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Интернет-ресурсы, позволяющие определить 

склонность к какому-либо виду трудовой 

деятельности, профессии.



Интернет-ресурсы, позволяющие определить склонность к какому-либо 

виду трудовой деятельности, профессии
Профессиональная ориентация — это система научно обоснованных 

мероприятий, направленных на подготовку молодёжи к выбору профессии с 

учётом особенностей личности.

Существует огромное количество интернет ресурсов. позволяющих  определиться 

с выбором профессии.



1. Профессии СПО Этот раздел поможет вам узнать о действующих 

федеральных государственных образовательных стандартах среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) по профессиям.

2. Справочник профессий Дается описание профессий отдельных категорий 

служащих: продавцы, менеджеры, бухгалтеры, мерчендайзеры, маркетологи.

3. Центр развития и тестирования при МГУ "Гуманитарные технологии" Центр 

предоставляет следующие виды услуг: профориентация учащихся и 

абитуриентов; развивающие тренинги для старшеклассников; 

профконсультирование выпускников ВУЗов и специалистов по выбору и 

развитию карьеры

Сайты, которые могут помочь с информацией 

о профессиях



Самые популярные IT-профессии

- в нашей стране,

- в нашем крае,

- среди одноклассников. 



Популярные IT-профессии

Лидеры по стране и по краю: 

1. Мобильный разработчик (специалист, разрабатывающий программные 

приложения для различных мобильных устройств)

2. Проект-менеджер (профессионал в области управления проектами)

3. UX-дизайнер (определяет, какой опыт получит пользователь, используя ваш 

продукт)

4. Аналитик (специалист, занимающийся изучением исследований)

https://www.templatemonster.com/ru/blog/2018/02/21/10-vostrebovannyh-it-

professij/



Самые популярные IT-профессии по мнению 

восьмиклассников

Профессия Программист Системный 

администратор

PR-менеджер СММ 

менеджер

Web-дизайнер

Количество 
людей, 
назвавших 
профессию

7 1 2 1 2

Таким образом, самая популярная IT-профессия среди моих 
одноклассников - программист.



Наиболее востребованные и  высокооплачиваемые 

IT-профессии на современном рынке труда. 



Гейм-дизайнер

Это создатель игр в широком смысле этого слова. Его 

можно назвать продюсером игр, ответственным за 

игровой дизайн проекта. Профессия подходит тем, кого 

интересует рисование и информатика.(1)

Оплата труда

По данным сайта hh.ru зарплата на 

старте составляет от 50000 до 180000 руб.

(2)



Профессия 

«Сетевой инженер” 

Сетевой инженер, или как 
его еще называют, 
Специалист по 
администрированию 
сетевых устройств 
информационно-
коммуникационных 
систем, занимается 
настройкой и 
эксплуатацией сетевого 
оборудования, выявляет и 
устраненяет 
неисправности в сетях. 



Новые профессии. 

Исчезающие профессии.



Новые профессии будущего 

Кристофер Писсаридес, нобелевский лауреат по 

экономике, в лекции «Человеческий капитал 

после четвертой индустриальной революции», 

говорит что осталось совсем немного областей, 
где человека вскоре не вытеснят роботы. 

По данным исследований московской школы 

управление “Сколково”, до 2030 года появятся 

136 новых профессий, такие, как:

➔ ИТ-Медик
➔ Генетический консультант
➔ Игропрактик
➔ Космогеолог
➔ Цифровой лингвист

Источник: https://www.iqconsultancy.ru/articles/kakie-professii-budut-vostrebovany-cherez-5-7-let/



Исчезающие профессии по прогнозу АСИ

В свою очередь, Агентство стратегических 

инициатив (АСИ) прогнозирует, что в 

ближайшие 12 лет исчезнет 56 профессий. 

Среди них — инспекторы ДПС, бухгалтеры, 

турагенты и почтальоны

Исчезающие виды профессий до 2030 

года:

➔ Почтальон
➔ Контролер показаний счётчика
➔ Газетный репортёр 
➔ Туристический агент
➔ Лесоруб и т.д.

Источники: https://luckyea77.livejournal.com/1314822.html

https://iz.ru/834433/2019-01-16/nazvany-professii-kotorye-ischeznut-v-

blizhaishem-budushchem



«Атлас профессий».

Раздел «IT-профессии».



Атлас профессий

«Атлас новых профессий» — это альманах перспективных отраслей и профессий на
ближайшие 15–20 лет.

Он поможет понять, какие отрасли будут активно развиваться, какие в них будут
рождаться новые технологии, продукты, практики управления и какие новые
специалисты потребуются работодателям.



IT-профессии
Информационные технологии (ИТ) – одна из наиболее быстро развивающихся сфер экономики. Происходящие в 

ней изменения открывают новые и, на первый взгляд, фантастические возможности и в других областях –
например, в проектировании, транспортировке, управлении людьми и ресурсами, маркетинге и образовании. 

ПРОЕКТИРОВЩИК НЕЙРОИНТЕРФЕЙСОВ

Специалист, занимающийся разработкой совместимых с нервной системой человека интерфейсов для 

управления компьютерами, домашними и промышленными роботами, с учетом психологии и физиологии 

пользователей. 

КИБЕРТЕХНИК УМНЫХ СРЕД

Специалист, который занимается нижними уровнями информационной инфраструктуры, обеспечивает 

безопасность выделенных сегментов сети на этих уровнях 

КОНСУЛЬТАНТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОГО ПРОФИЛЯ

Консультант по вопросам информационной безопасности пользователей Сети. 

Источники:http://atlas100.ru - Атлас профессий 


