
ПАРИКМАХЕР - МОДЕЛЬЕР
Парикмахер - это своего рода художник. Он должен иметь
хороший вкус и стремиться прививать его клиентам. Это, прежде
всего, относится к парикмахерам-модельерам, ведь именно они
являются создателями новых причесок. Разрабатывая их,
парикмахеры-модельеры учитывают строение, особенности
лица, направление моды, индивидуальные особенности клиента,
будь то взрослый или ребенок. Поэтому сегодня будущим
парикмахерам преподают рисование и эстетику, знакомят с
прическами разных времен, с историей парикмахерского
искусства. Модельеры не только разрабатывают, но и выполняют
сложные прически. Дают консультации другим парикмахерам по
выполнению модельных причесок, стрижек, осветлению волос иСодержание и  основные дей ствия

окрашиванию в различные цвета.

Условия и
характер

труда работа с клиентом в специально оборудованном
помещении, при комнатной температуре

сопряжена с присутствием запахов, в том числе
химикатов.

Должен
знать

Особенности разных типов волос и способы их обработки.
Приемы стрижек, завивок, укладок и окрашивания волос и бритья.

Способы применения химических составов, красителей и инструментов.
Способы быстрого определения типов волос и понимания особенностей работы с

ними.
Иметь навык владения:

инструментарием, техниками стрижки и укладки, работы с цветовой палитрой,
работы с различными средствами для мытья и укладки волос.

Медицинские
противопоказания

заболевания органов дыхания (бронхиальная асма, хронический бронхит и
др); заболевания кожи локализация на кистях рук (экземы и др)

Требования к личностным качествам
специалиста:

эстетические наклонности, увлечение модой. родственные профессии

Общительность, эмоциональная устойчивость,
коммуникабельность, тактичность.

Хорошо развита мелкая моторика.

визажист, парикмахер, парикмахер-
технолог, парикмахер-стилист,

имиджмейкер, модельер
Готовы?



Повар, кондитер
Повар-кондитер – квалифицированный специалист-универсал по приготовлению
пищи, который создает как кондитерские изделия и десерты (мороженое, торты,
вафли, печенье, конфеты и т.д.), так и закуски, первые и вторые блюда. Эта профессия
востребована в любой отрасли: в образовании (школах, больницах, детских садах), в
медицинских учреждениях, производственных столовых, современных офисах,
шикарных ресторанах, в армии и флоте. В гостиничном бизнесе профессия повара
считается ключевой. Эта профессия занимает 17 место в ТОП-50 наиболее
востребованных на рынке труда, которые требуют среднего профессионального
образования. Добиться профессионального успеха повару-кондитеру помогает
наличие таких личностных качеств, как обоняние, вкусовое и цветовое восприятие,
хороший глазомер, изысканный вкус, фантазия, склонность к творчеству, физическая
выносливость. Квалифицированный повар, кондитер может найти работу на
предприятиях, занимающихся изготовлением и продажей готовых блюд и
полуфабрикатов (фабрики-кухни, комбинаты полуфабрикатов, кулинарные цеха
крупных супермаркетов, магазины-кулинарии).

Работа повара-кондитера проходит в помещениях с условиями высокихУсловия и
характер

труда

температур и повышенной влажности. Рабочее место повара-кондитера
состоит из секционных модулированных производственных столов с
охлаждаемой горкой и вмонтированными ванными, плит, жарочных

шкафов, передвижных стеллажей и холодильных установок.

Должен
знать

Требования охраны труда, пожарной безопасности и производственной
санитарии в организации питания. Правила безопасной эксплуатации и ухода оборудования, инвентаря,
инструментов и посуды. Ассортимент, требования к качеству, условиям и срокам хранения виды сырья,
рецептуры правила и условия хранения продуктов правила оформления и подготовки к реализации блюд,
кулинарных изделий, закусок. правила составления меню, разработки рецептур, составления заявок на
продукты, правила сервировки стола и правила подачи блюд, кулинарных изделий и закусок

Иметь навык владения работы с инструментом, инвентарем, технологическим оборудованием
Должен уметь:

работать со Сборником рецептур для создания новых блюд, оформлять и подавать готовые блюда,
сервировать стол.

