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Предисловие

Уважаемые	читатели!
Краткий	 энциклопедический	 словарь	 составлен	 специа-

листами	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»,	 тради-
ционных,	 которые	 в	 последние	 годы	 также	 подверглись	 из-
менениям.	 В	 основе	 описаний	 —	 актуальные	 нормативные	
документы	Правительства	РФ,	МОиН	РФ,	МТиСР	РФ,	учеб-
ные	 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	13–14	лет.

Надеемся,	 что	 Словарь	 станет	 ценным	 источником	 ин-
формации	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	профильно-
му	обучению	старшеклассников;

•	 специалистов	центров	профориентации,	центров	занято-
сти	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 ты-

сячи	 (профессий	 —	 952).	 Среди	 них	 есть	 одна,	 начи-
нающаяся	 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,	начинающая-
ся	 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-меха-
ник),	 и	 это	 означает, что	 специальность	 там	 именно	 так	 и	
написана, а	 некоторые	 —	 частично	 полужирным	 курсивом	
(напр.,	*Инженер-строитель),	что	означает	наличие	специ-
альности	 в	 ОК	 в	 графе	 отрасли	 народного	 хозяйства.	 Когда	
вы	будете	просматривать	Словарь,	вы	удивитесь,	что	некото-
рых	привычных	нам	названий	профессий	нет	в	Классифика-
торе,	 а	 некоторые,	 казалось	 бы,	 непривычные	 и	 новые,	 там	
присутствуют.

Еще	 чуть	 более	 230	 наименований,	 сверх	 имеющихся	
в	 Общероссийском	 классификаторе	 профессий	 рабочих,	
должностей	служащих	 и	 тарифных	 разрядов,	 перечислено	 в	
Общероссийском	 классификаторе	 занятий	 (1993	 г.).	 Прак-
тически	все	они	относятся	к	такому	виду	профессиональной	
деятельности	как	занятие	(см.	определение	ниже).

В	Словаре	также	около	180	новых профессий,	но	при	вни-
мательном	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, должно-
стей, занятий:
—	профессия	 —	 род	 деятельности	 человека,	 обладающего	

комплексом	 теоретических	 знаний	 и	 практических	 уме-
ний,	приобретенных	в	результате	специальной	подготов-
ки	(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	выбира-
ют	или	назначают	(бригадир	поезда,	прокурор,	советник,	
доцент);

—	занятие	 —	 любой	 вид	 деятельности,	 в	 том	 числе	 не	 тре-
бующий	 специальной	 профессиональной	 подготовки,	

приносящий	 заработок	 и	 доход	 (детектив	 (частный),	
джоббер,	комиссионер,	предприниматель).

2.	 В	 каждом	 описании	 есть	 указание	 на	 уровень квалифи-
кации,	 т.	 е.	 необходимый	 уровень профессионального образо-
вания.	Например:
—	«неквалифицированный рабочий, работник», «работник»	

означает,	что	профессию	можно	освоить	непосредственно	
на рабочем месте	или	на	краткосрочных курсах профессио-
нальной	подготовки;

—	«квалифицированный рабочий»	 —	 необходимо	 начальное 
профессиональное образование	 (профессиональные	 учи-
лища	и	лицеи;	отделение	начального	профессионального	
образования	в	структуре	техникума,	колледжа);

—	«специалист среднего уровня квалификации»	—	необходимо	
среднее профессиональное образование	 (техникум,	 кол-
ледж,	училище	(гуманитарное));

—	«специалист высшего уровня квалификации»	—	необходимо	
высшее профессиональное образование	 (институт,	 универ-
ситет,	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	профоб-
разования	указанных	уровней.

3.	В	описаниях	есть	указания	на	принадлежность	профес-
сии	 к	 определенной	 области, сфере или	 отрасли народного 
хозяйства. В	 конце	 книги	 приведены	 списки	 профессий	 и	
специальностей	 некоторых	 сфер	 и	 отраслей	 народного	 хо-
зяйства	(навигатор).

УСПЕХОВ В ВАШЕМ ВЫБОРЕ!
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*Авербандщик	—	квалифицированный	рабочий	в	текстиль-
ной	промышленности.	Осуществляет	процесс	подготовки	
ткани	 к	 крашению,	 наносит	 контур	 рисунка	 националь-
ного	 орнамента	 на	 основу	 из	 натурального	 или	 искус-
ственного	 шелка.	 Перекрывает	 определенные	 участки	
ткани	авербандными	перевязками	и	развязывает	их	после	
крашения.

*Авиационный механик по радиооборудованию	 —	 ква-
лифицированный	 рабочий	 в	 авиации.	 Осуществляет	
техническую	 подготовку	 летательных	 аппаратов	 к	 испы-
таниям	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	 при-
боров	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	слу-
жащим.

*Агент банка	—	специалист	среднего	уровня	квалификации	
в	 экономической	 сфере,	 представитель	 банка.	 Осуществ-
ляет	поиск	клиентов,	нуждающихся	в	банковских	услугах.	
Составляет	 договоры	 об	 обслуживании,	 согласовывает	
требования	банка	и	клиента.

*Агент коммерческий	 —	 специалист	 среднего	 уровня	 ква-
лификации	 в	 торговле,	 сфере	 обслуживания.	 Налаживает	
и	 развивает	 связи	 между	 производителями	 и	 потреби-
телями	 услуг	 и	 товаров,	 сочетает	 рекламу	 товара	 с	 его	
продажей,	 оказывает	 помощь	 в	 доставке	 товара.	 Работает	
индивидуально	в	свободном	режиме.

*Агент морской	—	специалист	среднего	уровня	квалифика-
ции	 в	 торговой	 сфере.	 Отвечает	 за	 организацию	 и	 реали-
зацию	различных	коммерческих	и	некоммерческих	услуг	с	
помощью	морского	транспорта.	Получает	заказ	на	продажу	
и	провоз	оптовых	партий	товаров	морским	путем,	заключа-
ет	сделки,	оформляет	документы.

*Агент по закупкам	 —	 специалист	 среднего	 уровня	 квали-
фикации	в	торговой	сфере.	Производит	анализ	рынка	для	
поиска	 поставщиков,	 оформляет	 договоры	 на	 поставку,	
контролирует	 транспортировку	 и	 своевременное	 получе-
ние	грузов.

Агент по оптовым продажам	 —	 специалист	 среднего	
уровня	квалификации	в	торговой	сфере.	Проводит	анализ	
рынка	товаров	аналогичной	специфики,	находит	потенци-
альных	покупателей,	проводит	с	ними	переговоры	и	гото-
вит	договоры.	Контролирует	поставки	и	условия	хранения	
товара.

Агент по продаже коммерческих услуг	 —	 специалист	
среднего	уровня	квалификации	в	торговой	сфере.	Осуще-
ствляет	 посредническую	 деятельность	 между	 покупателя-
ми	 и	 продавцами	 товаров,	 оптовые	 закупки	 и	 продажи,	
организует	 заключение	 контрактов,	 ведет	 переговоры,	
разъясняет	 условия	 контракта	 и	 обеспечивает	 их	 соблю-
дение.

*Агент по продаже недвижимости	 —	 специалист	 сред-
него	 и	 высшего	 уровней	 квалификации	 в	 торговой	 сфере	
(недвижимость).	 Производит	 поиск	 клиентов,	 заинтере-
сованных	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	 то-
варно-материальные	ценности,	оформляет	документацию	
на	получаемые	и	отправляемые	грузы,	заказывает	контей-
неры	 и	 транспорт	 для	 их	 пере	возки;	 производит	 внепла-
новые	 закупки	 материалов;	 сопровождает	 грузы	 в	 пути	
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следования;	 обес	печивает	 их	 сохранность,	 содействует	
своевременной	до	ставке.

*Агент рекламный	—	специалист	среднего	и	высшего	уров-
ней	 квалификации	 в	 области	 рекламы.	 Проводит	 работу	
с	 клиентами-рекламодателями:	 ведет	 поиск	 клиентов,	
выезжает	 к	 ним	 для	 заключения	 договоров,	 получения	
исходных	 материалов,	 согласования	 проектов	 и	 эскизов.	
Контролирует	 выполнение	 договорных	 обязательств:	
оплату	договоров	и	размещение	рекламы.

*Агент страховой	—	специалист	среднего	уровня	квалифи-
кации	в	сфере	страховых	услуг.	Привлекает	новых	клиен-
тов,	 составляет	 договоры,	 контроли	рует	 их	 выполнение,	
осуществляет	необходимые	действия	в	случае	возникнове-
ния	страхового	случая.

*Агент торговый	 —	 работник	 торговой	 сферы.	 Предлагает	
покупателям	 товары	 по	 имеющимся	 у	 него	 образ	цам,	 ка-
талогам.

*Агролесомелиоратор	 —	 специалист	 среднего	 уровня	
квалификации	 в	 сфере	 лесного	 хозяйства.	 Проводит	 об-
следования	 лесных	 угодий,	 выполняет	 работы	 по	 борьбе	
с	 вредителями	 и	 болезнями	 лесных	 растений,	 выявляет	
площади	и	степень	поражения	почвы	лесных	угодий.	Ор-
ганизовывает	работы	по	осушению	земель.

*Агроном	 —	 специалист	 высшего	 уровня	 квалификации	 в	
сельском	 хозяйстве	 (растениеводство).	 Организует	 про-
изводство	 сельскохозяйственных	 культур,	 разрабатывает	
систему	 севооборота,	 внесения	 удобрений;	 составляет	
научно	обоснованные	карты	возделывания	культур	и	рабо-
чие	планы	по	отдельным	периодам	сельскохозяйственных	
работ	 и	 организует	 их	 выполнение.	 Проводит	 исследова-
тельские	 работы	 по	 повышению	 урожайности	 растений.	
Внедряет	новые	удобрения.

*Агроном по защите растений	 —	 специалист	 высшего	
уровня	квалификации	в	сельском	хозяйстве	(растениевод-
ство).	Проводит	научные	исследования	в	области	защиты	
растений.	Разрабатывает	и	внедряет	технологии	по	борьбе	

с	вредителями,	болезнями	растений	и	сорняками.	Занима-
ется	подготовкой	научной	документации	и	отчетов.

*Агрохимик	 —	 специалист	 высшего	 уровня	 квалификации,	
ученый	в	области	сельскохозяйственных	наук.	Изучает	хи-
мические	и	биохимические	процессы	в	почве	и	растениях,	
а	 также	 приемы	 воздействия	 на	 них	 с	 целью	 повышения	
плодородности	 и	 урожайности.	 Занимается	 подготовкой	
научной	документации	и	отчетов.

*Адвокат	 —	 специалист	 высшего	 уровня	 квалификации	 в	
юриспруденции.	 Содействует	 охране	 прав	 и	 законных	
интересов	граждан	и	организаций,	дает	юридические	кон-
сультации,	 представляет	 граждан	 и	 организации	 в	 суде,	
арбитраже	 и	 других	 государственных	 органах,	 выступает	
в	 качестве	 защитника	 в	 суде	 при	 разбирательстве	 уголов-
ного	дела.

*Администратор	—	должностное	лицо,	специалист	средне-
го	 уровня	 квалификации	 в	 сфере	 сервиса.	 Обеспечивает	
работу	 по	 обслужива	нию	 посетителей.	 Контролирует	
сохранность	материальных	ценностей,	оформление	поме-
щений	и	состояние	рекламы.	Консультирует	посетителей,	
предотвращает	 и	 ликвидирует	 конфликтные	 ситуации,	
рассматривает	 претензии,	 принима	ет	 меры	 к	 ликвидации	
недостатков	в	обслуживании	клиен	тов.

*Администратор гостиницы	—	должностное	лицо,	специа-
лист	 среднего	 и	 высшего	 уровней	 квалификации	 в	 сфере	
сервиса,	 служащий	 гостиницы.	 Организует	 обслуживание	
и	создание	комфортных	условий	для	посетителей.	Осуще-
ствляет	 контроль	 сохранности	 материальных	 ценностей,	
соблюдения	 посетителями	 правил	 техники	 безопасности.	
Следит	 за	 работой	 обслуживающего	 и	 технического	 пер-
сонала	гостиницы.

*Администратор торгового зала	 —	 должностное	 лицо,	
специалист	 среднего	 уровня	 квалификации	 в	 торговой	
сфере.	 Поддерживает	 порядок	 в	 торговом	 зале,	 контро-
лирует	 состояние	 товарных	 запасов	 и	 своевременное	 их	
пополнение,	 наблюдает	 за	 покупательским	 потоком	 и	
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оперативно	 его	 регулирует,	 дает	 квалифицированную	 ин-
формацию	о	товарах	покупателям.

Аквизитор	—	специалист	среднего	уровня	квалификации:
1)	в	сфере	страховых	услуг	—	заклю	чает	новые	и	возоб-

новляет	 досрочно	 прекратившие	 свое	 действие	 договоры	
добровольного	страхования;

2)	 в	 транспортной	 сфере	 —	 занимается	 привлечением	
новых	гру	зов,	грузоотправителей.

*Аккомпаниатор	 —	 специалист	 среднего	 и	 высшего	 уров-
ней	 квалификации	 в	 области	 музыкального	 искусства.	
Обеспечивает	 музыкальное	 сопровождение	 выступлений,	
репетиций,	 спектаклей	 коллективов	 художественной	 са-
модеятельности,	ансамблей	и	солистов;	участвует	в	прове-
дении	различных	культурно-массовых	мероприятий.

Актер	 —	 специалист	 среднего	 и	 высшего	 уровней	 квали-
фикации	 в	 области	 театрального	 и	 киноискусства.	 Ис-
полнитель	 ролей	 в	 театральных	 представлениях	 (театра,	
кино).	 Создает	 художественный	 образ	 с	 использованием	
сценической	техники,	различных	художественных	средств	
выражения:	речи,	движений,	мимики,	танца.

*Акушерка	 —	 специалист	 среднего	 уровня	 квалификации	
в	 сфере	 здравоохранения.	 Оказывает	 медицинскую	 по-
мощь	 при	 беременности,	 родах,	 в	 послеродовой	 период.	
Выполняет	 назначения	 и	 указания	 врача	 в	 дородовом	 и	
послеродовом	 периодах.	 Принимает	 роды,	 обра	батывает	
новорожденного.

Аналитик компьютерных систем	—	специалист	высшего	
уровня	квалификации	в	сфере	компьютерных	технологий.	
Проводит	 научные	 исследования,	 разрабатывает	 и	 совер-
шенствует	компьютерные	концепции	и	методы,	участвует	
в	 практическом	 применении	 и	 проводит	 консультации.	
Создает	 сети	 коммуникаций	 между	 различными	 компью-
терными	установками,	ведет	подготовку	научной	докумен-
тации	и	отчетов.

Аналитик фондового рынка	—	специалист	высшего	уров-
ня	 квалификации	 в	 экономической	 сфере.	 Производит	
технический	 анализ	 рынка	 корпоративных	 ценных	 бу-

маг,	 фундаментальный	 анализ	 эмитентов	 (акционерных	
об	ществ,	 компаний,	 предприятий	 и	 государств,	 выпу-
скающих	 ценные	 бумаги),	 обрабатывает	 статистические	
данные,	 дает	 рекомендации	 по	 ведению	 биржевой	 дея-
тельности.

Андеррайтер	 —	 специалист	 среднего	 и	 высшего	 уровней	
квалификации	 в	 сфере	 страховых	 услуг.	 Знакомит	 клиен-
тов	с	услугами	страховой	компании.	Принимает	участие	в	
разработке	рекламных	буклетов.

Аниматор	—	специалист	среднего	и	высшего	уровней	ква-
лификации	 в	 области	 изобразительного	 искусства.	 Муль-
типликатор,	 художник,	 рисующий	 кадры	 для	 мультипли-
кационных	фильмов.

Антикризисный управляющий	 —	 специалист	 высшего	
уровня	квалификации	в	сфере	управления.	Владеет	мето-
дами	вывода	предприятия	из	состояния	кризиса,	банкрот-
ства.	 Работает	 с	 договорами,	 проводит	 оценку	 имущества	
и	 фондов.	 Как	 правило,	 работает	 в	 команде	 с	 логистом,	
аудитором,	экономистом,	юристом.

Антрополог	 —	 специалист	 высшего	 уровня	 квалифи-
кации,	 ученый	 в	 области	 естественных	 наук.	 Изучает	
закономерности	 и	 этапы	 эволюции	 человека	 в	 процессе	
антропогенеза.	 Занимается	 вопросами	 половой,	 возраст-
ной,	 профессиональной	 и	 индивидуальной	 изменчивости	
человеческого	 организма,	 его	 адаптации	 к	 окружающей	
среде;	 происхождения	 и	 распространения	 современных	
рас.	Готовит	научную	документацию	и	отчеты.

*Аппаратчик	 —	 квалифицированный	 рабочий	 в	 химиче-
ском	производстве.	Осуществляет	управление	каким-либо	
процессом,	 происходящим	 в	 технологической	 установке,	
с	 помощью	 прибора,	 устрой	ства	 (аппарата).	 Регулирует	
подачу	 сырья	 в	 аппарат,	 контролирует	 качество	 сырья,	
готовых	 материалов,	 регулирует	 температуру,	 давление	
возду	ха	и	т.	д.

*Аппаратчик выращивания дрожжей	—	квалифицирован-
ный	 рабочий	 в	 пищевой	 промышленности.	 Управляет	 и	
контролирует	 работу	 установок	 по	 производству	 пивного	
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сусла.	Ведет	процесс	выращивания	дрожжей	для	брожения	
пивного	 сусла,	 очистку	 дрожжей	 путем	 процеживания	 от	
механических	 загрязнений,	 подкислением	 и	 подщелачи-
ванием	от	посторонних	микроорганизмов.

*Аппаратчик дозирования	 —	 квалифицированный	 рабо-
чий	 в	 химическом	 производстве.	 Составляет	 различные	
смеси	 жидких	 и	 сыпучих	 веществ	 с	 помощью	 дозаторов.	
Рассчитывает	 необходимое	 количество	 и	 качество	 сме-
си	 по	 соотношению	 компонентов;	 по	 трубопроводу	 или	
с	 помощью	 транспортных	 средств	 подает	 их	 в	 бункер,	
приемные	 баки.	 Отбирает	 пробы	 и	 проводит	 анализы.	
Выявляет	 и	 устраняет	 неисправности	 в	 обслуживаемом	
оборудовании.

