


        

Архитектор  создаёт  идеи зданий, его чертежи,  визуализирует проекты 
в виде макетов, презентации. После принятия проекта он контролирует 
возведение здания, проверяет качество используемого материала и 
работ по чертежу, принимает участие в приёмке готового сооружения, 
оценивает качество работ. 

3-D ПРИНТЕР 

ЧЕРТЁЖНЫЙ СТОЛ 

ЧЕРТЁЖНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ 

Специалист, который 
занимается 

проектированием 
зданий, кварталов и 

интерьеров 

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ 

soft skills 
Обладает пространственным и системным   

мышлением, воображением, он креативный, 
изобретательный, умеет  работать в команде, 

коммуникабельный,  ответственный, 
обучаемый, с чувством эстетики, 

терпеливый и последовательный, имеет  
навыки презентации и ведения переговоров 

hard skills 

ДИЗАЙН-
БЮРО 

РЕСТАВРАЦИЯ 
АРХИТЕКТУРНЫХ 

ОБЪЕКТОВ 



        

Ветеринарный врач осматривает, ставит диагноз,  лечит и 
предотвращает множества заболеваний у животных, вакцинирует их, 
делает хирургические операции, консультирует хозяев животных по 
продаже лекарств, кормов. Ветеринарные врачи следят за качеством 
продукции животного происхождения, которую реализуют на рынках и 
в магазинах. 

ЗАЩИТНЫЙ ВОРОТНИК 

СМОТРОВОЙ 
 СТОЛ 

НАБОР 
ИНСТРУМЕНТОВ 

Специалист, 
занимающийся 

лечением и 
профилактикой 

заболеваний животных 

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
КЛИНИКА soft skills 

Любит животных, ответственный, 
способный запоминать много информации, у 

него отлично развита мелкая моторика, 
самообладание, умеет слаженно действовать 

в экстренных случаях, выносливый, 
стрессоустойчивый, честный, склонный к 

непрерывному обучению 

hard skills 

ЛАБОРАТОРИЯ 

ФЕРМА 

ЦИРК 



 

     

Машинист поезда  управляет локомотивом,  знает его устройство, 
проводит незначительные слесарные и инженерные работы, 
осуществляет техобслуживание состава. Он умеет пользоваться 
радиосвязью, правила движения на железной дороге.  

Телемеханическая 
система контроля 

бодрствования 
машиниста 

СИГНАЛЬНЫЙ ЖИЛЕТ 

СПЕЦИАЛЬНАЯ 
 ФОРМА 

Специалист, который 
управляет электро-, 

грузовыми и 
пассажирскими 

поездами  

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА 
soft skills 

Обладает высокой концентрации внимания, 

хорошим зрением и отличным слухом,  
стрессоустойчивый, ответственный, умеет 
быстро принимать решения, оценивать и 

просчитывать ситуацию, 
коммуникабельный, умеет общаться с 

людьми в стрессовых ситуациях. 

hard skills 

МЕТРОПОЛИТЕН  
ШАХТА 

ПРОМЫШЛЕННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ 



         

Проводят разведку месторождений нефти (геологи),  бурят скважину 
(бурильщики), строят комплекс для переработки нефти (инженеры-
строители), очищают нефть от посторонних примесей (химики), 
добытую и очищенную нефть направляют по газопроводам к 
перерабатывающим заводам. 

Специалист по добыче и 
переработке нефти. 
НЕФТЯНИКАМИ 

называют работников 
нефтедобывающих 

промыслов от инженера 
до помощника 
бурильщика  

МЕСТОРОЖДЕНИЕ 

Физически и эмоционально здоровый, 
дисциплинированный, ответственный,  

стрессоустойчивый, коммуникабельный,  
активный, выносливый, умеет принимать 

сложные решения,  
готовый к бытовым неудобствам во время 

разработок месторождений. 

НЕФТЕ- 
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ  

ЗАВОД 

ОФИС 

 КОМПАНИИ 

БУРОВЫЕ 
УСТАНОВКИ 

СРЕДСТВА 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ 

СПЕЦИАЛЬНАЯ 

 ОДЕЖДА 



        

Мастер выполняет стрижки разной сложности, окрашивает волосы, 
делает укладки, прически, завивки. Парикмахер проводит процедуры по 
уходу и восстановлению волос, плетет косы. Он умеет обращаться с 
инструментами, косметическими средствами и разной техникой 
(щипцы, фен, утюжок, машинка для стрижки, филировочная бритва). 

Специалист в области 
создания стиля волос с 
помощью причёски и 

парика 

ПАРИКМАХЕРСКАЯ 
САЛОН КРАСОТЫ 

soft skills 
Креативный,  обладает эстетическим и 
художественным вкусом при создании 
особенного стиля для каждого клиента, 

коммуникабельный, вежливый, 
доброжелательный 

hard skills 

ЖЕНСКИЙ 
 МАСТЕР 

ДЕТСКИЙ 
МАСТЕР 

МУЖСКОЙ 
МАСТЕР 

СПЕЦИАЛИСТ 
ПО ПЛЕТЕНИЮ 

КОЛОРИСТ 

НАБОР 
ИНСТРУМЕНТОВ 

ПЕЛЕРИНА ДЛЯ КЛИЕНТА 

КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС 

ФАРТУК ДЛЯ МАСТЕРА 

КАНЕКАЛОН 



    

Повар готовит блюда: супы, бульоны, соусы, салаты, холодные 
закуски. Моет и нарезает продукты, жарит, варит и запекает их. Повар 
знает правила хранения продуктов, умеет оформлять блюда, сочетать 
вкусы, составлять меню. Повар умеет пользоваться современными 
кухонными приборами.  

