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PRO_КАРЬЕРУ
ЗА ДЕЛО! 

КУДА ПОСТУПИТЬ? КОЛЛЕДЖИ И ТЕХНИКУМЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

КАК ОТКРЫТЬ СВОЕ ДЕЛО?

ПРИСТУПАЕМ К ПОИСКУ РАБОТЫ

Рынок труда говорит нам, что 
большинство  этих ребят не смогут найти 

себе работу по специальности. 
Куда же они пойдут работать?  

Зачем учиться столько лет, чтобы потом  
устроиться работать не  по специальности? 

Гид по выбору карьеры 
поможет мне определиться 

с будущим призванием!

НЕТ, ТАКОЙ ПУТЬ  

НЕ ДЛЯ МЕНЯ!

Я хочу выбрать такую специальность, 

которая будет соответствовать моим  

личным качествам, а самое главное –  

на нее должен быть спрос.  

Я хотела бы узнать, какие профессии  

востребованы в Хабаровском крае?  

Как не ошибиться в выборе?  

И куда пойти работать?

Привет! Меня зовут Аня. В следующем году 

я оканчиваю учебу в школе. Я часто думаю 

о том, кем мне стать?  

Какую профессию мне выбрать?  

Некоторые мои друзья уже определились. 

Кто-то хочет стать юристом, кто-то 

менеджером и даже банкиром…  

Интересно, смогут ли они все устроиться 

на работу? 
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ВВЕДЕНИЕ

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

1. Рост конкурентоспособности на основе новой индустриализации, 
модернизации и инноваций
2. Создание и модернизация институтов, стимулирующих развитие инновационно 
ёмкой, инвестиционно активной экономики и предпринимательской среды
3. Создание комфортного пространства для жизни и экономической 
деятельности
4. Накопление человеческого капитала на основе формирования комфортной 
социальной среды

ПРОЕКТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ПЕРЕДОВАЯ ДОСТУПНАЯ МЕДИЦИНА
Информатизация здравоохранения и 
развитие телемедицины

ОБРАЗОВАНИЕ 5.0. 
Непрерывное инженерное образование, 
дуальное дистанционное образование

РАБОЧИЕ КАДРЫ  
ДЛЯ ПЕРЕДОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

Реализация образовательных программ 
ТОП-50, развитие МЦК в соответствии с 
национальными стандартами, организация 
чемпионатов WorldSkills

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА
Цифровая интеграция коммуникаций  
в госуправлении, предоставлении госуслуг

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ – 
ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
Локализация авиакосмического кластера, 
линейка непрерывного образования, новое 
качество жизни

ЮЖНЫЙ АГРАРНО- 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

Эффективное компактное производство 
на территории отдельных муниципальных 
районов Хабаровска, переход к устойчивому 
земледелию

СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ –  
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОРТ

Конкурентная портовая инфраструктура и 
морская логистика

НИКОЛАЕВСК-НА-АМУРЕ – РАЗВИТИЕ 
ПРИБРЕЖНЫХ СПЕЦИАЛИЗАЦИЙ

Комплексная переработка древесины и рыбы, 
воссоздание базы комплексного судоремонта

НОВЫЕ ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ НИШИ

Авионика, авиационные композитные материалы, металлообработка, термическая и 
химическая обработка поверхностей, монтаж и сборка узлов и агрегатов, расширение 
модификаций гражданских самолетов

Сложные морские суда, морская 
техника, крупнотоннажные суда 
усиленного ледового класса, 
научно-исследовательские суда, 
суда с динамическими принципами 
поддержания – глиссеры, на воздушной 
подушке, экранопланы

Навигационные приборы судостроения, 
детали и сборочные узлы для 
авиатехники и оптикоэлектронных 
приборов, медицинская диагностическая 
аппаратура, средства лазерной локации

Синтез с судостроительной, 
металлообрабатывающей 
промышленностью, выпуск беспилотных 
авиатранспортных средств

Оборудование для дистанционной 
медицины, измерительная и 
диагностическая аппаратура, 
медицинские инструменты, средства 
фиксации и протезирования, материалы 
для имплантационной хирургии

Целлюлоза, пеллеты, строганые и плитные 
материалы, клееные конструкции, 
столярные изделия

Высокотехнологичные фармацевтические 
субстанции, замещение импортных 
лекарственных средств отечественными, 
новые технологии и инновационные 
продукты, эксплуатация недревесных 
лесных ресурсов, развитие целевых 
насаждений ценных видов растений

СУДОСТРОЕНИЕ

РОБОТОТЕХНИКА

ПРИБОРОСТРОЕНИЕ  
И СРЕДСТВА АВТОМАТИКИ

МЕДИЦИНСКОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ  
И ИНСТРУМЕНТЫ

ПРОИЗВОДСТВО  
НА БАЗЕ ДЕРЕВООБРАБОТКИ

ФАРМАЦЕВТИКА  
И БИОТЕХНОЛОГИИ

НОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВА НА БАЗЕ АВИАСТРОЕНИЯ

СТРАТЕГИЯ 2030
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ПОТРЕБНОСТЬ ЭКОНОМИКИ КРАЯ  
В ВЫПУСКНИКАХ КОЛЛЕДЖЕЙ И ТЕХНИКУМОВ

всего по краю:

ЕЖЕГОДНАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ  
В ВЫПУСКНИКАХ КОЛЛЕДЖЕЙ И ТЕХНИКУМОВ

2019–2022 

Инженерное дело, технологии 
и технические науки

Сельское хозяйство  
и сельскохозяйственные науки

Науки об обществе

Гуманитарные науки

Искусство и культура

Математические  
и естественные науки

Здравоохранение  
и медицинские науки

Образование  
и педагогические науки

968519897

736 659

13404850

86 127

179379

390

1870

1437

квалифицированные 
рабочие, 
служащие

специалисты 
среднего 
звена

Я и не думала, что  

в крае такая большая  

потребность  

в специалистах!

* Перечень востребованных профессий и специальностей составлен на основании:
 – Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ №831 от 02.11.2015 «Об утверждении списка 50 наиболее 
востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования»;
 – Распоряжения Министерства образования и науки Хабаровского края №398 от 24.03.2017 «Об утверждении Регионального 
перечня профессий и специальностей срелднего профессионального образования наиболее востребованных,  
новых и перспективных в Хабаровском крае на 2017–2020 годы»
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РАЗБИРАЕМСЯ В СЕБЕ

КАКИЕ ПРЕДМЕТЫ ВАМ НРАВЯТСЯ? 

Какие уроки в школе вы посещаете с удовольствием? 
Что вам легче всего дается? Как можно повысить 
успеваемость по любым предметам?

ЧЕМ ВЫ УВЛЕКАЕТЕСЬ?

Может быть, вы занимаетесь спортом? 
Составьте список своих увлечений и 
интересов и подумайте, как они могут вам 
пригодиться в профессиональной жизни. 
Работодателей интересуют ваши увлечения 
за рамками учебной программы

ЧТО ВАС МОТИВИРУЕТ?

Что для вас важнее всего в жизни? Слава, 
социальный статус, достаток, свобода, 
возможность приносить пользу обществу? 
Мечтаете ли вы достигать все больших высот и 
преодолевать трудности или же хотите обеспечить 
себе спокойную, комфортную жизнь?

ЧТО ЕЩЕ ВАЖНО УЧЕСТЬ?

Сколько стоит обучение по выбранной 
вами специализации? Есть ли у вас какие-то 
хронические заболевания или ограничения 
по здоровью, которые могут иметь значение 
при выборе профессии? Хотите ли вы учиться в 
определённом районе края, готовы ли  
к переезду? 

КАКОВЫ ВАШИ ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА?

Приобрести нужные навыки в выбранной профессии 
возможно, а вот изменить себя и свой склад характера 
гораздо сложнее. Попробуйте определить, что вы 
за человек; спросите близких, что они думают о вас, 
о ваших способностях. Выбрав профессию по душе, 
соответствующую вашему внутреннему складу, вы будете 
лучше работать и получать удовольствие от своего дела

ЧТО ВЫ УМЕЕТЕ?

Учитесь ли вы в школе или имеете опыт работы, вы уже 
проявили какие-то навыки? Например, вы разбираетесь 
в компьютерах, умеете решать нестандартные задачи 
или что-то мастерить.  
А может быть, у вас есть творческие способности или 
дар убеждения?

У каждого из нас свой характер, свои интересы, умения и ценности. Чтобы выбрать дело по 
душе, для начала нужно понять себя: определить не только свои интересы, но и навыки, личные 
качества, черты характера, мотивацию. Это поможет спланировать обучение и практику, а 
впоследствии составить хорошее резюме и принимать взвешенные решения относительно 
профессионального роста 

КАК ПОНЯТЬ СЕБЯ

ТЕСТ ЙОВАЙШИ  
НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ПРЕДПОЧТЕНИЙ

«КАРТА ИНТЕРЕСОВ», ТЕСТ 
НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВАШИХ 
ВЕДУЩИХ ИНТЕРЕСОВ
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ВВЕДЕНИЕ. КАК ПОСТУПИТЬ В КОЛЛЕДЖ

СТАНЬ ПРОФЕССИОНАЛОМ!  ПОСТУПАЙ             В КОЛЛЕДЖ!  СОЗДАЙ СВОЕ БУДУЩЕЕ!

СКОЛЬКО В КРАЕ  
КОЛЛЕДЖЕЙ?

30 
организаций среднего 
профессионального образования

200 
профессий и специальностей

КАКИЕ ФОМЫ ОБУЧЕНИЯ?

Очная           Очно-заочная         Заочная

СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ 
НУЖНО ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ?

от 1 года 10 месяцев

до 4 лет 10 месяцев

КАК  
ВЫБРАТЬ 
КОЛЛЕДЖ? 

Перечень профессий  
        и специальностей 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОСТУПЛЕНИЯ

• Возможность обучения на бюджетной 
основе
• Выплата академических и социальных 
стипендий
• При обучении рабочим профессиям – 
бесплатное питание
• Предоставление мест в общежитиях 
для иногородних
• Участие в движении WorldSkills

КОГДА НАЧИНАЕТСЯ  
ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ?

• Прием заявлений на очную форму 
обучения, при наличии свободных мест 
прием документов продлевается  
до 25 ноября

ДО 
1 МАРТА 

ДО 
1 ИЮНЯ 

ДО 
15 АВГУСТА

• Публикация правил приема и 
требований к абитуриентам 
• Объявление перечня 
профессий (специальностей) и 
формы обучения

•  Объявление количества 
бюджетных мест 
•  Правила подачи и 
рассмотрения апелляций

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ?

Заявление о приеме на обучение
   Документ об образовании
       Паспорт
              Медицинская справка
                    Фотографии 3х4

АТЛАС ПРОФЕССИЙ
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МАСТЕР ОТДЕЛОЧНЫХ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ  
И ДЕКОРАТИВНЫХ 
РАБОТ
О ПРОФЕССИИ

Мастер отделочных строительных и декоративных работ 
выполняет наружные и внутренние штукатурные, малярные, 
облицовочные работы, организует работы по устройству 
ограждающих конструкций при производстве, ремонт и 
реконструкцию зданий и сооружений. Выполнение наружных 
и внутренних штукатурных, малярных, облицовочных, 
мозаичных и декоративных работ, устройство ограждающих 
конструкций при производстве, ремонте и реконструкции 
зданий и сооружений. Специалист работает на территории 
строительства жилищных, производственных, а также 
гражданских объектов

от 20 000 р.

до 80 000 р. и выше

ГДЕ УЧИТЬСЯ
•  Хабаровский промышленно-экономический 
техникум 
•  Комсомольский-на-Амуре колледж технологий и 
сервиса

ГДЕ РАБОТАТЬ
•  Дальтрансстрой
•  ПСК Гранит Строй
•  Домостроительный завод
•  Дальметаллургстрой
•  Альянс-Стройиндустрия
•  Академресурс
•  Жилищно-строительная компания

В ОБЩИХ ЧЕРТАХ

СФЕРА ИНТЕРЕСОВ

ГРАФИК

ТРУДНОСТИ

Инженерное дело; Технологии 
проектирования; Строительство

Нормированный, но рабочий день 
часто начинается рано. Над отдельными 
проектами придется трудиться 
сверхурочно

Работа физически затратная, требует сил 
и выносливости. Важны координация и 
аккуратность

КАРЬЕРНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ВЫПУСКНИК
Улучшит карьерные перспективы – 
получение образования по данной 
специальности в колледже. Существует 
возможность начать карьеру с позиции 
стажера, что позволит получить еще больше 
опыта и навыков

МАЛЯР СТРОИТЕЛЬНЫЙ

МОНТАЖНИК КАРКАСНО-
ОБШИВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ОБЛИЦОВЩИК-МОЗАИЧНИК

ШТУКАТУР

ОБЛИЦОВЩИК 
СИНТЕТИЧЕСКИМИ 
МАТЕРИАЛАМИ

›

›

›

›

›

Строительный рабочий, который 
занимается производством 
малярных и обойных работ, 
подготовкой поверхностей под 
окрашивание и оклеивание

Занимается монтажом 
перегородок, подвесных 
потолков из гипсокартонных 
и гипсоволокнистых листов на 
металлических и деревянных 
каркасах

Строительный рабочий, который 
занимается устройством простых 
мозаичных покрытий и выполнением 
художественно-декоративных 
мозаичных покрытий по рисункам или 
эскизам художника

›
ОБЛИЦОВЩИК-
ПЛИТОЧНИК
Строительный рабочий, который 
занимается облицовкой поверхностей 
керамическими, бетонными плитками 
и каменными плитами наружных и 
внутренних поверхностей зданий и 
сооружений

Занимается устройством наливных 
бесшовных полов, полов из 
линолеума, релина, синтетических 
материалов, полимерных плиток, 
стандартных отделочных изделий 
и элементов индустриального 
изготовления, применяемых для 
облицовки поверхностей

Выполняет штукатурные работы: 
подготовка поверхностей под 
оштукатуривание, оштукатуривание 
поверхностей, ремонт 
оштукатуренных поверхностей

КАРТА НАВЫКОВ

Умение работать в команде, 
выполнять поставленные 
руководителем задачи

Креативность для создания 
декоративных элементов  
и уникальных оформлений

Хорошие математические навыки 
для снятия точных измерений и 
проведения расчетов

Гибкость и подвижность, 
чтобы адаптироваться к новым 
проектам и выезжать на объекты

›

ОТКРЫТЬ  
СВОЕ ДЕЛО

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

›

МАСТЕР ОТДЕЛОЧНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ  
И ДЕКОРАТИВНЫХ РАБОТ

ДОЛЖЕН УМЕТЬ ВЫПОЛНЯТЬ

•  штукатурные работы

•  монтаж каркасно-обшивочных конструкций

•  малярные работы

•  облицовочные работы плитками и плитами

•  облицовочные  работы с синтетическими 
материалами

•  мозаичные работы

МЕДИЦИНСКИЕ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Заболевания сердечно-сосудистой 
системы, опорно-двигательного 
аппарата, предрасположенность  
к простудным заболеваниям

Какая классная профессия!

И столько мест для 

трудоустройства!
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МАСТЕР ПО РЕМОНТУ 
И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

от 20 000 р.

до 50 000 р. и выше

О ПРОФЕССИИ
Поддержание рабочего состояния оборудования систем 
водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-
коммунального хозяйства, также в обязанности специалиста входит 
поддержание рабочего состояния силовых и слаботочных систем 
зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей 
объектов жилищно-коммунального хозяйства. Работа предполагает 
использование разнообразного оборудования, от электроприборов  
до сварочных аппаратов

ГДЕ УЧИТЬСЯ

•  Комсомольский-на-Амуре судомеханический 
техникум имени Героя Советского Союза 
В.В. Орехова  
•  Солнечный промышленный техникум  
•  Хабаровский технический колледж

ГДЕ РАБОТАТЬ

•  Хабаровские энергетические системы
•  Шелеховский теплоэнергетический комплекс
•  Водоканал
•  Тепловые сети
•  ДВ-Союз

В ОБЩИХ ЧЕРТАХ

СФЕРА ИНТЕРЕСОВ

ГРАФИК

ТРУДНОСТИ

Инженерное дело; Технологии 
проектирования; Строительство; 
Математика; Информационные 
технологии

Нормированный, однако иногда 
приходится работать по выходным дням 
и по вечерам либо выезжать на срочные 
вызовы

Работая в этой сфере, необходимо 
прилагать много усилий и быть 
достаточно самоуверенным. Придется 
трудиться в нерабочее время, при 
любых погодных условиях. Требуется 
физическая выносливость и 
клиентоориентированность

КАРЬЕРНЫЕ ВОМОЖНОСТИ

ВЫПУСКНИК
Улучшит карьерные перспективы – 
получение образования по данной 
специальности в колледже. Существует 
возможность начать карьеру с позиции 
стажера, что позволит получить еще больше 
опыта и навыков

КАРТА НАВЫКОВ

Умение эффективно общаться как 
с заказчиками, так и с коллегами

Хорошие навыки анализа, чтобы 
четко следовать техническим 
чертежам и строительным 
планами

Уверенное владение ручными 
инструментами, в том числе 
электроприборами

Внимание к деталям, особенно 
при работе с газом и топливом, 
поскольку подобная работа 
связана с риском воспламенения

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК 
ПО ОСВЕЩЕНИЮ И 
ОСВЕТИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ

Рабочий в области эксплуатации, 
обслуживания и ремонта оборудования 
жилищно-коммунального хозяйства: 
санитарно-технических систем центрального 
отопления, водоснабжения, канализации и 
водостоков. Необходимо оставаться в курсе 
всех стандартов безопасности и технических 
новинок области. В зависимости от разряда 
имеет опредленный спектр работ

Специалист в сфере эксплуатации 
и ремонта оборудования жилищно-
коммунального хозяйства, который 
занимается обеспечением исправной 
работы освещения и осветительных 
сетей зданий. Получив квалификацию, 
можно брать дополнительные 
профессиональные курсы, чтобы 
углубить свои знания для повышения 
заработной платы. В зависимости от 
разряда имеет опредленный спектр 
работ

›

›

› МАСТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

ДОЛЖЕН УМЕТЬ
•  проводить техническое обслуживание оборудования систем 
водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-
коммунального хозяйства 
•  проводить плановый осмотр электросиловых, слаботочных и 
осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства 
•  выполнять техническое обслуживание электротехнического 
оборудования и электропроводок
•  выполнять профилактические работы, способствующие эффективной 
работе электросиловых, слаботочных и осветительных систем объектов 
жилищно-коммунального хозяйства 
•  проводить ремонтные и монтажные работы отдельных узлов системы 
освещения, силового и слаботочного оборудования объектов жилищно-
коммунального хозяйства и др.

ОТКРЫТЬ  
СВОЕ ДЕЛО

›

МЕДИЦИНСКИЕ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Сердечно-сосудистые заболевания, 
болезни опорно-двигательного аппарата, 
нарушение координации движений, 
аллергические заболевания
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›

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
СИСТЕМЫ 
И ПРОГРАММИРОВАНИЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

от 20 000 р.

