широкого профиля; 

 оператор ПК. 
Срок обучения на базе 11 классов – 1 год. 
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       На базе училища осуществляется платная подготовка и переподготовка населения  

и специалистов по профессиям: 
 автомеханик; 

 водитель автомобиля категорий «В», «В,С»; 
 оператор ПК; 

 повар; 
 продавец широкого профиля; 

 станочник; 
 оптик. 

Во время учебы студенты получают: 

 стипендию; 

 бесплатное питание; 

 льготы при оплате проездных билетов; 

 100% зарплату при прохождении производственной практики; 

 юноши получают отсрочку от  службы в ВС РФ до завершения обучения. 

 

Материальная база училища 
 

Материальная база училища соответствует всем имеющимся профессиям. Работают 

учебные мастерские: 
- слесарей; 

- токарей; 
- фрезеровщиков. 

Работают лаборатории для подготовки: 
- поваров; 

- автомехаников. 
         Кабинеты оборудованы всеми необходимыми средствами обучения по 

общеобразовательным дисциплинам, специальным предметам – материаловедение, 
автодело, спецтехнологии, черчение и т.д. 

Имеется компьютерный класс, актовый зал на 200 мест, спортзал, столовая на 100 
мест, медицинский пункт, видеокабинет. 

Создан музей училища. 
Для поступления в училище необходимы следующие документы: 
 заявление на имя директора; 

 свидетельство о рождении (паспорт); 
 документ об образовании; 

 медицинская справка Ф-86 (у); 
 справка с места жительства; 

 6 фотографий 3*4; 
 справка с места работы родителей. 

Адрес: Московская область, г. Красногорск,  ул. Пионерская, д.19    тел: 563-65-73 
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Федеральное агентство по образованию 

Государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  

«Красногорский оптико-электронный колледж» 
 

Год основания -  1955. 
Красногорский оптико-электронный колледж 

реализует программы начального и среднего 
профессионального образования 

Среднее профессиональное образование. 
 «оптические и оптико-электронные 

приборы и системы» (техник); 

 «право и организация социального 
обеспечения» (юрист); 

 «иностранный язык» (переводчик, преподаватель школы); 
 « экономист и бухгалтерский учет» (бухгалтер); 

 «менеджмент» (менеджер); 
 «банковское дело» (специалист банковского дела); 

 «Государственное и муниципальное управление» (специалист); 
 «техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» (техник); 

 «вычислительные машины, комплексы, системы и сети» (техник); 
 «программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных 

систем (техник). 
Начальное профессиональное образование. 
 секретарь суда; 

 социальный работник; 
 оператор ЭВМ; 

 бухгалтер; 
 оптик-механик; 

 страховой агент; 
 делопроизводитель. 

Курсы. 

 Подготовительные курсы  по русскому языку, математике,  истории. 

Систематизация  знаний с 5 по 9 класс, устранение пробелов, занятия по 1 
предмету 1 раз в неделю с 15.30 по 18.00 ч. 

Профильное обучение. 
       Класс формируется из учащихся 10 классов. Длительность обучения – 2 года. 

Занятия проводятся во второй половине дня, после уроков в школе. Обучение платное. 
После окончания профильного класса, учащиеся зачисляются в колледж. 

 Иностранные языки (англ., японский, французский). Курс общепрактического 

языка: основные знания в области грамматики, лексики, восприятия и 
понимания речи на слух. 

 Бухгалтерский учет на компьютере. Компьютерная программа 1С: Предприятие 
(на основе знания теории бухучета и умения работать на ПК). 
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 Компьютерные курсы. Курс для начинающих пользователей: 

Windows,Word,Excel и Интернет.  

 Курсы бухгалтерского учета с «0». 

 Компьютерное делопроизводство. 

 Информационные технологии в секретарском деле. 

 Основы делопроизводства. 

 Делопроизводство в работе с персоналом. 

 Курсы по программированию Visual, Basic, Denpu. 

 Скоростной набор текста на ПК (русская, латинская клавиатура). 

 Компьютерная графика («Компас»). 

 Компьютерная графика в разработке чертежей (на основе знания Windows). 

 Курсы Web – дизайна.Photoshop. 

 Компьютерные сети и Интернет, создание Web страницы, оформление Web- 

страниц, создание Web-проекта). 

 Спортивные бальные танцы. Для детей и взрослых, в вечернее время. 

 Курсы флористики. Составление букета и композиции. Теоретические и 

практические навыки для работы флористов, продавцы в цветочных магазинах и 
салонах. 

Профессиональная переподготовка и повышение квалификации 
 

Материально-техническая база колледжа 

 обеспеченность ПК: 1 комплект на 1 студента, выход в глобальную сеть 
интернет с каждого компьютера; 

 электронные учебники и пакеты прикладных программ; 
 мультимедийные классы; 

 видеофильмы и аудиоматериалы; 
 лингафонный кабинет; 
 кабинет активных методов обучения, оснащенный оборудованием спутникового 

телевидения; 
 виртуальные лаборатории и музей; 

 кинозал; 
 учебно-производственные мастерские и лаборатории. 

 

КОЭК и высшая школа 
 

       Выпускники колледжа могут продолжать обучение по сокращенной программе в 
ВУЗах: 

 Российской экономической академии им.Г.В. Плеханова; 
 Московского Государственного  университета геодезии и картографии.  

 

Международные связи 
       КОЭК участвует в реализации международных проектов «ТАСИС» по развитию 

профессионального образования в рамках программы «Делфи», сотрудничает с 
учебными заведениями Финляндии, Франции, Голландии, Китая. 
 

Срок обучения: 3 года 10 месяцев – на базе 9 классов; 2 года 10 месяцев – на базе 11 
классов – по форме экстернат; 1-2 года – на базе 11 классов. 

Форма обучения – дневная. 
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Студентам предоставляется отсрочка от армии на весь срок обучения. 

Вступительные экзамены:  
 на правовые факультеты – история России, русский (форма текста на 

компьютере);  
 на экономические, оптические – математика, русский (форма текста на 

компьютере). 
Прием заявлений с 20 мая. Вступительные экзамены проводятся в период с 20 июня по 

3 июля. 
Адрес колледжа: 143400, Московская область, г. Красногорск, ул. Речная, д.7а 

Кабинет 202(отдел маркетинга), тел. 563-78-22 (отдел маркетинга). 
 

Государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования Московской области 

«Красногорский промышленно-экономический колледж» 
 

Год основания – 1953г. 

Техникум предлагает: 
Бесплатное обучение на базе 11 классов по специальностям: 

 «Менеджмент» (квалификация – менеджер). Срок обучения 1 год 10 месяцев; 
 «Программное обеспечение вычислительной техники» (квалификация «техник»). 