*Аппаратчик производства муки	 —	 квалифицированный	
рабочий	 в	 сельском	 хозяйстве.	 Работает	 на	 элеваторах	 —	
предприятиях	 по	 переработке	 зерна.	 На	 вальцовых	 (про-
катных)	станках	очищает	зерна	от	примесей,	сортирует	их,	
измельчает.	Обслуживает	автоматические	поточные	линии	
по	производству	муки.

*Аппаратчик химводоочистки	 —	 квалифицированный	
рабочий	 на	 водозаборных	 станциях,	 промышленных	
предприятиях.	 Осуществляет	 процесс	 химической	 очи-
стки	 воды,	 обслуживает	 и	 регулирует	 работу	 водоподго-
товительных	 агрегатов	 и	 аппаратов	 конденсатоочистки,	
проводит	химические	анализы	конденсата,	пара,	питьевой	
и	топливной	воды,	выявляет	неисправности	в	работе	обо-
рудования	и	коммуникаций.

*Аппаратчик-оператор	 —	 квалифицированный	 рабочий	 в	
химическом	производстве.	Выполняет	работу	по	обслужи-
ванию	аппаратов	и	сооружений.	Управляет	сложными	тех-
нологическими	процессами	с	главного	пульта	управления	
с	использованием	контрольно-измерительных	приборов	и	
автоматизированных	устройств.	Контролирует	и	регулиру-
ет	технологический	процесс	и	качество	продукции.

*Арбитр	 —	 специалист	 высшего	 уровня	 квалификации	 в	
юриспруденции.	 Разрешает	 хозяйственные	 споры	 между	
предприятиями,	 учреждениями,	 организациями;	 контро-

лирует	 соблюдение	 законности	 в	 хозяйственной	 деятель-
ности,	 договорных	 обязательствах	 организаций	 и	 учреж-
дений.

*Арматурщик	—	квалифицированный	рабочий	в	строитель-
ной	 сфере.	 Создает	 изделия	 из	 железобетона,	 сваривает	
различные	 металлоконструкции,	 трубопроводы	 водо-
снабжения	 и	 газоснабжения,	 теплофикации.	 Производит	
резку	и	гибку	заготовок	из	арматурной	стали,	собирает	их	
в	 блоки,	 устанавливает	 в	 опалубку	 и	 производит	 бетони-
рование.

Аромомаркетолог	 —	 специалист	 высшего	 уровня	 квали-
фикации	 в	 сфере	 обслуживания.	 Работник	 респектабель-
ных	ресторанов	и	торговых	залов.	С	помощью	различных	
запахов	 воздействует	 на	 посетителей,	 вызывая	 чувство	
голода,	аппетита.

Арт-директор	 —	 должностное	 лицо,	 специалист	 среднего	
и	 высшего	 уровней	 квалификации	 в	 области	 изобрази-
тельного	 искусства.	 Главный	 художник	 журнала,	 газеты,	
художественных	 изданий.	 Занимается	 созданием	 макета	
издания	 на	 компьютере,	 разрабатывает	 его	 цветовую	
гамму,	 занимается	 графикой,	 принимает	 художественные	
решения.

*Артист драмы	—	специалист	среднего	и	высшего	уровней	
квалификации	 в	 области	 театрального	 искусства.	 Создает	
художественные	 образы,	 используя	 сценическую	 технику,	
различные	 художественные	 средства	 выражения:	 речь,	
движения,	мимику,	танцы,	пение.

*Артист кино	 —	 специалист	 высшего	 уровня	 квалифика-
ции	 в	 области	 киноискусства.	 Осуществляет	 подготовку	
и	 исполнение	 ролей	 определенного	 жанра	 и	 репертуара	 с	
заучиванием	 текста	 в	 кино,	 на	 телевидении.	 Доносит	 до	
зрителя	 смысловое	 содержание	 текста,	 выполняет	 требо-
вания	режиссера	по	воплощению	авторского	замысла.

*Артист оркестра (ансамбля)	—	специалист	среднего	и	выс-
шего	 уровней	 квалификации	 в	 области	 музыкального	 ис-
кусства.	 Исполняет	 музыкальное	 произведение	 в	 составе	
оркестра	(ансамбля)	или	индивидуально	(соло),	используя	
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музыкаль	ный	 инструмент.	 Стремится	 донести	 до	 слуша-
теля	 замысел	 композитора,	 испытываемые	 исполнителем	
чувства,	восприятие	им	произведения,	его	понимание.

*Артист симфонического оркестра	—	специалист	высше-
го	 уровня	 квалификации	 в	 области	 музыкального	 искус-
ства.	Осуществляет	подготовку	и	исполнение	музыкально-
го	 произведения	 на	 одном	 или	 нескольких	 музыкальных	
инструментах	в	качестве	солиста	или	в	составе	оркестра.

*Артист танцевального коллектива	—	специалист	высше-
го	 уровня	 квалификации	 в	 области	 искусства	 танца.	 Осу-
ществляет	подготовку	и	исполнение	танцевальных	произ-
ведений	 в	 соответствии	 с	 выбранной	 темой,	 творческим	
замыслом	 в	 качестве	 солиста,	 с	 партнером	 или	 в	 составе	
танцевального	коллектива.

*Артист хора	 —	 специалист	 среднего	 и	 высшего	 уровней	
квалификации	в	области	музыкального	искусства.	Испол-
нитель	хоровых	музыкальных	произведений.

*Артист цирка (клоун)	 —	 специалист	 среднего	 и	 высшего	
уровней	 квалификации	 в	 области	 циркового	 искусства.	
Развлекает	публику	в	цирке,	разыгрывает	комические	сце-
ны,	интермедии,	номера.

*Артист-вокалист	—	специалист	высшего	уровня	квалифи-
кации	 в	 области	 музыкального	 искусства.	 Осуществляет	
исполнение	 вокальных	 партий	 в	 музыкально-драмати-
ческом	 произведении	 (опера),	 музыкально-сценическом	
произведении	 комедийного	 или	 лирико-комического	
характера	(оперетта)	в	качестве	солиста	или	члена	вокаль-
ного	коллектива.

Арт-менеджер	—	специалист	высшего	уровня	квалифика-
ции	 в	 области	 театрализованного	 искусства.	 Занимается	
организацией	 показов	 мод,	 шоу-программ,	 концертов,	
постановок	 в	 ночных	 клубах	 и	 ресторанах.	 Совместно	 с	
режиссером-постановщиком	 проводит	 отбор	 артистов,	
танцоров,	балетмейстеров,	хореографов.

*Археолог	 —	 специалист	 высшего	 уровня	 квалификации	
в	 области	 гуманитарных	 наук.	 Проводит	 исследования	

и	 описания	 происхождения	 человеческого	 общества,	
формирования	 и	 исторического	 развития	 отдельных	 со-
циальных	 институтов,	 социальных	 групп	 и	 общностей	
посредством	 раскопок	 по	 сохранившимся	 древним	 веще-
ственным	 памятникам.	 Занимается	 подготовкой	 научной	
документации	и	отчетов.

*Архивариус	—	специалист	среднего	уровня	квалификации	
в	области	документоведения,	работник	архива.	Занимает-
ся	 организацией	 хранения	 и	 обеспечением	 сохранности	
документов,	 поступающих	 в	 архив:	 принимает,	 регистри-
рует	документы,	проверяет	правильность	формирования	и	
оформления	 дел	 при	 передаче	 их	 в	 архив;	 ведет	 контроль	
соблюдения	условий	хранения	документов.

*Архивист	 —	 специалист	 высшего	 уровня	 квалификации	
в	 области	 документоведения.	 Сотрудник	 учреждения,	
храня	щего	 старые	 документы,	 рукописи	 и	 т.	 п.,	 относя-
щиеся	 к	 деятельности	 какого-нибудь	 лица,	 учреждения.	
Занимается	 обработкой	 хранящихся	 доку	ментальных	
материалов,	 созданием	 справочного	 аппарата,	 учетом	 до-
кументов,	их	использованием,	выявлением	материалов	по	
тем	или	иным	историческим	событиям.

*Архитектор	 —	 специалист	 среднего	 и	 высшего	 уровней	
квалификации	 в	 строительной	 сфере.	 Занимается	 разра-
боткой	 проектных	 предложений	 и	 генеральных	 планов	
городов,	предприятий,	зданий,	сооружений.	Осуществляет	
техническое	 руководство	 при	 проектировании	 объекта	 и	
авторский	надзор	за	его	строительством.

Ассенизатор	 —	 неквалифицированный	 рабочий	 в	 сфере	
санитарно-экологических	 услуг.	 Осуществляет	 очистку,	
откачку	и	утилизацию	жидких	и	токсичных	отходов	с	помо-
щью	специальной	машины	—	илососа.	Выполняет	откачку	
септиков,	 очистку	 выгребных	 ям,	 автомоек,	 водоемов,	
прудов.	Производит	вывоз	ила,	жира,	нефтешламов,	био-
логических	отходов	и	дальнейшую	их	утилизацию.

Астролог	 —	 работник	 в	 сфере	 индивидуальных	 услуг.	 За-
нимается	 предсказанием	 прошедших,	 текущих,	 будущих	
событий	в	жизни	клиентов	на	основе	изучения	положения	
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звезд	 и	 планет	 в	 определенное	 время.	 Предостерегает	 от	
опасностей	и	дает	советы	о	необходимости	принятия	мер	
предосторожности,	составляет	индивидуальные	гороскопы.

Астроном	 —	 специалист	 высшего	 уровня	 квалификации,	
ученый	 в	 области	 физико-математических	 наук.	 Изучает	
строение,	движение	и	развитие	космических	(«небесных»)	
тел	 Вселенной.	 Определяет	 траектории	 и	 орбиты	 «небес-
ных»	 тел,	 предсказывает	 положение	 искусственных	 кос-
мических	 тел	 —	 спутников,	 ракет,	 орбитальных	 станций.	
Производит	 расчеты	 вероятности	 столкновения	 космиче-
ских	объектов	с	Землей.	Занимается	подготовкой	научной	
документации	и	отчетов.

Астрофизик	 —	 специалист	 высшего	 уровня	 квалифика-
ции,	 ученый	 в	 области	 физико-математических	 наук.	
Проводит	 научные	 исследования	 и	 опыты,	 разрабатывает	
и	 совершенствует	 теории	 и	 методы	 изучения	 физических	
и	 астрономических	 процессов	 и	 явлений.	 Осуществляет	
практическое	применение	полученных	знаний	и	результа-
тов	 в	 различных	 отраслях	 экономики.	 Занимается	 подго-
товкой	научной	документации	и	отчетов.

*Атташе	—	должностное	лицо,	специалист	высшего	уровня	
квалификации	 в	 сфере	 международных	 отношений.	 Со-
бирает	 информацию	 по	 поручению	 вышестоящего	 руко-
водства	о	внешнеполитических	отношениях	страны,	внут-
риполитическом	 положении,	 состоянии	 экономического	
развития,	 внешнеэкономических	 связях	 и	 др.	 Готовит	 от-
четы	 и	 справки	 по	 заданному	 кругу	 проблем.	 Проводит	
политический	обзор	и	анализ	печатных	изданий.

*Аудитор	—	специалист	среднего	и	высшего	уровней	квали-
фикации	в	экономической	сфере.	Проверяет	отчетности	и	
финансовое	положение	организаций,	предприятий,	фирм.	
Дает	оценку	степени	риска	и	эффективности	предполагае-
мых	операций.

Аукционист	—	специалист	среднего	уровня	квалификации	
в	торговой	сфере.	Осуществляет	с	аукциона	продажу	дви-
жимого	 и	 недвижимого	 имущества,	 товарно-материаль-
ных	 ценностей,	 произведений	 искусства,	 драгоценностей	

и	других	предметов.	Ведет	учет	и	контроль	правильности	и	
законности	аукционных	продаж.

*Аэролог	 —	 специалист	 среднего	 уровня	 квалификации	 в	
сфере	 гидрометеорологии.	 Получает	 данные	 о	 состоянии	
атмосферы	 на	 больших	 высотах.	 Следит	 за	 показаниями	
радиозондов.	 Расшифровывает	 радиосигналы,	 несущие	
информацию	о	температуре,	влажности,	давлении,	скоро-
сти	и	направлении	ветра	на	больших	высотах.

*Аэрофотогеодезист	 —	 специалист	 высшего	 уровня	
квалификации	 в	 сфере	 геодезии.	 Осуществляет	 съемки	
земной	поверхности	и	воспроизводит	их	различными	спо-
собами	 для	 составления	 и	 обновления	 топографических,	
географических	 и	 других	 карт.	 Выполняет	 геодезические	
работы,	обеспечивая	точный	перенос	в	натуру	строитель-
ных	объектов,	каналов,	дорог.

Аэрофотосъемщик	—	специалист	среднего	уровня	квали-
фикации	 в	 сфере	 геологии,	 разведки	 и	 разработки	 полез-
ных	ископаемых.	Изучает	рельеф	местности,	систему	ори-
ентиров	на	ней,	готовит	съемочные	карты,	фотографирует	
земную	поверхность	с	самолета	или	вертолета,	наносит	на	
карту	будущие	маршруты	воздушных	судов.
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Б

Байер	 —	 специалист	 среднего	 и	 высшего	 уровней	 ква-
лификации	 в	 торговой	 сфере.	 Закупает	 модную	 одежду	
и	 обувь	 для	 магазинов	 (бутиков).	 Изучает	 ситуацию	 на	
рынке	моды,	посещает	модные	дефиле	—	показы	модных	
коллекций	 одежды,	 отбирает	 образцы	 одежды,	 делает	
оптовые	 закупки.	 Осуществляет	 связь	 с	 поставщиками	 и	
потребителями.

*Бактериолог	 —	 специалист	 высшего	 уровня	 квалифика-
ции	 в	 области	 биологических	 наук.	 Проводит	 научно-ис-
следовательскую	 работу,	 разработку	 и	 совершенствование	
теорий	и	методов	в	области	бактериологии.	Изучает	строе-
ние,	 жизнедеятельность	 микроорганизмов	 и	 их	 воздей-
ствие	 на	 живые	 организмы.	 Осуществляет	 практическое	
применение	 полученных	 знаний	 и	 результатов	 в	 лечении	
заболеваний.	 Занимается	 подготовкой	 научной	 докумен-
тации	и	отчетов.

*Балетмейстер	—	специалист	среднего	и	высшего	уровней	
квалификации	 в	 области	 искусства	 балета.	 Является	 по-
становщиком	балетных	спектаклей,	концертных	номеров,	
танцевальных	сцен	и	отдельных	танцев	в	опере,	драмати-
ческом	спектакле,	оперетте,	мюзикле,	кинофильме.

Банковский служащий	—	специалист	среднего	и	высшего	
уровней	квалификации	в	экономической	сфере,	работник	
банка.	Обслуживает	клиентов:	открывает	и	ведет	лицевые	
счета,	принимает	деньги	и	валюту,	производит	их	перерас-
чет,	 перечисление	 процентов	 по	 вкладам;	 продает	 акции,	
облигации,	 лотерейные	 билеты;	 консультирует	 клиентов	
по	всем	видам	вкладов,	наличию	ценных	бумаг,	предостав-
лению	кредитов;	ведет	операционный	дневник,	оформля-
ет	бухгалтерские	документы.

*Бармен	 —	 квалифицированный	 работник	 в	 сфере	 обще-
ственного	 питания.	 Приготавливает	 напитки,	 коктейли,	
обслуживает	посетителей	за	стойкой	и	столами,	рассчиты-
вается	с	посетителями.

Бастер	 —	 специалист	 высшего	 уровня	 квалификации	 в	
юриспруденции.	Специализируется	на	разрешении	трудо-
вых	конфликтов	со	стороны	работодателя.	Разрешает	тру-
довые	споры	вне	зависимости	от	выбранной	работниками	
или	 профсоюзами	 формы	 протеста.	 Составляет	 справки,	
исковые	документы.	Участвует	в	суде,	арбитраже.

*Батанщик	 —	 квалифицированный	 рабочий	 в	 текстильной	
промышленности.	 На	 лентоткаческих	 производствах	 осу-
ществляет	 профилактический	 и	 текущий	 ремонт	 батанов	
и	челноков	—	специальных	приспособлений	из	различных	
пород	 деревьев	 и	 других	 материалов	 для	 лентоткацких	
станков.

*Бетонщик	—	квалифицированный	рабочий	в	строительной	
сфере.	 Выполняет	 работы	 по	 приготовлению	 бетона	 —	
строительной	 смеси	 из	 цемента,	 воды,	 песка,	 щебня,	
твердеющей	после	укладки.	Заливает	полученную	смесь	в	
специальные	 конструкции,	 используемые	 при	 строитель-
стве	дорог,	мостов,	зданий	и	сооружений.

*Библиограф	 —	 специалист	 высшего	 уровня	 квалифика-
ции	 в	 области	 библиотечно-информационных	 ресурсов,	
работник	 библиотеки.	 Готовит	 справочно-библиографи-
ческую	информацию,	т.	е.	составляет	краткую	аннотацию	
каждому	произведению,	находящемуся	в	библиотеке;	при-
нимает	участие	в	выставках,	тематических	выступлениях.

*Библиотекарь	—	специалист	среднего	и	высшего	уровней	
квалификации	 в	 области	 библиотечно-информационных	
ресурсов,	работник	библиотеки.	Обеспечивает	подбор	не-
обходимой	читателям	литературы.	Участвует	в	комплекто-
вании	фонда	библиотеки,	составлении	каталогов,	в	работе	
по	учету	и	хранению	фонда;	в	научно-исследовательской	и	
научно-методической	работе	библиотеки.

Бизнес-консультант	 —	 специалист	 высшего	 уровня	
квалификации	 в	 экономической	 (юридической)	 сфере.	
Оказывает	 консультационные	 услуги	 другим	 фирмам,	
предприятиям,	 организациям	 по	 широкому	 кругу	 эконо-
мических	 и	 юридических	 вопросов.	 Анализирует	 общее	
состояние	дел	на	предприятии,	исследует	рынок,	проводит	
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аудиторские	 проверки,	 составляет	 бизнес-планы,	 оцени-
вает	недвижимость,	регистрирует	предприятие,	оказывает	
консалтинговые	услуги.