до 100 000 р. и выше

О ПРОФЕССИИ
Информационные технологии сегодня лежат в основе работы 
любой организации, так что от состояния компьтерных 
систем напрямую зависит производительность всей 
компании. Специалист этой сферы планирует, анализирует, 
придумывает, разрабатывает, тестирует и обеспечивает 
поддержку разнообразных программных продуктов. 
Данная специальность – одна из самых востребованных 
и высокооплачиваемых в мире. Квалифицированный 
профессионал может специализироваться на компьютерных 
системах в любой сфере

ГДЕ УЧИТЬСЯ

•  Хабаровский колледж отраслевых технологий  
и сферы обслуживания
•  Комсомольский-на-Амуре колледж технологий  
и сервиса
•  Комсомольский-на-Амуре строительный 
колледж
•  Амурский политехнический техникум
•  Николаевский-на-Амуре промышленно-
гуманитарный техникум
•  Хабаровский промышленно-экономический 
техникум 
•  Хабаровский техникум техносферной 
безопасности и промышленных технологий
•  Ванинский межотраслевой колледж (Центр 
опережающей профессиональной подготовки)

ГДЕ РАБОТАТЬ

•  Компания Транстелеком
•  Ростелеком
•  Рэдком-Интернет
•  Первый Бит

В ОБЩИХ ЧЕРТАХ

СФЕРА ИНТЕРЕСОВ

ГРАФИК

ТРУДНОСТИ

IT; Информатика; Электроника и 
электротехника; Компьютерные 
сети; Математика; Инженерия; Новые 
технологии

Как правило, нормированный рабочий 
день. Иногда возникает необходимость 
работать сверхурочно, ездить на встречи 
с клиентами

Начинающим специалистам часто 
приходится выполнять рутинную работу. 
Необходимо постоянно быть в курсе 
новых технологий и развивать свои 
профессиональные навыки. Постоянная 
работа за компьютером

КАРЬЕРНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ВЫПУСКНИК
Улучшит карьерные перспективы – 
получение образования по данной 
специальности в колледже. Существует 
возможность начать карьеру с позиции 
стажера, что позволит получить еще больше 
опыта и навыков

ТЕСТИРОВЩИК,  
QA-ИНЖЕНЕР

РАЗРАБОТЧИК WEB  
И МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ 
ПРИЛОЖЕНИЙ

ПРОГРАММИСТ, РАЗРАБОТЧИК 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

СПЕЦИАЛИСТ ПО 
ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ

СПЕЦИАЛИСТ ПО 
ИНФОРМАЦИОННЫМ 
РЕСУРСАМ

›

›

›

›

Специалист, который занимается 
тестированием программного 
обеспечения (ПО) с целью 
выявления ошибок в его работе и 
их последующего исправления

Сочетают в своей работе дизайнерские 
и технические знания для проведения 
исследований, анализа, оценки, 
проектирования, программирования  
ми изменения веб-сайтов и приложений, 
объединяющих текстовые, графические, 
мультипликационные, изобразительные, 
звуковые и видеоматериалы и др.

Специалист, занимающийся разработкой 
алгоритмов и программ на основе 
математических моделей. Условно 
программистов можно разделить на три 
категории: прикладной программист, 
системный программист, web-программист

›
АДМИНИСТРАТОР БАЗ ДАННЫХ
Администратор базы данных занимается 
проектированием и налаживанием работы базы 
данных, следит за корректностью и безопасностью ее 
эксплуатации пользователями. Он должен обеспечить 
бесперебойную работу сервера и доступ пользователей 
к нужной информации

Специалист, который занимается 
распространением информации, 
рекламой товаров и услуг, 
информационной поддержкой бизнес-
процессов организаций, повышением 
эффективности коммуникаций 
с потребителями продукции и 
развитием электронной коммерции

Специалист широкого профиля, принимающий 
участие в создании и эксплуатации 
информационных систем, автоматизирующих 
задачи организационного управления 
коммерческих предприятий и бюджетных 
учреждений

КАРТА НАВЫКОВ
Умение работать в команде, 
выполнять поставленные 
руководителем  
и заказчиком задачи

Применение технических навыков 
и логического подхода для 
эффективного решения проблем

Глубокие познания и интерес к 
широкому кругу программного 
обеспечения, оборудования и 
устройству сетей

Сильные коммуникативные 
навыки, чтобы понимать суть 
проблем и эффективно их решать

Внимание к деталям и терпение при 
написании программного кода для 
тестирования и изменения систем

›
›

ОТКРЫТЬ  
СВОЕ ДЕЛО

МЕДИЦИНСКИЕ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Плохой слух, зрение, нервно-
психические заболевания, 
инфекционные заболевания

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ  
И ПРОГРАММИРОВАНИЕ

ДОЛЖЕН УМЕТЬ

•    устанавливать, настраивать, эксплуатировать 
и обслуживать технические и программно-
аппаратные средства компьютерных сетей
•    осуществлять выбор технологии, 
инструментальных средств и средств 
вычислительной техники при организации 
процесса разработки и исследования объектов 
профессиональной деятельности
•    контролировать соответствие 
разрабатываемых проектов и технической 
документации стандартам, техническим 
условиям и другим нормативным документам
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ 
СИСТЕМ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

от 25 000 р.

до 100 000 р. и выше

О ПРОФЕССИИ

Специалист этой сферы прекрасно разбирается в оборудовании, 
программном обеспечении, сетевой архитектуре и предотвращает 
угрозы безопасности информации, выявляя и устраняя уязвимые 
места в программах и компьютерных системах организации. 
Студенты и выпускники этой специализации имеют возможность 
пройти практику или трудоустроиться в ведущих компаниях края, 
занимающихся практической и научной деятельностью в области 
информационной безопасности

ГДЕ УЧИТЬСЯ

•  Хабаровский промышленно-экономический 
техникум 
•  Хабаровский техникум техносферной 
безопасности и промышленных технологий
•  Советско-Гаванский промышленно-
технологический техникум

ГДЕ РАБОТАТЬ

•  Восточный Экспресс Банк
•  Сбербанк
•  Хабаровский Аэропорт
•  Научно-производственное предприятие «Гамма»
•  ЗащитаИнфорТранс
•  Дальневосточный учебно-научный центр по 
информационной безопасности
•  МегаФон Ритейл

В ОБЩИХ ЧЕРТАХ

СФЕРА ИНТЕРЕСОВ

ГРАФИК

ТРУДНОСТИ

IT; Информатика; Разработка ПО; 
Компьютерные сети; Структура 
баз данных; Математика; 
Юриспруденция

Нормированный рабочий день, но при 
возникновении угрозы необходимо 
работать сверхурочно

Специалист должен быть в курсе 
новейших разработок, технологий 
и угроз. Очень высокий уровень 
ответственности

КАРЬЕРНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ВЫПУСКНИК
Улучшит карьерные перспективы – 
получение образования по данной 
специальности в колледже. Существует 
возможность начать карьеру с позиции 
стажера, что позволит получить еще больше 
опыта и навыков

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ

ДОЛЖЕН УМЕТЬ
•    осуществлять комплектование, конфигурирование, настройку 
подсистем безопасности автоматизированных систем 
•    организовывать и конфигурировать компьютерные сети,  
работать с протоколами разных уровней
•    устанавливать и настраивать параметры современных сетевых 
протоколов, проводить монтаж компьютерных сетей
•    осуществлять диагностику компьютерных сетей, устранять 
неисправности компьютерных сетей
•    диагностировать, устранять отказы и обеспечивать 
работоспособность программно-аппаратных средств обеспечения 
информационной безопасности и др.

СПЕЦИАЛИСТ (ИНЖЕНЕР) 
ПО ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ

ТЕХНИК ПО ЗАЩИТЕ 
ИНФОРМАЦИИ

Главная задача специалиста –  
предотвращение утечки 
информации ограниченного 
доступа по техническим 
каналам в результате 
несанкционированного доступа 
к информации и специальных 
воздействий на информацию 
(носители информации) в целях 
ее добывания, уничтожения, 
искажения и блокирования доступа 
к ней. Специалист изобретает 
и совершенствует системы, 
обеспечивающие сохранность 
информации разных уровней:  
от коммерческой до военной тайны

Техник по защите информации –  
это специалист, который 
занимается обеспечением 
информационной 
безопасности предприятия 
и его информационной 
инфраструктуры, техническим 
обслуживанием средств защиты 
информации

›

›

›

КАРТА НАВЫКОВ

Способность быстро реагировать 
на угрозы безопасности, чтобы 
предотвратить возможный ущерб

Хорошее знание различных 
языков программирования, 
сетевых технологий и 
проблемных зон

Внимание к деталям, чтобы выявлять 
попытки мошенничества и уязвимые 
области

Логические и аналитические 
навыки, чтобы понимать, как 
взаимодействуют системы

Креативное мышление, чтобы 
определить возможные пути 
атаки на систему

›

ОТКРЫТЬ  
СВОЕ ДЕЛО

МЕДИЦИНСКИЕ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Заболевания опорно-двигательного 
аппарата, ограничения двигательных 
функций рук, некорректируемые 
нарушения зрения и слуха
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МАШИНОСТРОЕНИЕ

СВАРЩИК 
(РУЧНОЙ И ЧАСТИЧНО 
МЕХАНИЗИРОВАННОЙ 
СВАРКИ (НАПЛАВКИ)

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

от 25 000 р.

до 90 000 р. и выше

О ПРОФЕССИИ

Специалист является широко востребованным практически во 
всех отраслях экономики. С применением сварки создаются 
многочисленные сложные  металлоконструкции, серийные 
машины. Помимо этого, такой вид деятельности используется 
при изготовлении и прокладке трубопроводов, установке 
технологического оборудования, на сварку приходится 
четвертая часть всех строительно-монтажных работ. 
Преимущества профессии в том, что всегда есть высокий 
спрос на квалифицированных специалистов, разнообразие 
специализаций в рамках профессии, возможность выбора 
наиболее подходящей, интересной работы

ГДЕ УЧИТЬСЯ

•  Губернаторский авиастроительный колледж 
г. Комсомольска-на-Амуре (Межрегиональный 
центр компетенций)
•  Советско-Гаванский промышленно-
технологический техникум
•  Хорский агропромышленный техникум
•  Комсомольский-на-Амуре судомеханический 
техникум имени Героя Советского Союза  
В.В. Орехова
•  Хабаровский технический колледж
•  Хабаровский техникум городской инфраструктуры 
и промышленного производства
•  Комсомольский-на-Амуре лесопромышленный 
техникум
•  Николаевский-на-Амуре промышленно-
гуманитарный техникум

ГДЕ РАБОТАТЬ

•  Торэкс-Хабаровск
•  Амурский гидрометаллургический комбинат  
•  Хабаровский металлопрокатный завод
•  Газпром газораспределение Дальний Восток
•  Амур Машинери
•  ВаниноТрансУголь

КАРЬЕРНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ВЫПУСКНИК
Улучшит карьерные перспективы – 
получение образования по данной 
специальности в колледже. Существует 
возможность начать карьеру с позиции 
стажера, что позволит получить еще больше 
опыта и навыков

СВАРЩИК РУЧНОЙ ДУГОВОЙ 
СВАРКИ ПЛАВЯЩИМСЯ 
ПОКРЫТЫМ ЭЛЕКТРОДОМ

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

Ручная дуговая сварка покрытым 
электродом – это способ сварки 
плавлением, при котором 
дуга горит между плавящимся 
металлическим электродом и 
сварочной ванной, поверхность 
которой защищается от воздуха за 
счет расплавления электродного 
покрытия. Подача электрода в ванну 
и его перемещение вдоль стыка 
производится сварщиком вручную. 
В зависимости от разряда сварщик 
ручной дуговой сварки плавящимся 
покрытым электродом может 
выполнять простые или более 
сложные работы

Специалист, который осуществляет 
сварку различных изделий из 
металла: узлов металлоконструкций, 
трубопровода, деталей машин и 
механизмов. Круг работ зависит от 
разряда

›

›

›

КАРТА НАВЫКОВ

Внимание к деталям, особенно 
при работе с газом и топливом, 
поскольку подобная работа 
связана с риском воспламенения

Серьезные аналитические 
навыки, чтобы понимать сложные 
технические проблемы

Новаторство и креативность для 
создания деталей и оборудования, 
отвечающих запросам клиентов

В ОБЩИХ ЧЕРТАХ

СФЕРА ИНТЕРЕСОВ

ГРАФИК

ТРУДНОСТИ

Электросварочное и 
газосварочное оборудование; 
Электрооборудование; Физика; 
Математика; Инженерное дело

Нормированный, однако иногда 
приходится работать вечерами  
и в выходные дни

Работа может проходить на 
захламленных и грязных площадках. 
Необходимо быть в курсе постоянно 
изменяющихся норм и правил

ГАЗОРЕЗЧИК
Выполняет работы по 
газоэлектрической и 
кислородной резке металлов, 
различных деталей из 
сплавов и цветных металлов. 
В зависимости от разряда 
газорезчик может выполнять 
простые или более сложные 
работы

›

Уверенное владение ручными 
инструментами, в том числе 
электроприборами

› ОТКРЫТЬ  
СВОЕ ДЕЛО

МЕДИЦИНСКИЕ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Нарушение координации движений, 
нервные и психические заболевания, 
плохое зрение и слух, аллергические 
заболевания

СВАРЩИК (РУЧНОЙ И ЧАСТИЧНО 
МЕХАНИЗИРОВАННОЙ СВАРКИ (НАПЛАВКИ)

ДОЛЖЕН УМЕТЬ 
•    читать рабочие чертежи сварных конструкций 
•    выбирать рациональный способ сборки и сварки 
конструкции, оптимальную технологию соединения 
или обработки конкретной конструкции или материала 
•    рассчитывать нормы расхода основных и сварочных 
материалов для изготовления сварного узла или 
конструкции 
•    проводить испытания сварных швов и др.
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МАШИНОСТРОЕНИЕ

ОПЕРАТОР СТАНКОВ 
С ПРОГРАММНЫМ 
УПРАВЛЕНИЕМ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

от 30 000 р.

до 80 000 р. и выше

О ПРОФЕССИИ
На сегодняшний день ни одно современное производство, 
связанное с металлообработкой, не может обойтись без оператора 
станков с программным управлением, специалиста, который умеет 
контролировать и направлять работу всего процесса. По заданной 
программе станок выполняет нужную последовательность операций, 
а обслуживает этот станок оператор, который выполняет функции 
по контролю обработки различных элементов и деталей. Чтобы 
работать в соответствии с квалификацией, необходимо регулярно 
проходить специальные курсы повышения квалификации. Согласно 
установленным правилам, новый разряд присваивается постепенно 

ГДЕ УЧИТЬСЯ

•  Губернаторский авиастроительный колледж 
г. Комсомольска-на-Амуре (Межрегиональный 
центр компетенций) 
•  Хабаровский техникум техносферной 
безопасности и промышленных технологий
•  Амурский политехнический техникум

ГДЕ РАБОТАТЬ

•  Мебельная компания «Династия»
•  Амурский судостроительный завод
•  Филиал ПАО «Компания «Сухой»  
«КнААЗ им. Ю.А. Гагарина»
•  Группа Компаний «Мастер Билл»

КАРЬЕРНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ВЫПУСКНИК
Улучшит карьерные перспективы – получение 
образования по данной специальности в 
колледже. Существует возможность начать 
карьеру с позиции стажера, что позволит 
получить еще больше опыта и навыков

ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 

ДОЛЖЕН  УМЕТЬ 
•    рассчитывать режимы обработки деталей из различных 
материалов
•    составлять технологический процесс обработки деталей, 
изделий
•    выверять размеры деталей при помощи измерительных 
инструментов
•    выполнять обработку деталей из разных материалов на 
различных станках
•    выполнять обслуживание многоцелевых станков 
с числовым программным управлением (ЧПУ) и 
манипуляторов (роботов) для механической подачи 
заготовок на рабочее место и др.

В ОБЩИХ ЧЕРТАХ

СФЕРА ИНТЕРЕСОВ

ГРАФИК

ТРУДНОСТИ

Математика; Геометрия; 
Физика; Электротехника; 
Технические чертежи; AutoCAD; 
Информационные технологии

Нормированный, однако иногда 
приходится трудиться сверхурочно, 
чтобы уложиться в установленные сроки

Оборудование имеет довольно 
сложное устройство, поэтому его 
настройка и поиск возможных 
неисправностей –задачи сложные, 
требующие технического мышления и 
сообразительности

КАРТА НАВЫКОВ

Отличные математические навыки, 
чтобы делать точные измерения

Умение сохранять концентрацию 
в стрессовой ситуации и быстро 
принимать решения

Внимание к деталям для составления 
правильных чертежей и точных 
спецификаций

Хорошие технические знания 
и логический, аналитический 
подход к появляющимся задачам

Необходимо иметь техническое 
мышление и пространственное 
воображение

 ОЧЕВИДНЫЕ ПЛЮСЫ ПРОФЕССИИ:
• достойная заработная плата

• официальное трудоустройство и полный 
соцпакет

• возможность карьерного роста на 
предприятии

›

Ого!  

Как, оказывается, важно 

развивать свои навыки 

и личные качества!

МЕДИЦИНСКИЕ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Болезни органов зрения, заболевания 
конечностей, ограничивающие диапазон 
движений, нарушение функций опорно-
двигательного аппарата
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МАШИНОСТРОЕНИЕ

ТОКАРЬ НА СТАНКАХ 
С ЧИСЛОВЫМ 
ПРОГРАММНЫМ 
УПРАВЛЕНИЕМ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

от 30 000 р.

до 100 000 р. и выше

О ПРОФЕССИИ

Труд токаря – сложная, творческая и ответственная работа. Токарь на 
станках с числовым программным управлением (ЧПУ) может из куска 
материала создать точное, прочное и полезное изделие. Главная задача 
токаря с ЧПУ – обработка заготовок, осуществляется посредством 
управляющей программы. Если в универсальном станке движение 
рабочих органов осуществляется при помощи рукояток, то в станке  
с ЧПУ работу контролирует числовое программное управление. Токарь 
с ЧПУ – это очень востребованная производственная профессия. 
Специалистов, даже с небольшим опытом, с удовольствием приглашают 
на предприятия и производства. Как правило, токари востребованы 
в отраслях машиностроения, самолетостроения, судостроения, 
ремонтных мастерских, цехах при автопарках

ГДЕ УЧИТЬСЯ

•  Губернаторский авиастроительный колледж 
г. Комсомольска-на-Амуре (Межрегиональный 
центр компетенций)

ГДЕ РАБОТАТЬ

•  Филиал ПАО «Компания «Сухой»  
«КнААЗ им. Ю.А. Гагарина»
•  Амурский судостроительный завод
•  Дальневосточный завод энергетического 
машиностроения
•  Хабаровский судостроительный завод
•  Амурметалл-Литье
•  Полиметалл
•  Торэкс-Хабаровск
•  179 судоремонтный завод

КАРЬЕРНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ВЫПУСКНИК
Улучшит карьерные перспективы – 
получение образования по данной 
специальности в колледже. Существует 
возможность начать карьеру с позиции 
стажера, что позволит получить еще больше 
опыта и навыков

ТОКАРЬ НА СТАНКАХ С ЧИСЛОВЫМ 
ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

ДОЛЖЕН  УМЕТЬ 
•    изготавливать детали разной сложности и 
точности на токарных станках с программным 
управлением
•    проводить адаптацию разработанных 
управляющих программ на основе анализа 
исходных данных процесса 
•    управлять технологическим процессом 
обработки заготовок на токарных станках 
с числовым программным управлением с 
получением изделий высокого качества и др.

