
Выбирая профессию, ты выбираешь будущее... 

  

Как выбрать профессию? 

  

ЕСЛИ ты с детства мечтал стать космонавтом, до сих пор не сомневаешься в 

правильности своего выбора, упорно идешь к этой цели и хорошо представляешь себе, 

что будешь делать по окончании школы - ты счастливчик. Потому что многие ребята 

совершенно не представляют себе, кем быть и куда поступать и поступать ли вообще, 
когда прозвенит долгожданный последний школьный звонок. 

ТРУДНОСТИ профессионального самоопределения возникают обычно у двух категорий 

старшеклассников. Первые не могут определиться, чем хотелось бы заниматься, потому 

что из того, что окружает их в мире, ничего особенно не притягивает. Вторые наоборот, 

очень активны и в учебе, и в других видах деятельности, у них все получается, они во 

всем добиваются успеха. Однако... они тоже не могут определить, что нравится им 

больше, с чем они хотели бы связать свою жизнь. 

Правильный выбор профессии - очень важный шаг, от него зависит твоя будущая 

жизнь. Чтобы принять правильное решение, необходимо учесть множество факторов — 

свои желания, психологические особенности и возможности, а также потребности 

общества. Тогда ты сможешь осознанно решить, интересна ли тебе данная область, или 
все, что ты знаешь о специальности, на которую подаешь документы, это ее название.. 

  

Вредный совет 

  

ВСЕ бы было хорошо, если было так просто, как выглядит на бумаге. Выбор профессии 

- непростое дело, здесь есть свои правила и ошибки. И вот ведь любопытный факт: чем 

больше от них предостерегаешь - тем чаще ты закрываешь уши и зажмуриваешь глаза 

в ответ на эти назидания. Поэтому мы решили поступить проще - мы дадим тебе 

рецепт незрелого и безответственного выбора профессии, который неизменно рано или 

поздно приводит к разочарованию. А ты уж решай сам, по вкусу тебе такое "блюдо" 

или нет! 

Выбирать профессию ты должен, опираясь на бытующие мнения о ее престижности или 

за компанию с товарищами, чтобы "не отстать". Обязательно переносить отношение к 

человеку - представителю той или иной профессии - на саму профессию (пойти в 

биологи, потому что твой преподаватель биологии очень душевный человек). 

Отождествлять школьный учебный предмет с профессией (достижения в информатике - 

достаточное условие для успешной карьеры программиста и плевать, что ты 

стопроцентно неусидчивый). Добавим к этому неумение разбираться в своих личных 

качествах (склонностях, способностях) и незнание или недооценку своих физических 

особенностей, недостатков, существенных при выборе профессии - и кушать подано! 

Не по вкусу? Прими наши поздравления! Хорошо, когда проблема сознательного 

выбора профессии тревожит -это означает твою социальную и психологическую 
зрелость. 

  

Полезный совет 

  

А ТЕПЕРЬ, с твоего позволения, слагаемые ответственного и содержательного 
профессионального выбора. 

Психологи считают, что при выборе профессии очень важно соответствие между 

психологическими особенностями человека и соответствующими характеристиками 
профессии. 

Профессия должна быть интересна. Кроме того, любая профессия требует; чтобы у 

человека присутствовали «профессионально важные качества». Поэтому, выбирая 

определенную профессию, важно осознать, есть ли у 

тебя способности, соответствующие профессионально важным качествам. И, 

наконец, тип реализуемой профессиональной деятельности должен совпадать с 



твоим личностным, характерологическим типом. Скажем, если ты общителен - 

тебе больше подойдут профессии, связанные с многочисленными контактами. 

Профессионалом может стать тот, кто быстрее определится с выбором своей дороги, 

потеряет меньше времени и сделает меньше ошибок. Делать это можно самостоятельно 
и наугад, но лучше всего обратиться к специалистам.  