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЛИТА 

КУХОННЫЙ 
ИНВЕНТАРЬ 

СПЕЦИАЛЬНАЯ 
ОДЕЖДА 

Специалист по 
приготовлению 
кулинарных блюд и 
кулинарных изделий 
 

Столовая в детском саду, школе, 
колледже… 

Кафе, рестораны, бары soft skills 
Ответственный, аккуратный, 
внимательный, собранный, 

сообразительный, выносливый, 
стрессоустойчивый, 

изобретательный, трудолюбивый, 
энергичный, любознательный 

hard skills 



 

     

Пограничник контролирует целостность границ, соблюдение 
законности и правопорядка на границе, проверяет документы и багаж у 
лиц, пересекающих границу, умеет управлять всеми видами военного 
транспорта, владеет оружием, содействует в проведении поисковых, 
правоохранительных или спасательных работ. 

ОБУЧЕННАЯ СОБАКА 

ОРУЖИЕ 

ФОРМА 
ПОГРАНИЧНИКА 

РОССИИ 

Военный, 
осуществляющий 

защиту границ 
своего государства  

СУХОПУТНЫЕ 
ПОГРАНИЧНИКИ soft skills 

 Патриот своей страны, честный, 
дисциплинированный, стрессоустойчивый, 

умеет быстро принимать решения и 
работать в команде, отважный, сильный, 

физически и психологически 
подготовленный к экстремальным 

ситуациям. 

hard skills 

ПОГРАНИЧНИКИ - 
МОРЯКИ 

ЛЁТЧИКИ - 
ПОГРАНИЧНИКИ 

ТРАНСПОРТ 
ПОГРАН-
ВОЙСК 



    

Спасатель МЧС проводит поисковые работы на месте аварии или 
бедствия, организовывает эвакуацию пострадавших и населения из 
опасной зоны,  оказывает медицинскую помощь, локализует 
распространение ЧС, оказывает психологическое воздействие на 
пострадавшего, предотвращает панические настроения и берёт на себя 
роль лидера. 

ТРАНСПОРТ  

СПАСАТЕЛЬНОЕ 
СНАРЯЖЕНИЕ 

Специалист по спасению 
пострадавших в экстремальных 

ситуациях. Профессия включает в себя 
сразу несколько специальностей: 
водитель, пожарный, верхолаз, 

    

soft skills 
Дисциплинированность, смелость, 
решительность, быстрая реакция, 

ответственность, физическая сила и 
выносливость, ловкость, крепкая нервная 

система, умение распределять своё внимание 
и планировать действия, чувство 

товарищества, оптимизм и уверенность в 
важности своей работы. 

hard skills 

НАВОДНЕНИЕ 

ПОЖАР 

ПОИСК 
ЛЮДЕЙ 

ЗЕМЛЕ-
ТРЯСЕНИЕ 

СПЕЦИАЛЬНАЯ 
ЗАЩИТНАЯ 

ОДЕЖДА 



     

Стюардессы, стюарды  обслуживают пассажиров, заботятся об их 
безопасности, при необходимости – оказывают медицинскую помощь. 
Стюардессы и стюарды проверяют, пристегнулись ли все пассажиры 
ремнями, объясняют правила пользования спасательными жилетами и 
кислородными масками, разносят продукты и напитки. 

ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ БОРТПИТАНИЯ 

УХОЖЕННЫЙ 
ВНЕШНИЙ 

ВИД 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФОРМА 

Специалист рядового 
состава, который может 

входить в состав экипажа 
воздушных и водных 

транспортных средств 

САМОЛЁТ soft skills 
Стрессоустойчивый, коммуникабельный, 

ответственный, психологически 
устойчивый, физически выносливый, 

дипломатичный, сдержанный, опрятный, 
обладает быстрой реакцией, умением 
слушать, четкой дикцией и приятным 

голосом.  

hard skills 
КОРАБЛЬ, ПАРОХОД,  

КРУИЗНЫЙ ЛАЙНЕР, ТУРБОХОД  



     

Учитель в школе осуществляет деятельность по обучению и 
воспитанию учеников по учебному предмету, составляет рабочую 
программу по нему, календарное и поурочное планирование. Он 
проверяет  тетради, опрашивает учеников, исправляет ошибки, 
заполняет классный  журнал,  выставляет оценки знаний учащихся. 

КАБИНЕТ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
СРЕДСТВА 
ОБУЧЕНИЯ 

УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКИЕ 

ПОСОБИЯ 

Специалист, который 
преподаёт учебный 
предмет в школе,  в  

задачи которого входит 
обучение и воспитание 

учащихся 

ШКОЛА 

soft skills 
Любознательный, тактичный, терпеливый, 

стрессоустойчивый, гибкий, творческий, 
организованный, дружелюбный, уверенный, 

опрятный, грамотный, обладающий 
ораторскими способностями, способный 

быстро ориентироваться в ситуации, 
принимать решения и разрешать конфликты 

hard skills 

МАТЕМАТИКА 

ГЕОГРАФИЯ 

БИОЛОГИЯ 

ЛИТЕРАТУРА 

ИСТОРИЯ 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
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