ТОКАРЬ-РАСТОЧНИК

ТОКАРЬ
Выполняет работы по обработке 
деталей на универсальных и 
координатно-расточных станках с 
применением режущего инструмента 
и универсальных приспособлений и 
на специализированных станках, а 
также на алмазно-расточных станках

Рабочий-станочник по обработке 
деталей на универсальных 
токарных станках с применением 
режущего инструмента, 
универсальных приспособлений 
и на специализированных 
станках

›
›

›

КАРТА НАВЫКОВ

Внимание к деталям, умение 
создавать и проверять рабочие 
прототипы, детальное прочтение 
чертежей

Развитые аналитические 
способности для эффективного 
принятия решений по сложным 
операциям

Креативность и новаторство для 
успешной реализации проектов, 
выбора оптимального порядка 
обработки деталей

В ОБЩИХ ЧЕРТАХ

СФЕРА ИНТЕРЕСОВ

ГРАФИК

ТРУДНОСТИ

Проектирование; Геометрия; 
Математика; Черчение; Технические 
чережи; Информационные 
технологии; Написание программ

Нормированный, работа со сменным 
графиком

Необходимо соблюдать технику 
безопасности и иметь высокую 
концентрацию внимания при 
выполнении работ

ТОКАРЬ-КАРУСЕЛЬЩИК
Профессионал, который выполняет 
работы по обработке деталей на 
токарно-карусельных станках с 
применением режущего инструмента 
и универсальных приспособлений

›
ТОКАРЬ-РЕВОЛЬВЕРЩИК
Рабочий, который выполняет 
работы по обработке деталей на 
токарно-револьверных станках 
с применением режущего 
инструмента и универсальных 
приспособлений и на станках, 
налаженных для обработки 
определенных деталей или для 
выполнения отдельных операций

›

Хорошие познания в математике 
и геометрии, чтобы производить 
точные расчеты

МЕДИЦИНСКИЕ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Выраженные заболевания сердечно-
сосудистой системы, опорно-
двигательного аппарата, органов 
зрения, конечностей
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МАШИНОСТРОЕНИЕ

ФРЕЗЕРОВЩИК 
НА СТАНКАХ С ЧИСЛОВЫМ 
ПРОГРАММНЫМ 
УПРАВЛЕНИЕМ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

от 30 000 р.

до 100 000 р. и выше

О ПРОФЕССИИ

ГДЕ УЧИТЬСЯ

•  Губернаторский авиастроительный колледж 
г. Комсомольска-на-Амуре (Межрегиональный 
центр компетенций)

ГДЕ РАБОТАТЬ

•  Торэкс-Хабаровск
•  Амур Золото
•  Амурский судостроительный завод
•  Хабаровское строительно-монтажное 
управление «Дальстальконструкция»
•  Филиал ПАО «Компания «Сухой»  
«КнААЗ им. Ю.А. Гагарина»
•  Корфовский каменный карьер

КАРЬЕРНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ВЫПУСКНИК
Улучшит карьерные перспективы – 
получение образования по данной 
специальности в колледже. Существует 
возможность начать карьеру с позиции 
стажера, что позволит получить еще больше 
опыта и навыков

ЗУБОРЕЗЧИК
Выполняет работы по нарезанию 
зубьев различного профиля 
и шага на разных деталях на 
зуборезных станках различных 
типов и моделей

›

›

КАРТА НАВЫКОВ

Внимание к деталям, чтобы 
понимать сложные технические 
данные и гарантировать точное 
выполнение поставленных задач

Аналитический склад ума, чтобы 
обрабатывать сложные данные 

Умение читать технические 
чертежи, проектные задания от 
заказчиков и руководителей

В ОБЩИХ ЧЕРТАХ

СФЕРА ИНТЕРЕСОВ

ГРАФИК

ТРУДНОСТИ

Геометрия; Математика; 
Черчение; Технические чертежи; 
Информационные технологии; 
Написание программ

Нормированный, работа со сменным 
графиком. Могут быть 12-часовые смены 
с разным промежутком, иногда по ночам

Высокая концентрация внимания из-за 
опасного оборудования и производства 

ШЕВИНГОВАЛЬЩИК
Выполняет работы по шевингованию 
зубьев шестерен и зубчатых колес 
различных диаметров

›

ФРЕЗЕРОВЩИК 
Рабочий по фрезерованию 
деталей разной сложности на 
горизонтальных и вертикальных 
универсальных фрезерных 
станках, на продольно-фрезерных, 
копировальных и шпоночных 
станках с применением режущего 
инструмента и универсальных 
приспособлений

›

Хорошие математические 
навыки, чтобы делать точные 
измерения и вычисления

ФРЕЗЕРОВЩИК НА СТАНКАХ С ЧИСЛОВЫМ 
ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

ДОЛЖЕН УМЕТЬ 
•  читать чертежи
•  определять режимы фрезерных работ
•  выбирать оптимальный порядок обработки 
деталей
•  производить расчёты, связанные с 
выполнением сложных фрезерных работ

Фрезеровщик – специалист по обработке промышленных изделий 
на фрезерном станке. Если сравнить работу фрезеровщика и 
токаря, то коротко можно сказать так: токарь в основном детали 
обтачивает, а фрезеровщик – вытачивает. Современные станки 
с числовым программным управлением (ЧПУ) могут выполнять 
3D-фрезеровку – это обработка детали несколькими рабочими 
органами одновременно в разных плоскостях. Перед началом работы 
фрезеровщик предварительно на компьютере строит 3D-модель 
детали, станок затем воспроизводит её с максимальной точностью. 
На сегодняшний день профессия фрезеровщика на станках с ЧПУ 
пользуется большим спросом на рынке труда

Фрезерная обработка металлов занимает 
первое место по востребованости в разных 
промышленных областях, например: 
• приборостроение
• машиностроение
• строительство

МЕДИЦИНСКИЕ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Выраженные заболевания сердечно-
сосудистой системы, опорно-
двигательного аппарата, органов 
зрения, конечностей
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МАШИНОСТРОЕНИЕ

›

МАСТЕР СЛЕСАРНЫХ 
РАБОТ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

от 25 000 р.

до 85 000 р. и выше

О ПРОФЕССИИ
Человек этой профессии незаменим как  
в промышленном, так и в частном секторе.  
Это мастер по обслуживанию и наладке контрольно-
измерительного оборудования, автоматизированных 
устройств и другого оборудования. Будучи 
многоплановой, эта профессия в течение многих 
лет остается крайне актуальной на рынке труда. 
Карьерный рост мастера основан на повышении 
квалификации и получении более высоких 
разрядов, что влечет за собой поэтапное увеличение 
заработной платы

ГДЕ УЧИТЬСЯ
•  Губернаторский авиастроительный колледж 
г. Комсомольска-на-Амуре (Межрегиональный центр 
компетенций)
•  Хабаровский машиностроительный техникум

ГДЕ РАБОТАТЬ
•  Газпром газораспределение Дальний Восток
•  Водоканал
•  РН-Комсомольский НПЗ
•  Хабаровская ремонтно-монтажная компания 
•  Дальневосточный завод энергетического 
машиностроения
•  Мастер плит

КАРЬЕРНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК

СЛЕСАРЬ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК

Специалист, который выполняет 
работы по разборке, ремонту, 
сборке и испытанию различной 
сложности узлов и механизмов 
оборудования, агрегатов и машин

Занимается изготовлением и ремонтом 
разнообразных приспособлений 
и деталей (лекал, шаблонов, 
штангельциркулей, микрометров, 
резцов и т.д.). Кроме этого, он выполняет 
термообработку и сборку готовых 
изделий, элементов и деталей

В ОБЩИХ ЧЕРТАХ

СФЕРА ИНТЕРЕСОВ

ГРАФИК

ТРУДНОСТИ

Физика; Математика; Инженерное дело; 
Коммуникативные навыки; Технологии 
проектирования; Электроника; 
Черчение и чтение чертежей

Нормированный. Часто приходится 
работать по вечерам и выходным дням, 
выезжать на вызовы

Иногда работа может проходить на 
загрязненных площадках. Работа 
физически затратная, требует 
выносливости, подвижности

СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ
Рабочий, который выполняет работы по 
слесарной обработке и пригонке деталей с 
применением универсальных приспособлений

ВЫПУСКНИК
Улучшит карьерные перспективы – 
получение образования по данной 
специальности в колледже. Существует 
возможность начать карьеру с позиции 
стажера, что позволит получить еще больше 

МАСТЕР СЛЕСАРНЫХ РАБОТ

ДОЛЖЕН УМЕТЬ

• проводить слесарную обработку 
деталей, изготовление, сборку и 
ремонт приспособлений, режущего и 
измерительного инструмента

• осуществлять сборку, регулировку и 
испытание сборочных единиц, узлов 
и механизмов машин, оборудования, 
агрегатов механической, гидравлической, 
пневматической частей изделий 
машиностроения

• производить техническое обслуживание 
и ремонт узлов и механизмов 
оборудования, агрегатов и машин и др.

›

›

КАРТА НАВЫКОВ

Повышенные требования к 
вниманию, развитое наглядно-
образное и предметно-
действенное мышление

Аналитические способности 
для проведения диагностики и 
нахождения решений проблем, 
а также  большой объем 
кратковременной памяти

Отличные коммуникативные 
навыки для эффективного 
сотрудничества с людьми на всех 
уровнях индустрии

››

Хорошие математические навыки 
для снятия точных измерений и 
проведения расчетов

ОТКРЫТЬ  
СВОЕ ДЕЛО

МЕДИЦИНСКИЕ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Выраженные заболевания 
сердечно-сосудистой системы, 
опорно-двигательного аппарата, 
заболевания, препятствующие 
ручной работе
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МАШИНОСТРОЕНИЕ

АДДИТИВНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

от 35 000 р.

до 100 000 р. и выше

О ПРОФЕССИИ
Аддитивные технологии или 3D-принтинг применяются 
в авиационной промышленности, медицине, энергетике, 
транспортном машиностроении. С помощью 3D-принтера и 
разных материалов уже создают детали для машиностроения 
и электроники, музыкальные инструменты, еду, биологические 
объекты (например, стволовые клетки). Сегодня это одна из 
наиболее динамично развивающихся технологических областей. 
Выпускники могут заниматься компьютерным проектированием 
или 3D-моделированием, эксплуатацией аддитивных машин, 
которые по сути являются станками с числовым программным 
управлением (ЧПУ), а также финишной обработкой объекта, 
построенного с использованием аддитивной техники. Компаний, 
где требуются подобные специалисты, становится все больше –  
это нефтегазовые и авиационно-космические предприятия, 
научно-исследовательские центры

ГДЕ УЧИТЬСЯ
•  Губернаторский авиастроительный колледж 
г. Комсомольска-на-Амуре (Межрегиональный центр 
компетенций)
•  Хабаровский техникум техносферной 
безопасности и промышленных технологий

ГДЕ РАБОТАТЬ
•  Филиал ПАО «Компания «Сухой»  
«КнААЗ им. Ю.А. Гагарина»

КАРЬЕРНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ПРОЕКТИРОВЩИК 3D-ПЕЧАТИ 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ СПЕЦИАЛИСТ ПО 

АДДИТИВНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМСпециалист проектирует макеты 
конструкций и подбирает 
наилучший набор компонентов для 
их печати, сопровождает процесс 
печати домов

Ключевая задача специалиста по 
аддитивным технологиям – обеспечение 
качества и производительности при 
производстве изделий методами 
аддитивных технологий – печати на 
3D-принтере и установках аддитивного 
производства

В ОБЩИХ ЧЕРТАХ

СФЕРА ИНТЕРЕСОВ

ГРАФИК

ТРУДНОСТИ

Строительство; Материаловедение; 
3D-печать; IT; Программирование; 
Химия; Проектирование; Чертежи

Нормированный. Иногда приходится 
работать по вечерам и в выходне дни, 
чтобы вовремя выполнять проекты

Крайне ответственная работа, 
поскольку влияет на функционирование 
техники, для которой изготавливаются 
детали. Важны сосредоточненность, 
внимательность и терпение

ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ
Круг обязанностей очень обширен и связан с технологией 
производства: 

•  Разработка прогрессивных технологических процессов 
и оптимальных режимов производства на простых видах 
продукции или ее элементов, обеспечение соответствия 
разрабатываемых проектов техническим заданиям и 
действующим нормативным документам по проектированию, 
соблюдению высокого качества продукции

•  Установление пооперационных маршрутов обработки 
деталей и сборки изделий

•  Составление карты технологического процесса, маршрутные 
и материальные карты и т.д.

ВЫПУСКНИК
Улучшит карьерные перспективы – 
получение образования по данной 
специальности в колледже. Существует 
возможность начать карьеру с позиции 
стажера, что позволит получить еще больше 
опыта и навыков

››

›

КАРТА НАВЫКОВ

Мастерство в использовании 
компьютерных программ и 
запчастей при установке и 
ремонте оборудования

Серьезные аналитические 
навыки, чтобы понимать сложные 
технические особенности работ и 
оборудования

Креативность и новаторство, чтобы 
создаваемые конструкции и детали 
соответствовали самым последним 
достижениям прогресса

›
›

Отличные навыки устной и 
письменной речи для ясного 
объяснения сложных проектов

›

СПЕЦИАЛИСТ 
ПО 3D-ПЕЧАТИ
В его обязанности входит разработка технологии, 
программного обеспечения и оборудования 
для 3D-печати и сопровождение реализации 
самого процесса печати. Он знает различные 
технологии 3D-печати, сам может сделать дизайн 
и разработать 3D-модель, безупречно знает 
материалы и оборудование, умеет применять 
свои знания в различных сферах: медицине, 
космонавтике, производстве готовой продукции и 
прототипировании, строительстве и др.

ОТКРЫТЬ  
СВОЕ ДЕЛО

АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ДОЛЖЕН УМЕТЬ

• исследовать химический состав исходного 
материала

• производить пробы исходного материала  
на текучесть, насыпную плотность и т.д.

• производить загрузку материалов в установку 
аддитивного производства

• проводить проверку рабочего состояния 
установки аддитивного производства и др.

МЕДИЦИНСКИЕ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Нарушение координации движений, 
нервные и психические заболевания, 
болезни слуха и  зрения, аллергические 
заболевания
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МАШИНОСТРОЕНИЕ

МЕХАТРОНИКА 
И МОБИЛЬНАЯ 
РОБОТОТЕХНИКА 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

от 30 000 р.

до 100 000 р. и выше

О ПРОФЕССИИ

ГДЕ УЧИТЬСЯ

•  Губернаторский авиастроительный колледж 
г. Комсомольска-на-Амуре (Межрегиональный 
центр компетенций)

ГДЕ РАБОТАТЬ

•  Торэкс-Хабаровск
•  Филиал ПАО «Компания «Сухой»  
«КнААЗ им. Ю.А. Гагарина»

КАРЬЕРНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ВЫПУСКНИК
Улучшит карьерные перспективы – получение 
образования по данной специальности в 
колледже. Существует возможность начать 
карьеру с позиции стажера, что позволит 
получить еще больше опыта и навыков

›

›

КАРТА НАВЫКОВ

Точность зрительно-двигательной 
координации, высокая скорость 
оперативного мышления. Для работы 
важна сенсорная и образная память

Умение работать в команде 
разработчиков и других специалистов

В ОБЩИХ ЧЕРТАХ

СФЕРА ИНТЕРЕСОВ

ГРАФИК

ТРУДНОСТИ

Проектирование; Математика; 
Информационные технологии; 
Написание программ; Компьютерные 
системы; Моделирование

Как правило, нормированный рабочий 
день, иногда возникает необходимость 
работать сверхурочно

Напряженный темп работы. Необходимо 
постоянно быть в курсе новых 
технологий

ТЕХНИК-МЕХАТРОНИК
Это специалист, который занимается 
эксплуатацией и техническим 
обслуживанием мехатронных систем

›

СПЕЦИАЛИСТ 
ПО МОБИЛЬНОЙ 
РОБОТОТЕХНИКЕ
Занимается монтажом, наладкой, 
эксплуатацией и техническим 
обслуживанием мобильных 
робототехнических комплексов

›
Хорошие математические способности, 
чтобы работать с компьютерными 
моделями 

МЕХАТРОНИКА И МОБИЛЬНАЯ 
РОБОТОТЕХНИКА

ДОЛЖЕН УМЕТЬ 

• читать техническую документацию

• составлять и тестировать мехатронные 
системы

• составлять программы управления

• использовать и обслуживать технические 
приборы и др.

Данное направление объединило в себе мехатронику и 
робототехнику. Объясняется это тем, что робототехника 
базируется на принципах мехатроники, и любое развитие 
автономных машин возможно лишь в её рамках. Широкое 
внедрение мехатронных и робототехнических систем различного 
назначения в промышленности, научных исследованиях и 
военном деле требует подготовки высококвалифицированных 
специалистов в  области их проектирования,  изготовления 
и эксплуатации. Человек, знающий основы мехатроники и 
робототехники, без проблем сможет выполнять сложные задачи в 
производственной сфере. Такие специалисты могут работать  
с программным обеспечением, создавать собственные машины

Слово «мехатроника» придумано 
в 1969 году компанией Yaskawa 
Electric Corp. в Японии, в 1972 году 
стало торговой маркой фирмы

Развитые навыки работы с разными 
аппаратами, программным и сетевым 
обеспечением

Аналитический и логический подход 
к созданию и тестированию сложных 
систем

ОТКРЫТЬ  
СВОЕ ДЕЛО

МЕДИЦИНСКИЕ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Болезни органов зрения, сердечно-
сосудистые заболевания, заболевания 
конечностей, ограничивающие диапазон 
движений, нарушение функций опорно-
двигательного аппаратара
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МАШИНОСТРОЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ  
И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
РОБОТИЗИРОВАННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

от 35 000 р.

до 100 000 р. и выше

О ПРОФЕССИИ
В современных условиях развития автоматизации производства 
особое место отводится роботизации производства. «Роботами» здесь 
принято называть машины, частично или полностью заменяющими 
человека в различных сферах деятельности, преимущественно 
связанной с производством промышленной продукции.  
В процессе обучения студенты осваивают как практические, так  
и теоретические навыки, подразумевающие не только ручную работу, 
но и планирование, анализ и прогнозирование производственной 
деятельности. Данная специальность актуальна в России и за 
рубежом, что даёт студентам возможность профессиональной  
и международной мобильности

ГДЕ УЧИТЬСЯ

•  Губернаторский авиастроительный колледж 
г. Комсомольска-на-Амуре (Межрегиональный центр 
компетенций)

ГДЕ РАБОТАТЬ

•  Торэкс-Хабаровск
•  Филиал ПАО «Компания «Сухой»  
«КнААЗ им. Ю.А. Гагарина»
•  УРГАЛУГОЛЬ РОБОТОТЕХНИК

ТЕХНИК-МЕХАТРОНИК

Специалист по разработке роботов и их 
обслуживанию. Робототехники занимаются 
созданием роботов и автоматизированных 
технических систем. Исходя из целей и задач 
создаваемого робота, робототехник продумывает 
механику, электронную часть, программирует его 
действия. Робототехники также разрабатывают 
системы управления работой роботов, следят 
за их состоянием, корректностью эксплуатации 
и ремонта. Робототехника находится на стыке 
механики, электроники и программирования

Специалист, который занимается 
эксплуатацией и техническим 
обслуживанием мехатронных систем

В ОБЩИХ ЧЕРТАХ

СФЕРА ИНТЕРЕСОВ

ГРАФИК

ТРУДНОСТИ

Физика; Математика; Инженерное дело; 
Программирование; Электроника; 
Чтение технических чертежей; 
Робототехника; Оптика; Мехатроника

Нормированный. Часто работа строится 
по сменам в разное время суток 

Долговременное нахождение в 
положении стоя может привести к 
заболеваниям, сопровождающимися 
болями в спине и шее

ТЕХНИК,  
СТАРШИЙ ТЕХНИК
Задачи, выполняемые 
техниками, включают создание, 
контроль и эксплуатацию 
приборов и оборудования, 
проведение и мониторинг 
экспериментов и испытаний 
систем; сбор и тестирование 
образцов; регистрацию 
наблюдений и анализ данных

МЕХАНИК ПО РЕМОНТУ 
ОБОРУДОВАНИЯ

ВЫПУСКНИК
Улучшит карьерные перспективы – 
получение образования по данной 
специальности в колледже. Существует 
возможность начать карьеру с позиции 
стажера, что позволит получить еще больше 
опыта и навыков

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И 
ОБСЛУЖИВАНИЕ РОБОТИЗИРОВАННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

ДОЛЖЕН УМЕТЬ 

• производить ремонт и замену 
робототехнологических комплексов

• использовать специальные инструменты 
и оборудование для проверки основных 
параметров технологического оборудования

• устанавливать технологическую оснастку 
на робототехнологических комплексах и др.