  

Сделать правильно выбор - значит найти профессию, 
которая: 

1. Интересна и привлекательна, «ХОЧУ» - это те занятия, которые ты 

делаешь с интересом, с желанием, по собственной инициативе (как в школе, так 

и во внеурочное время). Если выбранное дело нравится, то ты охотнее будешь 

работать, повышать свою квалификацию, пользоваться авторитетом, и, в 

конечном счете, больше зарабатывать. Если выбранное дело нравится, то ты 

охотнее будешь работать, повышать свою квалификацию, пользоваться 

авторитетом, и, в конечном счете, больше зарабатывать.  

2. Доступна и посильна, «МОГУ» - это возможности человека, его 

способности, состояние здоровья, уровень знаний и умений. Например, в каких-

то делах ты менее успешен, быстрее устаешь или начинаешь нервничать 

(злиться, теряться и т. д.), а в других - за тобой не угонишься, а главное, ты 

занимаешься им с удовольствием и без устали.  

3. Имеет спрос на рынке труда, «НАДО» - это знания о перспективных 

отраслях народного хозяйства, а значит, о том, какие специальности пользуются 

спросом на рынке труда, и какова вероятность трудоустройства по выбираемой 

профессии. Следует учитывать, что получение статуса безработного -- 
невыигрышное начало трудовой карьеры. 

Действительно ли ты выбираешь? 

 А может, на твой выбор повлияли родители, которые хотят таким образом 

реализовать свою невоплощенную мечту? 

 А может, ты выбираешь за компанию с другом или подругой? 

  

 А может, ты выбираешь не профессию, а учебное заведение поближе к дому или 

то, в которое легче поступить?   

 Незнание своих способностей, здоровья и физических особенностей, а также 

неумение соотнести их с требованиями профессии могут привести к 

необоснованному выбору. 

  

 Ошибочным также является автоматический перенос своего интереса к 

школьному предмету на будущую профессию (например, одно дело любить 

книги и совсем другое – преподавать литературу, не имея педагогических 

способностей).  

 Ошибочно выбирать профессию без учета ее конкурентоспособности на рынке 

своего региона. 

 Неверно также делать выбор, не имея достаточно информации о профессии, 

увлекшись  ее внешней стороной и престижностью.  

 Не следует игнорировать и то обстоятельство, что востребованность работников 

зависит от их специализации и уровня образования (высшее, среднее или 

начальное профессиональное). 

  

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА 

Мир профессий (по предмету и характеру труда) 

  

№ 
Типы профессий по 

предмету труда 

Классы профессий по характеру 

труда - 

Классы профессий по 

характеру труда - 



ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЕ ТВОРЧЕСКИЕ 

1 “Человек- человек” 

Агент 

Воспитатель 

Медсестра 

Милиционер 

Продавец 

Социальный работник 

Врач 

Менеджер 

Психолог 

Секретарь-референт 

Учитель 

Юрисконсульт 

2 “Человек-техника” 

Бетонщик 

Водитель 

Газоэлектросварщик 

Каменщик 

Маляр 

Машинист 

Механик 

Монтажник 

Плотник 

Слесарь 

Токарь 

Швея 

Электромонтер 

  

Инженер 

Конструктор 

Технолог 

3 
"Человек - знаковая 

система" 

Кассир 

Машинистка 

Наборщик 

Телефонист 

Бухгалтер 

Геодезист 

Переводчик 

Программист 

Экономист 

4 
"Человек- художественный 

образ" 

Закройщик 

Парикмахер 

Повар 

Портной 

Фотограф 

Актер 

Архитектор 

Музыкант 

Хореограф 

Художник 

5 “Человек - природа” 

Животновод 

Садовник 

Фермер 

Агроном 

Ветеринар 

Геолог 

Физик 

Химик 

  

10 профессий будущего 

  

1.Специалист по информационным технологиям 

  

Кто они такие? Это компьютерщики завтрашнего дня. 