Биогеограф	—	специалист	высшего	уровня	квалификации	
в	 области	 медицины	 и	 физической	 географии.	 Проводит	
научно-исследовательскую	 работу,	 разработку	 и	 совер-
шенствование	теорий	и	методов	в	области	экологической	
и	 медицинской	 географии.	 Изучает	 очаги	 возникновения	
и	 пути	 распространения	 разных	 болезней	 и	 их	 перенос-
чиков.	 Занимается	 поиском	 перспективных	 для	 одомаш-
нивания	 диких	 растений	 и	 животных,	 выбирает	 экологи-
чески	 чистые	 места	 для	 строительства	 новых	 населенных	
пунктов.	Готовит	научную	документацию	и	отчеты.

Биоинженер	 —	 специалист	 высшего	 уровня	 квалифика-
ции,	 ученый	 в	 области	 естественных	 наук.	 Изучает	 жи-
вые	 организмы	 на	 молекулярном	 и	 клеточном	 уровнях.	
Конструирует	 организмы	 с	 заданными	 свойствами	 для	
научных	 и	 медицинских	 целей.	 Основывает	 свою	 работу	
на	 достижениях	 биологии,	 теории	 систем,	 информатики,	
биохимии	и	биофизики.	Занимается	подготовкой	научной	
документации	и	отчетов.

*Биолог-исследователь	 —	 специалист	 высшего	 уровня	
квалификации,	ученый	в	области	естественных	наук.	Пла-
нирует,	 организует	 и	 проводит	 научно-исследовательскую	
работу	 по	 изучению	 живой	 природы,	 закономерностей	 ее	
развития;	 систематизации,	 рациональному	 использова-
нию	 природных	 ресурсов.	 Занимается	 подготовкой	 науч-
ной	документации	и	отчетов.

Бионик	—	специалист	высшего	уровня	квалификации,	уче-
ный	в	области	естественных	наук.	Исследует	возможности	
решения	различных	инженерных	задач	на	основе	анализа	
структуры	 и	 жизнедеятельности	 биологических	 организ-
мов	 в	 целях	 выдвижения	 новых	 технических	 и	 научных	
идей.	 Занимается	 подготовкой	 научной	 документации	 и	
отчетов.

*Биофизик	 —	 специалист	 высшего	 уровня	 квалификации,	
ученый	в	области	естественных	наук.	Изучает	физические	

и	 физико-химические	 процессы	 в	 живых	 организмах	 на	
всех	 уровнях	 организации	 живой	 материи,	 а	 также	 влия-
ние	на	организм	различных	физических	факторов:	вибра-
ции,	 ускорения,	 невесомости,	 ионизирующих	 излучений.	
Занимается	подготовкой	научной	документации	и	отчетов.

*Биохимик	 —	 специалист	 высшего	 уровня	 квалификации,	
ученый	 в	 области	 естественных	 наук.	 Изучает	 структуру,	
биологические	функции	химических	веществ,	входящих	в	
состав	 живых	 организмов.	 Занимается	 подготовкой	 науч-
ной	документации	и	отчетов.

Биржевой маклер	 —	 специалист	 среднего	 и	 высшего	
уровней	 квалификации	 в	 экономической	 сфере.	 Оказы-
вает	 посреднические	 услуги	 при	 заключении	 коммерче-
ских,	кредитных,	валютных,	страховых	сделок	на	биржах.	
Изучает	качественные	характеристики	продукции	и	услуг;	
финансовое	 положение	 и	 деловую	 репутацию	 участников	
сделок.	Анализирует	рыночную	конъюнктуру,	прогнозиру-
ет	изменение	цен	и	спроса.	Консультирует	клиентов.

*Бортинженер	 —	 специалист	 высшего	 уровня	 квалифи-
кации	 в	 гражданской	 авиации,	 член	 летного	 экипажа	
воздушного	судна.	Управляет	двигателями,	шасси	и	сило-
выми	системами	воздушного	судна;	контролирует	наличие	
топлива,	 масла,	 жидкостей	 и	 газов;	 устраняет	 возникшие	
в	полете	неисправности	авиационной	техники.	Контроли-
рует	правильность	оформления	документации.

*Бортмеханик	 —	 специалист	 среднего	 и	 высшего	 уровней	
квалификации	 в авиации.	 Выполняет	 предполетную	 под-
готовку	 самолета.	 Обеспечивает	 безотказную	 работу	 при-
боров	 и	 органов	 управления	 полетом,	 контроль	 правиль-
ной	эксплуатации	и	технического	обслуживания	самолета.

*Бортпроводник	 —	 специалист	 среднего	 уровня	 квалифи-
кации	в	гражданской	авиации,	член	летного	экипажа	воз-
душного	 судна.	 Встречает	 пассажиров	 на	 борту	 самолета,	
помогает	им	занять	места,	организует	для	них	питание,	от-
вечает	на	возникшие	во	время	полета	вопросы;	принимает	
багаж	и	сдает	его	по	прибытии;	осуществляет	связь	между	
экипажем	и	пассажирами.



22

Бот 1000 профессий традиционных, новых, редких

23

БухКраткий энциклопедический словарь

Ботаник	 —	 специалист	 высшего	 уровня	 квалификации,	
ученый	 в	 области	 естественных	 наук.	 Изучает	 флору	 (ра-
стительный	мир)	на	территории	страны.	Составляет	геобо-
танические	карты.	Организует	ботанические	сады,	создает	
справочники	и	определители	комнатных,	дикорастущих	и	
лекарственных	 растений.	 Занимается	 подготовкой	 науч-
ной	документации	и	отчетов.

*Боцман	—	квалифицированный	рабочий	на	морском	и	реч-
ном	транспорте.	Выполняет	различные	судовые	палубные	
работы	 —	 плотницкие,	 такелажные,	 малярные;	 управляет	
судовыми	 спасательными	 шлюпками.	 Обеспечивает	 ис-
правное	 состояние	 и	 сохранность	 средств	 малой	 механи-
зации,	инвентаря,	инструмента.

Бренд-менеджер	 —	 специалист	 среднего	 уровня	 квали-
фикации	 в	 области	 рекламы.	 Разрабатывает	 для	 фирм,	
предприятий,	 учреждений,	 издательств	 логотипы	 —	 гра-
фические	изображения,	символы,	вензеля,	которые	легко	
запоминаются	 и	 с	 которыми	 идентифицируются	 назван-
ные	организации.

*Бригадир поезда	 —	 должностное	 лицо,	 специалист	
среднего	 и	 высшего	 уровней	 квалификации	 на	 железно-
дорожном	 транспорте.	 Обеспечивает	 своевременную	 и	
качественную	подготовку	состава;	руководит	работой	про-
водников,	 контролирует	 соблюдение	 пассажирами	 уста-
новленных	правил,	осуществляет	погранично-таможенное	
оформление	 провоза	 пассажиров	 в	 поездах	 международ-
ного	сообщения.

*Брокер	 —	 специалист	 среднего	 уровня	 квалификации	 в	
торговой	сфере.	Посредник	при	заключении	сделок.	Ана-
лизирует	 рынок	 товаров	 и	 услуг,	 находит	 потенциальных	
покупателей	 и	 продавцов,	 организует	 их	 взаимодействие,	
содействует	проведению	переговоров.

*Брокер торговый	—	специалист	среднего	уровня	квалифи-
кации	 в	 торговой	 сфере.	 Осуществляет	 посредническую	
деятельность	между	покупателями	и	продавцами	товаров.	
Производит	 покупку	 и	 продажу	 оптовых	 партий	 товаров	
на	 торгово-сырьевых	 биржах.	 Ведет	 переговоры	 от	 име-

ни	 клиента	 о	 покупке	 или	 продаже	 товаров,	 назначении	
цены;	заключает	сделки.	Определяет	размер	транспортно-
грузовых	расходов	и	взимает	их	стоимость	с	клиента.

*Брошюровщик	 —	 неквалифицированный	 рабочий	 в	 по-
лиграфическом	 производстве.	 Выравнивает,	 вырезает	 и	
складывает	 отпечатанные	 листы;	 приклеивает	 листы	 с	
иллюстрациями,	 картами,	 таблицами	 и	 т.	 п.,	 комплектует	
книжные	 блоки	 и	 скрепляет	 (сшивает)	 их.	 На	 специаль-
ной	машине	покрывает	блоки	обложкой.

*Букмекер	 —	 лицо,	 которое	 принимает	 денежные	 ставки	
при	игре	на	скачках	и	бегах.

*Бутафор	 —	 неквалифицированный	 рабочий	 в	 области	
театрального	 и	 киноискусства.	 Изготовляет	 различной	
сложности	 бутафорские	 изделия	 (имитирующие	 настоя-
щие).	Осуществляет	мелкий	ремонт	бутафорских	изделий	
и	 другого	 реквизита.	 Ведет	 контроль	 сохранности	 сцени-
ческого	имущества.

*Буфетчик	 —	 специалист	 среднего	 уровня	 квалификации	 в	
сфере	 торговли	 и	 общественного	 питания.	 Продает	 про-
дукты,	напи	тки	посетителям.

*Бухгалтер	—	специалист	среднего	и	высшего	уровней	ква-
лификации	 в	 экономической	 сфере.	 Осуществляет	 учет	
основных	 средств,	 товарно-материальных	 ценностей,	
затрат,	контролирует	движение	средств;	производит	начис-
ление	заработной	платы,	различных	взносов,	отчислений.	
Составляет	отчетность,	ведет	бухгалтерскую	документацию.

*Бухгалтер-ревизор	 —	 специалист	 среднего	 и	 высшего	
уровней	квалификации	в	экономической	сфере.	Проводит	
плановые	 и	 специаль	ные	 проверки	 хозяйственно-финан-
совой	 деятельности	 орга	низаций,	 находящихся	 на	 само-
стоятельном	балансе.	Офор	мляет	результаты	ревизии,	дает	
указание	 об	 устранении	 выявленных	 нарушений.	 Кон-
тролирует	 достоверность	 уче	та	 поступающих	 денежных	
средств,	 товарно-материальных	 ценностей	 и	 основных	
фондов.
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*Бухгалтер-эксперт	—	специалист	высшего	уровня	квали-
фикации	 в	 экономической	 сфере.	 Проводит	 экспертизу	
(исследова	ние)	 учета	 основных	 средств,	 товарно-мате-
риальных	 ценностей,	 затрат,	 реализации,	 расчетов	 с	 по-
ставщиками	 и	 заказ	чиками;	 отражения	 в	 бухгалтерской	
документации	 движения	 денежных	 средств	 и	 товарно-
материальных	 ценностей,	 начисления	 и	 перечисления	
платежей,	 состояния	 отчетно	сти.	 Дает	 мотивированное	
заключение.

Бэк-офицер	—	специалист	высшего	уровня	квалификации	
в	 экономической	 сфере,	 сотрудник	 финансовой	 компа-
нии.	 Оформляет	 и	 сопровождает	 сделки:	 ведет	 журнал	
регистрационных	 сделок,	 оформляет	 договоры	 купли-
продажи	 ценных	 бумаг,	 перерегистрацию	 ценных	 бумаг	
и	 оформление	 всей	 процедуры	 передачи	 собственности	
от	продавца	к	покупателю,	контролирует	процесс	расчета	
компании-покупателя	с	компанией-продавцом.

В

Валеолог	 —	 специалист	 высшего	 уровня	 квалификации	 в	
сфере	 педагогики. Занимается	 планированием	 мероприя-
тий	 по	 сохранению,	 укреплению	 и	 совершенствованию	
здоровья,	 гигиеническому	 воспитанию	 учащихся.	 Прово-
дит	 диагностические	 консультации	 с	 учащимися,	 группо-
вые	и	индивидуальные	валеологические	исследования.

Вальвеолог	 —	 специалист	 высшего	 уровня	 квалифика-
ции,	 ученый	 в	 области	 естественных	 наук.	 Занимается	
вопросами	 со	хранения	 здоровья	 человека,	 охраны	 труда,	
эр	гономики	и	психогигиены.	Готовит	научную	документа-
цию	и	отчеты.

*Вальцовщик	—	неквалифицированный	рабочий	на	произ-
водствах	машиностроения	и	металлообработки.	Выполня-
ет	 вальцевание	 (прокатку	 между	 вальцами)	 специальных	
марок	 сталей,	 драгоценных	 и	 цветных	 металлов	 и	 гибку	
деталей	 различной	 сложности	 из	 листового	 и	 пруткового	
материала	 в	 холодном	 и	 горячем	 состоянии.	 Производит	
наладку	вальцов	на	разные	виды	правки,	гибки.

*Вальщик леса	—	неквалифицированный	рабочий	в	лесоза-
готовительной	сфере.	Осуществляет	валку	леса	с	помощью	
бензомоторной	 пилы	 в	 соответствии	 с	 установленными	
правилами;	 спиливает	 деревья	 при	 выполнении	 подго-
товительных	 работ	 на	 лесосеках,	 погрузочных	 пунктах	 и	
трассах	 лесовозных	 дорог.	 Производит	 текущий	 ремонт	
пилы.

*Валяльщик	 —	 квалифицированный	 рабочий	 в	 легкой	
промышленности.	 Осуществляет	 работы	 в	 валяльно-вой-
лочном	производстве.	Выполняет	валку	обуви	и	головных	
уборов	на	валяльных	машинах.	Расправляет	и	растягивает	
валяную	обувь	до	требуемой	формы	на	растяжном	станке.

Веб-дизайнер	 —	 специалист	 среднего	 уровня	 квалифи-
кации	 в	 области	 компьютерных	 технологий.	 Занимается	
разработкой	 макета	 сайта	 и	 его	 оформлением	 (размер,	
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графика,	 цвет).	 Создает	 образцы	 веб-документов	 (стиле-
вые	 решения),	 программирует	 сайты,	 проводит	 отладки	
и	 тестирование	 программ,	 работает	 с	 информационными	
серверами,	 поисковыми	 системами,	 развлекательными	
порталами	(в	Интернете).

Веб-мастер	—	специалист	высшего	уровня	квалификации	
в	 области	 компьютерных	 технологий.	 Определяет	 вместе	
с	 руководителем	 или	 клиентом	 цели	 и	 задачи	 интернет-
проекта.	Разрабатывает	концепцию	развития	веб-сервера,	
осуществляет	 его	 администрирование.	 Подготавливает	
предложения	клиентам	и	партнерам	на	размещение	рекла-
мы	на	сайтах	сервера.	Отбирает	материал	для	публикации,	
редактирует	и	компонует	его,	создает	аннотации	и	опреде-
ляет	ключевые	слова.

Веб-программист	 —	 специалист	 высшего	 уровня	 квали-
фикации	в	области	компьютерных	технологий.	Занимает-
ся	 разработкой	 программной	 «начинки»	 интернет-сайта,	
созданного	 веб-дизайнером.	 С	 помощью	 инструментов	
веб-разработчиков	 вносит	 в	 сайт	 элементы	 анимации,	
звук,	интерактивные	игры,	онлайновые	анкеты	и	функции	
интернет-торговли.

Ведущий (диджей) теле-, радиопрограмм	 —	 специа-
лист	среднего	и	высшего	уровней	квалификации	в	области	
музыкального	искусства.	Работник	телевидения	или	радио.	
Подбирает,	ставит	и	сводит	записанную	на	звуковые	видео	
и	цифровые	носители	музыку,	ведет	шоу-программы.

Верстальщик	 —	 специалист	 среднего	 уровня	 квалифи-
кации	 в	 области	 рекламы	 и	 полиграфии.	 Занимается	
компьютерной	 вер	сткой	 рекламных	 или	 издательских	
материалов.

*Ветеринарный врач	—	специалист	высшего	уровня	квали-
фикации	 в	 области	 ветеринарии	 и	 ветеринарно-санитар-
ной	экспертизы.	Занимается	профилактикой	заболеваний	
и	 лечением	 животных,	 контролирует	 сырье	 и	 продукты	
животного	 происхождения.	 Осуществляет	 ветеринарно-
профилактические	 мероприятия	 по	 предупреждению	 за-
болеваний	животных.

*Ветеринарный техник	 —	 специалист	 среднего	 уровня	
квалификации	 в	 области	 ветеринарии	 и	 ветеринарно-
санитарной	 экспертизы.	 Оказывает	 профилактическую	
помощь	животным.	Обеспечивает	правильное	содержание	
и	 кормление	 животных.	 Осуществляет	 контроль	 сани-
тарного	 состояния	 помещений,	 кормов	 и	 оборудования,	
проведение	их	санитарной	обработки.

*Ветеринарный фельдшер	—	специалист	среднего	уровня	
квалификации	 в	 области	 ветеринарии	 и	 ветеринарно-са-
нитарной	 экспертизы.	 Оказывает	 лечебную	 и	 профилак-
тическую	 помощь	 животным,	 проводит	 осмотры.	 Готовит	
и	содержит	в	порядке	инструменты	и	материалы,	исполь-
зуемые	 для	 лечения	 животных.	 Консультирует	 по	 вопро-
сам	лечения	и	содержания	животных.

*Вздымщик	 —	 неквалифицированный	 рабочий	 в	 лесоза-
готовительной	 сфере.	 Осуществляет	 ранение	 деревьев	
(вздымка	 —	 срез	 дерева	 под	 углом)	 при	 помощи	 подсоч-
ного	 инструмента	 для	 получения	 живицы	 (смолистого	
вещества).	 Производит	 выборку	 живицы	 и	 барраса	 (за-
твердевшей	 живицы)	 из	 приемника,	 ведет	 техническое	
обслуживание	и	ремонт	подсочного	оборудования.

*Взрывник	 —	 квалифицированный	 рабочий	 в	 сфере	 гео-
логии,	 разведки	 и	 разработки	 полезных	 ископаемых.	
Проводит	взрывные	работы	при	вскрытии	грунтовых	пла-
стов,	 скальных	 пород.	 Осуществляет	 сейсморазведочные	
работы.	 Занимается	 доставкой	 взрывчатых	 материалов;	
приготовляет	заряды.

*Виварщик	 —	 квалифицированный	 рабочий	 в	 сельском	
хозяйстве	 (животноводство).	 Осуществляет	 уход	 за	 жи-
вотными,	приготовление	кормов	и	кормление;	участвует	в	
иммунизации,	кровопускании	и	лечении	животных,	в	про-
ведении	 предоперационных	 процедур;	 производит	 убой	
животных	и	извлечение	необходимых	органов	и	тканей.

*Видеотекарь	 —	 квалифицированный	 рабочий	 на	 телеви-
дении	и	радиовещании.	Подбирает	нужные	видеофильмы	
для	 монтажа,	 редакционного	 и	 технического	 просмотра	
при	подготовке	телепрограмм	и	воспроизведения	в	эфире	
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радиопрограмм.	 Проверяет	 качество	 ленты	 по	 техниче-
ской	 документации.	 Осуществляет	 контроль	 своевремен-
ного	возврата	видеотечного	материала.	Оформляет	техни-
ческую	документацию	на	вводимую	в	производство	новую	
видеоленту.