›
›

›

КАРТА НАВЫКОВ

Требуется высокий уровень 
распределения, объема, 
концентрации и переключения 
внимания

Аналитические способности для 
планирования и прогнозирования 
разных аспектов работы на 
производстве

Хорошие навыки работы в 
команде, чтобы сотрудничать с 
другими специалистами

›

›

Хорошо знать, как использовать 
специальные инструменты и 
оборудование для проверки 
основных параметров 
технологического оборудования

КАРЬЕРНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Занимается обслуживанием 
механического оборудования, 
выявлением его неисправностей. 
Проводит настройку нового 
оборудования, осуществляет 
активный мониторинг 
технического состояния 
механического оборудования и 
систем, в случае необходимости 
заказывает запасные части. 
Также обеспечивает надежность 
и техническую целостность 
оборудования и систем путем 
применения утвержденных 
стандартов, процедур и графиков, 
соблюдает технику безопасности 
при работе с оборудованием

МЕДИЦИНСКИЕ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Болезни органов зрения, заболевания 
конечностей, ограничивающие 
диапазон движений,нарушение 
функций опорно-двигательного 
аппарата
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МАШИНОСТРОЕНИЕ

МОНТАЖ, ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 
ПРОМЫШЛЕННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

от 40 000 р.

до 90 000 р. и выше

О ПРОФЕССИИ
Под современным промышленным оборудованием принято понимать 
машины, механизмы, приборы, устройства, используемые для 
работы во всех видах производств и даже в сфере обслуживания. 
Многообразие этой техники состоит из двух больших частей: 
управляющей электроники и исполняющих механизмов. В настоящее 
время существует потребность в специалистах, способных как вводить 
в эксплуатацию промышленное оборудование, так и проводить его 
сервисное обслуживание и ремонт. Специалисты такого направления 
пользуются большим спросом во всех областях производства

ГДЕ УЧИТЬСЯ
•  Губернаторский авиастроительный колледж 
г. Комсомольска-на-Амуре (Межрегиональный 
центр компетенций)
•  Хабаровский техникум техносферной 
безопасности и промышленных технологий

ГДЕ РАБОТАТЬ

•  Востокметаллургремонт
•  Теплоэнергомонтаж
•  Рыболовецкая Артель «Иня»
•  Транснефть – Дальний Восток
•  Амурская ЛК

КАРЬЕРНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ВЫПУСКНИК
Улучшит карьерные перспективы – 
получение образования по данной 
специальности в колледже. Существует 
возможность начать карьеру с позиции 
стажера, что позволит получить еще больше 
опыта и навыков

МОНТАЖ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

ДОЛЖЕН УМЕТЬ 

• осуществлять технологический процесс монтажа, 
технического обслуживания и ремонта оборудования 

• руководить работами, связанными с применением 
грузоподъёмных механизмов при монтаже и ремонте 
промышленного оборудования 

• владеть современными методами поиска, хранения и 
обработки информации 

• самостоятельно формулировать задачи монтажа и 
технической эксплуатации оборудования и определять 
способы их решения в рамках профессиональной 
компетенции

• проводить контроль работ по монтажу и ремонту 
оборудования с использованием контрольно-
измерительных приборов

• участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях 
оборудования после ремонта и монтажа

МОНТАЖНИК 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ И 
СВЯЗАННЫХ С НИМ 
КОНСТРУКЦИЙ

ТЕХНИК-МЕХАНИК

Рабочий, который выполняет 
работы по закреплению, подъему, 
перемещению и установке 
оборудования с использованием 
универсальных средств такелажа и 
подъемных кранов. В зависимости 
от разряда может выполнять 
простые или более сложные 
работы

 Выполняет технические задачи 
при проведении исследований в 
области машиностроения, а также 
при проектировании, изготовлении, 
монтаже, строительстве, эксплуатации, 
техническом обслуживании и ремонте 
машин, узлов и механического 
оборудования

›
›

КАРТА НАВЫКОВ

Внимание к деталям, отлично 
развитая зрительно-двигательная 
координация

Умение справляться с давлением 
и одновременно поддерживать 
хорошие отношения с коллегами

Серьезные аналитические 
навыки, чтобы понимать сложные 
технические проблемы

В ОБЩИХ ЧЕРТАХ

СФЕРА ИНТЕРЕСОВ

ГРАФИК

ТРУДНОСТИ

Физика; Математика; Инженерное дело; 
Электроника; Технические системы; 
Роботостроение; Оптика; Мехатроника; 
Слесарные работы; Техника 
безопасности

Как правило, нормированный рабочий 
день, иногда возникает необходимость 
работать сверхурочно

Крайне ответственная работа, поскольку 
влияет на функционирование техники. 
Важна сосредоточенность  
и внимательность

МЕХАНИК ПО РЕМОНТУ 
ОБОРУДОВАНИЯ

Развитая моторика рук для 
применения разнообразных 
инструментов

Занимается обслуживанием 
механического оборудования, 
выявлением его неисправностей. 
Проводит настройку нового 
оборудования, осуществляет 
активный мониторинг 
технического состояния 
механического оборудования и 
систем, в случае необходимости 
заказывает запасные части. 
Также обеспечивает надежность 
и техническую целостность 
оборудования и систем путем 
применения утвержденных 
стандартов, процедур и графиков, 
соблюдает технику безопасности 
при работе с оборудованием

МЕДИЦИНСКИЕ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Заболевания  органов дыхания, нервной 
системы, нарушения функций опорно-
двигательного аппарата, вестибулярные 
расстройства, болезни органов слуха 
и зрения, сердечно-сосудистые 
заболевания 

›

›
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МАШИНОСТРОЕНИЕ

ОСНАЩЕНИЕ СРЕДСТВАМИ 
АВТОМАТИЗАЦИИ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ И 
ПРОИЗВОДСТВ 
О ПРОФЕССИИ

Данная специальность позволяет заниматься созданием 
современных аппаратно-технических и программных средств, 
которые могут проектировать, исследовать, проводить 
техническое диагностирование и промышленные испытания. 
Главное направление автоматизации производства основано 
на широком внедрении систем числового программного 
управления, микропроцессоров, программируемых 
контроллеров

от 35 000 р.

до 80 000 р. и выше

ГДЕ УЧИТЬСЯ
•  Хабаровский колледж отраслевых технологий  
и сферы обслуживания

ГДЕ РАБОТАТЬ
•  Филиал ПАО «Компания «Сухой»  
«КнААЗ им. Ю.А. Гагарина»
•  ННК-Хабаровский НПЗ
•  РФП Лесозаготовка
•  Полиметалл

В ОБЩИХ ЧЕРТАХ

СФЕРА ИНТЕРЕСОВ

ГРАФИК

ТРУДНОСТИ

Физика; Математика; Инженерное 
дело; Электроника; Технические 
системы; Роботостроение; Химия; 
Техника безопасности; Промышленная 
автоматика

Как правило, нормированный рабочий 
день, иногда возникает необходимость 
работать сверхурочно

Работа физически затратная, требует 
выносливости, подвижности. Важна 
координация и аккуратность при работе 
с электрооборудованием

КАРЬЕРНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ВЫПУСКНИК
Улучшит карьерные перспективы – получение 
образования по данной специальности в 
колледже. Существует возможность начать 
карьеру с позиции стажера, что позволит 
получить еще больше опыта и навыков

ТЕХНИК, СТАРШИЙ ТЕХНИК

СПЕЦИАЛИСТ ПО 
ГИДРАВЛИЧЕСКИМ МАШИНАМ, 
ГИДРОПРИВОДУ

СПЕЦИАЛИСТ ПО ЭЛЕКТРОПРИВОДУ

ЭЛЕКТРОМОНТЕР  
ПО РЕМОНТУ АППАРАТУРЫ 
РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ  
И АВТОМАТИКИ

СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ 
И АВТОМАТИКЕ

›
›

›

›

Выполняет работы по ремонту 
и настройке реле и автоматики 
различной сложности. В 
зависимости от разряда может 
выполнять простые или более 
сложные работы

Занимается проектированием, 
монтажом, наладкой, техническим 
обслуживанием и ремонтом 
гидроавтоматических машин, 
гидравлических приводов, 
монтажом и вводом в эксплуатацию 
гидросистем и гидрооборудования; 
технической диагностикой 
гидравлических систем и др.

Занимается разработкой, проектированием 
и эксплуатацией современных 
электротехнических комплексов 
электропривода, управляемой 
электромеханической системы, сочетающей 
в себе следующие электротехнические 
устройства: микропроцессорную 
систему управления, двигатель, силовой 
полупроводниковый преобразователь, 
различные типы датчиков и т.п.

›
СПЕЦИАЛИСТ ПО 
АВТОМАТИЗАЦИИ
Составляет планы автоматизации 
и механизации производственных 
процессов, подъёмно-транспортных, 
погрузочно-разгрузочных и 
складских операций. Получает на 
рассмотрение эскизы и технические 
проекты, чертежи. Участвует в 
монтажных работах, наладке и сдаче в 
эксплуатацию и др.

Рабочий, который выполняет 
работы по обслуживанию, 
регулировке, испытанию и сдаче 
контрольно-измерительных 
приборов и автоматики. В 
зависимости от разряда может 
выполнять простые или более 
сложные работы

Выполняют технические задачи при проведении 
исследований в области машиностроения, а также 
при проектировании, изготовлении, монтаже, 
строительстве, эксплуатации, техническом 
обслуживании и ремонте машин, узлов и 
механического оборудования

КАРТА НАВЫКОВ

Хорошие математические навыки 
для снятия точных измерений и 
проведения расчетов

Гибкость и подвижность, 
чтобы адаптироваться к новым 
проектам и выезжать на объекты

›

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

›

ОСНАЩЕНИЕ СРЕДСТВАМИ АВТОМАТИЗАЦИИ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ

ДОЛЖЕН УМЕТЬ  
•   осуществлять аппаратно-программное обслуживание 
систем автоматического управления
•   рассчитывать параметры типовых электрических схем 
и электронных устройств и использовать для данных 
целей средства вычислительной техники
•   рассчитывать основные технико-экономические 
показатели, оценивать эффективность производственной 
деятельности
•   анализировать и оценивать состояние техники 
безопасности и др.

Способность к узнаванию, 
различению звуков по тону, ритму, 
способность к концентрации и 
распределению внимания

Аналитический и логический 
подход к созданию и тестированию 
сложных систем, хорошая 
оперативная и долговременная 
зрительная память

МЕДИЦИНСКИЕ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Нарушения зрения (сильная степень 
миопии), заболевания опорно-
двигательного аппарата, заболевания 
легких, сосудов и нервной системы
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МАШИНОСТРОЕНИЕ

ТЕХНОЛОГИЯ МЕТАЛЛО-
ОБРАБАТЫВАЮЩЕГО 
ПРОИЗВОДСТВА

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

от 40 000 р.

до 90 000 р. и выше

О ПРОФЕССИИ
Технологи обладают знаниями о способах производства продукции, 
следят за тем, чтобы выпускаемые изделия соответствовали всем 
нормам и стандартам. Работник разрабатывает технологические 
процессы изготовления деталей машин, участвует в их внедрении 
и осуществляет технический контроль, участвует в организации 
производственной деятельности. Данная специальность является 
очень перспективной, так как машиностроительные технологии 
очень быстро развиваются, что в свою очередь ведёт к повышению 
спроса на специалистов в данной области. Выпускники могут 
осуществлять профессиональную деятельность в ракетно-
космической промышленности,  автомобилестроении и др.

ГДЕ УЧИТЬСЯ
•  Губернаторский авиастроительный колледж 
г. Комсомольска-на-Амуре (Межрегиональный 
центр компетенций)

ГДЕ РАБОТАТЬ

•  Полиметалл
•  Торговый Дом «Стройдеталь»
•  Охотская горно-геологическая компания
•  Корфовский каменный карьер 
•  Инструментальный механический завод
•  Экспериментально-механический завод
•  Дальневосточный завод энергетического 
машиностроения
•  Торэкс-Хабаровск
•  Дальневосточный завод металлоконструкций №1

КАРЬЕРНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ВЫПУСКНИК
Улучшит карьерные перспективы – получение 
образования по данной специальности в 
колледже. Существует возможность начать 
карьеру с позиции стажера, что позволит 
получить еще больше опыта и навыков

ТЕХНОЛОГИЯ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕГО 
ПРОИЗВОДСТВА

ДОЛЖЕН УМЕТЬ 
•   выбирать технологический процесс изготовления 
изделий с учетом исходных материалов и 
ассортимента
•   пользоваться нормативно-справочной 
литературой, выполнять необходимые расчеты 
эффективности работы участка цеха
•   выбирать и использовать оборудование, 
аппаратуру и приборы для ведения технологического 
процесса
•   выполнять необходимые расчеты и осуществлять 
технологический процесс изготовления изделий

ТЕХНОЛОГ ОТК

ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ

 Это сотрудник отдела технического контроля на 
производстве, который отвечает за качество продукции. 
Отдел технического контроля (ОТК) существует на 
производственных предприятиях для своевременного 
выявления нарушений в технологии производства. 
Контролер (технолог) ОТК занимается выявлением 
брака при изготовлении изделий и проверкой 
соответствия продукции стандартам и ГОСТам. Контроль 
осуществляется визуально или с помощью контрольно-
измерительных приборов

Анализирует и контролирует 
качество сырья, материалов, 
готовой продукции, проводит 
необходимые технологические 
расчеты и оформляет техническую 
документацию, выявляет причины 
брака продукции, разрабатывает 
меры по его предупреждению  
и ликвидации, осуществляет 
контроль за соблюдением правил

›

›

›

КАРТА НАВЫКОВ

Умение справляться с давлением 
и работать в команде других 
специалистов, владеть 
организаторскими навыками

В ОБЩИХ ЧЕРТАХ

СФЕРА ИНТЕРЕСОВ

ГРАФИК

ТРУДНОСТИ

Физика; Математика; Инженерное дело; 
Электроника; Технические системы; 
Роботостроение; Оптика; Мехатроника; 
Промышленная автоматика; Техника 
безопасности

Как правило, нормированный рабочий 
день, иногда возникает необходимость 
работать сверхурочно

Крайне ответственная работа, 
поскольку влияет на функционирование 
техники. Важны сосредоточненность и 
внимательность

НАЛАДЧИК СТАНКОВ С ЧПУ

›

›

Производит наладку механических и 
электромеханических устройств станков с ПУ, 
захватов промышленных манипуляторов (роботов), 
устанавливает технологическую последовательность 
обработки деталей, выявляет неисправности в 
работе и оборудовании. Для работы необходимо 
знать способы и правила наладки механических 
и электромеханических систем обслуживаемого 
оборудования, устройство станков и манипуляторов 
с ПУ, правила проверки станков и отдельных 
механизмов на точность, основы электротехники, 
электроники, гидравлики и программирования в 
пределах выполняемой работы, правила чтения 
режимно-технологических карт обработки деталей, 
систему допусков и посадок, классы точности и 
чистоты обработки

Аналитические способности для 
планирования и прогнозирования 
разных аспектов работы на 
производстве

Требуется высокий уровень 
распределения, объема, 
концентрации и переключения 
внимания

Хорошие математические 
способности, чтобы работать с 
компьютерными моделями и точно 
читать чертежи для качественного 
производства деталей

ОТКРЫТЬ  
СВОЕ ДЕЛО

МЕДИЦИНСКИЕ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Сердечно-сосудистые заболевания, 
заболевания опорно-двигательного 
аппарата, нервные и психические 
заболевания, заболевания органов слуха 
и зрения
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ЛАБОРАНТ  
ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА 
СЫРЬЯ, РЕАКТИВОВ, 
ПРОМЕЖУТОЧНЫХ 
ПРОДУКТОВ, ГОТОВОЙ 
ПРОДУКЦИИ, ОТХОДОВ 
ПРОИЗВОДСТВА 

О ПРОФЕССИИ

В распоряжении этого специалиста находится 
высокотехнологичное оборудование, компьютерные программы 
обработки данных, что значительно облегчает исследования 
и позволяет добиться более точных результатов. Люди данной 
профессии могут работать в различных отраслях: химической, 
нефтехимической, фармацевтической, а также в службах 
санитарно-эпидемиологического надзора

от 27 000 р.

до 70 000 р. и выше

ГДЕ УЧИТЬСЯ

•  Советско-Гаванский промышленно-
технологический техникум

ГДЕ РАБОТАТЬ
•  ДВПО «Восход»
•  Дальхимфарм
•  ННК-Хабаровский НПЗ
•  РН-Комсомольский НПЗ
•  РН-Востокнефтепродукт
•  Охотская горно-геологическая компания
•  Полиметалл
•  Амур Золото
•  Нижнеамурская горная компания «Ресурс»
•  Транснефть – Дальний Восток
•  Велесстрой
•  Торэкс-Хабаровск

В ОБЩИХ ЧЕРТАХ

СФЕРА ИНТЕРЕСОВ

ГРАФИК

ТРУДНОСТИ

Физика; Химия; Математика; Вещества 
и реагенты;  Техника безопасности; 
Биология; Экология; Биохимическое 
производство; Механика материалов; 
Наноматериалы

Возможна полная или частичная 
занятость. Нормированный рабочий 
день, иногда проходится работать в 
выходные

Работа с химическими веществами 
опасна, требует знаний техники 
безопасности. Нужно беречь органы 
дыхания, кожный покров и т.д.