Срок обучения 2 года 10 месяцев; 

 «Экономика и бухучет по отраслям» (квалификация «бухгалтер»). Срок 
обучения 1 год 10 месяцев. 

Вступительные экзамены: 
 математика (устно); 

 русский язык и литература (сочинение); 
 «Правоведение» (квалификация – юрист) 

Вступительные экзамены: 
 математика (устно); 

 русский язык и литература (сочинение); 
 обществознание (устно). 
 

На базе 9 классов обучение платное по специальностям: 
 «Экономика и бухучет по отраслям» (квалификация «бухгалтер»). Срок 

обучения 2 года  10 месяцев; 
 «Право и организация социального обеспечения» (квалификация – юрист). Срок 

обучения 2 года 10 месяцев; 
 

Вступительные экзамены: 

 математика (устно); 
 русский язык (устно). 

       Студентам техникума предоставляется отсрочка от армии на весь срок обучения. 
После окончания техникума можно продолжить  обучение и получить высшее 

образование в стенах техникума; 
 В Московской  Государственной академии технологии и управления (МГАТУ); 

 В Московской финансовой академии. 
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       С 1 ноября в  техникуме работают подготовительные курсы с ежемесячным 

набором новых слушателей. Стоимость подготовительных курсов – 1000 руб. в месяц. 
После окончания техникума выдается диплом государственного образца. 

 
Материально-техническая база техникума: 
 

 3 компьютерных класса, выход в глобальную сеть интернет с каждого 
компьютера; 

 видеофильмы и аудиоматериалы; 
 электронные учебники и пакеты прикладных программ; 

 кабинет английского языка, оснащенный современными учебными 
программами; 

 столовая на 80 человек; 
 современный библиотечный зал; 

 учебно-производственный комплекс. 
        Поступающим в техникум предоставляется отсрочка на весь срок обучения. 

Время проведения экзаменов: 
 на базе 11 классов -  с 1 августа; 

 на базе 9 классов – с конца июня и до 20 августа. 
Приемная комиссия работает в будни с 9.00 до 18.00 
Адрес: Московская область, г. Красногорск, ул. Ильинское шоссе, д.13  

телефон: 562-05-35 
Производственные и промышленные предприятия,  расположенные на 

территории Красногорского муниципального района 

       Красногорский муниципальный район – один из красивейших в Московской 

области с высоким промышленным потенциалом, мощной научной базой и 
квалифицированными кадрами. Основу экономики района составляют промышленные 

предприятия, успешно конкурирующие на отечественном рынке и зарубежном рынке.  
В районе расположено более 10 крупных промышленных предприятий, выпускающих 

оптические и оптико-электронные приборы, комплексы и системы, строительные, 
отделочные и термоизоляционные материалы, специализированный автотранспорт, 

лекарственные и иммунобиологические препараты и др. Малые и средние 
предприятия района производят машиностроительную продукцию, строительные 
материалы, мебель, металлоизделия, технические ткани, лекарственные средства, 

предметы бытовой химии, одежду, продукты питания и др. 
       Вот наиболее крупные успешно развивающиеся предприятия нашего района. Эти 

предприятия доброжелательно раскрывают двери молодым специалистам.   
Федеральный научно-производственный центр 

Открытое Акционерное общество 
«Красногорский завод им. С.А.Зверева» 

 
        Красногорский завод им. С.А. Зверева основан в 1942 

году. Открытое акционерное общество «Красногорский 
завод  им. С.А. Зверева» - ведущее предприятие России в 

области оптического и оптико-электронного 
приборостроения, хорошо известное в стране и за ее 
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пределами  своей продукцией с маркой «Зенит». Разрабатываемые заводом проекты и 

изделия соответствуют уровню мировых научно-технических стандартов и служат для 
решения задач в сфере обороны страны, научных исследований, промышленности, 

строительства, здравоохранения, отдыха и туризма. 
        Качество и технический уровень выпускаемой продукции обеспечиваются 

полувековым опытом предприятия в области оптического приборостроения, а также 
наличием в его составе мощного научно-технического центра, многопрофильной 

технологической службы и специализированных производств, оснащенных точным и 
высокопроизводительным оборудованием, что позволяет гибко реагировать на 

потребности рынка. На заводе разрабатывается и производится широкий спектр 
оптико-механических и оптико-электронных приборов, систем и устройств самого 

различного назначения: 
 бортовые оптико-электронные системы наблюдения и 

фотографирования из космоса земной поверхности и поверхности планет 

солнечной системы; 
 аэрофотоаппаратура; 

 любительская и профессиональная фотоаппаратура; 
 наблюдательные приборы; 

 медицинская техника; 
 научная аппаратура; 

       Оптические приборы, выпускаемые заводом, 
экспортируются более чем в 40 стран мира.  

       ФНПЦ ОАО «Красногорский завод им.С.А. 
Зверева» - ведущее предприятие России в области 

оптического и оптико-электронного 
приборостроения, хорошо известное стране и за ее 
пределами своей продукцией под маркой «Зенит», 

приглашает на постоянную и интересную работу 
выпускников и студентов старших курсов и ВУЗов. 

 оклад 10.000-14.000 тысяч рублей; 
 ежеквартальные премии – 4.500 тысячи рублей; 

  по итогом работы за год в течение 3 лет (1 год - 15.000 тысяч рублей, 2 год - 
20.000тысяч рублей, 3 год -  25.000 тысяч рублей); 

 подъемное пособие при трудоустройстве «для иногородних» - 10.000 тысяч 
рублей, для жителей Москвы и Московской области -3.000 тысячи рублей; 

 профессиональный и карьерный рост; 
 для студентов гибкий график, позволяющий совмещать работу с учебой; 

 полный социальный пакет гарантий и льгот; 
 обслуживание в ведомственной медсанчасти; 

 оформление по Трудовому Контракту; 
 оплачиваемый ежегодный отпуск; 
 возможность прохождения стажировок, практик, защита дипломных проектов, 

направление в аспирантуру. 
Телефон: 8 (495) 561-87-88; 8(495) 561-89-48 

 



 
20 

 

Федеральный научно-производственный центр ОАО «Красногорский завод им. 

С.А.Зверева» приглашает: 
        выпускников  8 – 11 классов на профессиональное обучение и работу. Девушкам 

и юношам предлагается приобрести перспективные, хорошо оплачиваемые профессии: 
 токарь; 

 фрезеровщик; 
 слесарь механосборочных работ. 

        Более 50 рабочих специальностей можно освоить на предприятии.  В учебном 
центре Красногорского завода под руководством опытных наставников ученики 

приобретают профессию и навыки практической работы, привыкают к 
производственной дисциплине. 