Медицинские
противопоказания

заболевания органов дыхания (туберкулез, хроническая пневмония, астма и др),
сердечно - сосудистой системы (гипертония, пороки сердца и др), опорно -
двигательного аппарата (деформации позвоночника, хронический ревматизм и
др), нервной системы (обмороки, неврозы и др), кожи с локализацией на кистях
рук (дерматиты, экзема и др), органов слуха.

Требования к личностным качествам
родственные профессииспециалиста:

физическая выносливость, внимательность,
аккуратность, хороший вкус, творческая

воображение, наблюдательность и
доброжелательность,

пекарь, бариста, сомелье, шоколатье,
мясник, бармен, изготовитель мясных

полуфабрикатов
Готовы?



штукатур, маляр строительный
Штукатур-маляр – рабочий, выполняющий отделочные работы
фасадов зданий и помещений (выравнивание поверхностей,
окраска, облицовка плиткой) при строительстве и ремонте.
Основные виды деятельности штукатура-маляра связаны с
выполнением технологических операций по отделке зданий и
помещений.

Работает в помещении, так и на открытом воздухе. В условиях 
шума и вибрации.

Условия и
характер

труда Пользуются специальными строительными приспособлениями (леса 
лестницы, люки)

Должен
знать

Виды основных материалов, применяемых при производстве штукатурно-малярных
работ; наименование и назначение инструментов; способы приготовления
штукатурных и окрасочных составов; требования, предъявляемые к качеству работ;
способы подготовки различных поверхностей под отделочные работы; способы
раскроя обоев и приготовления клея; способы нанесения растворов и правила
обращения с ними.

Должен уметь:
выполнять работы по оштукатуриванию, окрашиванию, оклеиванию и ремонту
поверхностей с помощью различных приспособлений. Выполнять отделку откосов,
готовить декоративные растворы, выполнять работы по пакетному раскрою обоев
на станке и обрезке кромок обоев на обоерезальной машине.

Медицинские
противопоказания

нарушение функций опорно-двигательного аппарата, заболевания
конечностей (ограничивающие диапазон движений), болезни
легких, аллергии, нарушение слуха и зрения

Требования к личностным качествам
специалиста:

родственные профессии
внимательность, аккуратность, умение

управлять собой, дисциплинированность,
личная организованность и ответственность.

Бетонщик, каменщик, строитель,
художник-оформитель

Готовы?



Слесарь по ремонту
автомобилей

Слесарь по ремонту автомобилей – это рабочий, который занимается сборкой и
починкой металлических изделий, деталей автомобильной техники, техническим 
обслуживанием и ремонтом автотранспортных средств, проведением
контроля технического состояния автомобиля. Слесарь по ремонту автомобилей
использует в своей работе специальное оборудование и ручные инструменты.
Как правило действует самостоятельно и принимает решения в рамках поставленных
задач.
Слесарь несет повышенную материальную ответственность за дорогостоящие детали 
импортных автомобилей.

Условия и
характер

труда

Слесари работают как в помещении (ремонтные предприятия, сервисные
автомастерские), так и на открытом воздухе. Рабочая поза стоя, либо лежа
под автомобилем.

Должен
знать

Конструктивные особенности автомобилей, их электрические и монтажные схемы.
Основные виды, свойства и правила использования электротехнических и
изоляционных материалов; свойства обрабатываемых металлов; технические
условия на ремонту, сборке, испытанию; устройство и технологию ремонта
автомобилей различных марок. Правила эксплуатации используемого
оборудования; методы выявления и способы устранения дефектов, порядок
оформления документации.

Должен уметь:
производить осмотр и диагностику состояния агрегатов автомобиля, пользоваться
слесарным и специальным инструментом, приспособлениями и приборами,
проводить контрольные, крепежные, регулировочные, сборочно-разборочные
операции.

Медицинские
противопоказания тяжелые заболевания сердечно-сосудистой и дыхательной

систем, опорно-двигательного аппарата, аллергические
заболевания, выраженные дефекты зрения и слуха, серьезные
нервно-психические расстройства.

Требования к личностным качествам
специалиста:

эмоциональная стабильность, 
исполнительность, аккуратность,

систематичность в работе,
дисциплинированность, терпеливость,

ответственность

родственные профессии

Автослесарь, слесарь по ремонту машин и
оборудования, механик по ремонту оборудования,

автомеханикГотовы?