Почему они в «топе»? Потому что IT-специалисты способны решать самые насущные 

для любого государства проблемы – создавать и реализовывать модели эффективного 

управления – банком, заводом, отраслью, транспортом, научными исследованиями. И 

преподносить на «блюдечке с голубой каёмочкой» эту информационную модель нам – 

тем, кто нажимает кнопки! Обрати внимание, что в названии этой специальности уже 

нет слова компьютер: когда речь идет о решении такого рода задач, само собой 
разумеется, что человек владеет им в совершенстве! 

Тебе это подойдет, если.…  У тебя хорошие математические способности. 

Какое образование нужно получить? Закончить мехмат или факультет высшей 

математики и кибернетики МГУ или специализированные факультеты, которые уже есть 

во многих российских вузах. 

  



2.Эколог 

  

Кто они такие? Это настоящие ценители окружающей среды. Повседневная работа 

эколога – изучение состояния земли, воды и воздуха, анализ воздействия отходов 
производства на растения, животных и человека. 

Почему они в «топе»? Сейчас без экологической экспертизы нельзя ни построить 

дом, ни проложить новую дорогу, ни открыть фабрику или завод. Ни одно предприятие 

не может функционировать без надзора экологов. Любому предприятию выгоднее 

предотвратить загрязнение окружающей среды, чем потом оплачивать больничные 

сотрудникам и штрафы экологическим службам. 

Тебе это подойдет, если… 

Ты готов (а) хоть сейчас ехать спасать от вымирания амурских тигров, а также 

неравнодушен к проблеме исчезновения тропических лесов Амазонки. 

Какое образование надо получить? Факультет экологии, а также химии и биологии. 

  

3.Хед-Хантер 

  

Кто они такие? Это настоящие «охотники за головами» - то есть сотрудники агентств 

по персоналу. Они сами находят нужных специалистов, в основном менеджеров 

высшего звена, переманивая их из других компаний или перехватывая в момент 

перехода с одного места работы на другое. 

Почему они в «топе»? Потому что конкуренция между компаниями – это, прежде 

всего конкуренция менеджмента. А те, кто является главными поставщиками кадров, 
ценятся на вес золота. 

Тебе это подойдет, если… Ты прирожденный психолог и любишь азарт: ведь хед-

хантер – игрок, который и блефует, и ведет двойную и даже тройную игру, при этом 
умудряясь составить красивую, а главное, удачную комбинацию. 

Какое образование надо получить? Психологическое. 

  

4.Биотехнолог 

  

Кто они такие? Это люди, которые с помощью живых организмов и их компонентов – 

генов, ферментов, белков – создают то, чего раньше не существовало в природе: 
совершенно новые организмы, растения и продукты. 

Почему они в «топе»? Биотехнология – это генная инженерия и даже клонирование 
живых организмов. Суперактуальная тема! 

Тебе это подойдет, если… Ты интересуешься биологией и всем, что около. 

Какое образование получить? Биологическое или химическое. Есть еще 
специализированные факультеты, которые готовят пищевых биотехнологов.  

  

5. Ландшафтный дизайнер 

  

Кто они такие? Это художник, а область их деятельности – садово-парковое 

искусство, какого бы размера ни были сады и парки: от 6 традиционных соток до 

безграничных территорий загородных резиденций. 

Почему они в «топе»? С ростом благосостояния наших граждан будет расти 

потребность в тех, кто умеет создать красоту буквально на ровном месте (делать 

«альпийские горки», сажать редкие растения, строить беседки, бассейны, фонтаны, 
скульптурные сооружения…). 

Тебе это подойдет, если… Ты хорошо рисуешь и увлечен (а) разведением комнатных 
цветов. 

Какое образование надо получить? Высшее архитектурное, строительное или 

озеленительное. Можно закончить центр при Союзе архитекторов «Элита-Флора-

Дизайн». 

  



6. Психоаналитик  
  

Кто они такие? Это «доверенные лица» политиков, звезд кино, шоу-бизнеса, 

бизнесменов. Им люди признаются в том, в чем не признаются самому себе! 