       В процессе обучения, в зависимости от возраста  и состояния здоровья, уровня 
общеобразовательной подготовки, личных пожеланий, ученик проходит обучение по 
подходящей специальности. Наставники и работники учебного центра стараются 

найти к каждому ребенку индивидуальный подход, чтобы он не только освоил 
профессию, но и осознал себя рабочим человеком. 

       Родители могут прийти в учебно-производственный цех, познакомиться с 
условиями работы своих детей, обсудить с руководителями центра все возникающие 

проблемы. 
      Ученики получают не только практическую подготовку, но и теоретические знания 

в процессе индивидуальных и групповых занятий, что развивает их интеллектуальные 
способности, помогает лучше осваивать общеобразовательные предметы в вечерней 

школе. Срок обучения – 6 месяцев, но он зависит от возраста и способностей ученика. 
После окончания обучения ученику присваивается квалификационный разряд и 

подбирается рабочее место, соответствующее способностям ученика, осуществляется 
контроль за его дальнейшей работой на заводе. 
       Ученики обеспечиваются одноразовым питанием, получают стипендию до 

4.000тысяч рублей в месяц и заработную плату за выполненную работу. К концу 
обучения ученики, успешно усваивающие профессию, могут получать до 6.000тысяч 

рублей в месяц. Те, кто обучается в вечерней школе, имеют все положенные льготы, 
один учебный день в неделю оплачивается. Ученики могут получить среднее (полное) 

общее образование в форме экстерната. Работники, желающие продолжить 
образование, могут быть направлены на бесплатное обучение в Красногорский оптико-

электронный колледж. Планируется формирование группы из работников завода и 
выпускников колледжа для целевой контрактной подготовки в университете геодезии 

и картографии (МИИГАиК). Завод предоставляет все льготы тем, кто продолжает 
образование на вечерних отделениях  ВУЗов и колледжей. 

Токарь и фрезеровщик изготавливают изделия из металла на механических станках с 
помощью режущих инструментов. 

Необходимыми качествами станочника являются: 
 точность в координации движения, ловкость, быстрота реакции, нормальное 

зрение, аккуратность и осторожность. 

Слесарь механосборочных работ осуществляет подгонку, соединение, крепление 
деталей и сборку всего прибора или механизма. 
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Оптик и полировщик оптических деталей обрабатывает на станках оптическое 

стекло и делает детали необходимой формы и высокой точности, собирает оптические 
приборы. 

Необходимыми качествами рабочего-оптика являются: 
 хорошая память и внимание, глазомер, аккуратность и старательность. 

Квалифицированные рабочие и станочники получают от 10.000 до 30.000 тысяч 
рублей. 

Обращаться в отдел кадров завода по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. 
Речная, д.8 

1-я проходная, 2 этаж, т. 561-26-50.  Начальник Управления -  Басов Вячеслав 
Игоревич.  

 
ООО «КНАУФ-ГИПС». 

 

Предприятие ООО «КНАУФ-ГИПС» специализируется на 
выпуске строительных отделочных материалов. Сегодня его 

продукция широко востребована в России и странах СНГ. В 
состав предприятия входят следующие производства: 

 гипсокартонных листов; 
 металлических профилей для устройства обшивок, 

перегородок, потолков; 
 гипсовых штукатурных смесей для внутренней отделки зданий ручным и 

машинным способом. 
       Сегодня выпускаются 5 продуктов, среди которых лидерами продаж являются: 

 гипсовая штукатурка «Rotband», не имеющая аналогов и серьёзных 
конкурентов на строительном рынке; 

 цементные сухие смеси для проведения наружных и внутренних работ 

ручным и машинным способом (кладки, оштукатуривания, утепления 
фасадов, облицовки плиток и др.); 

 плиты из пенополистирола, которые используются в зданиях различного 
назначения как теплоизоляционный слой в 

конструкциях стен, крыш, перекрытий, полов и т.п.  
       На предприятии представлены рабочие разных 

специальностей: отделочники, операторы, формовщики, 
электромеханики, водители погрузчиков, наладчики 

оборудования и другой ремонтный персонал, а также 
высококвалифицированные инженеры-строители и т.д. 

       Для изготовления вышеперечисленной продукции 
используется импортное высокомеханизированное и 

автоматизированное 
оборудование лучших 
европейских фирм. 

       На предприятии имеется учебный центр для 
обучения «сухому» и «мокрому» способам 

строительства. Стержневым принципом обучения 
являются практические занятия, на которых, прежде 
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всего, из «рук в руки» прививаются навыки правильной работы с современными 

материалами КНАУФ. По окончании обучения слушателям выдается сертификат.  
Адрес: Московская область, г. Красногорск, ул. Центральная, д.139 

 
ЗАО «БЕЦЕМА». 

 
       В 1992 году завод «ЦЕММАШ» 

одним из первых в России 
преобразовался в закрытое 

акционерное общество с участием 
иностранного капитала, в состав 

акционеров вошла нидерландская 
фирма «Бегемани». И с этого момента 
завод переименовался  в ЗАО 

«БЕЦЕМА». 
       Предприятие имеет 75-летний опыт работы в машиностроительной отрасли. 

Основные направления – это изготовление специального автотранспорта, 
предназначенного для перевозки различных материалов, дорожно-строительной 

техники, технологического оборудования для цементной, металлургической и 
химической промышленности.  

       В конструкциях ЗАО «БЕЦЕМА», многие из которых защищены патентами, 
используется передовой опыт и самые совершенные технические решения. 

       Продукция завода успешно эксплуатируется в таких организациях, как 
«Мосавтодор», корпорация «Трансстрой», автокомбинаты г. Москвы, «Уралцемент», 

«БуреяГЭСстрой», «Сургутнефтегаз», «Юкос», «ЛУКОЙЛ-транс», на многих других 
государственных и коммерческих предприятиях, экспортируется за рубеж. 
       Предметом особой гордости является многолетняя эксплуатация полуприцепов – 

бензовозов объединением «Алмаздортранс» (Республика Саха-Якутия), которые в 
условиях бездорожья и низких температур показали себя надежно. 

       Тесное сотрудничество с партнерами, обмен опытом и технологиями с 
крупнейшими зарубежными фирмами, расширение номенклатуры изделий позволили 

избежать падение производства и сохранить численный состав работающих. 
       Значимый объем продукции изготавливается с учетом условий эксплуатации и 

пожеланий заказчика по комплектации и дизайну. Такой подход к запросам заказчика 
позволяет ЗАО «Бецема» иметь постоянных деловых партнеров в различных регионах 

Российской Федерации и за рубежом. 
Адрес: Московская область,  г. Красногорск, ул. Ильинское шоссе, 2-й кл. 

 
ОАО «Красногорсклексредства». 