Визажист (визажист-стилист-косметолог)	 —	 специалист	
среднего	 и	 высшего	 уровней	 квалификации	 в	 сфере	 сер-
виса.	Ухаживает	за	кожей	лица	и	создает	индивидуальный	
образ	с	помощью	косметических	средств.

Визажист-стилист	 работает	 с	 лицом	 с	 целью	 поиска	 и	
создания	определенного	образа.

Визажист-косметолог	 определяет	 и	 подбирает	 подхо-
дящий	 тип	 косметики,	 устраняет	 видимые	 (нехирургиче-
ские)	 дефекты,	 изготовляет	 индивидуальные	 косметиче-
ские	средства.

*Виноградарь	 —	 неквалифицированный	 работник	 в	 сель-
ском	 хозяйстве	 (растениеводство).	 Занимается	 выращи-
ванием	 виноградной	 лозы.	 Готовит	 посадочный	 материал	
и	 почву	 к	 посадке,	 приготавливает	 и	 вносит	 удобрения	 в	
почву.	Ухаживает,	выращивает	и	собирает	урожай	виногра-
да.	 Транспортирует	 и	 поставляет	 его	 на	 заготовительные	
пункты	или	продажу	потребителям.

Вирусолог	 —	 специалист	 высшего	 уровня	 квалификации,	
ученый	 в	 области	 естественных	 наук.	 Изучает	 вирусы	
(строение,	размножение,	биохимию,	генетику).	Исследует	
их	 инфекционные	 свойства,	 разрабатывает	 меры	 пре-
дупреждения,	 диагностики	 и	 лечения	 вызываемых	 ими	
заболеваний	 растений,	 животных	 и	 человека.	 Занимается	
подготовкой	научной	документации	и	отчетов.

*Витражист	 —	 специалист	 среднего	 уровня	 квалифика-
ции	 в	 области	 изобразительного	 искусства,	 художник	 на	
предприятиях.	 Выполняет	 рекламно-оформительские	 и	
макетные	 работы.	 Подбирает	 стекла	 по	 цветам	 рисунка	
для	 создания	 витражей,	 вырезает	 и	 изготовляет	 по	 черте-
жам	и	шаблонам	детали	из	стекла,	наносит	узор	на	стекло	
способом	 гравирования	 и	 травления.	 Монтирует	 и	 уста-
навливает	витражи.

*Водитель	 —	 квалифицированный	 работник	 на	 автотранс-
порте.	Управляет	транспортным	средством	(машина,	трол-
лейбус,	трамвай	и	т.	п.).	Устраняет	мелкие	неисправности,	
контролирует	 соблюдение	 пассажирами	 пра	вил	 проезда,	
посадки	 и	 высадки;	 правильность	 крепления	 груза	 в	 ку-
зове;	 оформляет	 заявки,	 путевые	 листы,	 финансовые	 до-
кументы.

*Водолаз	 —	 квалифицированный	 рабочий	 на	 спасатель-
ных	 станциях,	 в	 портах,	 строительных	 и	 научно-иссле-
довательских	 организациях.	 Участвует	 в	 спасательных	
операциях	 по	 спасению	 аварийных	 судов:	 заделывает	
пробоины,	трещины,	разошедшиеся	швы	в	поврежденных	
корпусах.	 Осуществляет	 работы	 по	 спасению	 людей	 под	
водой.	Оказывает	первую	доврачебную	помощь.

Военнослужащий	 —	 специалист	 высшего	 уровня	 квали-
фикации	 в	 военном	 деле.	 Принимает	 решения	 или	 вы-
полняет	 приказы	 о	 военных	 мероприятиях	 и	 операциях,	
участвует	в	различных	акциях	на	местах	и	в	«горячих	точ-
ках».	 Прогнозирует	 потребность	 в	 технике	 и	 количестве	
военных	сотрудников;	составляет	доклады.

*Волочильщик	 —	 квалифицированный	 рабочий	 на	 произ-
водствах	 машиностроения	 и	 металлообработки.	 Управля-
ет	 волочильным	 оборудованием	 для	 производства	 труб,	
проволоки,	 листового	 металла.	 Осуществляет	 волочение,	
раздачу	и	калибровку	пруткового	и	бунтового	металла	всех	
профилей	и	марок.

*Воспитатель детского сада	 —	 специалист	 среднего	 и	
высшего	уровней	квалификации	в	сфере	педагогики.	Обу-
чает	 детей	 дошкольного	 возраста.	 Организует	 и	 проводит	
работы	 по	 эстетическому,	 нравственному	 и	 физическому	
воспитанию	 детей,	 ведет	 подготовку	 к	 школе:	 развитие	
речи,	навыки	устного	счета,	рисование	и	т.	д.

*Врач	 —	 специалист	 высшего	 уровня	 квалификации	 в	 сфе-
ре	 здравоохранения.	 Обследует	 больных,	 устанавливает	
ди	агноз,	 проводит	 лечение	 различных	 заболеваний,	 ока-
зывает	 экстренную	 медицинскую	 помощь.	 Осуществляет	
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профилактические,	 санитарно-просветительские	 меро-
приятия	среди	населения.

*Врач скорой и неотложной медицинской помощи	 —	
специалист высшего	 уровня	 квалификации	 в	 сфере	 здра-
воохранения.	Работает	на	станциях	скорой	и	неотложной	
медицинской	 помощи.	 Оказывает	 помощь	 больным	 и	
пострадавшим	 по	 вызовам	 на	 дом	 и	 в	 криминальных	
случаях,	производит	госпитализацию	больных.	Дает	реко-
мендации	 по	 дальнейшему	 лечению	 и	 режиму.	 Руководит	
работой	персонала	своей	бригады.

*Врач-гастроэнтеролог	 —	 специалист	 высшего	 уровня	
квалификации	в	сфере	здравоохранения.	Проводит	иссле-
дование	 причин	 возникновения	 и	 процессов	 протекания	
заболеваний	желудочно-кишечного	тракта,	разрабатывает	
методы	 их	 лечения.	 Определяет	 приоритетные	 направле-
ния	по	профилактике	заболевания.

*Врач-гигиенист-эпидемиолог (санитарный	 врач)	 —	 спе-
циалист	 высшего	 уровня	 квалификации	 в	 сфере	 здраво-
охранения.	Следит	за	работой	очистных	сооружений	(про-
изводит	лабораторный	анализ	стоков	до	очистки	и	после),	
за	доброкачественностью	блюд	и	чистотой	на	предприяти-
ях	общественного	питания,	контролирует	сроки	и	условия	
хранения	продуктов	в	детских	учреждениях	и	магазинах.

*Врач-дерматовенеролог	 —	 специалист	 высшего	 уров-
ня	 квалификации	 в	 сфере	 здравоохранения. Оказывает 
помощь	 при заболеваниях	 кожи,	 венерических	 заболева-
ниях,	 проводит	 профилактические	 осмотры	 и	 санитарно-
просветительскую	 работу	 среди	 населения;	 осуществляет	
обязательное	 лечение	 и	 учет	 больных	 венерическими	 бо-
лезнями,	выявляет	источник	заражения.

*Врач-диетолог	 —	 специалист	 высшего	 уровня	 квалифи-
кации	 в	 сфере	 здравоохранения.	 Занимается	 проблемами	
лечебного	питания:	рассчитывает	объем	суточного	рацио-
на	 или	 разовых	 порций,	 определяет	 методы	 кулинарной	
обработки	 продуктов,	 состав	 пищи,	 ее	 консистенцию	 и	
т.	д.	Работает	индивидуально	с	каждым	пациентом.

*Врач-инфекционист	 —	 специалист	 высшего	 уровня	 ква-
лификации	 в	 сфере	 здравоохранения.	 Изучает	 возникно-
вение,	 механизмы	 развития	 и	 клинические	 проявления	
инфекционных	 болезней,	 вызываемых	 болезнетворными	
микроорганизмами.	 Разрабатывает	 методы	 их	 лечения	 и	
профилактики.

*Врач-нарколог	 —	 специалист	 высшего	 уровня	 квалифи-
кации	 в	 сфере	 здравоохранения.	 Изучает	 проявления	 и	
последствия	 болезненного	 пристрастия	 к	 наркотическим	
и	 сходным	 с	 ними	 веществам.	 Проводит	 профилактику	 и	
лечение	этих	расстройств.

*Врач-невропатолог	—	специалист	высшего	уровня	квали-
фикации	в	сфере	здравоохранения.	Изучает	и	лечит	забо-
левания	центральной	и	периферической	нервной	системы	
человека,	проводит	их	профилактику.

*Врач-онколог	 —	 специалист	 высшего	 уровня	 квалифи-
кации	 в	 сфере	 здравоохранения.	 Диагностирует	 онколо-
гические	 (онкология	 —	 наука	 о	 новообразованиях	 в	 теле	
человека	и	животных)	заболевания,	регистрирует	больных	
с	 первичным	 диагнозом,	 проводит	 специальное	 лечение,	
реабилитационные	мероприятия;	проводит	массовые	про-
филактические	осмотры	населения.

*Врач-ортопед	 —	 специалист	 высшего	 уровня	 квалифи-
кации	 в	 сфере	 здравоохранения.	 Занимается	 лечением	 и	
профилактикой	 заболеваний	 опорно-двигательного	 аппа-
рата,	костно-мышечной	системы.

*Врач-педиатр	 —	 специалист	 высшего	 уровня	 квалифика-
ции	 в	 сфере	 здравоохранения.	 Изучает	 этиологию	 (про-
исхождение),	патогенез,	клинические	проявления	детских	
болезней.	 Проводит	 лечение	 детей,	 профилактические	 и	
противоэпидемические	 мероприятия	 в	 случаях	 детских	
инфекционных	заболеваний.	Обслуживает	больных	в	дет-
ских	поликлиниках,	медицинских	учреждениях	и	на	дому.

*Врач-психиатр	—	специалист	высшего	уровня	квалифика-
ции	 в	 сфере	 здравоохранения.	 Изучает	 причины	 возник-
новения,	клинические	проявления	психических	болезней,	
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оказывает	психиатрическую	помощь	больным	с	расстрой-
ством	деятельности	головного	мозга.

*Врач-реаниматолог	 —	 специалист	 высшего	 уровня	 ква-
лификации	 в	 сфере	 здравоохранения.	 Работает	 в	 отделе-
ниях	 реанимации	 (реанимация	 —	 оживление	 организма),	
в	палатах	интенсивной	терапии,	службе	«скорой	помощи».	
С	 помощью	 специальных	 аппаратов	 помогает	 пациенту	
сохранить	жизнь	на	самых	крайних	ее	пределах,	пока	кли-
ническая	смерть	не	перешла	в	биологическую.

*Врач-рентгенолог	 —	 специалист	 высшего	 уровня	 квали-
фикации	в	сфере	здравоохранения.	Проводит	рентгеноло-
гические	 исследования	 (рентгеноскопию,	 флюорографию	
и	 т.	 д.)	 для	 распознавания	 различных	 повреждений	 и	 за-
болеваний.

*Врач-статистик	 —	 специалист	 высшего	 уровня	 квалифи-
кации	в	сфере	здравоохранения.	Проводит	статистические	
наблюдения	 и	 обследования	 с	 целью	 установления	 тен-
денций	 заболеваемости	 по	 отдельным	 регионам,	 возраст-
ным,	 профессиональным	 группам	 населения.	 Фиксирует	
изменения	и	отражает	показатели,	характеризующие	уро-
вень	здоровья	населения,	санитарное	состояние	окружаю-
щей	среды.

*Врач-стоматолог-ортодонт	—	специалист	высшего	уров-
ня	 квалификации	 в	 сфере	 здравоохранения.	 Проводит	
исследование	 причин	 возникновения	 и	 процессов	 проте-
кания	 заболеваний	 зубов	 и	 поражений	 ротовой	 полости.	
Разрабатывает	 методы	 их	 лечения	 и	 профилактики.	 Осу-
ществляет	медицинский	осмотр	зубов	и	ротовой	полости,	
диагностику	заболевания,	проводит	лечение.

*Врач-стоматолог-протезист	 —	 специалист	 высшего	
уровня	 квалификации	 в	 сфере	 здравоохранения.	 Осуще-
ствляет	 медицинский	 осмотр	 зубов	 и	 ротовой	 полости,	
изготовление	протезов	из	различных	материалов	и	проте-
зирование	зубов.

*Врач-стоматолог-хирург	 —	 специалист	 высшего	 уровня	
квалификации	 в	 сфере	 здравоохранения.	 Осуществляет	
медицинский	 осмотр	 зубов	 и	 ротовой	 полости.	 Проводит	

хирургические	 операции	 по	 удалению	 зубов	 и	 лечению	
ротовой	полости	и	челюстей.

*Врач-терапевт	 —	 специалист	 высшего	 уровня	 квалифи-
кации	 в	 сфере	 здравоохранения.	 Принимает	 больных	 в	
поликлинике	и	посещает	тяжелобольных	на	дому	(по	вы-
зовам).	 Выявляет	 причину	 недомогания	 человека,	 ставит	
диагноз	и	назначает	соответствующее	лечение.	При	необ-
ходимости	направляет	больного	на	анализы,	консультации	
к	узким	специалистам.

*Врач-физиотерапевт	 —	 специалист	 высшего	 уровня	
квалификации	 в	 сфере	 здравоохранения.	 Проводит	 ис-
следование	 причин	 возникновения	 и	 процессов	 протека-
ния	 заболеваний.	 Осуществляет	 медицинский	 осмотр	 и	
диагностику	 заболеваний,	 проводит	 сложные	 диагности-
ческие	 процедуры	 и	 анализы,	 применяет	 современные	
лекарственные	средства,	методы	лечения	и	реабилитации.

*Врач-хирург	—	специалист	высшего	уровня	квалификации	
в	сфере	здравоохранения	по	множеству	направлений.	Об-
следует	 больного,	 уточняет	 диагноз,	 устанавливает	 сроки	
операции,	выбирает	метод	операции,	проводит	оператив-
ное	(хирургическое)	вмешательство.	Наблюдает	за	общим	
самочувствием	 больного	 после	 операции,	 состоянием	
раны;	 назначает	 лечебные	 и	 общеукрепляющие	 процеду-
ры,	перевязки.

*Врач-эпидемиолог	 —	 специалист	 высшего	 уровня	 ква-
лификации	 в	 сфере	 здравоохранения.	 Изучает	 причины	
возникновения	 и	 распространения	 эпидемий	 (тиф,	 чума,	
холера	 и	 др.).	 Разрабатывает	 меры	 их	 предупреждения,	
борьбы	с	ними.

*Выжигальщик древесного угля	—	неквалифицированный	
рабочий	в	лесозаготовительной	сфере.	Выжигает	уголь	из	
древесины.	 Осуществляет	 выжигание	 и	 тушение	 угля	 в	
углевыжигательных	 печах,	 регулирует	 их	 режим	 работы.	
Производит	сортировку	угля	на	фракции	и	его	затаривание.

*Вышивальщица вручную	 —	 квалифицированная	 работ-
ница	 в	 текстильной	 промышленности.	 Рассчитывает	 рас-
положение	 рисунка	 на	 материале	 по	 образцу,	 разметке;	
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подбирает	нитки,	бисер;	выполняет	вышивки	в	различной	
технике	—	мережки,	сетки,	гладью,	крестом.

*Вышивальщица на машинах	 —	 квалифицированная	 ра-
ботница	 в	 текстильной	 промышленности.	 Обслуживает	
вышивальные	машины	и	полуавтоматы;	вышивает	рисун-
ки	на	тканях,	тюле,	трикотажном	полотне.

*Вязальщик (вязальщица) изделий	 —	 квалифицирован-
ный	рабочий	в	ткацком	производстве.	Вяжет	платки,	шар-
фы,	 отделочную	 тесьму	 и	 другие	 изделия	 на	 аграмантных	
и	 оборотных	 машинах.	 Заправляет	 машины	 основой,	 ре-
гулирует	натяжение	нитей,	ликвидирует	их	обрывы,	обес-
печивает	 необходимую	 плотность	 вязания;	 переставляет	
механизмы	для	изменения	рисунка	изделия.

Г

Гадалка	 —	 работник	 в	 сфере	 индивидуальных	 услуг.	 За-
нимается	 предсказанием	 событий	 и	 судьбы	 клиентам	 по	
характеристике	 их	 ладони,	 с	 использованием	 игральных	
карт,	по	расположению	чайного	листа	или	кофейной	гущи	
в	 чашке.	 Предостерегает	 от	 опасностей	 и	 дает	 советы	 о	
необходимости	принятия	мер	предосторожности	во	избе-
жание	неблагоприятных	влияний.

*Газорезчик	 —	 квалифицированный	 рабочий	 в	 различных	
производственных	 сферах	 народного	 хозяйства. Произ-
водит	 кислородно-газовую	 резку	 металла	 (негабаритного,	
сложного	лома)	по	разметке,	разрезает	узлы	конструкций,	
трубопроводов,	деталей	механизмов	и	машин.

*Гальваник	 —	 квалифицированный	 рабочий	 в	 различных	
производственных	 сферах	 народного	 хозяйства.	 Наносит	
гальванические	 покрытия	 на	 поверхность	 металлических	
и	 пластмассовых	 изделий	 для	 повышения	 коррозийной	
стойкости,	улучшения	внешнего	вида	изделий	и	увеличе-
ния	износоустойчивости.

*Гардеробщик	—	неквалифицированный	работник	в	любой	
отрасли,	сфере	народного	хозяйства.	Осуществляет	прием	
на	 хранение	 одежды,	 головных	 уборов	 и	 других	 личных	
вещей	от	работников	и	посетителей	предприятия,	органи-
зации,	учреждения	и	обеспечивает	их	сохранность.

Генетик	 —	 специалист	 высшего	 уровня	 квалификации,	
ученый	 в	 области	 естественных	 наук.	 Изучает	 законы	
наследственности	 и	 изменчивости	 организмов	 растений,	
животных	 и	 человека.	 Занимается	 подготовкой	 научной	
документации	и	отчетов.