Почему они в «топе»? В обществе потребления страх потерять то, что имеешь, не 

суметь добиться новых высот, не успеть, не достичь и так далее вызывают неврозы, 

депрессии и тревожные состояния. И только психоаналитик помогает вернуть человеку 
душевное равновесие. 

Тебе это подойдет, если… 

Ты отзывчив (а) и хорошо чувствуешь людей, склонен (а) к анализу. 

Какое образование надо получить? Психологическое, медицинское. Но помни: тебе 
придется периодически заниматься психоанализом с собой. 

  

7. Логистик 

  

Кто они такие? Логистикам подконтрольны все процессы, где можно сэкономить. А это 

поставки, транспортировка, связь с таможней и государственными органами и т.д. 

Логистик не позволяет товару долго лежать на складе, грузовику – ехать длинной 
дорогой, магазину – ждать завоза продукции. 

Почему они в «топе»? Экономия средств от работы логистиков составляет миллионы 

У.Е. И поэтому их работу также оценивают по достоинству. Тебе это подойдет, если… 

Тебе удается грамотно планировать свой рабочий день, «убивать двух зайцев» 

одновременно, объединять вокруг себя единомышленников. Очень пригодятся 
расчетливость и любовь к экономии. 

Какое образование нужно получить? Экономическое или юридическое. 

  

8. Аудитор 

  

Кто они такие? Это люди, которые каждый день демонстрируют высший пилотаж 

бухучета! Основная функция аудитора – окончательная проверка финансовых отчетов 

компаний, в частности перед налоговой проверкой. 

Почему они в «топе»? Любая компания нуждается не только в бухгалтерском учете, 

но и в постоянном его контроле. Ошибки, кажущиеся малозначительными на бумаге, на 
деле могут обернуться колоссальными убытками. Аудитор помогает их избежать. 

Тебе это подойдет, если… Ты терпелив (а), усидчив (а). Аудиторов называют 
«профессиональными занудами». 

Какое образование надо получить? Высшее экономическое.  

  

9.Телепродюсер 

  

Кто они такие? Это самые главные люди на телевидении! Они придумывают сами или 

находят подходящую идею для программы или фильма и воплощают её в жизнь. Они 

занимаются всем – от создания творческой группы, до рекламной кампании! 

Почему они в «топе»? Сила телевидения как такового очень велика, а роль 

продюсера вообще главенствующая. Чаще всего именно он выбирает ведущего 
программы, он заведует деньгами и следит за исполнением концепции. 

Тебе это подойдет, если… Ты мобильный и творческий человек, умеющий считать 

деньги. А если ты часто слышишь в свой адрес «наглость – второе счастье», то вообще 
смело можешь идти в продюсеры! 

Какое образование получить? У тебя может быть любое высшее, дальше всё зависит 
от твоей активности и креативности. 

  

10. Имиджмейкер 

  

Кто они такие? Это виртуозы социальных превращений! 



Почему они в «топе»? Превратиться из Золушки в знатную даму в наше время можно 

не с помощью волшебной палочки доброй феи, а с помощью имиджмейкера. И 
желающих воспользоваться этим множество! 

Тебе это подойдет, если… Ты наблюдательна и у тебя хороший вкус. 

Какое образование нужно получить? Психологическое, а также курсы 
имиджмейкеров. 

  

 

  

Выбор профессии —

 сложный и 

ответственный шаг в 

твоей жизни. 

 

Не предоставляй выбор 

своей будущей 

профессии случаю. 

 

Пользуйся информацией 

профессионалов. 

 

Профессию надо 

выбирать обдуманно, с 

учетом своих 

способностей,  

     внутренних 

убеждений (только 

равнодушные идут куда 

придется),  

     реальных 

возможностей, взвесив 

все «за» и «против». 

  

  

Изучи глубже самого себя: 

 разберись в своих интересах (что тебе интересно на уровне хобби, а что может 

стать профессией), склонностях, особенностях своего характера и физических 

возможностях. 