ВЫПУСКНИК
Улучшит карьерные перспективы – получение 
образования по данной специальности в 
колледже. Существует возможность начать 
карьеру с позиции стажера, что позволит 
получить еще больше опыта и навыков

ПРОБООТБОРЩИК

ЛАБОРАНТ ХИМИКО-
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО 
АНАЛИЗА

ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

ЛАБОРАНТ

ЛАБОРАНТ ПРОБИРНОГО 
АНАЛИЗА

›

›

›

Готовит препараты и приборы для 
исследований, для занятий, а также 
подготавливает лабораторное 
оборудование и следит за 
его исправностью. Лаборант 
принимает участие в проведении 
исследований, экспериментов, 
обеспечивает лабораторию 
необходимыми материалами, 
реактивами, записывает показания 
приборов

Занимается подготовкой проб к 
испытаниям и анализам. Он также 
проводит лабораторные испытания 
образцов сырья и готовой 
продукции

Получает информацию о химическом 
составе или химических свойствах тех или 
иных образцов жидкостей, газов, паров и 
твердых веществ. Благодаря этим данным 
осуществляет контроль качества сырья 
и готовой продукции в разных отраслях 
промышленности, проводит всевозможные 
научные эксперименты, выясняет 
степень загрязнения окружающей среды, 
определяет объем и состав удобрений, 
необходимых для подкормки почвы

›
ЛАБОРАНТ СПЕКТРАЛЬНОГО 
АНАЛИЗА
Работает в лабораториях и осуществляет 
качественный анализ различных 
образцов. В его обязанности входит также 
метрологическая оценка анализов с 
применением специального оборудования, 
аттестационный анализ материала и 
выполнение арбитражного анализа

Выполняет работы по проведению 
анализов на содержание 
драгоценных металлов в изделиях, 
сплавах, полуфабрикатах, 
материалах и отходах 
производства. В зависимости от 
разряда лаборант пробирного 
анализа может выполнять простые 
или более сложные работы

Занимается отбором и разделкой проб руды, 
металлов, сырья, полуфабрикатов, готовой 
продукции, растворов, нефтепродуктов, 
твердого минерального топлива, 
строительных материалов и др. вручную,  
с помощью пробоотборников и специальных 
приспособлений

КАРТА НАВЫКОВ

Умение работать с научным 
оборудованием и тщательно 
проводить измерения  
и эксперименты

Новаторство и готовность 
осваивать новые технологии по 
мере их появления, критическое 
отношение к существующим идеям

›

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

›

ЛАБОРАНТ ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА СЫРЬЯ, 
РЕАКТИВОВ, ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ПРОДУКТОВ, 
ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ, ОТХОДОВ 
ПРОИЗВОДСТВА

ДОЛЖЕН УМЕТЬ
•  осуществлять подготовку проб (жидкие, 
твердые, газообразные) и растворов заданной 
концентрации к проведению анализа в 
соответствии с правилами работы с химическими 
веществами и материалами
•  проводить химический и физико-химический 
анализ в соответствии со стандартными и 
нестандартными методиками, техническими 
требованиями и требованиями охраны труда
•  проводить оценку и контроль выполнения 
химического и физико-химического анализа

Внимание к деталям при 
проведении измерений, 
расчетов и изучении данных

Аналитические и логические 
способности для проведения 
экспериментов и исследований

КАРЬЕРНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

›

МЕДИЦИНСКИЕ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Заболевания: органов дыхания,  
сердечнососудистой системы, органов 
пищеварения, почек и мочевыводящих 
путей,  нервной системы, кожи с 
локализацией на кистях рук и др.
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ТЕХНОЛОГИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА ИЗДЕЛИЙ 
ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ 
КОМПОЗИТОВ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

от 40 000 р.

до 85 000 р. и выше

О ПРОФЕССИИ
Композитные материалы используются сегодня в различных 
сферах промышленности – от производства игрушек и теннисных 
ракеток до применения в космических аппаратах (теплоизоляция, 
микросхемы и др.). В своей работе технолог планирует и 
организует производство и технологический процесс, выбирает 
режимы работы. Также определяет характеристики выпускаемой 
продукции, используя современные методы контроля 
качества, разрабатывает и ведёт техническую документацию. 
Самое интересное в работе технолога – это разработка новых 
технологий производства композитов. Профессия технолога по 
работе с полимерными композитами широко востребована в 
авиастроении, автомобилестроении и других областях

ГДЕ УЧИТЬСЯ

•  Губернаторский авиастроительный колледж 
г. Комсомольска-на-Амуре (Межрегиональный 
центр компетенций)

ГДЕ РАБОТАТЬ

•  Баск-Пластик
•  Первый оконный завод
•  Мастер Билл
•  Филиал ПАО «Компания «Сухой» 
«КнААЗ им. Ю.А. Гагарина»

КАРЬЕРНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ТЕХНИК В ХИМИЧЕСКОМ 
ПРОИЗВОДСТВЕ

ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ

Выполняет технические задачи при 
проведении исследований в области 
химических технологий, а также 
при проектировании, изготовлении, 
строительстве, эксплуатации, 
техническом обслуживании и 
ремонте оборудования химических 
заводов

Анализирует и контролирует качество сырья, 
материалов, готовой продукции, проводит 
необходимые технологические расчеты и 
оформляет техническую документацию, 
выявляет причины брака продукции, 
разрабатывает меры по его предупреждению 
и ликвидации, осуществляет контроль за 
соблюдением правил

В ОБЩИХ ЧЕРТАХ

СФЕРА ИНТЕРЕСОВ

ГРАФИК

ТРУДНОСТИ

Физика; Математика; Химия; 
Инженерное дело; Проектирование; 
Электроника; Черчение и чтение 
чертежей; Обработка сырья; Новые 
технологии

Нормированный рабочий день. Иногда 
работа проходит в разные смены

Работа физически затратная, требует 
выносливости, подвижности. 
Необходима эмоциональная 
выносливость и  координация 
движений

ХИМИК-ТЕХНОЛОГ
Работает на предприятиях химической 
промышленности: металлургические, 
нефтеперерабатывающие, целлюлозно-
бумажные, горно-обогатительные комбинаты, 
заводы по производству удобрений, пластмасс, 
синтетических волокон и тканей, цемента, 
огнеупоров, стекла и др. Относится к группе 
специальностей, которые связаны с наукой о 
методах и средствах рациональной химической 
переработки сырья, полуфабрикатов и 
промышленных отходов

ВЫПУСКНИК
Улучшит карьерные перспективы – 
получение образования по данной 
специальности в колледже. Существует 
возможность начать карьеру с позиции 
стажера, что позволит получить еще больше 
опыта и навыков

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ИЗДЕЛИЙ  
ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИТОВ

ДОЛЖЕН УМЕТЬ 

•  осуществлять проектирование производства 
и технологической оснастки производства 
изделий из полимерных композитов

•  проводить обслуживание и эксплуатацию 
технологического оборудования  
и технологической оснастки

• осуществлять контроль технологического 
процесса производства изделий из полимерных 
композитов различного функционального 
назначения

›
›

›

КАРТА НАВЫКОВ

Внимание к деталям при проведении 
измерений, расчетов и изучении 
данных

Аналитические способности 
и техническое мышление для 
проведения диагностики и нахождения 
решений проблем, а также  большой 
объем кратковременной памяти

Умение работать в команде, чтобы 
продуктивно взаимодействовать с 
коллегами

››

Хорошие математические навыки 
для снятия точных измерений и 
проведения расчетов

Хорошо знать, как использовать 
специальные инструменты и 
оборудование

ОТКРЫТЬ  
СВОЕ ДЕЛО

МЕДИЦИНСКИЕ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Сердечно-сосудистые заболевания, 
болезни опорно-двигательного 
аппарата (артриты, радикулиты), 
нарушение координации 
движений, нервные и психические 
заболевания, болезни слуха и  зрения, 
аллергические заболевания
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МАСТЕР ПО РЕМОНТУ 
И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
АВТОМОБИЛЕЙ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

от 30 000 р.

до 70 000 р. и выше

О ПРОФЕССИИ

ГДЕ УЧИТЬСЯ

•  Вяземский лесхоз-техникум им. Н.В. Усенко
•  Комсомольский-на-Амуре лесопромышленный 
техникум 
•  Комсомольский-на-Амуре судомеханический 
техникум имени Героя Советского Союза 
В.В. Орехова 
•  Николаевский-на-Амуре промышленно-
гуманитарный техникум 
•  Хабаровский дорожно-строительный техникум

ГДЕ РАБОТАТЬ
•  Камазтехобслуживание
•  Техсервис-Хабаровск
•  Дальстроймеханизация 
•  Хабаровский грузовой автокомбинат
•  Фит Сервис
•  Дальневосточная автомобильная компания
•  Амур Машинери
•  Технотранс ДВ

КАРЬЕРНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ВЫПУСКНИК
Улучшит карьерные перспективы – получение 
образования по данной специальности в 
колледже. Существует возможность начать 
карьеру с позиции стажера, что позволит 
получить еще больше опыта и навыков

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ
Управляет легковым, автобусным 
или грузовым автомобильным 
транспортом, обеспечивает 
правильную эксплуатацию 
автомобиля, заботится о 
своевременной смене масла, 
затягивает ослабевшие резьбовые 
соединения и др.

›

›

КАРТА НАВЫКОВ

Точность и внимание к деталям для 
разборки и последующей корректной 
сборки деталей, пространственное 
воображение

Ловкость, сила, физическая подготовка, 
чтобы поднимать и доставать 
труднодоступные детали автомобиля

Хорошие коммуникативные навыки, 
чтобы объяснять клиентам причины 
поломки

В ОБЩИХ ЧЕРТАХ

СФЕРА ИНТЕРЕСОВ

ГРАФИК

ТРУДНОСТИ

Математика; Физика; Технические 
чертежи; Информационные 
технологии; Электроника; 
Механические системы; Машины

Как правило, нормированный, однако 
часто график смещается или удлиняется, 
особенно в работе с аварийными 
ситуациями

Работа можеть быть утомительной 
физически, грязной и потенциально 
опасной ввиду тяжести, опасных свойств 
автомобильных деталей 

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 
АВТОМОБИЛЕЙ
Выполняет  работы по обработке, 
сборке и починке металлических 
изделий, деталей автомобильной 
техники, техническому обслуживанию 
и ремонту автотранспортных средств, 
проведению контроля технического 
состояния автомобиля. В зависимости 
от разряда слесарь по ремонту 
автомобилей может выполнять 
простые или более сложные работы

›

АВТОМЕХАНИК
Осуществляет работы по ремонту 
и техническому обслуживанию 
автомобилей, транспортных средств. 
Он также занимается профилактикой 
технического состояния автомобилей, 
контролем и диагностикой 
автомобильной электроники. Должен 
знать особенности работы с разными 
моделями автомобилей и уметь работать 
на оборудовании для проведения 
ремонта и техобслуживания

›

Развитая моторика рук для применения 
разнообразных инструментов

МАСТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
АВТОМОБИЛЕЙ

ДОЛЖЕН УМЕТЬ

•  планировать  и организовывать работу по 
техническому обслуживанию, монтажу и ремонту 
автомобилей

•  регулировать отдельные узлы и агрегаты

•  проводить необходимые расчеты и оформлять  
техническую документацию

•  выявлять причины неисправностей

•  проводить внешний тюнинг автомобиля и др.

Эта профессия относится к сфере обслуживания в автобизнесе. 
В автосервисах и мастерских работают мастера-универсалы, 
которые выполняют все виды ремонтных работ: выявление  
и устранение неисправностей транспортных средств;  проверка 
и испытание автомобилей по заданным характеристикам, 
опираясь на зрительное и слуховое восприятие и используя 
контрольно-измерительные приборы, балансировка  
и регулировка узлов и механизмов, обкатка на стенде  
и испытания автомобилей после ремонта

›
Навыки решения проблем для 
диагностики и исправления 
механических недостатков

ОТКРЫТЬ  
СВОЕ ДЕЛО

МЕДИЦИНСКИЕ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Нарушения зрения и слуха, хронические 
заболевания суставов, нарушение 
функций опорно-двигательного 
аппарата, заболевания сердечно-
сосудистой системы, аллергические 
заболевания



ТРАНСПОРТ
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ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ  
И РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЕЙ, 
СИСТЕМ И АГРЕГАТОВ 
АВТОМОБИЛЕЙ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

от 30 000 р.

до 85 000 р. и выше

О ПРОФЕССИИ
Профессиональная деятельность включает в себя организацию 
процессов и выполнение диагностирования, обслуживания  
и ремонта современных автомобилей в соответствии с регламентами 
и технологической документацией. В процессе обучения студент 
овладевает компетенциями, которые в дальнейшей трудовой 
деятельности позволят ему иметь конкурентное преимущество  
на рынке труда. В завершение обучения выпускник будет 
подготовлен к работе в системе технического сервиса 
автомобильного транспорта и ориентирован на работу на станциях 
технического обслуживания, в дилерских технических центрах,  
в автосервисах и авторемонтных предприятиях

ГДЕ УЧИТЬСЯ

•  Амурский политехнический техникум
•  Комсомольский-на-Амуре судомеханический 
техникум имени Героя Советского Союза 
В.В. Орехова
•  Советско-Гаванский промышленно-
технологический техникум 
•  Хабаровский автодорожный техникум
•  Хабаровский дорожно-строительный техникум
•  Хабаровский колледж отраслевых технологий  
и сферы обслуживания 
•  Хорский агропромышленный техникум

ГДЕ РАБОТАТЬ
•  Техсервис-Хабаровск
•  Камазтехобслуживание
•  Аксесс-А.С.К.
•  Корфовский каменный карьер
•  Амур Машинери
•  Автореверс
•  РФП Лесозаготовка

КАРЬЕРНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

МАСТЕР ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 
АВТОМОБИЛЕЙ

Должен понимать конструктивные 
особенности автомобилей, по которым 
специализируется (в том числе устройство 
отдельных технических узлов). Знать 
технологию диагностики и ремонта. Знать 
свойства обрабатываемых материалов и 
используемых смазок

Выполняет  работы по обработке, сборке и 
починке металлических изделий, деталей 
автомобильной техники, техническому 
обслуживанию и ремонту автотранспортных 
средств, проведению контроля технического 
состояния автомобиля. В зависимости от 
разряда слесарь по ремонту автомобилей 
может выполнять простые или более сложные 
работы

В ОБЩИХ ЧЕРТАХ

СФЕРА ИНТЕРЕСОВ

ГРАФИК

ТРУДНОСТИ

Математика; Физика; Технические 
чертежи; Информационные технологии; 
Электроника; Механические системы; 
Метрология, стандартизация и 
сертификация; Транспорт

Нормированный рабочий день. Иногда 
работа проходит в разное время суток 

Работа физически затратная, требует 
выносливости. Большая ответственность 
за ремонт автомобилей, чтобы 
обеспечить безопасность и качество 
эксплуатации

АВТОМЕХАНИК
Осуществляет работы по ремонту и техническому 
обслуживанию автомобилей, транспортных 
средств. Он также занимается профилактикой 
технического состояния автомобилей, контролем 
и диагностикой автомобильной электроники. 
Автомеханик должен знать особенности работы 
с разными моделями автомобилей и уметь 
работать на оборудовании для проведения 
ремонта и техобслуживания

ВЫПУСКНИК
Улучшит карьерные перспективы – получение 
образования по данной специальности в 
колледже. Существует возможность начать 
карьеру с позиции стажера, что позволит 
получить еще больше опыта и навыков

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  
И РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЕЙ, СИСТЕМ  
И АГРЕГАТОВ АВТОМОБИЛЕЙ

ДОЛЖЕН УМЕТЬ

• проводить диагностику систем, 
узлов и механизмов автомобильных 
двигателей

• осуществлять техническое 
обслуживание автомобильных 
двигателей согласно 
технологической документации

• проводить ремонт различных 
типов двигателей в соответствии с 
технологической документацией

• диагностировать 
электрооборудование и 
электронные системы автомобилей

• проводить техническое 
обслуживание электрооборудования 
и электронных систем автомобилей

›
›

›

КАРТА НАВЫКОВ

Внимательность, наблюдательность.
Способность на слух определять 
неисправность, а также развитый 
глазомер

Аналитические способности  
и техническое мышление для поиска 
необходимой информации для 
решения профессиональных задач

Коммуникабельность –  
взаимодействие с коллегами  
и клиентами

›
›

Разрабатывать и осуществлять 
технологический процесс 
технического обслуживания  
и ремонта 

Хорошо знать, как использовать 
специальные инструменты и 
оборудование, осуществлять 
технический контроль 
автотранспорта

ОТКРЫТЬ  
СВОЕ ДЕЛО

МЕДИЦИНСКИЕ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Заболевания опорно-двигательного 
аппарата, выраженные дефекты зрения  
и слуха, аллергические заболевания



СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
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›

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ТЕХНИКИ 
И ОБОРУДОВАНИЯ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

от 25 000 р.

до 80 000 р. и выше

О ПРОФЕССИИ
Важная роль в эффективном использовании технического 
потенциала сельского хозяйства принадлежит техникам-механикам. 
Будущие специалисты осваивают современное сельскохозяйственное 
производство, различные виды сельскохозяйственных машин и 
оборудования. Квалификация выпускников позволяет им успешно 
работать на предприятиях агропромышленного комплекса 
различных форм собственности, фермерских хозяйствах, 
предприятиях по техническому обслуживанию и ремонту 
автомобильно-тракторного парка, в лабораториях по разработке и 
испытанию новых технических образцов

ГДЕ УЧИТЬСЯ

•  Хорский агропромышленный техникум

ГДЕ РАБОТАТЬ

•  Амур Машинери
•  Техсервис-Хабаровск
•  РФП Лесозаготовка
•  Дальтимбермаш

КАРЬЕРНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ВЫПУСКНИК
Улучшит карьерные перспективы – получение 
образования по данной специальности в 
колледже. Существует возможность начать 
карьеру с позиции стажера, что позволит 
получить еще больше опыта и навыков

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ 

ДОЛЖЕН УМЕТЬ 
•   подготавливать машины, механизмы, установки, 
приспособления к работе, комплектовать сборочные 
единицы
•   эксплуатировать сельскохозяйственную технику
•   выполнять техническое обслуживание и 
диагностирование неисправностей сельскохозяйственных 
машин и механизмов
•   ремонтировать отдельные детали и узлы
•   управлять работами по обеспечению функционирования 
машинно-тракторного парка сельскохозяйственной 
организации

В ОБЩИХ ЧЕРТАХ

СФЕРА ИНТЕРЕСОВ

ГРАФИК

ТРУДНОСТИ

Математика; Физика; Технические 
чертежи; Сельское хозяйство; 
Электроника; Механические системы; 
Стандартизация и сертификация; 
Транспорт; Экология

Нормированный. Зависит от сезона 
года, сбора урожая

В сезон работа очень интенсивная. 
На результаты труда влияют внешние 
факторы, такие как погода

КАРТА НАВЫКОВ

Хорошие технические знания и 
логический, аналитический подход к 
появляющимся задачам

ТЕХНИК-МЕХАНИК
Выполняет технические задачи 
при проведении исследований в 
области машиностроения, а также 
при проектировании, изготовлении, 
монтаже, строительстве, эксплуатации, 
техническом обслуживании и ремонте 
машин, узлов и механического 
оборудования 

›

›

Навыки решения проблем для 
диагностики и исправления 
механических недостатков

Хорошо знать, как использовать 
специальные инструменты и 
оборудование, осуществлять 
технический контроль автотранспорта

Точность и внимание к деталям для 
разборки и последующей корректной 
сборки деталей, пространственное 
воображение

Коммуникабельность, чтобы 
взаимодействовать с коллегами 
и клиентами. Организаторские 
способности

ОТКРЫТЬ  
СВОЕ ДЕЛО

МЕДИЦИНСКИЕ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Выраженные дефекты зрения, 
нарушения опорно-двигательного 
аппарата, препятствующие ручной 
работе, деформация пальцев рук

Ммм...  А что необходимо для того, 
чтобы стать действительно 

успешным в этой профессии?

Ага! Понятно, для того 

чтобы быть настоящим 

профессионалом, нужно 

многое уметь и знать!



МЕДИЦИНА
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СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

от 25 000 р.

