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Уважаемые читатели!
Краткий энциклопедический словарь составлен специалистами в области профессиональной ориентации молодежи,
имеющими стаж успешной практической работы 10–20 лет.
Словарь призван уменьшить дефицит информации о
содержании профессий, новых, редких и «вечных», традиционных, которые в последние годы также подверглись изменениям. В основе описаний — актуальные нормативные
документы Правительства РФ, МОиН РФ, МТиСР РФ, учебные и учебно-методические пособия по профориентации,
профильные периодические издания, интернет-ресурсы. Тем
не менее сборник является популярным изданием, написан
доступным языком и будет понятен любому пользователю
начиная с 12–13 лет.
Надеемся, что Словарь станет ценным источником информации для:
• учащихся и молодежи, а также их родителей;
• всех категорий школьных специалистов, ответственных
за профориентацию учащихся и реализующих Программу
МОиН РФ по предпрофильной подготовке и профильному обучению старшеклассников;
• специалистов центров профориентации, центров занятости населения, кадровых агентств, социальных служб;
• всех, кого интересует картина современного мира профессий.
В обобщенных цифрах она такова:
• общее количество профессий и специальностей в мире
достигает порядка 50 тысяч наименований;
• общее количество профессий и специальностей в России,
по данным Общероссийского классификатора профессий
рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов
(ОК), составляет более 8000 наименований. Из них:
— рабочих профессий и специальностей — более 5,5 тысячи (профессий — 952). Среди них есть одна, начинающаяся на букву Ю (юристконсульт), и ни одной,
начинающейся на буквы Е, Ё, Ж, Й, Щ и Я;
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— профессий и должностей служащих — более 2,5 тысячи
(профессий — 225). Среди них есть одна, начинающаяся на букву Е (егерь), и ни одной, начинающейся на
буквы Ё, Й, Ш и Я.
Важно! В нашем Словаре из 1000 описаний 779 значатся в
ОК. Они помечены значком *. Причем некоторые написаны
полужирным шрифтом целиком (напр., *Инженер-механик), и это означает, что специальность там именно так и
написана, а некоторые — частично полужирным курсивом
(напр., *Инженер-строитель), что означает наличие специальности в ОК в графе отрасли народного хозяйства. Когда
вы будете просматривать Словарь, вы удивитесь, что некоторых привычных нам названий профессий нет в Классификаторе, а некоторые, казалось бы, непривычные и новые, там
присутствуют.
В Словаре также около 180 новых профессий, но при внимательном чтении вы увидите, что многие из них узнаваемы
и существуют у нас в стране.
Итак, в Словаре представлено следующее:
1. Описания 1000 профессий и специальностей, должностей, занятий:
— профессия — род деятельности человека, обладающего
комплексом теоретических знаний и практических умений, приобретенных в результате специальной подготовки (врач, учитель, инженер);
— специальность — род деятельности человека в рамках
одной профессии, относящейся к определенной области
(врач-педиатр, инженер-химик);
— должность — рабочее место, на которое человека выбирают или назначают (бригадир поезда, прокурор, советник,
доцент);
— занятие — любой вид деятельности, в том числе не требующий специальной профессиональной подготовки,
приносящий заработок и доход (детектив (частный),
джоббер, комиссионер, предприниматель).
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— «неквалифицированный рабочий, работник», «работник»
означает, что профессию можно освоить непосредственно
на рабочем месте или на краткосрочных курсах профессиональной подготовки;
— «квалифицированный рабочий» — необходимо начальное
профессиональное образование (профессиональные училища и лицеи);
— «специалист среднего уровня квалификации» — необходимо
среднее профессиональное образование (техникум, колледж, училище (гуманитарное));
— «специалист высшего уровня квалификации» — необходимо
высшее профессиональное образование (институт, университет, академия);
— «специалист высшего уровня квалификации, ученый» —
необходимы высшее и послевузовское профессиональное
образование (аспирантура, докторантура);
— «специалист среднего и высшего уровней квалификации»
означает, что профессии обучают в учреждениях профобразования указанных уровней.
3. В описаниях есть указания на принадлежность профессии к определенной области, сфере или отрасли народного
хозяйства. В конце книги приведены списки профессий и
специальностей некоторых сфер и отраслей народного хозяйства (навигатор).
Успехов в вашем выборе!

2. В каждом описании есть указание на уровень квалификации, т. е. необходимый уровень профессионального образования. Например:
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А
*Авербандщик — квалифицированный рабочий в текстильной промышленности. Осуществляет процесс подготовки
ткани к крашению, наносит контур рисунка национального орнамента на основу из натурального или искусственного шелка. Перекрывает определенные участки
ткани авербандными перевязками и развязывает их после
крашения.
*Авиационный механик по радиооборудованию — квалифицированный рабочий в авиации. Осуществляет
техническую подготовку летательных аппаратов к испытаниям в воздухе. Занимается подготовкой радиоприборов
к летным испытаниям и осмотром их после испытания с
измерением основных технических параметров.
Автомеханик — квалифицированный рабочий в сфере
автотранспорта. Производит техническое обслуживание и
ремонт узлов автомобилей. Осуществляет установку приборов и агрегатов электрооборудования, систем зажигания
и их проверку на стенде.
*Агент — лицо, осуществляющее поиск и обслуживание
клиентов. Формирует спрос, рекламирует товары и услуги.
Действует в свободном режиме, не являясь при этом служащим.
*Агент банка — специалист среднего уровня квалификации
в экономической сфере, представитель банка. Осуществляет поиск клиентов, нуждающихся в банковских услугах.
Составляет договоры об обслуживании, согласовывает
требования банка и клиента.
*Агент коммерческий — специалист среднего уровня квалификации в торговле, сфере обслуживания. Налаживает
и развивает связи между производителями и потребителями услуг и товаров, сочетает рекламу товара с его
продажей, оказывает помощь в доставке товара. Работает
индивидуально в свободном режиме.
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*Агент морской — специалист среднего уровня квалификации в торговой сфере. Отвечает за организацию и реализацию различных коммерческих и некоммерческих услуг с
помощью морского транспорта. Получает заказ на продажу
и провоз оптовых партий товаров морским путем, заключает сделки, оформляет документы.
*Агент по закупкам — специалист среднего уровня квалификации в торговой сфере. Производит анализ рынка для
поиска поставщиков, оформляет договоры на поставку,
контролирует транспортировку и своевременное получение грузов.
Агент по оптовым продажам — специалист среднего
уровня квалификации в торговой сфере. Проводит анализ
рынка товаров аналогичной специфики, находит потенциальных покупателей, проводит с ними переговоры и готовит договоры. Контролирует поставки и условия хранения
товара.
Агент по продаже коммерческих услуг — специалист
среднего уровня квалификации в торговой сфере. Осуществляет посредническую деятельность между покупателями и продавцами товаров, оптовые закупки и продажи,
организует заключение контрактов, ведет переговоры,
разъясняет условия контракта и обеспечивает их соблюдение.
*Агент по продаже недвижимости — специалист среднего и высшего уровней квалификации в торговой сфере
(недвижимость). Производит поиск клиентов, заинтересованных в покупке, продаже или обмене недвижимости,
в соответствии с их требованиями подбирает подходящие
варианты, согласовывает требования участников сделки.
*Агент по снабжению — специалист среднего уровня
квалификации в торговой или производственной сфере.
Получает по нарядам, заявкам и другим документам товарно-материальные ценности, оформляет документацию
на получаемые и отправляемые грузы, заказывает контейнеры и транспорт для их перевозки; производит внеплановые закупки материалов; сопровождает грузы в пути
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