*Геоботаник	—	специалист	высшего	уровня	квалификации,	
ученый	 в	 области	 естественных	 наук.	 Занимается	 вопро-
сами	 изучения	 и	 использования	 растительных	 запасов	
планеты	 для	 нужд	 человека,	 охраны	 окружающей	 среды.	
Готовит	научную	документацию	и	отчеты.
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Географ (экономическая	география)	—	специалист	высше-
го	 уровня	 квалификации	 в	 области	 исследования	 эконо-
мических	 ресурсов.	 Осуществляет	 изучение	 социологиче-
ских	проблем	во	взаимосвязи	с	экономическим	развитием	
конкретной	 страны,	 ее	 географическим	 положением	 и	
климатическими	условиями.

*Геодезист	 —	 специалист	 высшего	 уровня	 квалификации	
в	 геодезии.	 Проводит	 съемку	 местности	 и	 составляет	 ее	
план,	участвует	в	составлении	и	восстановлении	карт.	Вы-
полняет	расчеты,	определяет	расположение	строительных	
площадок.

*Геолог	—	специалист	высшего	уровня	квалификации	в	сфе-
ре	геологии,	разведки	и	разработки	полезных	ископаемых.	
Выявляет	и	оценивает	месторождения	полезных	ископае-
мых	 в	 процессе	 съемки,	 поиска	 и	 разведки;	 составля	ет	
геологические	карты,	эталонные	коллекции	образцов	гор-
ных	 пород	 по	 их	 технологическим	 свойствам,	 геологиче-
ские	профили.

*Геолог-геофизик	 —	 специалист	 высшего	 уровня	 квали-
фикации,	 ученый	 в	 области	 естественных	 наук.	 Изучает	
физические	 поля	 (магнитные,	 гравитационные,	 термиче-
ские	поля	Земли,	поля	ядерных	излучений	и	др.),	их	воз-
действие	 на	 человека	 и	 земную	 поверхность.	 Занимается	
подготовкой	научной	документации	и	отчетов.

*Гид	 —	 специалист	 среднего	 и	 высшего	 уровней	 квалифи-
кации	 в	 сфере	 туристического	 сервиса,	 проводник.	 Со-
провождает	туристов,	путешественников	при	осмотре	ими	
достопримечательностей.	 Разрабатывает	 маршруты	 путе-
шествий,	 подготавливает	 и	 бронирует	 места	 в	 гостинице,	
обеспечивает	 транспортом,	 заказывает	 меню	 в	 ресторане,	
контролирует	своевременную	погрузку	багажа.

*Гид-переводчик	 —	 специалист	 высшего	 уровня	 квалифи-
кации	 в	 сфере	 туризма.	 Знакомит	 туристов	 с	 националь-
ными	 культурами;	 переводит	 иностранную	 речь.	 Занима-
ется	 организацией	 отдыха,	 оформлением	 необходимых	
документов.

*Гидроакустик	 —	 специалист	 высшего	 уровня	 квалифи-
кации	 в	 области	 естественных	 наук.	 Проводит	 научные	
исследования	 и	 опыты,	 разрабатывает	 и	 совершенствует	
теории	 и	 методы	 изучения	 гидроакустических	 (звуковые	
волны	 в	 жидкости)	 процессов	 и	 явлений.	 Осуществляет	
практическое	применение	полученных	знаний	и	результа-
тов	 на	 практике	 в	 различных	 отраслях	 экономики.	 Зани-
мается	подготовкой	научной	документации	и	отчетов.

*Гидробиолог	 —	 специалист	 высшего	 уровня	 квалифика-
ции,	 ученый	 в	 области	 естественных	 наук. Изучает	 био-
логические	процессы	в	гидросфере,	практическое	исполь-
зование	 биологических	 ресурсов,	 водных	 систем	 земли;	
исследует	 сезонную	 динамику	 водных	 растений,	 беспо-
звоночных,	промысловых	рыб,	моллюсков,	ракообразных.	
Занимается	подготовкой	научной	документации	и	отчетов.

*Гидрогеолог	—	специалист	высшего	уровня	квалификации	
в	области	геологии.	Проводит	научные	исследования	в	об-
ласти	 сохранения	 водных	 ресурсов.	 Осуществляет	 изуче-
ние	 географического	 распространения	 поверхностных	 и	
подземных	вод,	ледников,	снежных	покровов,	их	состава	и	
свойств.	Организует	и	проводит	поисковые	и	разведочные	
работы	 подземных	 водных	 ресурсов.	 Занимается	 подго-
товкой	научной	документации	и	отчетов.

*Гидролог	 —	 специалист	 высшего	 уровня	 квалификации	
в	 области	 физической	 географии.	 Проводит	 научно-
исследовательскую	 работу	 в	 области	 гидрологии	 суши.	
Исследует	 круговорот	 воды	 в	 природе,	 влияние	 на	 него	
хозяйственной	деятельности	человека.	Дает	оценку	и	про-
гноз	 состояния	 и	 рационального	 использования	 водных	
ресурсов.	 Составляет	 каталоги	 водных	 объектов	 суши.	
Занимается	подготовкой	научной	документации	и	отчетов.

*Гидрометнаблюдатель	 —	 специалист	 среднего	 уровня	
квалификации	 в	 сфере	 гидрометеорологии. Ведет наблю-
дения	за	атмосферными	явлениями,	берет	пробы	осадков,	
воды	в	водоемах	и	производит	их	анализ.

Гипполог	 —	 специалист	 среднего	 и	 высшего	 уровней	 ква-
лификации	в	 сельском	 хозяйстве	 (животноводство).	 Изу-
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чает	 анатомию	 и	 физиологию	 лошадей.	 Разрабатывает	
методики	 и	 рекомендации	 по	 разведению,	 со	держанию,	
кормлению,	улучшению	экстерьера	(внешнего	вида)	и	ис-
пользованию	лошадей.

*Глава администрации городского (сельского,	 районно-
го) поселения	—	должностное	лицо,	специалист	высшего	
уровня	 квалификации	 в	 органах	 местного	 самоуправле-
ния.	Занимается	административно-распорядительной	дея-
тельностью,	направленной	на	решение	вопросов	местного	
значения.	 Осуществляет	 управление	 муниципальной	 соб-
ственностью,	 формирование,	 утверждение	 и	 обеспечение	
исполнения	местного	бюджета,	налогов	и	сборов,	охраны	
общественного	порядка.

*Гладильщица (вручную)	 —	 неквалифицированная	 работ-
ница	 в	 сфере	 обслуживания.	 Оказывает	 услуги	 на	 дому,	
в	 отелях	 и	 гостиницах.	 Выполняет	 вручную	 глажение	
белья,	 одежды	 и	 других	 текстильных	 изделий	 на	 дому	 по	
просьбе	 клиента	 или	 в	 гостиницах	 и	 отелях	 по	 просьбе	
проживающих	в	них.

*Голлендорщик	—	неквалифицированный	рабочий	в	строи-
тельной	сфере.	Осуществляет	процесс	распушки	асбеста	и	
перемешивания	его	с	цементом	в	соответствии	с	заданным	
режимом.	 Осматривает	 и	 готовит	 к	 работе	 емкости	 для	
смешивания	 —	 голлендор	 и	 ковшевую	 мешалку	 и	 осуще-
ствляет	 их	 пуск.	 Выполняет	 мелкий	 ремонт	 обслуживае-
мого	оборудования.

Гомеопат	 —	 специалист	 среднего	 уровня	 квалификации	 в	
сфере	здравоохранения.	Осуществляет	лечение	различных	
заболеваний	 методом	 гомеопатии	 —	 системой	 лечения	
болезней	 минимальными	 дозами	 тех	 лекарств,	 которые	 в	
больших	дозах	вызывают	у	человека	признаки	болезни.

*Гончар	 —	 квалифицированный	 работник	 в	 области	 деко-
ративно-прикладного	 искусства	 и	 народных	 промыслов.	
Изготовляет	 изделия	 из	 глины	 различной	 сложности.	
Наносит	рисунок	на	изделия,	сушит	их,	обжигает	в	печи.

*Горничная	 —	 неквалифицированная	 работница	 сферы	 об-
служивания.	 Обслуживает	 проживающих	 в	 гостиницах	 и	

общежитиях:	проводит	уборку	жилых	помещений,	меняет	
постельное	 белье.	 Принимает	 заказы	 проживающих	 на	
бытовые	 услуги	 и	 обеспечивает	 их	 своевременное	 выпол-
нение.

*Горновой доменной печи	 —	 квалифицированный	 рабо-
чий	 на	 металлургических	 производствах.	 Осуществляет	
обслуживание	 горна	 доменной	 печи	 во	 время	 выплавки	
металла.	 Занимается	 подготовкой	 и	 сменой	 шлаковых	
приборов,	разделкой	чугунной	летки,	выпуском	чугуна.

*Горнорабочий	 —	 квалифицированный	 рабочий	 на	 гор-
нодобывающих	 производствах.	 Осуществляет	 добычу	
полезных	 ископаемых	 (угля,	 руд,	 камня,	 известняка,	
песка	и	других	строительных	материалов)	подземным	или	
открытым	 способами	 из	 подземных	 или	 открытых	 шахт,	
каменоломен,	карьеров.

*Гравер	 —	 квалифицированный	 рабочий	 на	 производствах	
художественных	 и	 ювелирных	 изделий.	 Выполняет	 ри-
сунок	 или	 надпись	 на	 гладкой	 поверхности	 какого-либо	
твердого	 материала	 (металла,	 стекла,	 пластмассы,	 камня,	
дерева)	вручную	или	с	помощью	гравировальных	станков.	
Изготовляет	штемпели,	печати,	клейма.

График (художник	по	промышленной	графике)	—	специа-
лист	 среднего	 уровня	 квалификации	 в	 области	 изобра-
зительного	 искусства.	 Разрабатывает	 упаковку	 промыш-
ленных	изделий:	проектирует	эскизы,	компонуя	шрифты,	
декоративные	элементы.	Работает	в	команде	с	полиграфи-
стами	—	операторами,	печатниками,	наборщиками.

Грибовод	 —	 неквалифицированный	 рабочий	 в	 лесном	
хозяйстве.	Занимается	выращиванием	в	питомниках	гриб-
ницы.	 Ухаживает,	 выращивает,	 собирает	 урожай	 грибов	 в	
питомниках	 или	 в	 лесу.	 Транспортирует	 и	 поставляет	 его	
на	заготовительные	пункты	или	продажу	потребителям.

*Гример-пастижер	—	специалист	среднего	и	высшего	уров-
ней	квалификации	в	сфере	обслуживания,	специалист	по	
гриму.	Работает	в	театрах,	на	кино-	и	телестудиях.	Раскра-
шивает	лицо,	приклеивает	усы,	бороду	актерам,	ведущим;	
изготовляет	парики,	накладки	из	волос.
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*Грузчик	—	неквалифицированный	рабочий	в	любой	сфере.	
Осуществляет	 погрузку,	 выгрузку	 или	 внутрискладское	
перемещение	 грузов	 вручную	 и	 с	 применением	 тачек,	
тележек,	транспортеров	и	других	подъемно-транспортных	
механизмов.	Выполняет	подноску,	загрузку	мебели	и	дру-
гих	 предметов	 домашнего	 обихода,	 загрузку	 и	 разгрузку	
самолетов,	судов	и	других	транспортных	средств	для	пере-
возки	грузов.

Гувернер (гувернантка)	—	специалист	среднего	и	высшего	
уровней	 квалификации	 в	 сфере	 педагогики, воспитатель	
(воспитательни	ца),	нанимаемый	для	домашнего	обучения	
и	воспитания	де	тей.

Д

Дворецкий (батлер,	мажордом,	хаусхолд-менеджер)	—	ква-
лифицированный	 работник	 в	 сфере	 сервиса.	 Наемный	
профессиональный	 управляющий	 дома,	 помощник	 по	
хозяйству.	 Занимается	 подбором	 персонала	 для	 работы	 в	
доме	(повар,	садовник,	горничные	и	т.	д.).	Организует,	ко-
ординирует,	 контролирует	 деятельность	 персонала;	 забо-
тится	о	наличии	продуктовых,	винных,	хозяйственных	за-
пасов;	сервирует	и	обслуживает	завтраки,	обеды	и	ужины;	
принимает	и	устраивает	гостей;	организует	поездки	семьи.

*Дворник	 —	 неквалифицированный	 рабочий	 в	 любой	 от-
расли,	 сфере	 народного	 хозяйства.	 Осуществляет	 уборку	
внутридворовых	 и	 прилегающих	 к	 зданиям	 территорий,	
проезжей	 части	 дорог	 и	 тротуаров	 от	 мусора,	 снега,	 льда.	
Выполняет	 рытье	 и	 прочистку	 канавок	 и	 лотков	 для	 сто-
ков	воды.

Девелопер	 —	 специалист	 высшего	 уровня	 квалификации	
в	 сфере	 недвижимости.	 Занимается	 вопросами	 аренды,	
покупки,	 продажи	 недвижимости,	 для	 чего	 покупает	 или	
берет	в	аренду	участок	земли,	заказывает	проект	и	строит	
объект.	Готовый	объект	сдает	в	аренду	(частями,	целиком),	
перепрофилирует,	продает.

*Дегоржер	 —	 квалифицированный	 рабочий	 на	 произ-
водствах	 винодельческой	 продукции.	 При	 производстве	
шампанского	бутылочным	методом	осуществляет	процесс	
дегоржажа	 —	 сбрасывание	 переведенного	 на	 пробку	 и	
предварительно	замороженного	осадка.	Проводит	провер-
ку	прозрачности	вина,	извлечение	пробки,	выброс	осадка.

Дегустатор	 —	 специалист	 среднего	 уровня	 квалификации	
в	 пищевой	 и	 парфюмерной	 промышленности.	 Оценивает	
ка	чество	какого-либо	продукта	по	виду,	вкусу	и	запаху	(ор-
ганолептический	метод).

*Дежурный службы движения	 —	 квалифицированный	
работник	или специалист	среднего	уровня	квалификации	
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в	 сфере	 диспетчеризации	 производства.	 Принимает	 и	 пе-
редает	 информацию	 о	 движении	 транспортных	 средств.	
Ведет	 оперативный	 учет	 и	 готовит	 соответствующую	 от-
четность.

*Дежурный справочно-информационной службы	 —	 не-
квалифицированный	работник	в	области	телефонной	свя-
зи.	 На	 телефонных	 станциях	 предоставляет	 справочную	
информацию	о	работе	учреждений,	необходимых	номерах	
телефонов.

*Дезактиваторщик	 —	 квалифицированный	 рабочий	 на	
химических	 производствах.	 Осуществляет	 процесс	 дез-
активации	 —	 удаления	 радиоактивных	 загрязнений	 с	 по-
верхности	 различных	 предметов,	 сооружений.	 Проводит	
дезактивацию	 спецавтотранспорта,	 оборудования,	 поме-
щений	 вручную	 с	 помощью	 дезактивирующих	 растворов;	
проводит	дозиметрический	контроль.	Выполняет	текущий	
ремонт	и	подналадку	дезактивационного	оборудования.

*Декоратор	 —	 специалист	 среднего	 уровня	 квалификации	
в	области	изобразительного	искусства.	Занимается	убран-
ством,	 украшением	 зда	ний,	 помещений.	 Художествен-
но	 оформляет	 театральные	 постановки,	 съемки,	 пред-
ставления	 средствами	 живописи,	 графики,	 архитектуры,	
освещения.

Делопроизводитель	 —	 квалифицированный	 работник	
в	 сфере	 документоведения. Принимает	 и	 регистрирует	
посту	пившие	 документы,	 передает	 их	 на	 исполнение.	
Контроли	рует	 прохождение	 и	 исполнение	 документов.	
Учитывает	 по	лучаемую	 и	 отправляемую	 корреспонден-
цию,	систематизи	рует	и	хранит	регистрационную	картоте-
ку	и	компьютерные	банки	данных.

*Демонстратор одежды	 —	 неквалифицированный	 работ-
ник	в	области	дизайна	и	рекламы.	Демонстрирует	одежду	
на	 тех	нических,	 художественных	 советах,	 совещаниях,	
сеансах	 в	 демонстрационных	 залах,	 выставках,	 просмот-
рах.	 Прораба	тывает	 сценарий	 показа	 моделей,	 позирует	
художникам,	фо	тографам,	кинооператорам.

*Демонстратор пластических поз	 —	 неквалифицирован-
ный	 работник	 в	 области	 изобразительного	 искусства	 и	
рекламы.	Работает	в	качестве	живой	модели.	Позирует	ху-
дожникам,	 скульпторам	 в	 качестве	 натурщика	 для	 созда-
ния	художественной	скульптуры,	живописи;	фотографам	в	
фото-,	видео-,	киносъемках	для	создания	художественной	
фотографии;	 студентам,	 обучающимся	 в	 художественных	
училищах.

*Демонстратор причесок	 —	 неквалифицированный	 ра-
ботник	в	области	дизайна	и	рекламы.	Демонстрирует	при-
чески	на	конкурсах	и	семинарах.	Участвует	в	эксперимен-
тах	 по	 созданию	 новых	 причесок;	 позирует	 художникам,	
фотографам,	кинооператорам.

Депутат Государственной Думы	 —	 должностное	 лицо,	
специалист	 высшего	 уровня	 квалификации	 в	 органах	
законодательной	 власти	 и	 управления	 государством.	 Уча-
ствует	 в	 работе	 парламентских	 заседаний,	 комитетов,	 ко-
миссий.	Осуществляет	правовое	регулирование	—	создает,	
принимает,	 обсуждает,	 вносит	 необходимые	 поправки,	
или	отменяет	законы,	постановления	и	другие	норматив-
ные	акты.

Десантник-пожарный	 —	 квалифицированный	 рабочий,	
специалист	 среднего	 уровня	 квалификации	 в	 области	
пожарного	 дела.	 Проводит	 работы	 по	 тушению	 пожаров,	
спасению	и	эвакуации	людей	и	материальных	ценностей.	
Осуществляет	 проведение	 работ	 по	 тушению	 пожаров	 на	
промышленных	 предприятиях,	 в	 жилых	 домах,	 лесных	
массивах.	 Занимается	 техническим	 обслуживанием	 по-
жарного	оборудования.

*Дессинатор	 —	 специалист	 среднего	 и	 высшего	 уровней	
квалификации	в	текстильной	промышленности.	Проводит	
исследования	 и	 разработку	 технологических	 процессов	 в	
области	химических	технологий	при	производстве	тканей.	
Осуществляет	 контроль	 качества	 сырья,	 материалов	 и	 го-
товой	продукции,	разработку	мер	по	устранению	и	преду-
преждению	брака.
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Детектив (частный)	 —	 специалист	 высшего	 уровня	 ква-
лификации	 в	 юриспруденции,	 частный	 сыщик.	 Осуще-
ствляет	 на	 договорных	 на	чалах	 оперативно-разыскные	
мероприятия.