до 50 000 р. и выше

О ПРОФЕССИИ

ГДЕ УЧИТЬСЯ

•  Хабаровский государственный медицинский 
колледж

ГДЕ РАБОТАТЬ

•  Краевая клиническая больница № 1  
имени професора С.И. Сергеева
•  Перинатальный центр
•  Территориальный консультативно-
диагностический центр
•  Хабаровский территориальный центр 
медицины катастроф
•  Краевой клинический центр онкологии
•  Детская краевая клиническая больница
•  Консультативно-диагностический центр «Вивея»
•  Клинический центр восстановительной 
медицины и реабилитации

КАРЬЕРНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ВЫПУСКНИК
Улучшит карьерные перспективы – 
получение образования по данной 
специальности в колледже и прохождение 
сертификации

›

›

КАРТА НАВЫКОВ

Способность к быстрой оценке и 
принятию оперативных решений.
Устойчивость к воздействию 
стрессогенных факторов

Способность работать в команде в 
непростых условиях учреждений 
здравоохранения

В ОБЩИХ ЧЕРТАХ

СФЕРА ИНТЕРЕСОВ

ГРАФИК

ТРУДНОСТИ

Биология; Здравоохранение и 
социальная защита; Забота о людях; 
Медицина; Фармакология; Биология; 
Анатомия; Химия; Физиология; Этика

Нормированный, иногда приходится 
работать в вечерние часы, дежурить 
в ночную смену и по выходным

Работа требует большой физической 
и эмоциональной отдачи. Высокий 
уровень ответственности

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА  
ПО УХОДУ ЗА БОЛЬНЫМИ
Оказывает помощь по уходу  
за больными под руководством 
медицинской сестры, проводит 
несложные медицинские 
манипуляции (постановка банок, 
горчичников, компрессов), 
обеспечивает содержание в чистоте 
больных и помещения

›
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА
Выполняет предписания и указания 
врача, осуществляет уход за 
больными, выполняет различные 
процедуры (инъекции, перевязки, 
промывания и др.), готовит кабинет 
к приему врача›

Коммуникабельность и умение найти 
общий язык с представителями разных 
слоев населения

СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО

ДОЛЖЕН УМЕТЬ 
•  проводить и осуществлять оздоровительные  
и профилактические мероприятия
•   готовить пациента к лечебно-диагностическим 
вмешательствам
•   осуществлять сестринский уход за пациентом  
при различных заболеваниях и состояниях
•   консультировать пациента и его окружение  
по применению лекарственных средств
•   осуществлять реабилитационные мероприятия  
в пределах своих полномочий в условиях первичной 
медико-санитарной помощи и стационара 
•   проводить мероприятия по восстановлению  
и поддержанию жизнедеятельности организма при 
неотложных состояниях самостоятельно и в бригаде

Работа медсестер и медбратьев является одним 
из востребованных направлений в современной 
медицине. Сестринский персонал совместно с другими 
специали стами видит главную задачу в поддержании 
здоровья, предупреж дении заболеваний, обеспечении 
максимальной независимости человека в соответствии 
с его индивидуальными возможностями. По окончании 
колледжа медицинские сестры могут работать во всех 
лечебных организациях, медицинских центрах, учреждениях 
социальной защиты населения, учреждениях образования 
и др. Люди данной профессии могут работать в качестве 
операционной медсестры, палатной и процедурной 
медсестры, медсестры-анестезистки, медсестры 
физиотерапевтического отделения, медсестры отделения 
новорожденных и др. 

Сертификат медицинской сестры –  
это обязательный документ для занятия 
профессиональной медицинской 
деятельностью, фактически данный 
сертификат – допуск к работе медсестрой

Физическая сила и выносливость, чтобы 
поднимать пациентов и перемещать 
оборудование

 Хорошая долговременная и 
оперативная память, высокая степень 
ответственности за свои действия

ОТКРЫТЬ  
СВОЕ ДЕЛО

МЕДИЦИНСКИЕ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Нарушения опорно-двигательного 
аппарата, зрения, слуха, психические 
расстройства, инфекционные 
заболевания, эмоциональная 
устойчивость
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›

›

ТЕХНОЛОГИЯ 
ПАРИКМАХЕРСКОГО 
ИСКУССТВА

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

от 25 000 р.

до 90 000 р. и выше

О ПРОФЕССИИ
Парикмахерское дело – это искусство, где мастер 
творит, создавая многократно в течение рабочего дня 
шедевры своего мастерства; искусство, которое требует 
персональной связи с каждым посетителем. Современные 
тенденции – это не только цвет, длина и форма, это еще и 
новые технологии парикмахерского искусства. Широкие 
возможности для профессионального роста дают стажировки 
в специализированных центрах, участие в конкурсах 
парикмахеров как в качестве участника, так и зрителя, обмен 
профессиональным опытом, участие в показах новых моделей, 
а также изучение специальной литературы и журналов. 
Студенты изучают основы строения и физиологии кожи и 
волос, гигиену парикмахерских услуг

ГДЕ УЧИТЬСЯ
•  Хабаровский технологический колледж 
•  Комсомольский-на-Амуре колледж  
технологий и сервиса

ГДЕ РАБОТАТЬ

•  Салон-парикмахерская «Эстетика»
•  Салон красоты «Фея»
•  Салон красоты «Утренняя звезда»
•  Салон красоты «Де Люкс»
•  Мужская парикмахерская «Big Bro»

КАРЬЕРНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ПАРИКМАХЕР

ПАРИКМАХЕР-МОДЕЛЬЕР

Специалист, который выполняет 
работы по подбору и исполнению 
такой прически для клиента, которая 
будет гармонировать с его образом

Специалист, выполняющий технологические 
процессы и художественное моделирование в 
сфере парикмахерского искусства. В обязанности 
входит: 

•  Диагностика состояния волос клиента, 
грамотное применение различных систем средств 
профессионального ухода за волосами

•  Применение различных способов окрашивания 
волос с учетом особенностей состояния волос,  
в том числе сложных

•  Моделирование и выполнение прически и 
стрижки различной степени сложности (включая 
повышенную степень сложности)

В ОБЩИХ ЧЕРТАХ

СФЕРА ИНТЕРЕСОВ

ГРАФИК

ТРУДНОСТИ

Прически; Искусство; Мода; Дизайн; 
Обслуживание клиентов; Косметические 
средства и их пременение; Современные 
технологии

Часто ненормированный. Работать 
приходится в вечерние часы, в выходные 
и праздничные дни

Конкуренция очень большая, 
успех зависит от опыта, 
клиентоориентированности и развитых 
связей. Приходится много часов 
находиться на ногах АДМИНИСТРАТОР САЛОНА КРАСОТЫ

Операционный менеджер, который организует 
непосредственно реализацию услуг клиентам: 
осуществляет запись, распределяет заказы между 
персоналом, организует работу персонала, 
заказывает расходные материалы, организует 
визуальное пространство салона и т.д. От работы 
администратора зависит лояльность клиентов, 
продажи, эффективность работы персонала

ВЫПУСКНИК
Улучшит карьерные перспективы – 
получение образования по данной 
специальности в колледже. Существует 
возможность начать карьеру с позиции 
стажера, что позволит получить еще больше 
опыта и навыков

ТЕХНОЛОГИЯ ПАРИКМАХЕРСКОГО 
ИСКУССТВА

ДОЛЖЕН УМЕТЬ

•  выполнение современных стрижек и укладок 
с учетом индивидуальных особенностей клиента

•  проведение консультаций по подбору 
профессиональных средств

•  выполнение причесок различного назначения 
с учетом актуальных тенденций

•  разработка концепции художественного 
образа на основании заказа

•  выполнение сложных причесок на волосах 
различной длины с применением украшений  
и постижерных изделий с учетом потребностей 
клиента

•  применять современные технологии и новые 
методы обработки волос и др.

›

›

›

КАРТА НАВЫКОВ

Способность адаптироваться к 
трудным бытовым и психологическим 
условиям, эмоционально-волевая 
устойчивость

Аналитические способности, чтобы 
изучать новые виды парикмахерских 
услуг и тенденций моды. Качественно 
выполнять запросы клиентов

Творческий подход, чтобы осваивать 
новые технологии и тенденции, богатое 
и гибкое воображение 

›

Точность и внимательность, чтобы 
качественно подбирать подходящие 
средства и техники при работе с 
клиентом

Коммуникативные навыки, чтобы понять 
желания клиента и объяснить суть 
процедуры. Доброжелательность для 
создания доверительной атмосферы 

ДИРЕКТОР САЛОНА КРАСОТЫ
Отвечает за работу салона: развитие 
и устойчивость бизнеса, персонал, 
инфраструктура, финансы, сервис, 
привлечение клиентов и др. Должен 
отлично знать все процессы оказания 
услуг в салоне красоты, понимать, как 
сделать сервис салона уникальным 
и востребованным, как привлечь и 
удержать постоянных клиентов

ОТКРЫТЬ  
СВОЕ ДЕЛО

МЕДИЦИНСКИЕ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Заболевания суставов и позвоночника, 
сосудистые заболевания, кожные 
заболевания, бронхиальная астма
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ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

от 25 000 р.

до 85 000 р. и выше

О ПРОФЕССИИ
Базовые знания, умения и навыки, которые получают 
будущие работники гостиничного дела, – тот фундамент, 
на котором вырастет успешная и конкурентоспособная 
гостиница. Прежде всего, это  менеджмент, юридические 
основы, владение современными информационными и 
компьютерными технологиями, управление персоналом, 
психология, деловая культура. Квалифицированному 
специалисту необходимо быть дипломатом, умеющим 
разрешить внутренние и внешние конфликты, инноватором, 
грамотным управляющим и обладать коммуникативными 
и организаторскими способностями. Все эти качества тем 
более бесценны, когда гостиничный сервис становится 
своим делом

ГДЕ УЧИТЬСЯ

•  Хабаровский технологический колледж
•  Ванинский межотраслевой колледж (Центр 
опережающей профессиональной подготовки)
•  Хабаровский педагогический колледж

ГДЕ РАБОТАТЬ
•  Гостиница «Ривьера»  
•  Гостиница «Интурист»
•  Гостиница «Парус»
•  Отель «Сопка»
•  Отель «Верба»
•  Бутик-отель «Хабаровск-Сити»
•  Гостиничная сеть «Пять звезд»
•  Гостиница «Восход»

КАРЬЕРНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

СПЕЦИАЛИСТ ПО 
КЛИЕНТСКОМУ СЕРВИСУ

СПЕЦИАЛИСТ ПО 
ГОСТЕПРИИМСТВУ

Работает в торговых, туристических, сервисных 
компаниях (рестораны, общепит, гостиницы  
и т.д.) и занимается обслуживанием клиентов.  
В его задачи входит решение вопросов клиентов 
в соответствии с корпоративными стандартами 
обсуживания, что будет гарантировать компании 
лояльность покупателей и клиентов, а значит  
и повторные покупки услуг и продуктов компании. 
Нередко качество сервиса становится весомым 
конкурентным преимуществом. От скорости, 
вежливости и безошибочности обслуживания 
клиентов зависит репутация компании,  
ее привлекательность для клиентов

Работает в гостиницах, туристических 
комплексах, домах отдыха и выполняет 
работы, связанные с комфортным 
размещением и соответствующими 
стандартами обслуживания посетителей 
в заведениях курортной, туристической и 
иной деятельности

В ОБЩИХ ЧЕРТАХ

СФЕРА ИНТЕРЕСОВ

ГРАФИК

ТРУДНОСТИ

Обслуживание клиентов; Современные 
технологии; Языки; Туризм и 
путешествия; Экономика; Математика; 
Предпринимательство; Организация 
питания

Часто ненормированный. Работать 
приходится в вечерние часы, в 
выходные и праздничные дни. 
Некоторые администраторы живут  
в гостинице и работают посменно

Общение с постояльцами гостиницы 
часто бывает стрессовым и 
утомительным. В этой отрасли 
высокий уровень текучести кадров

МЕНЕДЖЕР ГОСТИНИЧНОГО СЕРВИСА
Координирует работу персонала гостиницы, 
руководит финансово-хозяйственной 
деятельностью. В его обязанности также входит 
решение вопросов клиентов, конфликтных 
и проблемных ситуаций. Важной функцией 
менеджера гостичного бизнеса является 
разработка стандартов обслуживания гостей, 
дизайнерское оформление гостиницы, 
заключение договоров, подбор и обучение 
персонала. Главная задача менеджера – достичь 
слаженности работы всех сотрудников гостиницы 
и высокого качества обслуживания гостей

ВЫПУСКНИК
Улучшит карьерные перспективы – получение 
образования по данной специальности в 
колледже. Существует возможность начать 
карьеру с позиции стажера, что позволит 
получить еще больше опыта и навыков

ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО

ДОЛЖЕН УМЕТЬ

•  выполнять  бронирование и вести его 
документационное обеспечение

•  оформлять и составлять различные виды 
заявок и бланков

•  владеть технологией ведения телефонных 
переговоров 

•  готовить проекты договоров в соответствии 
с принятыми соглашениями и заключать их 
с турагентствами, туроператорами и иными 
сторонними организациями 

•  разрабатывать гостиничный продукт в 
соответствии с запросами потребителей, 
определять его характеристики и оптимальную 
номенклатуру услуг, состояние и перспективы 
развития рынка гостиничных услуг и др.

›

›

›

КАРТА НАВЫКОВ

Эмоционально-волевая устойчивость. 
Умение быстро и эффективно решать 
повседневные проблемы

Аналитические способности для 
хорошего понимания гостиничного 
рынка, для принятия стратегических 
решений

Умение сохранять спокойствие 
и вежливо общаться с самыми 
капризными клиентами 

››

Умение работать в интернациональной 
команде. Лидерские качества, 
позволяющие мотивировать 
сотрудников. Знание иностранных 
языков

Коммуникативные навыки, умение 
устанавливать дружеские отношения, 
чтобы клиент чувствовал себя 
комфортно

АДМИНИСТРАТОР ГОСТИНИЦЫ
В обязанности администратора 
гостиницы входит координирование 
работы отеля. Он отвечает за 
слаженность действий персонала и дает 
указания сотрудникам, консультирует 
постояльцев гостиницы, расселяет их, 
знакомит с правилами проживания, 
выдает и забирает ключи от номеров, 
отвечает за корреспонденцию

›

ОТКРЫТЬ  
СВОЕ ДЕЛО

МЕДИЦИНСКИЕ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Серьезные заболевания нервной 
системы, органов зрения и слуха
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›

ПОВАР, КОНДИТЕР

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

от 25 000 р.

до 70 000 р. и выше

О ПРОФЕССИИ

ГДЕ УЧИТЬСЯ
•  Комсомольский-на-Амуре колледж технологий 
и сервиса
•  Губернаторский авиастроительный колледж 
г. Комсомольска-на-Амуре (Межрегиональный 
центр компетенций)
•  Николаевский-на-Амуре промышленно-
гуманитарный техникум
•  Советско-Гаванский промышленно-
технологический техникум
•  Хабаровский колледж отраслевых технологий 
и сферы обслуживания
•  Хабаровский технологический колледж 
•  Хорский агропромышленный техникум

ГДЕ РАБОТАТЬ
•  Невада-Дальний Восток, сеть гипермаркетов 
«Самбери»
•  Новоторг
•  РОСТ, сеть супермаркетов «Седьмая столица»
•  Хабаровск Кейтеринг
•  Колос-пром

КАРЬЕРНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ВЫПУСКНИК
Улучшит карьерные перспективы – получение 
образования по данной специальности в 
колледже. Существует возможность начать 
карьеру с позиции стажера, что позволит 
получить еще больше опыта и навыков

КОНДИТЕР
Повар, специализирующийся 
на изготовлении кондитерских 
изделий (выпечки, десертов, 
конфет и т.д.)

›

›

КАРТА НАВЫКОВ

Креативность, эстетический вкус 
и хорошо развитые обоняние и 
вкусовые ощущения

Умение пользоваться кухонным 
оборудованием для оптимизации 
работы

Навыки работы с командой в 
условиях напряженной работы. 
Необходимо поддерживать 
хорошие отношения с коллективом. 
Знание языков

В ОБЩИХ ЧЕРТАХ

СФЕРА ИНТЕРЕСОВ

ГРАФИК

ТРУДНОСТИ

Приготовление пищи; Ресторанный 
бизнес и туризм; Производство 
продуктов питания; Соблюдение 
технологических карт; Кондитерские 
изделия

Рабочий день начинается рано, 
заканчивается поздно. Часто работает 
по сменам, а также в выходные дни

Необходимо соблюдать технику 
безопасности. Требуется терпеливость 
и умение справляться со стрессом

ПОВАР
Специалист общественного питания, который 
занимается приготовлением пищи из продуктов 
растительного и животного происхождения. 
Профессия повара идеально подходит тем, кто 
любит готовить и мечтает создать собственное 
уникальное блюдо. Повар может отвечать как 
за весь производственный цикл предприятия 
общепита (шеф-повар), так и за какой-то 
определенный его участок (например, может 
заниматься исключительно приготовлением 
закусок, салатов или полуфабрикатов)

›

СПЕЦИАЛИСТ ПО ПОВАРСКОМУ  
И КОНДИТЕРСКОМУ ДЕЛУ
Занимается организацией и ведением процессов 
приготовления, оформлением и подготовкой 
к реализации горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок сложного ассортимента с 
учетом потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм обслуживания. 
В зависимости от разряда специалист по 
поварскому и кондитерскому делу может 
выполнять простые или более сложные работы

ПОВАР, КОНДИТЕР

ДОЛЖЕН УМЕТЬ 
•  перерабатывать и правильно хранить сырье
•  готовить холодные закуски, первые, вторые, третьи, 
сладкие блюда
•  выполнять первичную обработку мясных и рыбных 
продуктов и овощей, оформлять их для раздачи, 
производить раздачу
•  готовить различные виды теста вручную и при помощи 
машин
•  штамповать и формовать изделия
•  готовить различные виды кремов и помадок, украшать 
ими изделия

›
Повар, кондитер  – профессионал по приготовлению 
качественной пищи, должен знать огромное количество 
блюд разных национальных кухонь, уметь превратить 
любые продукты в шедевр. В поварском деле есть разные 
направления. Повар, кондитер – непосредственно специалист, 
который занимается приготовлением сладостей своими 
руками. Должен знать технологию, рецептуру изделий, их 
калорийность, биологическую ценность, сроки и условия 
хранения ингредиентов и готовых продуктов, гигиенические 
нормы. Должен уметь приготовить широкий ассортимент 
простых и основных блюд, основных хлебобулочных, 
кондитерских мучных изделий с учетом различных запросов 
клиентов

Способность адаптироваться 
к трудным бытовым и 
психологическим условиям, 
эмоционально-волевая 
устойчивость

ОТКРЫТЬ  
СВОЕ ДЕЛО

МЕДИЦИНСКИЕ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Инфекционные заболевания, 
нарушение функций опорно-
двигательного аппарата, болезни, 
связанные с потерей сознания, 
заболевания желудочно-кишечного 
тракта
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›

›
›

ПОВАРСКОЕ  
И КОНДИТЕРСКОЕ ДЕЛО
О ПРОФЕССИИ

Специалист по приготовлению пищи и мастер по 
изготовлению сладостей. В обязанности специалиста входит 
приготовление блюд по специальным рецептам. Специалист 
готовит по заданной рецептуре различные виды теста и 
начинки, кремы и другие полуфабрикаты, из которых затем 
выпекает готовые изделия и украшает их. Выпускник этой 
специальности самостоятельно проводит приготовление 
и подготовку к реализации полуфабрикатов для блюд, 
кулинарных изделий сложного ассортимента, осуществляет 
разработку, адаптацию рецептур полуфабрикатов с учетом 
потребностей различных категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания 

от 30 000 р.