        История завода началась в 1938 году, когда была организована Центральная 
заготовительно-перерабатывающая контора «Лектехпром», впоследствии 
переименованная  в Московскую фабрику №1 «Лекрастрест». В 1969 году завод стал 

называться Красногорским. 
        География поставок сырья на завод обширная: Сибирь и Алтай, Поволжье и 

Дальний Восток, Краснодарский край и Грузия. Собственная аккредитованная 
лаборатория предприятия  осуществляет трехступенчатый контроль качества 
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продукции. Новый этап в развитии предприятия  наступил во второй половине 90-х 

годов с приходом немецкого партнера (Мартин Бауэр). 
       На заводе приступили к сложной и  многогранной работе по внедрению 

современных технологий  производства и управления. И сегодня это современное 
крупное промышленное предприятие, производящее более 150 видов продукции 

лекарственных трав и сборов для лечения  и профилактики различных заболеваний. 
Оно оснащено специализированным отечественным и импортным оборудованием. В 

год предприятие выпускает  до  2-х тысяч тонн сырья  и изготавливает десятки 
миллионов упаковок лекарственных препаратов. 

   
        Основной объем продукции завода выпускается под маркой «Фито-Фарм». Вся 
продукция под этой маркой зарегистрирована как фармацевтическая. Это означает, что 

действие трав и сборов подтверждено многолетней медицинской практикой  и их 
лечебный эффект гарантирован. 

        Завод первым в стране наладил выпуск лекарственной продукции в одноразовых 
фильтр-пакетах, произведенных по европейской технологии из отечественного сырья. 

Такой метод расфасовки позволяет не только полностью сохранить биологическую 
активность лекарственного вещества, но и продлить срок его хранения. 
 Адрес: Московская область, г. Красногорск, мкрн. Опалиха, ул. Ленина, д.25 

 
Компания «БЕСТРОМ». 

 
       На Российском рынке производителей  упаковочной 

техники компания «Бестром» является одной из ведущих 
компаний, выпускающих технику, не уступающую 

западным аналогам. 
       В 1988 году Королевская Нидерландская компания 

«Бегемани» и производственное объединение 
«Стромоборудование» учредили совместное 

предприятие, которое было названо «Бестром» по 
начальным буквам названия компании. В 1991 году 

был собран первый упаковочный автомат «Бестром 
350Б» по лицензии голландской компании (ЮВА).  
      За прошедшие годы кроме лицензионных машин 

компания освоила выпуск автоматов и полуавтоматов 
собственной конструкции. Таким образом, 

предприятие выпускает весь спектр вертикальных 
упаковочных машин: от машин для предприятий, 

только начинающих упаковочный бизнес, и, 
заканчивая промышленными автоматами, способными расфасовывать до 60 т. 
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продукта в сутки.  

       Был освоен выпуск горизонтальных машин для упаковки штучных продуктов: 
шоколадных батончиков, мороженого, хлебобулочных изделий. 

       Главное, на что делается упор, - качество выпускаемых машин. Вся 
технологическая цепочка проходит строгий контроль. Кроме этого используются 

комплектующие изделия всемирно известных фирм и компаний. Все это дает в 
конечном результате возможность создавать автоматы, не уступающие по своим 

возможностям западным образцам, но по цене в 2 – 2,5 раза дешевле. 
Сегодня партнерами «Бестром» являются такие известные компании, как: 

 Кондитерская фабрика «Рот Фронт»; 
 Компания «Марс»; 

 Компания «Чака»; 
 Компания «Майский чай»; 
 Компания «Nestle»; 

 Компания «Норильскникель» и многие другие. 
Адрес: Московская область, г. Красногорск, ул. Ильинское шоссе.  

 
ОАО «БИОМЕД» им. И.И. Мечникова. 

 
        ОАО «БИОМЕД» им. И.И. Мечникова имеет славную 

историю и огромный опыт работы по производству и 
продаже иммунобиологической и фармацевтической 

продукции. Промышленное производство лекарственных 
средств неразрывно связано с  исследовательской работой, 

проходящей как на предприятии, так и в сотрудничестве с 
другими медицинскими организациями. 
       Основным направлением в деятельности предприятия 

было и продолжает оставаться производство и выпуск 
препаратов для иммунопрофилактики таких заболеваний, как: 

- дифтерия; 
 -столбняк; 

- коклюш с учетом всех возрастных групп.  
        Значительное место в производстве и 

выпуске занимают растворы альбумина, 
иммуноглобулина, интерферона, высокая 

эффективность которых подтверждена 
многолетним опытом применения. Всего в  

настоящее время в 
«БИОМЕДе» 

выпускаются около 
80 наименований препаратов, в том числе 
кровезаменители, без которых практически не проводится 

ни одна хирургическая операция. 
        Производственные подразделения укомплектованы 

квалифицированными кадрами. Коллектив сотрудников 
является очень высокопрофессиональным, будет рад 
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поделиться опытом с молодыми специалистами.  

        На предприятии работают микробиологи и химики с высшим медицинским или 
химико-технологическим образованием, лаборанты производства бактериальных 

препаратов со средним медицинским образованием. 
        В настоящий момент ОАО «Биомед» им. И.И. Мечникова очень заинтересовано в 

высококвалифицированных работниках по обслуживанию технологического 
оборудования, инженерах-механиках, аппаратчиках производства бактериальных 

препаратов, электромонтерах по ремонту и обслуживанию электрооборудования и др. 
Адрес: Московская область, Красногорский район, село Петрово-Дальнее.   

 
ЗДРАВОХРАНЕНИЕ  

       Медицинское обслуживание населения Красногорского  муниципального района 
осуществляется в 12 муниципальных лечебно - профилактических учреждениях. 
Специализированную медицинскую помощь также оказывают расположенные на 

территории района 3-й Центральный Военный Клинический госпиталь им. А.А. 
Вишневского и 5-й Центральный Клинический госпиталь Министерства обороны РФ, 

а также Московская городская онкологическая больница № 62. В районе 
функционирует 14  муниципальных аптек. Для оказания медицинской помощи детям 

организовано 35 педиатрических участков. 
        Численность врачей в лечебно-профилактических учреждениях составляет около 

500 человек; среднего медицинского персонала – более 900 человек. В то же время 
ощущается острый дефицит кадров, как врачей, так и среднего медицинского 

персонала.  
СТРОИТЕЛЬСТВО 

         Строительный комплекс Красногорского муниципального района представляют 
380 предприятий, в которых трудится более 4000 человек. Наиболее крупные из них - 
«Строительное объединение Управления делами Президента РФ», ООО «КЖС МОИС-

1», ЗАО «Бумеранг» и др. 
         За последние годы выполнена большая программа массового строительства. 