*Дефектоскопист по ультразвуковому контролю	—	спе-
циалист	среднего	уровня	квалификации	в	производствен-
ной	сфере.	Проверяет	ультразвуковую	дефектоскопическую	
аппаратуру	 на	 соответствие	 параметрам.	 Производит	 ее	
ремонт,	осуществляет	ультразвуковой	контроль	изделий	и	
расшифровку	рефлектрограмм,	оценку	качества,	проката.

Джоббер	—	специалист	в	экономической	сфере,	посредник	
на	фондовой	бирже.	В	отличие	от	брокера	(см.)	покупает	и	
про	дает	акции	за	свой	счет.	Доход	джоббера	складывается	
из	курсовой	разницы	продаваемых	и	покупаемых	акций	и	
дру	гих	ценных	бумаг.

*Дизайнер	—	специалист	среднего	и	высшего	уровней	ква-
лификации	по разработке	художественно-конструктор	ских	
проектов.	Подбирает	отделочные	материалы,	детали	внеш-
него	оформления,	проводит	объемно-пространственное	и	
графическое	 проектирование	 с	 разработкой	 компоновоч-
ных	 и	 композиционных	 решений.	 Готовит	 данные	 для	
эко	номических	 расчетов	 и	 техническую	 документацию.	
Осуще	ствляет	авторский	надзор.

*Дизайнер интерьера	 —	 специалист	 среднего	 и	 высшего	
уровней	 квалификации	 в	 области	 дизайна.	 Разрабатыва-
ет	 художественно-конструкторские	 проекты,	 подбирает	
отделочные	 материалы,	 детали	 внешнего	 оформления,	
проводит	 объемно-пространственное	 и	 графическое	 про-
ектирование	 с	 разработкой	 ком	поновочных	 и	 компози-
ционных	 решений.	 Готовит	 данные	 для	 экономических	
расчетов	 и	 техническую	 документацию.	 Осуществляет	
авторский	надзор.

*Дизайнер ландшафта	 —	 специалист	 среднего	 и	 высшего	
уровней	 квалификации	 в	 области	 дизайна.	 Разрабатывает	
художественно-конструкторские	 проекты	 ландшафтного	
оформления	 территории,	 подбирает	 отделочные	 материа-
лы,	 детали	 внешнего	 оформления,	 элементы	 декоратив-

ного	 украшения;	 проводит	 объемно-пространственное	
и	 графическое	 проектирование	 с	 разработкой	 компози-
ционных	 решений.	 Готовит	 техническую	 документацию.	
Осуществляет	авторский	надзор.

*Диктор	 —	 специалист	 высшего	 уровня	 квалификации	
на	 телевидении	 и	 радиовещании.	 Осуществляет	 чтение	
информационных,	 политических,	 художественных,	 рек-
ламных	 материалов	 у	 микрофона	 в	 эфире	 и	 в	 магнитной	
записи.

*Дилер	 —	 специалист	 среднего	 и	 высшего	 уровней	 ква-
лификации	 в	 области	 компьютерных	 технологий.	 Рас-
пространяет	 и	 внедряет	 программное	 обеспечение	 оте-
чественных	 и	 зарубежных	 разработчиков.	 Осуществляет	
информационную	 и	 техническую	 поддержку	 клиентов,	
предоставляет	выход	в	Интернет.

*Директор	—	должностное	лицо,	специалист	высшего	уров-
ня	квалификации	в	любой	сфере.	Осуществляет	руковод-
ство	 учреждением,	 организацией,	 предприятием.	 Опре-
деляет	 политику,	 планирует	 и	 координирует	 деятельность	
учреждения.	 Обеспечение	 выполнения	 заданий,	 правиль-
ного	и	рационального	использования	финансовых,	трудо-
вых,	материальных	и	технических	ресурсов.

*Директор фирмы (малого предприятия)	—	должностное	
лицо,	 специалист	 высшего	 уровня	 в	 любой	 сфере.	 Осу-
ществляет	 руководство	 фирмой	 (малым	 предприятием),	
организацией.	Определяет	стратегию	и	тактику	деятельно-
сти	 фирмы	 (малого	 предприятия).	 Осуществляет	 органи-
зацию,	 планирование,	 регулирование	 и	 контроль	 работы;	
руководит	текущей	деятельностью,	ведет	переговоры	с	по-
ставщиками,	 заказчиками,	 клиентами;	 обеспечивает	 под-
бор	 и	 расстановку	 персонала,	 предоставляет	 отчетность	 о	
деятельности.

*Дирижер оркестра (хора)	—	специалист	среднего	и	выс-
шего	 уровней	 квалификации	 в	 области	 музыкального	
искусства,	 руководитель	 группы	 музыкантов	 (певцов).	
Руководит	 оркестром	 (хором)	 с	 помощью	 движений	 рук,	
пальцев,	головы;	подбирает	репертуар,	знакомит	с	парти-
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турой	 и	 разучивает	 с	 коллективом	 музыкальное	 произве-
дение.

*Диспетчер	 —	 неквалифицированный	 работник в	 различ-
ных	 производственных	 сферах	 народного	 хозяйства.	 Ре-
гулирует	ход	производственного	процес	са	и	координирует	
взаимодействие	всех	его	звеньев	при	по	мощи	средств	свя-
зи,	сигнализации,	контроля	и	управле	ния.

*Диспетчер аэродромного диспетчерского (авиацион-
но-диспетчерского) пункта	 —	 специалист	 среднего	 и	
высшего	уровней	квалификации	в	авиации.	Осуществляет	
управление	 движением	 воздушного	 транспорта,	 контроль	
при	 его	 приближении	 к	 аэропорту	 и	 при	 вылете	 из	 аэро-
порта,	 на	 земле,	 в	 определенных	 секторах	 воздушного	
пространства.	 Информирует	 экипаж	 и	 персонал	 самолета	
о	погодных	условиях.

*Диспетчер на железной дороге	 —	 специалист	 среднего	
уровня	 квалификации	 на	 железнодорожном	 транспорте.	
Регулирует	движение	поездов.	Обеспечивает	безопасность	
движения	 поездов,	 уменьшает	 или	 увеличивает	 время	 их	
стоянки	на	отдельных	пунктах.	Изменяет	порядок	и	пунк-
ты	безостановочного	скрещения	и	обгона	поездов.	Следит	
за	 соблюдением	 правил	 движения	 поездов.	 Контролирует	
системы	«автодиспетчера».	Принимает	информацию	о	не-
исправностях,	 экстремальных	 ситуациях	 от	 машинистов,	
отдает	распоряжения	о	дальнейших	действиях	машиниста.

*Диспетчер управления воздушным движением	 —	 спе-
циалист	 среднего	 уровня	 квалификации	 в	 гражданской	
и	 военной	 авиации.	 Ведет	 радиообмен	 со	 всеми	 самоле-
тами	 своей	 зоны,	 получает	 и	 сообщает	 информацию	 о	
метеоусловиях,	 состоянии	 взлетно-посадочной	 полосы,	
готовности	 экипажа;	 обнаруживает,	 расшифровывает	 и	
опознает	 сигналы,	 оценивает	 их,	 обрабатывает	 информа-
цию,	дает	указания.

Дистрибьютор	—	специалист	высшего	уровня	квалифика-
ции	в	экономической	и	торговой	сфере.	Проводит анализ	
локального	рынка	(покупательной	способности	населения	
в	 своем	 регионе,	 его	 со	циального	 и	 возрастного	 состава),	

занимается	 микромарке	тингом.	 Рекламирует	 товар.	 Ведет	
материальную	и	финансовую	отчетность.

*Документовед	—	специалист	высшего	уровня	квалифика-
ции	 в	 области	 документоведения.	 Разрабатывает	 и	 внед-
ряет	 технологиче	ские	 процессы	 работы	 с	 документами	
и	 документной	 информацией.	 Осу	ществляет	 контроль	
состояния	делопроизводства;	проводит	отбор	доку	ментов,	
предназначенных	для	хранения	в	архивах;	экспертизу	под-
линности	материалов.

*Долбежник	—	квалифицированный	рабочий	на	производ-
ствах	машиностроения	и	металлообработки.	Осуществляет	
обработку	 деталей	 на	 долбежных	 станках.	 Производит	
долбление	отверстий	в	деталях	при	помощи	специальных	
приспособлений.	Выполняет	подналадку	и	регулирование	
обслуживаемого	оборудования	в	процессе	работы.

Домашняя работница	 —	 неквалифицированная	 работ-
ница	 в	 сфере	 услуг.	 Осуществляет	 уборку	 квартир,	 мойку	
полов,	окон,	полирует	мебель,	стирает	и	гладит	белье,	по-
купает	продукты,	готовит	пищу.

*Дорожный рабочий	 —	 неквалифицированный	 рабочий	 в	
сфере	 автодорожного	 строительства.	 Занят	 на	 ремонтно-
строительных	 работах	 и	 обслуживании	 дорог,	 плотин	 и	
аналогичных	сооружений.	Производит	очистку	основания	
поверхности	дорог,	подлежащих	покрытию	из	асфальтобе-
тона	и	аналогичных	материалов,	от	пыли	и	грязи;	копку	и	
забрасывание	ям	и	канав,	перекидку	песка	и	гравия.

*Доцент	—	должностное	лицо,	специалист	высшего	уровня	
квалификации	 в	 сфере	 профессионального	 образования.	
Обучает	студентов	различным	предметам.	Разрабатывает	и	
изменяет	 учебные	 программы,	 экзаменационные	 вопрос-
ники,	 учебные	 и	 методические	 пособия,	 читает	 лекции	 и	
проводит	 практические	 занятия	 с	 использованием	 наи-
более	 эффективных	 форм,	 методов	 и	 средств	 обучения.	
Проводит	научные	исследования,	издает	научные	труды	и	
статьи.

*Драпировщик	 —	 неквалифицированный	 рабочий	 в	 сфере	
рекламно-оформительских	работ.	Выполняет	обойно-дра-
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пировочные	 оформительские	 работы	 витрин,	 выставоч-
ных	стендов	рекламного	характера.	Осуществляет	мелкий	
ремонт	экспонатов.

Дрессировщик	 —	 специалист	 среднего	 уровня	 квали-
фикации	 в	 области	 циркового	 искусства,	 артист	 цирка,	
работник	телестудий.	Приручает	и	подготавливает	живот-
ных	к	публичному	выступлению,	демонстрированию	ими	
различных	 трюков	 в	 цирковых	 программах,	 рекламных	
роликах.	Работает	с	 группой	однотипных	или	смешанной	
группой	разнотипных	животных.

Е

*Егерь	 —	 специалист	 среднего	 уровня	 квалификации	 в	
лесном	 хозяйстве.	 Осуществляет	 охрану	 и	 защиту	 диких	
охотничьих	 зверей,	 птиц	 и	 мест	 их	 обитания.	 Ведет	 на-
блюдения	за	жизнью	животных,	учитывает	и	способствует	
увеличению	 их	 численности.	 Занимается	 организацией	 и	
наблюдением	за	правильным	прохождением	охот	в	специ-
ально	отведенные	для	этого	сроки.

Ж

*Жестянщик	—	квалифицированный	рабочий	на	производ-
ствах	 машиностроения	 и	 металлообработки. Изготовляет	
и	 ремонтирует	 изделия	 из	 тонкого	 листового	 металла	 и	
тонкостенных	 труб.	 Производит	 разметку,	 раскрой,	 гибку	
металла,	вальцовку	цилиндрических	деталей,	пайку,	свер-
ление	 отверстий,	 изготовление	 сферических	 и	 фигурных	
поверхностей.

*Живописец	—	квалифицированный	работник	в	области	де-
коративно-прикладного	искусства	и	народных	промыслов.	
Расписывает	изделия	из	фарфора,	фаянса;	покрывает	изде-
лия	кобальтом,	золотом,	серебром,	ажурной	гравировкой.

*Животновод	 —	 квалифицированный	 рабочий	 в	 сельском	
хозяйстве	(животноводство).	Выполняет	вспомогательные	
работы	 по	 уходу	 за	 поголовьем	 крупного	 рогатого	 скота:	
приготовляет	и	раздает	корма,	убирает	помещения,	чистит	
животных.	 Оказывает	 помощь	 в	 лечении	 и	 ветеринарной	
обработке	животных.

*Жокей	 —	 специалист	 среднего	 и	 высшего	 уровней	 квали-
фикации	в	области	животноводства,	спорта,	искусства:

1)	профессиональный	наездник	на	скачках,	специалист	
по	тренингу	и	испытаниям	верховых	лошадей;

2)	цирковой	артист,	исполняющий	на	неоседланной	ло-
шади	конноакробатические	трюки.

Журналист	 —	 специалист	 высшего	 уровня	 квалифика-
ции	 в	 области	 журналистики,	 работник	 различных	 СМИ	
(средств	 массовой	 информации).	 Занимается	 литератур-
но-публицистической	 деятельностью.	 Создает	 публици-
стические	произведения,	стараясь	в	небольшой	по	объему	
статье	 раскрыть	 тему.	 Выезжает	 на	 место	 событий,	 берет	
интервью,	беседует	с	людьми,	анализирует	обстоятельства,	
выделяет	самое	существенное.
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З

*Забойщик	 —	 квалифицированный	 рабочий	 на	 горнодо-
бывающих	 производствах.	 Выполняет	 комплекс	 работ	 по	
выемке	 полезного	 ископаемого	 с	 помощью	 отбойных	 и	
бурильных	 молотков	 и	 другого	 оборудования,	 участвует	 в	
прокладке	узколинейных	путей,	бурит	шпуры	(углубления	
в	горной	породе	для	проведения	взрывных	работ)	и	сква-
жины;	следит	за	давлением	горных	пород	и	направлением	
выработок.

*Заведующий производством	 —	 должностное	 лицо,	 спе-
циалист	 среднего	 или	 высшего	 уровней	 квалификации	 в	
сфере	общественного	питания.	Руководит	и	координирует	
деятельность	служб	предприятий	общественного	питания.	
Ведет	 контроль	 правильного	 использования	 материаль-
ных,	 технических,	 финансовых	 и	 трудовых	 ресурсов,	
соблюдения	 правил	 и	 норм	 охраны	 труда	 и	 техники	 без-
опасности.	 Оформляет	 отчетность	 о	 произведенной	 дея-
тельности.

*Заготовщик водорослей	—	неквалифицированный	рабо-
чий	в	сфере	рыбоводства	и	рыболовства.	На	промысловом	
оборудовании	занимается	сбором	водорослей	и	различных	
видов	водной	флоры	во	внутренних	водоемах	и	прибреж-
ной	зоне.	Осуществляет	сушку	водорослей	в	естественных	
условиях.	Сдает	продукцию	на	приемные	пункты.

*Закройщик	 —	 специалист	 среднего	 уровня	 квалификации	
в	 легкой	 промышленности,	 сфере	 обслуживания.	 Мастер	
по	закрою	материала	для	пошива	одежды.	Работает	с	тка-
нью	 (кожей,	 мехом),	 выкраивает	 из	 нее	 детали	 одежды,	
используя	 лекала	 (готовые	 выкройки)	 или	 строит	 чертеж	
фасона	 самостоятельно,	 с	 учетом	 снятых	 мерок	 с	 фигуры	
клиента.

*Засольщик овощей	 —	 неквалифицированный	 рабочий	
в	 пищевой	 промышленности.	 Производит	 переработку	
сельскохозяйственного	сырья.	Осуществляет	засолку	ово-

щей	и	грибов	с	приготовлением	засолочных	растворов	по	
установленной	рецептуре.

*Заточник	 —	 квалифицированный	 рабочий	 на	 производ-
ствах	машиностроения	и	металлообработки.	Осуществляет	
заточку	и	доводку	режущего	инструмента	с	помощью	спе-
циального	 заточного	 оборудования,	 проводит	 подналадку	
и	регулирование	обслуживаемого	оборудования.

*Зверовод	 —	 квалифицированный	 рабочий	 в	 сельском	
хозяйстве	 (животноводство).	 Осуществляет	 кормление,	
уборку,	чистку	и	дезинфекцию	клеток,	инвентаря;	наблю-
дает	 за	 состоянием	 здоровья	 зверей,	 определяет	 зрелость	
меха	для	выборочного	забоя.

Землеустроитель	 —	 специалист	 среднего	 уровня	 квали-
фикации в	сфере	землеустройства	и	кадастров.	Осуществ-
ляет	 контроль	 соблюдения	 земельного	 законодательства.	
Составляет	 проекты	 межхозяйственного	 и	 внутрихозяй-
ственного	землеустройства	с	экономическим	обосновани-
ем.	Ведет	земельно-учетную	документацию.

Зооинженер	 —	 специалист	 высшего	 уровня	 квалифика-
ции	 в	 сельском	 хозяйстве	 (животноводство).	 Организует,	
направляет	 и	 контролирует	 работы	 по	 рациональному	
содержанию	 сельскохозяйственных	 животных,	 отбирает	
животных	для	стандартизации	стада,	организует	воспроиз-
водство	и	искусственное	осеменение.

*Зоолаборант серпентария	 —	 неквалифицированный	 ра-
бочий	 в	 сфере	 производства	 продуктов	 животноводства.	
Выполняет	работы	по	разведению,	выращиванию	и	уходу	
за	змеями.	Осуществляет	доставку	змей	к	месту	отбора	яда	
и	оказание	помощи	герпетологу	(специалисту	по	змеям)	в	
отборе	яда.	Занимается	поставкой	или	продажей	змей,	яда	
змей	организациям	сбыта,	циркам,	зоопаркам.

*Зоолог	 —	 специалист	 высшего	 уровня	 квалификации,	
ученый	 в	 области	 биологических	 наук.	 Проводит	 научно-
исследовательскую	 работу	 в	 области	 зоологии.	 Изучает,	
систематизирует	 и	 классифицирует	 животных,	 исследует	
происхождение	 отдельных	 видов	 животных,	 их	 развитие,	
жизнедеятельность,	воспроизводство.	Применяет	на	прак-
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тике	 результаты	 исследований	 в	 сельском,	 лесном,	 лесо-
парковом	 хозяйстве.	 Занимается	 подготовкой	 научной	
документации	и	отчетов.