 Подумай, какие у тебя сильные и слабые стороны, главные и второстепенные 

качества. 

 Ознакомься с профессиями, которые соответствуют твоим интересам и 

способностям. Прочти побольше книг, статей, журналов.  

Наметь предварительно избираемую профессию или группу родственных 

профессий. 

 Побеседуй с представителями избираемых профессий, постарайся побывать на 

рабочем месте этих специалистов, ознакомься с характером и условиями труда. 

Продумай, как, где и когда можно попробовать свои силы в этом деле 

практически и — действуй! 

 Ознакомься с учебными заведениями, в которых можно получить избранную 

профессию. 

 Сопоставь свои личные качества и возможности с характером той профессии, 

которую ты выбрал. 

 Приняв решение, не отступай перед трудностями. Будь настойчив в достижении 
намеченных целей. 



Рекомендации по выбору учебного заведения 

  

В зависимости от вашего базового образования, знаний и желания Вы можете для себя 
выбрать следующие уровни профессионального образования: 

Начальное профессиональное образование.  Данное  образование можно получить 

в  профессиональных училищах и лицеях, в которых ведется подготовка работников 

квалифицированного труда на базе основного среднего образования (9 классов), 

общего (полного) среднего образования (11 классов). Профессиональный лицей 

отличается от училища более высоким уровнем подготовки, а также возможностью 

получения по ряду специальностей среднего профессионального образования, т.е. на 

уровне техникума. Сроки обучения в профессиональных лицеях и училищах: После 9 

классов – от 2 до 4 лет. Причём обратите внимание, что если Вы выберите 

специальность, по которой срок обучения меньше 3 лет, то Вы получите только 

начальное профессиональное образование и не получите полного среднего 

образования (11 классов). После 11 классов – от 1 до 2-х лет (получают начальное 

профессиональное образование); 

Если Вы выбрали для себя обучение по специальности в лицейской группе, то срок 

обучения  - на 1 год больше. Прием в профессиональные лицеи и училища 

осуществляется на основании собеседования. В лицейские группы Вам могут 

предложить вступительные испытания в форме контрольных работ или тестов (для 

выпускников 11-х классов  - результаты ЕГЭ)  по определённым предметам. 
Форма  обучения – очная (дневная).  

Среднее профессиональное образование – техникумы и колледжи, где 

осуществляется обучение специалистов на базе основного среднего образования (9 

классов), общего (полного) среднего образования (11 классов) и начального 

профессионального образования.     Сроки обучения в техникумах и колледжах – от 2-х 

до 4-х лет (в зависимости от базового образования). Приём в колледжи и техникумы по 

результатам вступительных испытаний (в основном, экзаменов). 

Формы обучения – очная (дневная), заочная, экстернат, в некоторых колледжах и 
техникумах – очно-заочная (вечерняя), дистанционная. 

Высшее профессиональное образование – институты, университеты, академии, где 

ведется подготовка специалистов соответствующего уровня на базе общего (полного) 

среднего образования (11 классов), а также среднего профессионального образования 

(техникумы, колледжи) и начального профессионального образования 

(профессиональные училища и лицеи, при условии получения в них общего (полного) 

среднего образования). Лица, имеющие начальное и среднее профессиональное 

образование (т.е. закончившие профессиональные лицеи, училища, техникумы и 

колледжи) могут получать высшее образование по сокращённым программам. Срок 

обучения на очной форме обучения от 4-х лет (бакалавр) до 5-ти лет 

(дипломированный специалист), по некоторым специальностям до 6-ти лет (магистр 

или, например, медицинские специальности). Прием в вузы – по результатам 

вступительных экзаменов, профильного собеседования. Формы обучения – очная 

(дневная), очно-заочная (вечерняя), заочная, экстернат, в некоторых вузах – 

дистанционная. 

Послевузовское профессиональное образование – дает возможность повысить 

уровень образования на базе высшего образования. 