Каждый год за счет всех источников финансирования вводится в эксплуатацию около 
190 тысяч квадратных метров жилья. Неузнаваемо изменился облик микрорайонов 

Чернево, Южный, Губайлово - в благоустройстве и застройке которых активно 
используются новейшие строительные материалы и технологии. 

         За последние годы на территории района налажено производство, 
сопровождающее строительство: изделия и конструкции (оконные  и дверные блоки из 

дерева и пластика, металлоконструкции, кровельные материалы и др.). 
        В нашем районе ведется и многоэтажное строительство в Ново–Никольском, 

Петрово–Дальнем, д. Поздняково. 
        Красногорский муниципальный район – один из самых благополучных в 

экономическом плане, многие люди хотят здесь жить, поэтому строительство будет и 
дальше развиваться  в целях  обеспечения  всех жителей благоустроенным жильем. 

Центр занятости населения Красногорского муниципального района 

Основные направления деятельности: 
 содействие в трудоустройстве и подборе персонала; 

 организация общественных работ для безработных и незанятых граждан; 
 временное трудоустройство несовершеннолетних граждан; 
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 консультирование по вопросам предпринимательской деятельности; 

 профессиональная ориентация и психологическая поддержка безработных    
    граждан; 

 социальная адаптация на рынке труда; 
 информирование населения и работодателей о положении на рынке труда и    

    мероприятиях  службы занятости. 
 Цель  деятельности «Центра занятости населения»  на современном этапе развития 

человеческих ресурсов предприятий и организации с социально-экономическими 
задачами развития Красногорского муниципального района. 

«Центр занятости населения» оказывает консультативную помощь юношам и 
девушкам, получившим профессиональное образование. 

Адрес «Центра занятости населения» - г. Красногорск, ул. Жуковского,  д.6 тел. 562-
10-40; факс: 564-70-66. 
Прием населения: понедельник –9.00-12.30; четверг – 14.00-16.00. 

Контактные телефоны:  
Отдел трудоустройства, специалист по вакансиям: 562-59-67; 561-08-27. 

Специалист по профессиональной подготовке: 562-20-38. 
 

Как правильно осуществить профессиональный старт? 

 Необходимо относится к поиску работы как к самой работе, причем 
непременное условие – вера в положительный результат. 

 Никто Вам ничего не должен, за получение работы надо бороться. 
 Не пожалейте времени на определенные цели. 

 Ответьте максимально полно на вопрос:  «Какую работу я хочу получить?». 
Также постарайтесь объективно оценить свои профессиональные знания, 

умения, личностные особенности. 
 Приготовьте все необходимые документы (копию диплома и свидетельств о 

дополнительной подготовке, резюме). 
 Используйте все доступные вам источники получения информации о вакансиях. 

 Избегайте неофициальных рабочих мест. 
 Составьте список родных, друзей и знакомых, которых вы намерены 

подключить к поиску работы для Вас. Передайте им свое резюме. Регулярно 
обзванивайте их или встречайтесь с ними, напоминая о себе, и интересуйтесь 
результатами. 

 Ведите письменный учет своих действий по поиску работы. 
 Вы можете получить сотню отказов, но необходимо упорно продолжать поиски 

работы, несмотря на неудачи. 
Источники получения информации о вакансиях. 

 Государственная служба занятости; 
 кадровые агентства и агентства по трудоустройству; 

 сообщения знакомых, друзей, родственников; 
 объявления в средствах массой информации (газеты, телепередачи, журналы,  

    радио, интернет); 
 непосредственное обращение к работодателю (в отделы кадров    

    предприятий, учреждений, организаций, где могут быть востребованы  
    специалисты вашего профиля); 
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 посещение ярмарок вакансий, выставок, презентаций; 

 самореклама – дать о себе объявление как о специалисте, ищущем работу,  
    поместить его в печати и в интернете); 

 самозанятость – открыть свое дело и самому стать работодателем. 
 

 

Что такое резюме? 
 

        Это краткая информация о себе как о специалисте: образование, квалификация. 
Профессиональные достоинства, цель в поисках работы. 

Главная цель  резюме – привлечь внимание работодателя, создать у него 
благоприятное впечатление о себе и получить приглашение на личную встречу. 
Помните: удачно составленное резюме поможет получить личную встречу с 

работодателем, а не работу. 
Существуют различные способы составления резюме, но в любом случае должны быть 

соблюдены следующие правила: 
 краткость (не более 2-х страниц печатного текста); 

 аккуратность  (отпечатано без ошибок и исправлений, четко, на хорошей 
бумаге); 

 честность (не включайте ложную информацию, правильно расставляйте 
акценты); 

 избирательность (отбирайте информацию, исходя из цели резюме); 
 позитивность (резюме должно характеризовать Вас с хорошей стороны); 

 
Структура резюме 

 

 Личные данные (Ф.И.О., адрес, телефон, дата и место рождения, семейное 
положение); 

 Цель в поисках работы (какую работу можете осуществлять и хотите получить, 
на какие вакансии претендуете); 

 Сведения об учебе, дополнительной подготовке; прохождении курсов, 
стажировок); 

 Перечислите особые награды, достижения; 
 Опыт работы (указывается в обратном хронологическом порядке с указанием 

дат, мест работы, должностей, основных функций и достижений; 
 Дополнительная информация (рекомендуется включать сведения о степени 

владения иностранными языками, наличия водительского удостоверения, знания 
компьютерных программ, а также все, что повысит Вашу ценность в глазах 

работодателя). 
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Образцы резюме 

Резюме 1 
Попов Александр Иванович 

г. Красногорск, ул. Лесная, д.1 тел.444-44-44 
 

Сведения о себе:  1980 г.р., женат, детей нет. 
 

Цель: соискание вакансии повара, кондитера, технолога 
 

Образование: 1998-2002г.г. Профессиональный лицей №4 г.Москва. 
Кулинарное отделение. Повар 4 разряда, кондитер 3 разряда, технолог. 

 
Опыт работы:  

1998-2002г.г. Производственная практика на базе комбината 

студенческого питания. 

1998-2002г.г. Работа поваром в столовой пансионата                                  
«Лесной бор». 

2002г. Стажировка в качестве технолога в ресторане «АГАТ», 

принимал участие в обслуживании банкетов. 

 
Дополнительная информация : Английский язык – свободно. Победитель 

конкурса профессионального мастерства 2000г. Хорошо знаком с русской и 
европейской кухней, с организацией проведения банкетов, фуршетов. 

 
Резюме 2 

Петрушина Ольга Григорьевна 
г. Красногорск, ул. Лесная, д.1 тел. 555-55 55 

 
Сведения о себе: 1979 г.р., замужем, детей нет. 

 
Цель:  Соискатель вакансии юриста, помощника юриста. 
 

Образование: 1997-2002г.г. Московский государственный социальный университет. 
Юридический факультет, специальность – гражданское право. 