*Зоотехник	—	специалист	среднего	уровня	квалификации	в	
сельском	хозяйстве	(животноводство).	Разводит	полезных	
сельскохозяйственных	 животных,	 ведет	 племенные	 рабо-
ты,	участвует	в	создании	кормовой	базы.

*Зубной врач	—	специалист	высшего	уровня	квалификации	
в	 сфере	 здравоохранения	 (стоматология). Диагностирует,	
лечит,	проводит	профилактику	заболеваний	зубов,	слизи-
стой	оболочки	рта.

*Зубной техник	—	специалист	среднего	уровня	квалифика-
ции	 в	 сфере	 здравоохранения	 (стоматология)	 по	 изготов-
лению	зубных	протезов:	коронок,	мостов,	челюстей.

*Зуборезчик	—	квалифицированный	рабочий	на	производ-
ствах	машиностроения	и	металлообработки.	Осуществляет	
обработку	 деталей	 на	 зуборезных	 станках.	 При	 помощи	
специальных	приспособлений	производит	нарезание	зубь-
ев	на	деталях	типа	шестерен,	секторов,	червяков,	зубчатых	
колес	 в	 нескольких	 плоскостях.	 Выполняет	 подналадку	 и	
регулирование	обслуживаемого	оборудования.

И

*Изготовитель игровых кукол	 —	 неквалифицированный	
работник	 в	 области	 театрального	 и	 киноискусства.	 Изго-
товляет	 различные	 игровые	 куклы.	 Осуществляет	 мелкий	
ремонт	 реквизита.	 Ведет	 контроль	 сохранности	 сцениче-
ского	имущества.

Изготовитель хлебобулочных изделий	—	квалифициро-
ванный	рабочий	в	пищевой	(хлебопекарной)	промышлен-
ности,	 в	 сфере	 общественного	 питания.	 Выпекает	 хлеб,	
хлебобулочные	 и	 кондитерские	 изделия.	 На	 тестомесиль-
ных	 машинах	 приготавливает	 тесто	 определенной	 рецеп-
туры,	 контролирует	 процесс	 выпечки	 и	 температурный	
режим	пекарной	камеры;	укладывает	и	оформляет	готовые	
кондитерские	изделия.

*Изготовитель художественных изделий из янтаря	 —	
квалифицированный	 рабочий	 в	 области	 декоративно-
прикладного	 искусства.	 Изготовляет	 и	 реставрирует	 ху-
дожественные	 изделия	 из	 янтаря	 в	 народных	 традициях.	
Выполняет	 закаливание,	 распиловку,	 огранку,	 шлифовку	
янтаря.	Осуществляет	сборку	изделий	из	янтаря	и	монтаж	
их	на	металлические	детали.

*Изолировщик	 —	 квалифицированный	 рабочий	 в	 строи-
тельной	 сфере.	 Выполняет	 работы	 на	 строительстве	 шахт	
(рудников),	метрополитенов,	тоннелей,	подземных	соору-
жений	 специального	 назначения.	 Осуществляет	 очистку	
и	просушку	изолируемых	поверхностей	швов	и	отверстий	
обделки.	 Приготавливает	 гидроизоляционные	 материалы	
и	выполняет	гидроизоляцию	объекта.

*Изолировщик на термо(гидро) изоляции	 —	 квалифи-
цированный	 рабочий	 в	 строительной	 сфере.	 Осуществ-
ляет	 изоляционные	 работы	 на	 строительных	 площадках.	
Подготавливает	 поверхность,	 подлежащую	 изоляции,	
производит	приготовление	изоляционных	растворов,	уста-
новку	изоляционного	и	звукопоглощающего	материала	на	
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стены,	потолки	и	полы	зданий,	на	открытые	поверхности	
оборудования.

Имиджмейкер (с	 англ.	 «создатель	 образа»)	 —	 специалист	
среднего	 и	 высшего	 уровней	 квалификации	 в	 гумани-
тарной	 сфере.	 Помогает	 клиенту	 создать	 у	 окружающих	
привлекательное	 впечатление	 о	 себе,	 выработать	 свой	
внешний	 образ	 и	 индивидуальный	 стиль	 поведения.	 Ра-
ботает	с	политическими	деятелями,	людьми	шоу-бизнеса,	
руководителями	фирм	и	предприятий.

Импресарио	—	специалист	высшего	уровня	квалификации	
в	 области	 культуры	 и	 искусства.	 Организует	 шоу-про-
граммы,	 концерты,	 демонстрацию	 новых	 кинофильмов;	
является	 агентом	 какого-либо	 артиста,	 действующим	 от	
его	имени.

Индент-агент (с	англ.	«агент	по	сбыту»)	—	специалист	сред-
него	 уровня	 квалификации	 в	 торговой	 сфере.	 Ведет	 за	
границей	 на	 комиссионной	 основе	 операции	 по	 продаже	
товаров,	поступающих	от	иностранного	поставщика.	Про-
водит	с	ним	переговоры	и	готовит	договоры.	Контролиру-
ет	поставки	и	условия	хранения	товара.

*Инженер	 —	 специалист	 высшего	 уровня	 квалификации	
в	 различных	 производственных	 сферах	 народного	 хо-
зяйства.	 Осуществляет	 руководство	 проектными,	 строи-
тельными	 и	 другими	 (в	 зависимости	 от	 вида)	 работами.	
Обеспечивает	 рабочих	 производственными	 заданиями,	
контролирует	их	выполнение.

*Инженер АСУП (автоматизированных	 систем	 управления	
производством)	 —	 специалист	 высшего	 уровня	 квалифи-
кации	в	области	информатики	и	вычислительной	техники.	
Проектирует	 и	 внедряет	 системы	 управления	 производ-
ством	 (АСУП).	 Изучает	 систему	 и	 методы	 управления	 и	
регулирования	 деятельности	 предприятия.	 Составляет	
технические	 задания	 на	 проектирование	 АСУП	 и	 разра-
батывает	технологические	схемы	обработки	информации.	
Осуществляет	 авторский	 надзор	 и	 контроль	 документа-
ции,	 изучает	 причины	 отказов	 и	 нарушений	 в	 системе,	

разрабатывает	 предложения	 по	 их	 устранению	 и	 преду-
преждению.

*Инженер-лесопатолог	 —	 специалист	 высшего	 уровня	
квалификации	 в	 лесном	 хозяйстве. Выполняет	 работы по	
лесовосстановлению,	 мелиорации	 лесных	 массивов,	 ве-
дению	семенного	хозяйства	и	выращиванию	посадочного	
материала.	 Осуществляет	 контроль	 и	 учет	 лесосечного	
фонда	и	лесопродукции,	следит	за	соблюдением	противо-
пожарных	правил	в	лесу.

*Инженер ОТК (отдела	 технического	 контроля)	 —	 специа-
лист	 высшего	 уровня	 квалификации	 в	 сфере	 метрологии,	
стандартизации	 и	 сертификации.	 Работает	 в	 различных	
производственных	сферах	народного	хозяйства.	Анализи-
рует	 рекламации	 (предписания)	 по	 качеству	 и	 комплек-
тации	 продукции,	 готовит	 на	 них	 заключение.	 Изучает	
причины	 брака,	 разрабатывает	 меры	 по	 его	 устранению.	
Готовит	заключения	о	соответствии	качества	сырья,	мате-
риалов,	 комплектующих	 изделий	 ГОСТам	 и	 техническим	
условиям;	 предъявляет	 претензии	 поставщикам.	 Разраба-
тывает	новые	стандарты.

*Инженер пищевых производств	 —	 специалист	 высшего	
уровня	квалификации	в	пищевой	промышленности. Орга-
низует	и	управляет	малым	и	средним	пищевым	предприя-
тием,	 осуществляет	 входной	 контроль	 качества	 сырья	 и	
материалов,	производственный	контроль	полуфабрикатов	
и	 параметров	 технологических	 процессов.	 Контролирует	
процесс	 ремонта,	 наладки	 и	 безопасной	 эксплуатации	
оборудования,	испытаний	материалов	и	оборудования.

*Инженер по бурению	 —	 специалист	 высшего	 уровня	
квалификации	 в	 области	 добычи	 полезных	 ископаемых.	
Проводит	 исследования	 и	 совершенствует	 методы	 разра-
ботки	месторождений	полезных	ископаемых.	Проектирует	
технические	 средства	 для	 бурения	 скважин,	 обеспечи-
вает	 контроль	 соблюдения	 технологических	 процессов,	
разрабатывает	 меры	 по	 повышению	 их	 эффективности	 и	
надежности.
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*Инженер по водному хозяйству и мелиорации	 —	 спе-
циалист	 высшего	 уровня	 квалификации	 в	 сфере	 мелио-
рации,	 сельского	 хозяйства	 и	 градостроения. Следит	 за	
эксплуатацией	 водохозяйственных	 объектов,	 разрабаты-
вает	программу	комплексных	инженерных	изысканий	ме-
лиорируемых	и	обводняемых	территорий;	руководит	про-
ектированием,	 строительством	 и	 эксплуатацией	 систем	
сельскохозяйственного	водоснабжения	и	обводнения.

*Инженер по горным работам	 —	 специалист	 высшего	
уровня	 квалификации	 в	 горном	 деле.	 Проектирует	 слож-
ные	сооружения,	служащие	для	вскрытия	месторождений	
полезных	ископаемых,	их	транспортировки,	вентиляции.

*Инженер по защите информации	—	специалист	высшего	
уровня	 квалификации	 в	 области	 информационной	 без-
опасности.	Проектирует	и	внедряет	специальные	средства	
защиты	 информации.	 Обеспечивает	 организационные	 и	
инженерно-технические	 меры	 защиты	 информационных	
систем	 и	 проводит	 исследования	 целесообразных	 реше-
ний	 поставленных	 задач.	 Составляет	 методики	 расчетов	
и	программы	экспериментальных	исследований,	техниче-
скую	документацию.	Проводит	контрольные	проверки	ра-
ботоспособности	и	эффективности	действующих	систем.

*Инженер по креплению скважин	—	специалист	высшего	
уровня	 квалификации	 в	 сфере	 геологии,	 разведки	 и	 раз-
работки	 полезных	 ископаемых.	 Совершенствует	 методы	
эксплуатации	 месторождений	 полезных	 ископаемых,	
разрабатывает	 технологические	 процессы	 по	 креплению	
геологоразведочных	 скважин	 и	 производит	 контроль	 со-
блюдения	технологической	дисциплины.

*Инженер по метрологии	 —	 специалист	 высшего	 уровня	
квалификации	 в	 области	 стандартизации,	 метрологии	 и	
сертификации.	 Осуществляет	 разработку	 новых	 и	 пере-
смотр	 действующих	 стандартов	 по	 метрологии	 и	 серти-
фикации,	 проводит	 внедрение	 их	 на	 предприятии,	 обес-
печивает	надзор	и	контроль	соблюдения	метрологических	
правил	и	норм.	Консультирует	по	вопросам	метрологии.

*Инженер по надзору за строительством	 —	 специалист	
высшего	 уровня	 квалификации	 в	 строительной	 сфере.	
Осуществляет	 авторский	 и	 технический	 надзор	 за	 строи-
тельством	 проектируемых	 объектов,	 контроль	 соответ-
ствия	 применяемых	 строительных	 материалов,	 конст-
рукций,	 изделий	 утвержденным	 проектам,	 стандартам	 и	
техническим	условиям	на	строительство.

*Инженер по наладке, совершенствованию технологии 
и эксплуатации электрических станций и сетей	 —	
специалист	высшего	уровня	квалификации	в	сфере	энер-
гетики.	 Осуществляет	 промышленное	 производство	 и	
эксплуатацию	 электрических	 станций	 и	 сетей.	 Проводит	
исследовательские	 работы,	 проектные	 разработки	 в	 об-
ласти	 энергомашиностроения.	 Участвует	 в	 расследовании	
причин	аварий	энергооборудования	и	сетей,	разрабатыва-
ет	меры	по	их	устранению	и	предупреждению.

*Инженер по научно-технической информации	 —	 спе-
циалист	высшего	уровня	квалификации	в	области	инфор-
мации.	Осуществляет	сбор,	комплектование,	систематиза-
цию,	 организацию	 учета	 и	 хранения	 научно-технической	
информации	 на	 различных	 носителях.	 Участвует	 в	 про-
ектировании,	 совершенствовании	 автоматизированных	
информационных	систем.	Обслуживает	пользователей	ин-
формационных	 фондов,	 консультирует,	 составляет	 справ-
ки	по	вопросам	наличия	и	поступлений	интересующей	их	
информации.

*Инженер по нормированию труда	—	специалист	высше-
го	 уровня	 квалификации	 в	 различных	 производственных	
сферах	 народного	 хозяйства.	 Занимается	 нормированием	
труда,	 подготовкой	 предложений	 по	 эффективному	 ис-
пользованию	 материальных	 и	 трудовых	 ресурсов,	 оформ-
лением	документации.

*Инженер по организации труда	 —	 специалист	 высшего	
уровня	 квалификации	 в	 различных	 производственных	
сферах	 народного	 хозяйства.	 Отвечает	 за	 организацию	 и	
совершенствование	 производственных	 процессов	 труда.	
Составляет	 перспективные	 и	 годовые	 планы	 научной	 ор-
ганизации	труда	(НОТ),	контролирует	их	выполнение.
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*Инженер по организации управления производ-
ством	 —	 специалист	 высшего	 уровня	 квалификации	 в	
различных	 производственных	 сферах	 народного	 хозяй-
ства.	 Занимается	 производственным	 менеджментом	 —	
организацией	 управления	 производством,	 подготовкой	
предложений	 по	 перспективам	 развития	 производства,	
совершенствованием	структур	управления	предприятием.

*Инженер по охране труда и технике безопасности	 —	
специалист	 высшего	 уровня	 квалификации	 в	 различных	
производственных	 сферах	 народного	 хозяйства.	 Осуще-
ствляет	контроль	соблюдения	законодательства,	инструк-
ций,	правил	и	норм	по	охране	труда,	технике	безопасности	
и	производственной	санитарии;	контроль	предоставления	
работникам	установленных	льгот	по	условиям	труда.	Про-
веряет	техническое	состояние	и	контролирует	работу	обо-
рудования,	 систем,	 защитных	 устройств.	 Проводит	 инст-
руктаж	работников	предприятия,	организации,	участвует	в	
расследовании	 причин	 производственного	 травматизма	 и	
профессиональных	заболеваний.

*Инженер по патентной и изобретательской работе	 —	
специалист	 высшего	 уровня	 квалификации	 в	 сфере	 мет-
рологии,	 стандартизации	 и	 сертификации.	 Занимается	
рассмотрением	 заявок	 на	 изобретения	 и	 оформлением	
патентов.	 Осуществляет	 консультирование	 по	 вопросам	
патентоведения,	 патентной	 чистоты	 экспортной	 продук-
ции	и	ее	правовой	охраны.	Разрабатывает	предложения	по	
закупке	 и	 продаже	 лицензий	 на	 изобретения	 и	 промыш-
ленные	образцы.

*Инженер по патентной и организаторской работе	 —	
специалист	 высшего	 уровня	 квалификации	 в	 сфере	 мет-
рологии,	 стандартизации	 и	 сертификации.	 Обеспечивает	
патентоспособность	 и	 патентную	 чистоту	 проектно-кон-
структорских	и	проектно-технологических	работ	на	уров-
не	изобретений.	Разбирается	в	сути	представленного	опи-
сания	 изобретения,	 ведет	 тщательный	 и	систематический	
поиск	зарегистрированных	решений	в	соответствующих	и	
смежных	областях,	выявляет	рационализаторские	предло-
жения,	помогает	описать	и	зарегистрировать	их.

*Инженер по подготовке кадров	 —	 специалист	 высшего	
уровня	 квалификации	 в	 сфере	 управления	 и	 развития	
персонала.	 Занимается	 организацией	 и	 осуществлением	
работы	 с	 кадрами	 в	 учреждении,	 организации,	 предприя-
тии.	Осуществляет	расстановку	кадров,	составляет	списки	
вакансий,	 анализирует	 существующий	 рынок	 труда,	 при-
нимает	 участие	 в	 работе	 по	 повышению	 квалификации,	
переподготовке	и	должностному	продвижению	кадров.

*Инженер по проектно-сметной работе	 —	 специалист	
высшего	 уровня	 квалификации	 в	 строительной	 сфере.	
Занимается	 проектированием	 и	 разработкой	 проектных	
предложений	 строящегося	 объекта.	 Составляет	 технико-
экономические	 обоснования	 и	 расчеты	 по	 объему	 строи-
тельно-монтажных	 работ,	 определяет	 сметную	 стоимость	
строительства.

*Инженер по профадаптации	 —	 специалист	 высшего	
уровня	 квалификации	 в	 сфере	 профориентации,	 управ-
ления	 и	 развития	 персонала.	 Осуществляет	 организацию	
и	 проведение	 работы	 по	 профессиональной	 адаптации,	
повышению	 квалификации	 кадров	 и	 планированию	
профессиональной	 карьеры	 в	 учреждении,	 организации,	
предприятии.	 Занимается	 разработкой,	 подготовкой	 к	
изданию	 и	 распространением	 справочников	 профессий,	
проспектов,	методических	рекомендаций.

*Инженер по радиоэлектронной аппаратуре	 —	 специа-
лист	 высшего	 уровня	 квалификации	 на	 производствах	 и	
предприятиях	радиоэлектроники	и	радиотехники.	Осуще-
ствляет	технический	осмотр	узлов,	устройств,	аппаратуры.	
Организует	 и	 контролирует	 техническое	 обслуживание,	
профилактический	 и	 текущий	 ремонт	 радиоэлектронной	
аппаратуры.

*Инженер по сварке	 —	 специалист	 высшего	 уровня	 ква-
лификации	 на	 производствах	 и	 предприятиях	 металлооб-
работки. Разрабатывает	 и	 внедряет	 технологические	 про-
цессы	сварочного	производства	и	склеивания	материалов,	
виды	оборудования	и	технологической	оснастки,	средства	
автоматизации	 и	 механизации.	 Составляет	 режимные	
карты,	 инструкции,	 маршрутные	 карты	 методов	 техниче-
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ского	контроля	и	испытания	продукции.	Проводит	анализ	
качества	 сварных	 конструкций	 и	 швов,	 технологические	
расчеты	 производственных	 мощностей,	 загрузки	 обору-
дования,	 технических	 норм	 расхода	 материалов	 и	 сырья.	
Разрабатывает	мероприятия	по	устранению	брака.