 

НАПОМИНАЕМ: На каждом уровне профессионального образования Вы имеете 

право учиться бесплатно один раз, причём, двигаясь от начального профессионального 
образования. 

  

 

 Перечень наиболее востребованных рабочих профессий 

на предприятиях группы «Норильский никель» 

 арматурщик, бетонщик; 



 водитель погрузчика; 

 горнорабочий на геологических работах,  

 горнорабочий очистного забоя; 

 машинист автогрейдера,  машинист  бульдозера; 

 машинист крана, машинист мельниц, 

 машинист насосных установок, 

 машинист погрузочно-доставочной машины, 

 машинист тепловоза; 

 монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций; 

 монтажник санитарно-технических систем и оборудования; 

 слесарь-ремонтник; 

 слесарь дежурный и по ремонту оборудования; 

 станочник широкого профиля; 

 электрогазосварщик; 

 электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики; 

 электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач; 

 электромонтер по ремонту и обслуживанию эл. оборудования; 
 электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования и др. 

 

 Перечень наиболее востребованных специальностей и 

должностей  на предприятиях группы «Норильский 

никель» 

  

 Геологическая съемка, поиск и разведка месторождений полезных ископаемых 

 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых 

 Металлургические машины и оборудование 

 Маркшейдерское дело 

 Обогащение полезных ископаемых 

 Горные машины и оборудование 

 Тепловые электрические станции 

 Промышленное и гражданское строительство 

 Электропривод и автоматика промышленных  установок и технологических 

комплексов 
 Электроснабжение 

Профессиограмма и психограмма профессии 

  

Профессиограммы для людей с ограниченными возможностями 
здоровья 

  

Перечень и краткое описание профессий, по которым 
осуществляется обучение в КГБОУ НПО «Норильский 

техникум промышленных технологий и сервиса» 

  

1. Сварщик. Сварка – надежный и экономичный способ неразъемного соединения 

машин, конструкций и сооружений, нашедший широкое применение в разных отраслях 

народного хозяйства. Без сварщиков немыслимо ни одно сколько-нибудь крупное 

строительство, их труд вложен в космические корабли, и в морские суда, и в 
микроэлектронные приборы. 

  

http://www.shkola41.edusite.ru/p68aa1.html
http://www.shkola41.edusite.ru/DswMedia/professiogrammi.doc
http://www.shkola41.edusite.ru/DswMedia/professiogrammi.doc


2. Токарь. Профессия токаря самая распространенная в машиностроении. Токарная 

обработка – разновидность изготовления деталей резанием. Продуктом труда токаря 
являются детали, имеющие форму тел вращения. 

  

3. Электромонтер. Эта профессия является одной из самых важных, нужных  и 

перспективных в нашем народном хозяйстве. От бесперебойной работы 

электрооборудования во многом зависит эффективность любого производственного 
объекта. 

  

4. Машинист крана. Везде, где ведется строительство жилых домов, 

промышленных сооружений, работают машинисты крана. Кран используется для 

монтажа зданий из сборных конструкций, а также для погрузо-разгрузочных работ. 

Краны могут поднимать грузы массой до 50 тонн на высоту до 60 метров. Управлять 
краном могут как мужчина, так и женщина. 

  

5. Электромонтер по ремонту сооружений линейно-кабельных 

телефонной связи и проводного вещания. Электромонтер линейных 

сооружений телефонной связи и радиофикации производит установку телефонных 

аппаратов, таксофонов, концентраторов, устраняет повреждения в них и обслуживает 

линейные сооружения. Электромонтер по ремонту линейно-кабельных сооружений 

телефонной связи и проводного вещания – это востребованная профессия на 

предприятиях Норильского промышленного района. 

  

6. Наладчик станков и оборудования в механообработке. Специалист 

работает на металлообрабатывающих предприятиях и в ремонтных мастерских 
народного хозяйства. 