 
Опыт работы: Преддипломная практика в нотариальной конторе «Престиж». 

 
Дополнительная информация:  Английский язык – свободно, ПК – уверенный 

пользователь (пакет офисных программ). Ответственна, доброжелательна, 
коммуникабельна. Имею водительские права категории «В». 
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Резюме 3 
 

 Иванова Марина Евгеньевна 

 01.01.2007г. 

 

Московская область, г. Красногорск,  ул. Комсомольская, д.1 кв.1 

8(495)562-01-01 

abc123@mail.ru 

 

ЦЕЛИ 

Поиск работы в сфере гостиничного бизнеса. 

ОБРАЗОВАНИЕ 

      Российский Новый Университет, факультет бизнеса и туризма, менеджер 

туристического бизнеса,2006г. Ученой степени не имею 

О П Ы Т  Р А Б О Т Ы  

1999-2001г.г.  Менеджер по продажам компьютерной техники, ООО 

«Амалтея» 

2001-2005г.г.  Менеджер по продажам туристических путевок, ОАО «Снайк»  

2006-2007г.г.  Продавец-консультант бытовой техники, ООО «Мир»   

У М Е Н И Я  И  Н А В Ы К И  

 Английский язык (перевод со словарем). 

 Знание компьютера (активный пользователь). 

 Водительское удостоверение (категория В). 

 

 
 

 
 
 

 
Муниципальные общеобразовательные учреждения  

Красногорского муниципального района 

mailto:abc123@mail.ru
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№ Наименование общеобразовательного учреждения  Контактная информация  

 МОУ средняя общеобразовательная школа № 1  
 

Директор: 
Ларькин Юрий Сергеевич  
улица Первомайская, 13 
Тел.563-78-11, 562-70-01   

 МОУ гимназия № 2  
 

Директор: 
Макаров Сергей Борисович  
 улица Карбышева, 5 
тел.563-79-22 

 МОУ гимназия № 3  
 

Директор: 
Головина Софья Васильевна 
улица Кирова, 23 
Тел.563-14-56, 563-37-93 

 МОУ лицей № 4  
 

 

Директор: 
Панина Людмила Сергеевна  
улица Карбышева , 21 
тел.563-38-20 

 МОУ  гимназия № 5  
 

Директор: 
Симановская Марина Евгеньевна 
улица Комсомольская, 7-А 
Тел.562-46-96, 562-42-06, 562-15-49, 562-15-44 

 МОУ гимназия № 6  

 

Директор: 
Цуканова Ольга Владимировна  
улица Комсомольская, 41 
тел.562-46-09, 562-51-15 

 МОУ гимназия № 7  

 
 

Директор: 
Сивякова Светлана Михайловна  
улица Чайковского, 12-А  
тел.562-30-08 

 МОУ средняя общеобразовательная школа № 8  

 

Директор: 
Копылова Надежда Александровна 
улица Пионерская, 11 
Тел.562-67-60, 562-60-78, 563-82-71 

 МОУ средняя общеобразовательная школа №9  
 

Директор: 
Жиркина Любовь Анатольевна 
улица Вокзальная, 19 
тел.562-10-22, 562-33-86  

 МОУ средняя общеобразовательная школа № 10  
с углубленным изучением отдельных предметов  
 

Директор: 
Сперанская Анжелика Аркадьевна 
улица Ленина, 32 
тел.564-01-81  

 МОУ средняя общеобразовательная  школа № 11  
   

Директор: 
  Шарапов Владимир Александрович  
улица Ленина, 9 
Тел.564-55-89, 564-62-58, 564-64-90  

 МОУ средняя общеобразовательная школа № 12 
 

 

Директор: 
Шилова Марианна Степановна 
Южный бульвар, 3 
тел.561-28-19, 562-91-25  
 

 МОУ «Опалиховская гимназия»  
 

Директор: 
Дышель Инна Александровна  
Опалиха мкрн, улица Мира, 15 
тел.563-98-33, факс:564-98-16   

 МОУ «Опалиховская школа» 
 

Директор: 
Мартынова Любовь Николаевна 
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Опалиха мкрн, Улица Чапаева, 59- А 
тел.563-95-32 

 МОУ лицей № 1 пос. Нахабино  

 

Директор: 
Бабанская Людмила Васильевна 
Красногорский район, Нахабино пгт,11 
улица Саперов, 6 

 МОУ средняя общеобразовательная школа № 2 
пос. Нахабино 
 

 

Директор: 
Тихомирова Марина Викторовна  
Красногорский район, Нахабино пгт  
улица Институтская, 21-А 
Тел.566-26-65, 566-28-41, 566-51-88, 566-16-75  

 МОУ средняя общеобразовательная школа № 3 с 
углубленным изучением  
отдельных предметов пос. Нахабино 

  

Директор: 
Матвиенко Ольга Николаевна 
Красногорский район, Нахабино пгт, 
улица Красногорская, 56 
тел.566-45-76  

 МОУ гимназия № 4 пос. Нахабино  
 

 

Директор: 
Садовская Татьяна Владимировна 
Красногорский район, Нахабино пгт. 
улица Школьная, 6 
Тел.566-19-44, 566-20-00, 566-16-22, 566-15-97  

 МОУ гимназия с. Петрово - Дальнее  
 

Директор: 
Ласунина Любовь Алексеевна  
Красногорский район, Петрово-Дальнее 

село Школьная улица  
тел.561-22-54, 561-17-83   факс: 419-93-78 

 МОУ «Николо – Урюпинская основная 

общеобразовательная школа» 
 

Директор: 
Тимошина Татьяна Александровна  
Красногорский район, село Николо-Урюпино,  
улица Сокольники, 1 
тел.561-42-19  

 МОУ «Ульяновская средняя 

общеобразовательная школа»  
 

Директор: 
Абрамова Жанна Николаевна  
Красногорский район, деревня Путилково, 53 
Тел.492-42-22 

 МОУ «Ангеловская средняя 

общеобразовательная школа»  
 

Директор: 
Савина Ольга Александровна  
Красногорский район, село Ангелово 
тел.561-55-40, 561-52-35  

 МОУ «Ильинская общеобразовательная школа»  

 

Директор: 
Козлова Елена Михайловна 
Красногорский район, поселок Ильинское-
Усово 

 МОУ «Красногорский лицей»  
 

Директор: 
Иванова Надежда Анатольевна  
Пионерская улица ,23-А  тел.564-63-41 

 МОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная 
школа»  

 

Директор: 
Гончарова Юлия Михайловна  
Оптический переулок, 5 
тел.562-23-00, 562-71-54 

 МОУ «Архангельская средняя 
общеобразовательная школа им. А.Н. Косыгина  

Директор: 
Решетникова Ольга Владимировна 

Красногорский район, пос. Архангельское  
тел.561-98-03, 560-22-23 

 

Уважаемые друзья! 
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       Заканчивая наш краткий экскурс в тернии выбора профессионального пути, мы 
хотим Вам предложить несколько тестовых психологических методик не с той целью, 

чтобы представить вас в роли психологов. В большей степени для того, чтобы вы 
смогли произвести небольшой самоанализ своих индивидуальных особенностей и 

определить ориентиры для дальнейшего поиска круга близких Вам профессий.   
 