IT Специалист
Специалист по информационным системам создает программные
продукты, проектирует и разрабатывает информационные системы,
осуществляет интеграцию программных модулей. Сопровождает
информационные системы, соадминистрирует базы данных и серверов.
Основная цель профессиональной деятельности: создание
(модификация) и сопровождение информационных систем (IT), для
автоматизации бизнес-процессов.
IT специалисты могут работать самостоятельно (на дому) или в коллективе (IT
компании). По характеру труда профессия –специалиста связана с анализом,
планированием,
нестандартных

управлением,
решений. Профессия

конструированием и принятием
эрудиции,требует высокой

оригинальности мышления, стремления к развитию и постоянному обучению.
На сегодняшний день профессия IT специалиста одна из самых
востребованных. Специалисты данного профиля необходимы на каждом
предприятии.

Условия и
характер

труда

Программист работает нормально-бытовых условиях
(хорошо освещенных вентилируемых помещениях).

Рабочее положение – сидя за компьютером. Специальной
одежды не требуется Должен

знать

Основы методов программирования и применение
вычислительной техники при разработке информации, правила

эксплуатации, языки программирования, технологию
автоматизированной обработки информации

Медицинские
противопоказания

Заболевания, сопровождающиеся расстройствами сознания.
Психические заболевания с тяжелыми, стойкими или часто

обостряющимися болезненными проявлениями. Миопия высокой
степени или осложненная близорукость.

Требования к личностным качествам
специалиста:

логическое мышление, аналитический
склад ума, высокий уровень развития

концентрации, высокий уровень развития
технических способностей,

Профессии IT сферы

математические способности, развитое
воображение.

программист, web дизайнер, системный
администратор, тестировщик, геймдизайнер,

специалист по кибербезопастности

Готовы?



 

 

Готовы?

Должен
знать

Условия и
характер

труда

Специалист, создающий текстильные изделия различного вида с помощью
автоматических или полуавтоматических универсальных и специальных
машин. Работают на фабриках легкой промышленности, в ателье и салонах,
ремонтных мастерских, отделах тканей в магазинах и других заведениях, где
шьются различные изделия (одежда, белье, головные уборы, шторы, сумки,
чехлы и т.д.). В зависимости от специфики производства швеи могут работать
с тканями и трикотажем, кожей, мехом, войлоком и другими материалами. В
отличие от портных, швеи выполняют только операцию пошива, то есть
соединения между собой частей изготавливаемой одежды. И если более
универсальный работник в ремонтной мастерской может шить (ушивать,
перешивать) весь костюм, то швея-мотористка на фабрике отвечает только за
одну операцию, например, пришивает рукав рубашки. Такой подход
обеспечивает высокую производительность труда. Чтобы стать швеей, нет
необходимости в высшем образовании. Чаще всего на эту профессию учат в
средних специальных учебных заведениях или училищах по специальностям
"оператор швейного оборудования" или "оператор вязально-швейного
оборудования". Они имеются в каждом регионе.

1 .1 .

2 .2 .

3 .3 .

4 .4 .

швея

        Ассортимент швейных изделий, швейных материалов и их свойства, устройство и
назначение швейного оборудования, требования безопасности и организации труда,
терминологию ручных, машинных и влажно-тепловых работ, способы и приемы выполнения
машинных, ручных, влажно - тепловых работ и требования к их качеству
                                                      Должен уметь:
выполнять на машинах или вручную подготовительные, простейшие или сложные операции
по пошиву изделий из различных материалов. Следить за контролем качества кроя,
соответствием фурнитуры цвету и назначению изделия. Регулировать натяжение нити и
частоту строчки. Устраняет мелкие неполадки в работе обслуживаемых машин. 

 

 
 
 

Требования к личностным качествам
специалиста: 

  аккуратность, усидчивость, хороший  глазомер,
способность длительное время выполнять
однообразную работу, художественный и

эстетический вкус.
 
 
 
 
 

Медицинские
противопоказания

Психические заболевания, ревматизм,
хронические заболевания бронхолегочной
системы.

родственные профессии

 

Работает в помещениях. В условиях шума и вибрации от работающего
оборудования, загрязнения воздуха водяными парами и частичками

текстильных волокон, нагрузка на глаза, вероятность травматизма. Рабочие
позы – сидя или стоя.

Вышивальщица, закройщик,
портной, технолог-конструктор