  

7. Машинист дорожных и строительных машин. Автомеханик 

(автослесарь) – рабочий, выполняющий ремонт и техническое обслуживание 

автомобильного транспорта, а также осуществляющий контроль над техническим 

состоянием автомобилей с помощью диагностического оборудования и приборов, таких 
как, например, динамометр, автосканер и т.д. 

  

Список специальностей КГБОУ НПО «Профессиональное 
училище № 105» 

 Проходчик (квалификация – проходчик; крепильщик). 

 Горнорабочий на подземных работах (квалификация – горнорабочий очистного 

забоя; горнорабочий подземный). 

 Ремонтник горного оборудования (квалификация – электрослесарь по 

обслуживанию и ремонту оборудования;  слесарь по обслуживанию и ремонту 

оборудования). 

 Мастер отделочных строительных работ (квалификация – штукатур; маляр 

строительный) 

 Мастер общестроительных работ (квалификация – каменщик; бетонщик). 

 Мастер общестроительных работ (квалификация – арматурщик; электросварщик 

ручной сварки). 

 Мастер общестроительных работ (квалификация – монтажник по монтажу 

стальных и железобетонных конструкций; электросварщик ручной сварки). 

 Слесарь по ремонту строительных машин (квалификация – слесарь по ремонту 

дорожно-строительных машин и тракторов; электрогазосварщик). 

 Монтажник трубопроводов (квалификация – монтажник наружных 

трубопроводов; монтажник технологических трубопроводов). 

 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике. 



 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования (квалификация 

– электромонтажник по освещению и осветительным сетям; электромонтажник 
по распределительным устройствам и вторичным цепям)  

Перечень и краткое описание специальностей, по которым 
осуществляется обучение в Политехническом колледже 

ФБГОУ ВПО «Норильский индустриальный институт» 

  

1. «Техническая эксплуатация и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования» (в электроэнергетике). Выпускник 

готов к профессиональной деятельности в качестве техника по технической 

эксплуатации и обслуживанию электрического и электромеханического оборудования 
на  предприятиях независимо от их организационно-правовых форм. 

  

2. «Подземная разработка месторождений полезных 
ископаемых». Область профессиональной деятельности выпускников: 

организация и проведение работ на производственном участке по добыче полезных 
ископаемых подземным способом. 

  

3. «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта». Выпускник готов к профессиональной деятельности по техническому 

обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта в качестве техника на 

предприятиях и организациях автотранспортного комплекса различных 

организационно-правовых форм собственности, в научно-исследовательских, 

конструкторско-технологических организациях, автотранспортных и авторемонтных 

предприятиях. 

  

4. «Тепловые электрические станции». Выпускник готов к 

профессиональной деятельности по техническому обслуживанию и эксплуатации 

теплоэнергетического оборудования в качестве техника на тепловых электрических 

станциях, в монтажных, ремонтных и проектных организациях различных 

организационно-правовых форм собственности. 

  

5.  «Автоматизация технологических процессов и производств» (в 

металлургии). Выпускник готов к профессиональной деятельности по монтажу, 

наладке, настройке, ремонту, техническому обслуживанию, аппаратно-программной 

настройке и обслуживанию, эксплуатации систем автоматического управления 

технологическими процессами и производствами, устройств и функциональных блоков 

систем автоматического управления в качестве техника в организациях различных 
организационно-правовых форм. 

  

Перечень специальностей и профессий, востребованных 
в ПАО «ГМК «Норильский никель», по которым ведет 

подготовку КГБОУ СПО «Таймырский колледж» 

  

Специальности среднего профессионального образования: 

 «Бурение нефтяных и газовых скважин». 

 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». 

 «Эксплуатация транспортных энергетических установок (по видам транспорта)». 

Профессии начального профессионального образования: 



 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования» 

 «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)» 

 «Слесарь по ремонту автомобилей» 

 «Горнорабочий на подземных работах» 

 «Бурильщик эксплуатационных и разведочных скважин» 

 «Машинист на буровых установках» 

 «Мастер строительных отделочных работ» 

 «Механик маломерного судна» 

 «Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования» 

 