Экспресс-анализ индивидуальных качеств. 
 

А. Переплетите пальцы рук. Сверху оказался большой палец левой руки (Л) или 
правой (П)? Запишите результат. 
 

Б. Сделайте в листе бумаги небольшое отверстие и посмотрите сквозь него двумя 
глазами на какой-либо предмет. Поочерёдно закрывайте то один, то другой глаз. 

Предмет смещается, если вы закрываете правый глаз или левый? 
 

В. Станьте в «позу Наполеона», скрестив руки на груди. Какая рука оказалась сверху? 
 

Г. Попробуйте  изобразить «бурные аплодисменты». Какая ладонь сверху? 
 

 
 Теперь посмотрите, что у вас получилось. 

 
ПППП – обладатель такой характеристики консервативен, предпочитает 
общепринятые нормы поведения. 

 
ПППЛ – темперамент слабый, преобладает нерешительность. 

 
ППЛП – характер сильный, энергичный, артистический. При общении с таким 

человеком не мешают решительность и чувство юмора. 
 

ППЛЛ – характер близок к предыдущему типу, но более мягок, контактен, медленнее 
привыкает к новой обстановке. Встречается довольно редко. 

 
ПЛПП- аналитический склад ума, основная черта –  мягкость, осторожность. Избегает 

конфликтов, терпим и расчётлив, в отношениях предпочитает дистанцию.  
 

ПЛПЛ – слабый тип, встречается только среди женщин. Характерны подверженность 
различным влияниям, беззащитность, но вместе с тем способность идти на конфликт.  
 

 
 

 
ПЛЛП – артистизм, некоторое  непостоянство, склонность к новым впечатлениям. 
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В общении смел, умеет  избегать конфликты и переключаться на новый тип 

поведения. Среди женщин встречается примерно вдвое чаще, чем среди мужчин. 
 

ПЛЛЛ – а этот тип более характерен для мужчин. Отличается независимостью, 
непостоянством и аналитическим складом ума. 

 
ЛППП – один из наиболее распространённых типов. Он эмоционален, легко 

контактирует практически со всеми. Однако недостаточно настойчив, подвержен 
чужому влиянию. 

 
ЛППЛ – похож на предыдущий тип, но ещё менее настойчив, мягок и наивен. Требует 

особо бережного отношения к себе. 
 
ЛПЛП – это самый сильный тип характера. Настойчив, энергичен, трудно поддаётся 

убеждению. Несколько консервативен из-за того, что нередко пренебрегает чужим 
мнением. 

 
ЛПЛЛ – характер сильный, но ненавязчивый .Внутренняя агрессивность прикрыта 

внешней мягкостью. Способен  к быстрому  взаимодействию, но взаимопонимание  
при этом отстаёт. 

 
ЛЛПП – характерны дружелюбие, простота, некоторая разбросанность интересов. 

 
ЛЛПЛ – простодушие, мягкость, доверчивость – вот его основные черты. Очень 

редкий тип, у мужчин практически не встречается. 
 
ЛЛЛП – эмоциональность в сочетании с решительностью приводит к непродуманным 

поступкам. Энергичен. 
 

ЛЛЛЛ – обладает способностью по-новому взглянуть на вещи. Ярко выраженная 
эмоциональность сочетается с индивидуализмом, упорством и некоторой 

замкнутостью. 
 

 
Художник или мыслитель. 

 
         Ответьте  на следующие вопросы. Категорическому отрицанию соответствует 0 

баллов, безоговорочному согласию – 10. Но если, например, первый же вопрос 
поставит вас в тупик, поскольку вы не относите себя к мрачным личностям, но в то   

же время не торопитесь пополнить ряды счастливых оптимистов, то в вашем 
распоряжении все остальные баллы – от 1 до 9. Постарайтесь  поставить себе  
справедливую оценку “ за настроение”. 

 
 

 
1.У меня преобладает хорошее настроение. 



 
34 

 

2.Я помню то, чему учился несколько лет назад. 

3.Прослушав раз-другой мелодию,я могу правильно воспроизвести её. 
4.Когда я слушаю рассказ, то представляю его в образах. 

5.Я считаю, что эмоции в разговоре только мешают. 
6. Мне трудно даётся алгебра. 

7.Я легко запоминаю незнакомые лица. 
8.В группе приятелей я первым начинаю разговор. 

9. Если обсуждают чьи-то идеи, то я требую аргументов. 
10. У меня преобладает плохое настроение. 

 
 Подсчитайте  отдельно сумму баллов по строкам 1,2,5,8,9 (левое полушарие) и 

3,4,6,7,10 (правое полушарие). 
 
1. Если ваш «левополушарный» (Л) результат более чем на 5 баллов превышает 

«правополушарный» (П), то значит, вы принадлежите к логическому типу 
мышления. Вы, в общем-то, оптимист и считаете, что большую часть своих 

проблем решите самостоятельно. Как правило, вы без особого труда вступаете в 
контакт с людьми. В работе и житейских делах больше полагаетесь на расчёт, чем 

на интуицию. Испытываете  больше доверия к информации,  полученной из печати, 
чем к собственным впечатлениям. Вам легче даются виды деятельности, 

требующие логического мышления. Если профессия, к которой вы стремитесь, 
требует именно логических способностей, то вам повезло.  Вы можете стать 

хорошим математиком, преподавателем точных наук, конструктором, 
организатором производства, программистом ЭВМ, пилотом, водителем, 

чертёжником. 
 
2. П больше Л.Это означает, что вы человек художественного склада. Представитель 

этого типа склонен к некоторому пессимизму. Предпочитает полагаться больше на 
собственные чувства, чем на  логический анализ событий, и при этом зачастую не 

обманывается. Не очень общителен, но зато может продуктивно работать даже в 
неблагоприятных условиях (шум, различные помехи и т.п.). Его ожидает успех в 

таких областях деятельности, где требуются способности к образному мышлению - 
художник, актёр, архитектор, врач, воспитатель. 