до 50 000 р. и выше

ГДЕ УЧИТЬСЯ

•  Амурский политехнический техникум
•  Советско-Гаванский промышленно-
технологический техникум
•  Хабаровский колледж отраслевых технологий 
и сферы обслуживания
•  Хабаровский технологический колледж
•  Хабаровский торгово-экономический техникум
•  Хорский агропромышленный техникум

ГДЕ РАБОТАТЬ

•  Режент Сервис
•  Золотой ключик (группа компаний «Золотая 
Птичка»)
•  Ристретто, ресторан «Эхо»
•  Кабаре-Салун, сеть ресторанов (Harley Davidson, 
V'drova, Султан Базар, Пани Фазани, Хлебомясъ)

ВЫПУСКНИК
Улучшит карьерные перспективы – получение 
образования по данной специальности в 
колледже. Существует возможность начать 
карьеру с позиции стажера, что позволит 
получить еще больше опыта и навыков

СПЕЦИАЛИСТ ПО ПОВАРСКОМУ 
И КОНДИТЕРСКОМУ ДЕЛУ

РЕСТОРАТОР

МЕНЕДЖЕР РЕСТОРАНА

ТЕХНОЛОГ 
ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ

›

›

Специалист, занимающийся 
разработкой, производством и 
контролем качества кулинарной 
и кондитерской продукции, 
обслуживанием потребителей 
на предприятиях общественного 
питания

Специалист управляющий 
работой кофейни, ресторана, 
сети фаст-фуда или других 
заведений в сфере питания и 
ресторанного дела. Это может 
быть управляющий рестораном, 
директор кафе, заведующий баром 
или предприниматель, владеющий 
рестораном или сетью кафе

занимается организацией 
взаимодействия всех структурных 
подразделений ресторана, 
организацией труда персонала, 
обеспечением и контролем 
наличия необходимых запасов, 
контролем технического 
состояния технологического 
оборудования, ведением 
документации, соблюдением 
правил охраны труда, техники 
безопасности, пожарной 
безопасности

›
МЕНЕДЖЕР В ОБЩЕСТВЕННОМ 
ПИТАНИИ
Осуществляет административно-
управленческую деятлеьность и в 
организациях общественного питания, 
анализирует и оценивает результаты 
хозяйственной деятельности, экономическую 
ситуацию в отрасли и на предприятии, 
принимает решения, направленные на 
обеспечение торгово-технологического 
процесса в общественном питании и т.д.

Занимается организацией и ведением процессов 
приготовления, оформлением и подготовкой 
к реализации горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок сложного ассортимента с 
учетом потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм обслуживания

КАРТА НАВЫКОВ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

›

ПОВАРСКОЕ И КОНДИТЕРСКОЕ ДЕЛО

ДОЛЖЕН УМЕТЬ

•  организовывать приготовление и подготовку 
к реализации полуфабрикатов для блюд, 
кулинарных изделий сложного ассортимента, 
горячих и холодных блюд, десертов, закусок, 
напитков и др. с учетом потребностей 
различных категорий потребителей 

•  осуществлять организацию контроля 
за текущей деятельности подчиненного 
персонала 

КАРЬЕРНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

›

КОНДИТЕР
Повар, специализирующийся 
на изготовлении кондитерских 
изделий (выпечки, десертов, 
конфет и т.д.)

›

ПОВАР
Специалист общественного питания, 
который занимается приготовлением 
пищи из продуктов растительного и 
животного происхождения. Профессия 
повара идеально подходит тем, кто любит 
готовить и мечтает создать собственное 
уникальное блюдо. Повар может отвечать 
как за весь производственный цикл 
предприятия общепита (шеф-повар), 
так и за какой-то определенный его 
участок (например, может заниматься 
исключительно приготовлением закусок, 
салатов или полуфабрикатов)

В ОБЩИХ ЧЕРТАХ

СФЕРА ИНТЕРЕСОВ

ГРАФИК

ТРУДНОСТИ

Приготовление пищи; Ресторанный 
бизнес и туризм; Производство 
продуктов питания; Соблюдение 
технологических карт; Кондитерские 
изделия

Рабочий день начинается рано,  
заканчивается поздно. Часто работает 
по сменам, а также в выходные дни

Необходимо соблюдать технику 
безопасности. Требуется терпеливость 
и умение справляться со стрессом

Креативность, эстетический вкус 
и хорошо развитые обоняние и 
вкусовые ощущения

Умение пользоваться кухонным 
оборудованием для оптимизации 
работы

Навыки работы с командой в 
условиях напряженной работы. 
Необходимо поддерживать 
хорошие отношения с коллективом. 
Знание английского  языка

Способность адаптироваться 
к трудным бытовым и 
психологическим условиям, 
эмоционально-волевая 
устойчивость

ОТКРЫТЬ  
СВОЕ ДЕЛО

МЕДИЦИНСКИЕ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Инфекционные заболевания, 
нарушение функций опорно-
двигательного аппарата, болезни, 
связанные с потерей сознания, 
заболевания желудочно-кишечного 
тракта



ОБРАЗОВАНИЕ
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›

ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ
О ПРОФЕССИИ

Выпускник этой специальности должен 
уметь организовать занятия по основным 
общеобразовательным программам дошкольного 
образования, проводить работу по физическому, 
умственному, нравственному, трудовому и эстетическому 
развитию детей. Прививает детям навыки личной 
гигиены. Организует и проводит праздники для 
дошкольников. Консультирует родителей по вопросам 
обучения, развития и воспитания детей, укрепления их 
здоровья

от 25 000 р.

до 70 000 р. и выше

ГДЕ УЧИТЬСЯ

•  Хабаровский педагогический колледж  
им. Героя Советского Союза Д.Л. Калараша
•  Николаевский-на-Амуре промышленно-
гуманитарный техникум
•  Хорский агропромышленный техникум
•  Советско-Гаванский промышленно-
технологический техникум

ГДЕ РАБОТАТЬ
•  Краевой центр образования
•  Детский сад № 78 «Семицветик» 
•  Детский сад № 186
•  Центр развития ребенка – детский сад № 167 
«Родничок»
•  Центр развития ребенка – детский сад № 106
•  Детский сад комбинированного вида № 34

В ОБЩИХ ЧЕРТАХ
СФЕРА ИНТЕРЕСОВ

ГРАФИК

ТРУДНОСТИ

Образование; Работа с детьми; 
Психология; Трудовое воспитание; 
Социология; Язык, культура речи; 
Физическая культура

Как правило, нормированный. Иногда 
приходится ждать родителей, чтобы они 
забрали своих детей

Работа с детьми требует терпения и 
выносливости. Зарплата на начальном 
уровне не очень высокая, иногда 
приходится работать сверхурочно

ВЫПУСКНИК
Улучшит карьерные перспективы – получение 
образования по данной специальности в 
колледже. Существует возможность начать 
карьеру с позиции стажера, что позволит 
получить еще больше опыта и навыков

ПЕДАГОГ

ПЕДАГОГ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

ВОСПИТАТЕЛЬ

ДОМАШНИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ

›

›

Педагог, занимающийся обучением 
и воспитанием детей дошкольного 
возраста (как правило, до 7 лет)

Специалист, осуществляющий 
всестороннее развитие психических и 
физических качеств детей в соответствии 
с возрастными и индивидуальными 
особенностями, а также подготавливающий 
их к последующей учебной деятельности

›
ВОСПИТАТЕЛЬ ДЕТСКИХ 
ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Педагог, осуществляющий всестороннее 
развитие психических и физических качеств 
детей в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, а также 
подготавливающий их к последующей 
учебной деятельности

Организует работу с детьми на 
дому, в семье. Он становится 
наставником ребенка: 
способствует его умственному, 
нравственному и физическому 
развитию, прививает социальные 
навыки. Домашний воспитатель 
должен уметь работать с 
различными категориями детей 
и знать особенности детской 
психологии

Специалист, формирующий учебно-
воспитательный процесс, обеспечивая 
образовательный, воспитывающий  
и развивающий характер для личности,  
на которую направлена его деятельность

КАРТА НАВЫКОВ

Выская коммуникабельность для 
общения с детьми, родителями. 
Внимательность, умение 
сопереживать и интуиция, чтобы 
лучше понимать детей

Творческие способности и хорошее 
воображение, чтобы придумывать 
полезные и интересные занятия

›

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ДОЛЖЕН УМЕТЬ

•  определять цели и задачи обучения, воспитания  
и развития личности дошкольника

•  проводить диагностику и оценку результатов 
воспитания, обучения и развития дошкольников  
на занятиях с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей 

•  проводить диагностику результатов физического 
воспитания и развития

•  проводить утреннюю гимнастику, прогулки, 
закаливание

•  оформлять документацию, планировать работу  
с родителями 

Наблюдательность, чтобы 
оценивать развитие детей и 
составлять письменные отчеты

Хорошие организаторские 
способности, терпеливость, 
чтобы обеспечивать 
безопасность для детей

КАРЬЕРНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

›

›

ОТКРЫТЬ  
СВОЕ ДЕЛО

МЕДИЦИНСКИЕ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Нервно-психические заболевания, 
заболевания сердечно-сосудистой 
и дыхательной систем, опорно-
двигательного аппарата



ИСКУССТВО И ДИЗАЙН
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ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙНЕР
О ПРОФЕССИИ

Графические дизайнеры создают способы и средства 
коммуникации с помощью графических (визуальных) элементов: 
изображений различного стиля и сложности, фотографий, текста 
и шрифтов, пиктограмм, форм и размеров, цветов и оттенков, 
линий и кривых, макетов страниц и т. д. Графический дизайнер 
создает графику для передачи сообщения, тем самым делая ее 
функциональной. Графический дизайнер должен уметь вставать 
на сторону потребителя визуальной продукции и заказчика, 
знать основы маркетинга и иметь развитое чувство стиля. 
Востребованность специальности постоянно растет. Работать 
можно удаленно или в офисе,  дизайн-студии, агентстве

от 30 000 р.

до 80 000 р. и выше

ГДЕ УЧИТЬСЯ
•  Хабаровский техникум транспортных технологий 
имени Героя Советского Союза А.С. Панова 
•  Комсомольский-на-Амуре колледж технологий  
и сервиса

ГДЕ РАБОТАТЬ

•  Ботанический сад
•  Рекламная Группа «Прайм Тайм»
•  Хабаровская краевая типография
•  Экспресс Полиграфия
•  Омега-Пресс
•  Компания Гамма

В ОБЩИХ ЧЕРТАХ
СФЕРА ИНТЕРЕСОВ

ГРАФИК

ТРУДНОСТИ

Искусство и дизайн; Информационные 
технологии; Графические программы; 
Иллюстрации; Управление проектами

Как правило, стандартный офисный 
график, но иногда приходится работать 
сверхурочно для сдачи проекта в срок

Нужно беречь зрение, так как работа 
почти всегда проходит у компьютера. 
Высокая конкуренция

ВЫПУСКНИК
Улучшит карьерные перспективы – получение 
образования по данной специальности в 
колледже. Существует возможность начать 
карьеру с позиции стажера, что позволит 
получить еще больше опыта и навыков

ДИЗАЙНЕРБРЕНД-ДИЗАЙНЕР

ДИЗАЙНЕР УПАКОВКИ

›

›

›

Задача бренд-дизайнера – создать 
логотип и визуальный дизайн для 
компании, то есть то, что производит 
на других первое впечатление 
при обращении в компанию. 
Бренд-дизайнер должен хорошо 
разбираться не только собственно в 
графике, но и выполнять некоторые 
функции креативного директора, 
то есть генерировать тексты и идеи, 
которые несут бизнес-смысл

Художник-конструктор – человек, 
занимающийся художественно-
технической деятельностью в разных 
отраслях. Возможные специализации 
современного дизайнера: веб-дизайнер, 
дизайнер рекламной продукции, 
архитектор, проектировщик, иллюстратор. 
В современном дизайне принято выделять 
несколько главных направлений: 
промышленный дизайн, дизайн среды, 
ландшафтный дизайн, графический дизайн, 
архитектурный дизайн, дизайн одежды, 
обуви, аксессуаров

›
ДИЗАЙНЕР ШРИФТА
Занимается визуальным оформлением 
шрифтов. Оформление шрифта отражает 
характер и тон коммуникации его 
владельца. Поэтому работа представляется 
весьма кропотливой, усердной и 
ответственной

Занимаемся созданием и 
конструированием упаковки для 
различных изделий и продуктов. 
Хорошая упаковка – залог 
коммерческого успеха товара 
на рынке. Поэтому от дизайнера 
упаковки зависит эффективность 
продвижения товаров. Специалист 
должен знать все о технологии 
изготовления упаковки, понимать 
возможности использования 
различных материалов

КАРТА НАВЫКОВ

Владение дизайнерскими 
программами и способность 
адаптироваться к новым 
технологиям

Организаторские способности, 
чтобы одновременно вести 
несколько проектов

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

›

ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙНЕР
Дизайнеры создают макеты обложек и страниц, 
разрабатывают или подбирают шрифты, 
самостоятельно иллюстрируют либо создают 
коллажи из фотографий и рисунков
ДОЛЖЕН УМЕТЬ 
•    разрабатывать и зарисовывать эскизы в 
различных художественных системах
•    разрабатывать конструкторскую 
документацию 
•    владеть программным обеспечением для 
графического дизайна

Внимание к деталям, чтобы 
наработки соответствовали тому 
содержанию, которое нужно 
клиенту

Умение слушать клиентов и 
понимать их запросы. Развитые 
коммуникативные навыки, чтобы 
четко излагать идеи

КАРЬЕРНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

›

Дизайнерский талант  
и творческий подход к 
новаторским разработкам, 
креативность, чувство стиля

ОТКРЫТЬ  
СВОЕ ДЕЛО

МЕДИЦИНСКИЕ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Некорректируемое снижение остроты 
зрения, нарушение цветоразличения, 
бинокулярного зрения, нарушение 
координации движения кистей рук, 
нервные заболевания



66 67

PRO_КАРЬЕРУ

ЗА ДЕЛО!
Определившись со своими способностями и 
предпочтениями, с тем, где можно получить 
образование по востребованной специальности, 
можно задуматься о поиске работы 

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ

Решив, в какой сфере 
вы хотите работать, 
начните создавать 
себе преимущества 
для будущего 
трудоустройства

ПОСТАНОВКА ЦЕЛЕЙ

Определите, чего 
вы хотите добиться 
в жизни и что для 
этого требуется 
сделать в ближайшей 
перспективе

СБОР СВЕДЕНИЙ

Читайте о выбранной 
отрасли или сфере 
деятельности. Обсудите 
свои предпочтения с 
друзьями, родными, 
преподавателями, 
специалистами по 
профориентации

ПЕРВЫЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ

Попытайтесь устроиться на 
стажировку в интересующую 
вас компанию. Так вы сможете 
пообщаться с теми, кто там уже 
работает

ВОЛОНТЕРСТВО

Предложите свое 
время компании или 
благотворительной 
организации. Так вы 
приобретете полезные 
знакомства и освоите 
новые навыки

ИЗУЧЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

Узнайте все о работодателях 
в интересующей вас отрасли. 
Выясните, какие требования 
к образованию и навыкам 
предъявляются в выбранной 
профессии

НАЛАЖИВАНИЕ КОНТАКТОВ

Узнайте, проводят ли работодатели 
или учебные заведения дни открытых 
дверей, ярмарки вакансий. Обязательно 
посещайте такие мероприятия, 
знакомьтесь с людьми из разных 
организаций

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

В СЕТИ

Создавайте и 
поддерживайте 
профессиональный 
профиль в социальных 
сетях, например SkillNet 
или Facebook

Это те важные шаги, 

которые я должна сделать, 

чтобы быть успешной!

1

2

3

4

5
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7
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РАБОТА!
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ХАБАРОВСКИЙ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ

Программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальностям: техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям); техническое 
обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
по профессиям: машинист дорожных и строительных машин; мастер по 
ремонту и обслуживанию автомобилей

Восточное шоссе, д. 24,  
г. Хабаровск, 680014

+7 (4212) 27-67-40, 27-42-25

hdst@hdst.ru; hdst.pk@mail.ru

www.hdst.ru

ХАБАРОВСКИЙ ТЕХНИКУМ 
ТРАНСПОРТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И

МЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА А.С. ПАНОВА

ул. Шмаковская, д. 8 а,  
г. Хабаровск, 680032

+7 (4212) 38-81-55

pu16xab@yandex.ru 

py16dv.ru

Программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальностям: монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных 
приборов и устройств

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
профессиям: графический дизайнер; машинист локомотива; оператор по 
обработке перевозочных документов на железнодорожном транспорте; 
проводник на железнодорожном транспорте; слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования подвижного состава (электровозов, электропоездов)

ХАБАРОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ ВОДНОГО  
ТРАНСПОРТА И ПРОМЫШЛЕНОСТИ

ул. Ремесленная, д. 8,  
г. Хабаровск, 680007

 +7 (4212) 48-51-09; 58-00-00

litcei@mail.ru

www.tvtransporta.ru

Программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальностям: защита в чрезвычайных ситуациях; эксплуатация 
внутренних водных путей; судовождение; монтаж и техническое 
обслуживание судовых машин и механизмов; эксплуатация судовых 
энергетических установок; операционная деятельность в логистике

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 
моторист судовой; дефектоскопист 

ХАБАРОВСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

ул. Тихоокеанская, д. 132,  
г. Хабаровск, 680042

 +7 (4212) 37-49-63, 
37-49-27

khtс@list.ru 

www.khtc.ru

Программы подготовки специалистов среднего звена по специальностям: 
строительство и эксплуатация зданий и сооружений; монтаж и эксплуатация 
внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха 
и вентиляции; монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий; управление, эксплуатация и 
обслуживание многоквартирного дома; электроснабжение (по отраслям); 
земельно-имущественные отношения; прикладная геодезия; маркшейдерское 
дело; геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных 
ископаемых; документационное обеспечение управления и архивоведение

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
по профессиям: сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки); мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-
коммунального хозяйства

ХАБАРОВСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

ул. Московская, 6, 
г. Хабаровск, 680000 
Восточное шоссе, д. 2 а, 
г. Хабаровск, 680014 

+7 (4212) 30-46-81,  
30-68-99

admin-xtk@rambler.ru,  
xtk.priem@mail.ru

www.khtk27.ru

Программы подготовки специалистов среднего звена по специальностям: 
технология эстетических услуг; конструирование, моделирование и технология 
швейных изделий; технология продукции общественного питания; организация 
обслуживания в общественном питании; поварское и кондитерское дело; 
туризм; технология парикмахерского искусства; коммерция (по отраслям); 
гостиничное дело

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
профессиям: продавец, контролер-кассир; социальный работник; парикмахер; 
повар, кондитер; графический дизайнер

Программы профессионального обучения инвалидов и лиц с ОВЗ по 
профессиям: повар; пекарь; кондитер

ХАБАРОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ  
ИМ. ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Д.Л. КАЛАРАША

ул. Космическая, д. 7, 
г. Хабаровск, 600045

+7 (4212) 36-08-68, 36-10-76

hpk2911@list.ru, 

www.gouhp.ru

Программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальностям: музыкальное образование; преподавание в начальных 
классах; дошкольное образование; педагогика дополнительного 
образования; специальное дошкольное образование; коррекционная 
педагогика в начальном образовании; гостиничное дело; изобразительное 
искусство и черчение

ГОРОД ХАБАРОВСК

ХАБАРОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ

ул. Тихоокеанская, д. 171,  
г. Хабаровск, 680054

+7 (4212) 22-65-09, 22-67-56

hmt-techikum@mail.ru

www.hmteh.ru

Программы подготовки специалистов среднего звена по специальностям: 
технология машиностроения; сварочное производство; техническая 
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям); монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения; сетевое и системное администрирование; обеспечение 
информационной безопасности автоматизированных систем 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
профессиям: токарь на станках с числовым программным управлением; 
мастер слесарных работ; сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки)

ХАБАРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ

ул. Фрунзе, д. 135,  
г. Хабаровск, 680028;

+7 (4212) 56-77-69, 93-42-34

hgmk@rambler.ru 

www.hgmk.ru

Программы подготовки специалистов среднего звена по специальностям: 
сестринское дело; лечебное дело; лабораторная диагностика; акушерское 
дело; стоматология ортопедическая

КОЛЛЕДЖИ И ТЕХНИКУМЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
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ХАБАРОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

ул. Тихоокеанская, д. 169, 
г. Хабаровск, 680054

+7 (4212) 76-08-32, 22-55-17

at@hadt.khv.ru,  
OlgaKovall@yandex.ru 

www.hadt.ru

Программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальностям: техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта; строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 
аэродромов; техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям); организация 
перевозок и управления на транспорте (по видам); эксплуатация 
транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, 
за исключением водного); техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей

ХАБАРОВСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ

ул. Краснореченская, д. 145,  
г. Хабаровск, 680006

+7 (4212) 54-43-59, 
54-43-76

khpet@mail.ru

www.khpet27.ru

Программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальностям: строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 
строительство и эксплуатация городских путей сообщения; компьютерные 
системы и комплексы; информационные системы и программирование;  
обеспечение информационной безопасности автоматизированных 
систем; техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 
техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования (по отраслям); технология 
деревообработки; финансы; банковское дело

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
профессиям: мастер отделочных строительных и декоративных работ; 
мастер общестроительных работ

Программы профессионального обучения инвалидов и лиц с ОВЗ 
по профессиям: плотник, паркетчик, столяр строительный: арматурщик, 
каменщик; бетонщик, каменщик; маляр, облицовщик-плиточник, штукатур; 
монтажник каркасно-обшивных конструкций, маляр, облицовщик-
плиточник; рабочий зеленого строительства, садовник; рабочий по 
комплексному обслуживанию и ремонту зданий

ХАБАРОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ ОТРАСЛЕВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ И СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ

ул. Волочаевская, д. 1,  
г. Хабаровск, 680007

+7 (4212) 36-38-08,  
36-74-60

dgmik@rambler.ru,  
priemkolledg@yandex.ru

www.hkotso.ru

Программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальностям: монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий; компьютерные системы и 
комплексы; информационные системы и программирование; почтовая 
связь; теплоснабжение и теплотехническое оборудование;  оснащение 
средствами автоматизации технологических процессов и производств  
(по отраслям); технология аналитического контроля химических 
соединений; техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей; экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 
поварское и кондитерское дело

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
по профессиям: наладчик компьютерных сетей; электромонтер по 
техническому обслуживанию электростанций и сетей; электромонтер 
по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям); 
электромонтажник электрических сетей и электрооборудования; 
мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики; оператор 
нефтепереработки; повар, кондитер

ХАБАРОВСКИЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ

ул. Карла Маркса, д. 136,  
г. Хабаровск, 680031

+7 (4212) 27-47-41,  
27-47-50

director@htet-khb.ru,  
priem@htet-khb.ru

www.htet-khb.ru

Программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальностям: технология продукции общественного питания; 
товароведение и экспертиза качества потребительских товаров; 
организация обслуживания в общественном питании; поварское и 
кондитерское дело

ХАБАРОВСКИЙ ТЕХНИКУМ ГОРОДСКОЙ  
ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

ул. Краснореченская, д.45,  
г. Хабаровск, 680003

+7 (4212) 54-59-23,  
54-59-21

mail@pou3.ru 

www.pou3.ru

Программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальностям: сварочное производство; судостроение; управление, 
эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
по профессиям:  монтажник санитарно-технических, вентиляционных 
систем и оборудования; мастер столярного и мебельного производства; 
делопроизводитель

Программы профессионального обучения инвалидов и лиц с ОВЗ по 
профессиям: плотник, паркетчик, столяр строительный, столяр; слесарь-
сантехник

ХАБАРОВСКИЙ ТЕХНИКУМ ТЕХНОСФЕРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ул. Гагарина, д. 2 г,  
г. Хабаровск, 680052

 +7 (4212) 69-27-69, 69-27-69 (доб. 
700) 

httbpt@yandex.ru,  
httbpt@mail.ru 

www.httbpt.ru

Программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальностям: сетевое и системное администрирование; 
информационные системы и программирование; обеспечение 
информационной безопасности автоматизированных систем; технология 
машиностроения; аддитивные технологии; монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям); 
защита в чрезвычайных ситуациях; пожарная безопасность; эксплуатация 
беспилотных авиационных систем; монтаж и техническое обслуживание 
судовых машин и механизмов; экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
профессиям: пожарный; оператор станков с программным управлением; 
оператор диспетчерской (производственно-диспетчерской) службы

ул. Волочаевская, д. 162, 

г. Хабаровск, 680000

+7 (4212) 30-41-84, 30-55-55

 gouspohkki@rambler.ru

www.hkki.ru

ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ

музыкальное искусство эстрады: инструменты эстрадного оркестра; 
эстрадное пение; инструментальное исполнительство, фортепиано;  
оркестровые струнные инструменты; оркестровые духовые и ударные 
инструменты; инструменты народного оркестра; сольное и хоровое 
народное пение; хоровое дирижирование; теория музыки; музыкальное 
звукооператорское мастерство; декоративно-прикладное искусство и 
народные промыслы; живопись
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КОМСОМОЛЬСКИЙ-НА-АМУРЕ 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ

ул. Щорса, д. 50, 
ул. Кирова, д. 44, 
г. Комсомольск-на-Амуре, 
Хабаровский край, 681000

+7 (4217) 54-66-02, 5 
5-65-07, 54-63-62

kms_pu27@mail.ru 

www.lespromtehkms.ru 

Программы подготовки специалистов среднего звена по специальностям: 
технология лесозаготовок; технология деревообработки

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
по профессиям: сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки); машинист лесозаготовительных и трелевочных машин; слесарь 
по ремонту лесозаготовительного оборудования; машинист дорожных и 
строительных машин; мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей; 
машинист крана (крановщик);  станочник-обработчик

ГУБЕРНАТОРСКИЙ АВИАСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ 
Г. КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ  

(МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ)

ул. Культурная, д. 3,  
г. Комсомольск-на-Амуре,  
Хабаровский край, 681007

+7 (4217) 26-50-54

gaskk_mck@mail.ru

www.gaskk-mck.ru

Программы подготовки специалистов среднего звена по специальностям: 
монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий; сварочное производство; производство летательных 
аппаратов; техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям); компьютерные сети; 
аддитивные технологии; мехатроника и мобильная робототехника; техническая 
эксплуатация и обслуживание роботизированного производства; технология 
металлообрабатывающего производства; технология производства изделий из 
полимерных композитов; информационные системы (по отраслям); обработка 
металлов давлением

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
по профессиям: сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки); мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики; 
оператор станков с программным управлением; токарь на станках с числовым 
программным управлением; фрезеровщик на станках с числовым программным 
управлением; мастер слесарных работ; слесарь-сборщик авиационный техники

КОМСОМОЛЬСКИЙ-НА-АМУРЕ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ

пр. Ленина, д. 20,  
г. Комсомольск-на-Амуре, 
Хабаровский край, 681013

+7 (4217) 54-43-40,  
54-44-27

knast@kmscom.ru,  
priemnaykom@rambler.ru 

www.knask.ru

Программы подготовки специалистов среднего звена по специальностям: 
техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования (по отраслям); строительство и эксплуатация зданий 
и сооружений; строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 
аэродромов; водоснабжение и водоотведение; техническое обслуживание и 
ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей; управление, эксплуатация 
и обслуживание многоквартирного дома; информационные системы и 
программирование

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
профессиям: мастер сухого строительства

ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ

ул. Гамарника, д. 16,  
г. Комсомольск-на-Амуре, 
Хабаровский край, 681032

+7 (4217) 52-02-22, 55-12-08 

tlpkms@mail.ru,  
priemnaya-knacts@mail.ru 

www.knacits.ru 

Программы подготовки специалистов среднего звена по специальностям: 
информационные системы и программирование; почтовая связь; экономика 
и бухгалтерский учет (по отраслям); товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров; организация обслуживания в общественном питании; 
флористика; туризм; дизайн (по отраслям) 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
профессиям: мастер отделочных строительных и декоративных работ; мастер 
по обработке цифровой информации; официант, бармен; продавец, контролер-
кассир; повар, кондитер; парикмахер; графический дизайнер

Программы профессионального обучения инвалидов и лиц с ОВЗ по 
профессиям: каменщик, печник; столяр строительный, плотник, стекольщик; 
штукатур, маляр; повар; укладчик-упаковщик; рабочий зеленого хозяйства

КОМСОМОЛЬСКИЙ-НА-АМУРЕ КОЛЛЕДЖ  
ТЕХНОЛОГИЙ И СЕРВИСА

КОМСОМОЛЬСКИЙ-НА-АМУРЕ СУДОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ 
ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА В.В. ОРЕХОВА

Аллея Труда, д. 10,  
Комсомольское шоссе, 26, 
г. Комсомольск-на-Амуре, 
Хабаровский край, 681000

+7 (4217) 59-29-79, 59-28-22

smtkms@mail.ru 

www.smtkms.ru 

Программы подготовки специалистов среднего звена по специальностям: 
судостроение; сварочное производство; техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей; контроль работы измерительных 
приборов; металлургия черных металлов; управление качеством продукции, 
процессов и услуг (по отраслям); операционная деятельность в логистике

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
профессиям: электромонтажник электрических сетей и электрооборудования  
судовой; мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-
коммунального хозяйства; мастер по обработке цифровой информации; 
оператор связи; сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки); оператор нефтепереработки; мастер слесарных работ

Программы профессионального обучения инвалидов и лиц с ОВЗ по 
профессиям: слесарь-ремонтник

Как здорово, что в нашем крае 

есть так много техникумов 

и колледжей, где можно 

получить крутое образование!
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КУДА ПОСТУПИТЬ?

ХОРСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ

ул. Менделеева, д. 13,  
р.п. Хор, район имени Лазо, 
Хабаровский край, 682920

+7 (4215) 43-54-66

sk17-08@mail.ru,  
khoragrote@mail.ru

www.khorprofobr.edu.27.ru

Программы подготовки специалистов среднего звена по специальностям: 
технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции; 
эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования; 
зоотехния; организация обслуживания в общественном питании; дошкольное 
образование

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
профессиям: тракторист-машинист сельскохозяйственного производства; повар, 
кондитер; мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей

ВЯЗЕМСКИЙ ЛЕСХОЗ-ТЕХНИКУМ ИМ. Н.В. УСЕНКО

ул. Вяземская, д. 88, г. 
Вяземский, Вяземский район, 
Хабаровский край, 682950
+7 (4215) 33-16-43

tekhnikum@rambler.ru

www.vlt-dv.ru

Программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальностям: лесное и лесопарковое хозяйство; техническая 
эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования; технология лесозаготовок; охотоведение и звероводство; 
коммерция (по отраслям)

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
профессиям: мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей

ВАНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ВАНИНСКИЙ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КОЛЛЕДЖ  
(ЦЕНТР ОПЕРЕЖАЮЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ)

ул. Киевская, д. 2, 
р.п. Ванино, Ванинский район, 
Хабаровский край, 682860

 +7 (4213) 77-66-05

vmktsopp@yandex.ru 

www.vanmk.ru

Программы подготовки специалистов среднего звена по специальностям: 
информационные системы и программирование; техническая эксплуатация 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по 
отраслям); операционная деятельность в логистике; специальное дошкольное 
образование

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
по профессиям: электромонтер по ремонту и обслуживанию электро- 
оборудования (по отраслям); продавец, контролер-кассир

ВЕРХНЕБУРЕИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальностям: техническая эксплуатация и обслуживание электрического 
и электромеханического оборудования (по отраслям); технология 
аналитического контроля химических соединений ; открытые горные работы; 
техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования (по отраслям)

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
профессиям: машинист на открытых горных работах 

Программы профессионального обучения инвалидов и лиц с ОВЗ по 
профессиям: штукатур, маляр, плиточник-облицовщик

ЧЕГДОМЫНСКИЙ ГОРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ

ул. Центральная, д. 56,  
п. Чегдомын, 
Верхнебуреинский район, 
Хабаровский край, 682030

+7 (4214) 95-36-73, 5-34-94

collegemg@mail.ru 

www.chgtt.siteedu.ru; 
www.chgtt.profobr27.ru 

ВЯЗЕМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ИМ. ЛАЗО

НИКОЛАЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

НИКОЛАЕВСКИЙ-НА-АМУРЕ  ПРОМЫШЛЕННО-
ГУМАНИТАРНЫЙ ТЕХНИКУМ

ул. Попова, д. 24,  
г. Николаевск-на-Амуре, 
Николаевский район,  
Хабаровский край, 682462

+7 (4213) 52-75-39

prof@npgt.ru

www.npgt.ru

Программы подготовки специалистов среднего звена по специальностям: 
монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий; дошкольное образование; преподавание в начальных 
классах; подземная разработка месторождений полезных ископаемых; поварское 
и кондитерское дело

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
профессиям: продавец, контролер-кассир; сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки); мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей

Программы профессионального обучения инвалидов и лиц с ОВЗ по 
профессиям: плотник, столяр строительный, стекольщик; штукатур, облицовщик-
плиточник

АМУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АМУРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ

пр. Строителей, д. 47, г. Амурск, 
Хабаровский край, 682644

+7 (42142) 3-65-23, 3-65-87

ap47d@edu.27.ru, 
priem@ap47.ru

www.ap47.ru

Программы подготовки специалистов среднего звена по специальностям: 
информационные системы и программирование; техническая эксплуатация 
и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 
отраслям); технология машиностроения; технология аналитического контроля 
химических соединений; техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
профессиям: техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей; мастер слесарных работ; повар, кондитер
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КУДА ПОСТУПИТЬ? КАК ОТКРЫТЬ СВОЕ ДЕЛО?

СОВЕТСКО-ГАВАНСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ

ул. Чкалова, д. 12, 
г. Советская Гавань,  
Хабаровский край, 682800

+7 (42138) 42-1-09, 4-23-78

main@sgptt.ru

www.sgptt.ru

Программы подготовки специалистов среднего звена по специальностям: 
управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома; 
техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов авто-
мобилей; обработка водных биоресурсов; товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров; дошкольное образование  

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
по профессиям: сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки); машинист дорожных и строительных машин; мастер по обработке 
цифровой информации; повар, кондитер

Программы профессионального обучения инвалидов и лиц с ОВЗ по 
профессиям: обработчик рыбы и морепродуктов

СОВЕТСКО-ГАВАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОЛНЕЧНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ

ул. Ленина, д. 11, п. Солнечный, 
Солнечный район, Хабаровский 
край, 682711

+7 (4214) 62-25-15

solpromteh@mail.ru 

www.Soln-prom-tehn.ru

Программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальностям: техническая эксплуатация и обслуживание электрического 
и электромеханического оборудования (по отраслям); информационные 
системы и программирование; подземная разработка месторождений 
полезных ископаемых; техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
по профессиям: машинист на открытых горных работах; машинист крана 
(крановщик)

Программы профессионального обучения инвалидов и лиц с ОВЗ по 
профессиям: пекарь

СОЛНЕЧНЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ТЕБЕ ОТ 18 ДО 30 ЛЕТ, И ТЫ ХОЧЕШЬ РАЗВИВАТЬ СВОЙ БИЗНЕС?

ПРОЙДЯ ОБУЧЕНИЕ, ТЫ СМОЖЕШЬ:

Найти свою 
бизнес-идею

Проверить ее на 
жизнеспособность

Построить 
бизнес-модель

Подобрать 
источник
финансирования

Зарегистрировать
свой бизнес

Получить консультацию 
бизнес-тренеров

г. Хабаровск, ул. 
Гоголя 21Б, каб. 108

+7 (4212) 67-10-44

molpred27.ru

+7 (909) 824-10-44

molpred27.ru

+7 (4212) 34-06-46
+7 (4212) 34-06-62

Бесплатные консультации юриста,
экономиста, бухгалтера, маркетолога,
специалиста по кадрам, по госзакупкам

Программа  
«Начинающий предприниматель»

г. Хабаровск,  
ул. Запарина, д. 51

CALL-ЦЕНТР
по мерам поддержки
8-800-555-39-09

info@kcsp27.ru

kcsp27.ru

Программа  
микрофинансирования

fond27.ru

+7 (4212) 75-27-77

г. Хабаровск, ул. Запарина, 51, 2 этаж

fond27

Как здорово!  

После получения 

образования я могу 

заняться своим делом, и мне 

в этом помогут!
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PRO_КАРЬЕРУ

ПРИСТУПАЕМ К ПОИСКУ РАБОТЫ
Умение представить свои навыки и опыт потенциальным 
работодателям – как в письменной форме, так и в личной беседе – 
важнейшая составляющая процесса трудоустройства. Залог успеха  
в переписке и на собеседовании – это предварительная подготовка

ОТПРАВКА РЕЗЮМЕ

Прежде чем откликнуться 
на вакансию, хорошо 
продумайте свое резюме и 
сопроводительное письмо

НАВЕДИТЕ СПРАВКИ

Найдите в интернете информацию 
о потенциальном работодателе. 
Чем занимается компания? В чем 
ее особенности? Какие условия 
работы организация предлагает?

ИЗУЧИТЕ ТРЕБОВАНИЯ К 
КАНДИДАТАМ

Работодатель обычно приводит 
подробные и конкретные требования 
к образованию, опыту и навыкам 
соискателя. Вы должны показать, что вы 
им соответствуете

«НАСТРОЙТЕ» РЕЗЮМЕ

Не следует оправлять всем 
работодателям одно и то же 
резюме. Проанализируйте, что у 
каждого из них в приоритете, и 
подчеркните свои успехи именно 
в этих областях. Внимательно 
отнеситесь к выбору 
формулировок, описывающих 
ваш опыт и достижения

ПРИГЛАШЕНИЕ НА СОБЕСЕДОВАНИЕ
Если ваше резюме заинтересовало работодателя, 
вас могут пригласить на собеседование

›

ТОП РЕСУРСОВ ДЛЯ ПОИСКА  
РАБОТЫ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

ПОДГОТОВЬТЕСЬ К СТАНДАРТНЫМ 
ВОПРОСАМ
Заранее продумайте ответы на вопросы, 
которые обычно задают на собеседованиях: 
«Что вы можете рассказать о себе?», «Чем вас 
привлекает эта работа?», «Почему именно вы 
нам подходите?»

› ›

›

›
›

ПРОДУМАЙТЕ ВНЕШНИЙ ВИД

На собеседовании нужно выглядеть 
опрятно и элегантно. Не обязательно 
при этом надевать костюм – 
постарайтесь соответствовать стилю 
одежды, принятому в организации

БУДЬТЕ ГОТОВЫ 
РАССКАЗАТЬ О СЕБЕ

Перед собеседованием 
перечитайте 
свое резюме и 
сопроводительное 
письмо. Важно уметь 
четко рассказать о 
своей подготовке и 
навыках, которые вы 
можете предложить 
работодателю, и 
привести конкретные 
примеры своих 
достижений

1 2 3 4
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конструктор 
резюме
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