 
3. Перед человеком, в равной степени сочетающим в себе признаки логического и 

художественного мышления, открывается широкое поле деятельности. Зоны его 
успеха там, где требуется умение быть последовательным в работе и одновременно 

образно, цельно воспринимать события, быстро и тщательно продумывать свои 
поступки даже в экстремальной ситуации. Управленец и испытатель сложных 

технических систем, лектор и полководец – все эти профессии требуют 
гармоничного взаимодействия противоположных типов мышления. 
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Дифференциально-диагностический опросник  

(ДДО) 

Инструкция: "Отвечая на вопросы нужно спросить себя: "нравится ли мне занятие, о 

котором говорится в вопросе? Если … 

скорее нравится, чем не нравится + 

определенно нравится + + 

 

очень нравится 

+ + + 

скорее не нравится, чем нравится - 

определенно не нравится - - 

очень не нравится - - - 

Ответы старайтесь давать быстро".  

Карта самооценки склонностей. 
       Предположим, что после соответствующего обучения вы сможете выполнить 

любую работу. Однако, если бы вам пришлось выбирать только из двух возможностей, 
что бы вы предпочли? Выбор сделайте, внимательно прочитав следующие 

утверждения. Предпочтение выражается наибольшим количеством плюсов в одной из 
клеток под одним номером. 

Обработка результатов. 

Подсчитываются, сколько всего плюсов получилось в каждом столбике, затем – 
сколько минусов в каждом столбике. Результаты вписываются в пустые клетки под 

столбиками. 
Интерпретация результатов: 

Каждый столбик пронумерован и соответствует одной из сфер труда: 
1. – «человек – природа»; 

2. –«человек – техника»; 
3. – «человек – человек»; 

4. – «человек – знаковые системы»; 
5. – «человек – художественный образ». 

       Анализ проводится в два этапа. Сначала выявляются склонности по 
положительному отношению к видам профессий, и для этого сравнивают количество 
плюсов в разных столбиках. Наибольший результат говорит о предпочтении вида 

труда. Если два вида труда предпочтительны, то говорят о профессии, которая лежит 
на стыке двух видов труда. Например, профессия учителя математики относится к 

двум типам профессий: «человек – человек» и «человек – знаковые системы»; 
профессия врача – «человек – человек» и  «человек – природа»; профессия дизайнера – 

«человек – техника» и «человек – художественный образ». 
       На втором этапе можно скорректировать результат. Для этого из количества 

плюсов в каждом столбике вычитают соответствующее количество минусов. Затем 
анализ повторяется, как было показано раньше. В том случае, когда результаты в 

большинстве столбиков почти одинаковые, говорят, что склонности не выявлены и 
предпочтения к отдельным видам профессий нет. 

 
 
 

№ 

суждения  

вариант  вариант  
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1 а Ухаживать за животными б Обслуживать машины, приборы (следить 
за ними, регулировать их) 

2 а Помогать больным людям, 
лечить их 

б Составлять таблицы, схемы, программы 
ЭВМ 

3 а Следить за качеством 
книжных иллюстраций, 

плакатов, грампластинок 

б Следить за состоянием, развитием 
растений 

4 а Обрабатывать материалы 
(дерево, ткань, пластмассу) 

б Доводить товары до потребления 
(рекламировать, продавать) 

5 а Обсуждать научно-

популярные книги, статьи 
б Обсуждать художественные книги, пьесы, 

концерты 

6 а Выращивать молодняк, 
животных какой-нибудь 

породы 

б Тренировать товарищей (или младших) в 
выполнении каких-либо действий 

(трудовых, учебных, спортивных) 

7 а Копировать рисунки, 
изображения или настраивать 
музыкальные инструменты  

б Управлять каким-либо грузовым 
(подъемным или транспортным) 
средством 

8 а Отыскивать и разъяснять 
людям нужные им сведения в 
справочном бюро, на 

экскурсии 

б Художественно оформлять выставки, 
витрины или участвовать в подготовке 
пьес, концертов 

9 а Ремонтировать вещи, одежду, 
жилище 

б Искать и исправлять ошибки в тексте, 
таблицах, рисунках 

10 а Лечить животных б Выполнять вычисления, расчеты 

11 а Выводить новые сорта 

растений 
б Конструировать, проектировать новые 

виды промышленных изделий 

12 а Разбирать споры, ссоры между 
людьми, убеждать, разъяснять, 

поощрять 

б Разбираться в чертежах, схемах, таблицах 
(проверять, уточнять, приводить в 

порядок) 

13 а Наблюдать, изучать работу 
кружков художественной 
самодеятельности  

б Наблюдать, изучать жизнь микробов  

14 а Обслуживать, налаживать 
медицинские приборы 

б Оказывать людям медицинскую помощь 
при ранениях 

15 а Составлять точные описания 
отчеты о наблюдаемых 

явлениях 

б Художественно описывать, изображать 
события (наблюдаемые или 

представляемые) 

16 а Делать лабораторные анализы 
в больницах 

б Принимать, осматривать больных, 
беседовать с ними, назначать лечение 

17 а Красить или расписывать 

стены помещений либо 
поверхности изделий 

б Осуществлять монтаж зданий, сборку 

машин, приборов 

18 а Организовывать культпоходы 

сверстников или младших, 
экскурсии, походы и т.п. 

б Играть на сцене, принимать участие в 

концертах 

19 а Изготовлять по чертежам 
детали, изделия, строить 

здания 

б Заниматься черчением, копировать 
чертежи, карты  

20 а Вести борьбу с болезнями 
растений, вредителями леса, 

сада 

б Работать на клавишных машинах: 
пишущей машинке, телетайпе, наборной 

машине 
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Бланк ответа к методике 
«Дифференциально-диагностический опросник» 
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                                                    Послесловие. 

 

 

Уважаемый читатель! 
 

       Работая над прочитанным Вами сборником, мы постарались очень кратко 
познакомить Вас с рынком труда на территории района, приоткрыть завесу тайн, 

которые сокрыты в выборе профессионального пути. Мы надеемся на то, что выбор 
профессии для Вас не будет интуитивным поиском наиболее простого варианта, а 

осознанным шагом в выборе Вашей дальнейшей судьбы. 
      Если у вас возникли трудности, которые вы не можете решить самостоятельно, 

помните: 
 

 можно обратиться к родителям, которые могут дать Вам ценный совет; 

 можете проконсультироваться у друзей, соседей, братьев и сестер; 
 приобрести справочники для поступающих в ВУЗы; 

 посетить дни открытых дверей в ССУЗах и ВУЗах; 
 проконсультироваться у квалифицированного психолога. 

 
    Наш центр готов оказать для Вас услуги по профориентации и профессиональному 

самоопределению. Мы принимаем наших клиентов шесть дней в неделю по 
предварительной записи по телефону 568-56-00; 568-56-11 

    Сайт: www.ppms-sozvezdie.ru 
    E-mail: mail@ppms-sozvezdie.ru 

                  
 
  

http://www.ppms-sozvezdie.ru/