*Инженер по сопровождению баз данных	 —	 специалист	
высшего	 уровня	 квалификации	 в	 области	 компьютерных	
технологий.	 Осуществляет	 различные	 работы	 по	 сопро-
вождению	 (обслуживанию)	 баз	 данных	 в	 компьютерных	
системах.	 Обеспечивает	 достоверность	 и	 сохранность	
информации,	 накопление,	 копирование,	 корректировку	
баз	данных,	определяет	их	эффективность.	Обучает	и	кон-
сультирует	пользователей	компьютерных	систем.

*Инженер по стандартизации	 —	 специалист	 высшего	
уровня	 квалификации	 в	 сфере	 метрологии,	 стандартиза-
ции	 и	 сертификации.	 Осуществляет	 контроль	 документа-
ции,	разрабатывает	проекты	новых	документов.	Пересмат-
ривает	 стандарты	 (стандарт	 —	 установленный	 образец,	
документ,	 содержащий	 единые	 государственные	 нормы	 и	
требования	 к	 промышленному	 сырью	 и	 готовой	 продук-
ции)	и	участвует	в	их	внедрении.	Определяет	экономиче-
скую	эффективность	проведения	работ	по	стандартизации	
и	нормализации.

*Инженер по техническому надзору	 —	 специалист	 выс-
шего	 уровня	 квалификации	 в	 строительной	 сфере.	 Осу-
ществляет	 авторский	 и	 технический	 надзор	 за	 строитель-
ством	 проектируемых	 объектов,	 контроль	 соответствия	
применяемых	 строительных	 материалов,	 конструкций,	
изделий	 утвержденным	 проектам,	 стандартам	 и	 техниче-
ским	условиям	на	строительство.

*Инженер по техническому обслуживанию авиацион-
ной техники	 —	 специалист	 высшего	 уровня	 квалифика-
ции	 в	 авиации.	 Осуществляет	 организацию	 технического	
обслуживания	и	ремонта	авиационной	техники,	контроль	
соблюдения	 технологической	 дисциплины	 и	 правильно-
сти	 эксплуатации,	 разрабатывает	 меры	 по	 повышению	
надежности	и	предотвращению	аварий.

*Инженер по транспорту	 —	 специалист	 высшего	 уровня	
квалификации	 в	 сфере	 автотранспорта. Занимается	 раз-
работкой	 технологических	 схем	 организации	 перевозок,	
координирует	работу	транспорта.

*Инженер по эксплуатации нефтегазопроводов	 —	 спе-
циалист	высшего	уровня	квалификации	в	сфере	геологии,	
разведки	 и	 разработки	 полезных	 ископаемых.	 Проводит	
исследования,	 совершенствует	 методы	 разработки	 и	 экс-
плуатации	месторождений	полезных	ископаемых.	Проек-
тирует	 новые	 прогрессивные	 технологии	 по	 сооружению	
нефтегазопроводов	 и	 хранилищ.	 Осуществляет	 контроль	
соблюдения	 технологических	 процессов	 в	 добывающей	
промышленности,	разрабатывает	меры	по	повышению	их	
эффективности	и	надежности.

*Инженер электросвязи	 —	 специалист	 высшего	 уровня	
квалификации	в	области	связи	и	приборостроения.	Зани-
мается	 проектированием,	 осуществляет	 промышленное	
производство,	обслуживание	и	ремонт	различных	средств	
связи,	 подготовку	 их	 к	 работе,	 технический	 осмотр	 от-
дельных	устройств	и	узлов,	контроль	параметров	оборудо-
вания,	проведение	тестовых	проверок.

*Инженер-геодезист	—	специалист	высшего	уровня	квали-
фикации	 в	 сфере	 геодезии.	 Проводит	 инструментальную	
съемку,	расчеты	для	составления	планов	и	карт	местности;	
геодезический	 контроль	 промышленных,	 гидротехниче-
ских	сооружений	в	процессе	строительства	и	эксплуатации.

*Инженер-геолог	—	специалист	высшего	уровня	квалифи-
кации в	сфере	геологии,	разведки	и	разработки	полезных	
ископаемых.	 Осуществляет	 поиск	 и	 разведку	 месторож-
дений	 полезных	 ископаемых,	 производит	 геологическую	
съемку,	 отбирает	 образцы	 пород.	 Занимается	 описанием	
геологии	 местности,	 палеографическими	 (составление	
геологических	 карт	 района	 с	 учетом	 возраста	 и	 генезиса	
сложения	 пород)	 исследованиями	 и	 литографическими	
(состав	породы)	изысканиями.

*Инженер-геофизик	 —	 специалист	 высшего	 уровня	 ква-
лификации	 в	 сфере	 геологии,	 разведки	 и	 разработки	 по-
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лезных	ископаемых. Занимается	поиском	месторождений	
полезных	 ископаемых,	 изучает	 геологическое	 строение	
Земли,	 состав	 горных	 пород	 и	 руд,	 закономерности	 их	
образования;	 ведет	 магниторазведку,	 сейсморазведку	 и	
электроразведку.

*Инженер-геохимик	 —	 специалист	 высшего	 уровня	 ква-
лификации	 в	 сфере	 геологии,	 разведки	 и	 разработки	
полезных	 ископаемых.	 Проводит	 геохимическую	 съемку:	
составляет	 геохимические	 карты	 района	 на	 основе	 гео-
химического	 опробования	 территории	 по	 определенной	
системе;	 описывает	 условия	 образования,	 нахождения	 и	
изменения	минералов	в	природе,	проводит	их	первичную	
классификацию.

*Инженер-гидролог	 —	 специалист	 высшего	 уровня	 ква-
лификации	 в	 сфере	 гидрологии	 и	 природопользования.	
Участвует	в	охране	поверхностных	и	грунтовых	вод	от	ис-
тощения	и	загрязнения,	решает	задачи	по	рациональному	
использованию	воды,	прогнозирует	объем	и	уровень	поло-
водья	и	паводков,	наводнений	и	селей.

*Инженер-конструктор	 —	 специалист	 высшего	 уровня	
квалификации	 в	 различных	 производственных	 сферах	
народного	 хозяйства.	 Руководит	 выполнением	 отдель-
ных	 стадий	 или	 направлений	 проектно-конструкторских	
работ,	 участвует	 в	 конструировании	 изделий,	 оснастки	 и	
инструмента.	Выбирает	технические	решения,	разрабаты-
вает	принципы	увязки	отдельных	элементов	конструкций,	
оформляет	проектную	рабочую	документацию.

*Инженер-математик	 —	 специалист	 высшего	 уровня	 ква-
лификации	 в	 области	 информатики	 и	 вычислительной	
техники.	 Осуществляет	 проектную	 и	 исследовательскую	
деятельность	по	созданию	математических	моделей	и	про-
грамм	управления	объектами	и	процессами;	разрабатывает	
математическое	 обеспечение	 электронной	 вычислитель-
ной	техники.

*Инженер-металловед	 —	 специалист	 высшего	 уровня	
квалификации	 на	 производствах	 металлургии,	 машино-
строения	 и	 металлообработки.	 Проектирует,	 создает	 и	

испытывает	новые	виды	сплавов,	новые	технологии	сталь-
ных	изделий.

*Инженер-метеоролог	 —	 специалист	 высшего	 уровня	
квалификации	 в	 сфере	 гидрометеорологии.	 Занимается	
сбором	информации	о	состоянии	атмосферы	и	атмосфер-
ных	 осадков,	 ее	 переработкой	 с	 помощью	 персонального	
компьютера,	прогнозированием	погоды.

*Инженер-метролог	 —	 специалист	 высшего	 уровня	 ква-
лификации	 в	 сфере	 метрологии,	 стандартизации	 и	 сер-
тификации.	 Работает	 на	 производствах	 приборостроения.	
Осуществляет	 надзор	 за	 качеством	 продукции.	 Проводит	
испытания	и	проверку	впервые	выпускаемой	измеритель-
ной	техники,	дает	разрешение	на	ее	серийный	выпуск.

*Инженер-механик	 —	 специалист	 высшего	 уровня	 квали-
фикации	 на	 производствах	 машиностроения.	 Занимается	
проектированием,	 конструированием	 и	 эксплуатацией	
механического	оборудования,	организацией	и	проведени-
ем	монтажа,	наладки,	испытания	оборудования.

Инженер-резидент	—	специалист	высшего	уровня	квали-
фикации	 в	 различных	 производственных	 сферах	 народ-
ного	 хозяйства,	 в	 инженерно-консультационных	 фирмах.	
Выполняет	 надзор	 за	 осуществлением	 оговоренного	
контрактом	 объема	 инжиниринговых	 услуг	 и	 принимает	
участие	 в	 работах	 непосредственно	 на	 месте	 реализации	
проекта.

*Инженер-системотехник	 —	 специалист	 высшего	 уровня	
квалификации	 в	 области	 информационных	 технологий.	
Осуществляет	 производственно-технологическую,	 про-
ектно-конструкторскую	 и	 исследовательскую	 деятель-
ность	 в	 области	 эксплуатации	 электронно-вычислитель-
ной	 техники,	 автоматизированных	 систем	 управления	
(АСУ).	 Рассчитывает	 экономическую	 эффективность	
внедряемых	проектов	и	проводит	научные	исследования	и	
эксперименты.

*Инженер-строитель	—	специалист	высшего	уровня	квали-
фикации	в	строительной	сфере. Осуществляет	разработку	
и	 внедрение	 технологий	 изготовления	 и	 монтажа	 строи-
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тельных	 конструкций.	 Разрабатывает	 проекты,	 осуществ-
ляет	 руководство	 строительными	 работами,	 ремонтными	
работами	существующих	зданий	и	сооружений.

*Инженер-технолог	 —	 специалист	 высшего	 уровня	 квали-
фикации	 в	 различных	 производственных	 сферах	 народ-
ного	 хозяйства.	 Составляет	 планы	 размещения	 оборудо-
вания,	 расчет	 производственных	 мощностей,	 загрузки	
оборудования,	 технические	 нормы	 расхода	 сырья,	 мате-
риалов,	электроэнергии.

*Инженер-технолог хлебопекарного производства	 —	
специалист	 высшего	 уровня	 квалификации	 в	 пищевой	
промышленности.	 Контролирует	 качество	 сырья,	 подго-
товку	 его	 для	 производства:	 просеивание	 муки,	 раство-
рение	 соли	 и	 сахара,	 разведение	 дрожжей;	 соблюдение	
технологического	процесса:	приготовление	опары,	теста	и	
выпечки	хлеба.

*Инженер-химик	 —	 специалист	 высшего	 уровня	 квалифи-
кации	 на	 химических	 производствах.	 Изучает	 свойства,	
строение	 веществ;	 методы	 и	 средства	 рациональной	 хи-
мической	переработки	сырья,	полуфабрикатов	и	промыш-
ленных	отходов.

*Инженер-эколог	—	специалист	высшего	уровня	квалифи-
кации	 в	 сфере	 экологии	 и	 природопользования.	 Занима-
ется	 всесторонним	 изучением	 воздействия	 человеческой	
деятельности	 на	 окружающую	 природу,	 разрабатывает	
комплекс	профилактических	мероприятий.

*Инженер-экономист	 —	 специалист	 высшего	 уровня	
квалификации	 в	 экономической	 сфере.	 Ведет	 текущую	
планово-экономическую	 работу	 на	 предприятиях,	 орга-
низациях.	 Осуществляет	 расчет,	 анализ	 технико-эконо-
мических	 показателей	 деятельности	 предприятия,	 опре-
деляет	 экономическую	 эффективность	 внедряемой	 новой	
техники,	 средств	 и	 систем	 автоматизации,	 мероприятий	
в	 сфере	 организации	 и	 управления	 производством.	 Вы-
полняет	 технико-экономическое	 обоснование	 проектов	
реконструкции	 действующих	 и	 создания	 новых	 объектов	
и	производств.

*Инженер-электрик	 —	 специалист	 высшего	 уровня	 квали-
фикации	 на	 электротехнических	 производствах	 и	 пред-
приятиях,	 в	 жилищно-коммунальном	 хозяйстве. Проек-
тирует	 и	 конструирует	 электрическую	 часть	 установок	 и	
оборудования,	систем	электроснабжения.

*Инженер-электромеханик	—	специалист	высшего	уровня	
квалификации	в	сфере	промышленной	электроники.	Осу-
ществляет	 разработку	 и	 конструирование	 автоматических	
линий,	 станков	 с	 программным	 управлением,	 робототех-
ники	и	других	новейших	средств	автоматизации	промыш-
ленного	производства.

*Инженер-электротехник	 —	 специалист	 высшего	 уровня	
квалификации	 в	 области	 промышленной	 электроники.	
Осуществляет	 разработку	 и	 конструирование	 электроап-
паратов	 для	 процессов	 генерирования,	 усиления,	 преоб-
разования,	 измерения	 и	 формирования	 электрических	
сигналов.

*Инженер-энергетик	—	специалист	высшего	уровня	квали-
фикации	 в	 области	 энергетики.	 Проводит	 исследователь-
ские	работы	и	проектные	разработки	в	области	энергетики	
и	 энергомашиностроения,	 консультирует	 по	 этим	 вопро-
сам.	Осуществляет	организацию	эксплуатации	и	ремонта,	
контроль	соблюдения	инструкций	по	техническому	уходу	
и	 надзору	 за	 энергетическим	 оборудованием,	 разраба-
тывает	 промышленные	 технологии.	 Расследует	 причины	
аварий,	составляет	отчеты.

*Инкассатор	 —	 квалифицированный	 работник	 в	 эконо-
мической	 сфере,	 служащий	 банка, кассир.	 Занимается	
приемом	 и	 выдачей	 денег	 и	 ценностей	 вне	 учреждения.	
Осуществляет	прием	выручки	от	магазинов,	организаций,	
учреждений	для	сдачи	ее	в	банк.

*Инкрустатор	 —	 квалифицированный	 рабочий	 в	 строи-
тельной	 сфере.	 Украшает	 изделия,	 фасады	 и	 интерьеры	
зданий	 по	 рисунку	 художника.	 Изготовляет	 трафареты	 и	
шаблоны,	 подбирает	 материал	 для	 инкрустации	 с	 учетом	
его	декоративных	особенностей	и	цветового	решения.
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*Инспектор	 —	 должностное	 лицо,	 занятое	 проверкой	 пра-
вильности	чьих-нибудь	действий	в	порядке	надзора	и	ин-
спектирования	(проверки).

*Инспектор во взрывоопасных производствах	 —	 долж-
ностное	 лицо,	 специалист	 среднего	 и	 высшего	 уровней	
квалификации	 в	 сфере	 безопасности	 производственных	
процессов.	 Осуществляет	 инспектирование	 и	 консульти-
рование	 лиц,	 занимающихся	 взрывоопасным	 производ-
ством.	 Выявляет	 нарушения	 производственных	 техно-
логий	 и	 процессов,	 контролирует	 наличие,	 состояние	 и	
правильность	использования	защитных	и	предохранитель-
ных	средств,	безопасность	размещения	вредных	отходов.

*Инспектор высших учебных заведений	 —	 должност-
ное	 лицо,	 специалист	 высшего	 уровня	 квалификации	 в	
области	 образования.	 Осуществляет	 периодическое	 ин-
спектирование,	 контроль	 выполнения	 учебных	 планов	 и	
программ,	оценивает	эффективность	деятельности	учреж-
дений.	 Выявляет	 и	 участвует	 в	 распространении	 положи-
тельного	 опыта	 работы.	 Оказывает	 содействие	 местным	
органам	 управления	 и	 образовательным	 учреждениям	 в	
проведении	 государственной	 политики	 в	 области	 обра-
зования.	 Участвует	 в	 подготовке	 документов,	 программ	
развития	в	области	образования.

*Инспектор газотехнический	 —	 должностное	 лицо,	 спе-
циалист	 среднего	 и	 высшего	 уровней	 квалификации	 в	
сфере	 жилищно-коммунального	 хозяйства	 и	 различных	
производствах.	 Осуществляет	 консультирование	 и	 ин-
структаж	 специалистов	 и	 общественности	 по	 вопросам	
состояния	 и	 правильного	 использования	 газотехнических	
средств,	 находящихся	 в	 эксплуатации.	 Выявляет	 наруше-
ния	и	принимает	меры	по	их	предотвращению.

*Инспектор детской комнаты милиции	 —	 должностное	
лицо,	 специалист	 среднего	 и	 высшего	 уровней	 квали-
фикации	 в	 правоохранительной	 сфере.	 Осуществляет	
деятельность	 по	 предотвращению	 правонарушений	 среди	
несовершеннолетних.	 Собирает	 материалы	 о	 детях	 из	
неблагополучных	 семей,	 наблюдает	 их.	 Проводит	 воспи-

тательную	работу	и	надзор	за	правонарушителями,	вовле-
кает	их	в	социально	полезную	деятельность.

*Инспектор дорожный	 —	 должностное	 лицо,	 работник	
правоохранительных	 органов.	 Осуществляет	 контроль	
соблюдения	 правил	 дорожного	 движения	 водителями	 ав-
тотранспорта	 и	 пешеходами.	 Регулирует	 движение	 транс-
порта,	транспортных	потоков	на	улицах	города.	Проводит	
проверку	 технического	 осмотра	 транспортных	 средств,	
водительских	прав,	технических	паспортов	владельцев	ав-
томобилей.	 Создает	 условия	 для	 предупреждения	 дорож-
но-транспортных	происшествий.

*Инспектор иммиграционной службы	 —	 должностное	
лицо,	 специалист	 среднего	 уровня	 квалификации	 в	 сфе-
ре	 государственных	 служб.	 Осуществляет	 рассмотрение	
просьб	 и	 документов	 для	 определения	 возможности,	 за-
конности	 посещения	 страны,	 получения	 паспорта.	 Дает	
консультации	 и	 разъясняет	 права	 и	 обязанности	 физиче-
ских	и	юридических	лиц.

*Инспектор милиции	 —	 должностное	 лицо,	 специалист	
среднего	 уровня	 квалификации	 в	 правоохранительной	
сфере.	 Обеспечивает	 защиту	 общественного	 порядка.	
Осуществляет	поиск	и	сбор	информации	о	лицах	и	учреж-
дениях	для	предотвращения	возможных	правонарушений.	
Расследует	факты,	причины	и	обстоятельства	правонаруше-
ний	и	преступлений,	принимает	меры	по	их	устранению.

*Инспектор морской	 —	 должностное	 лицо,	 специалист	
среднего	и	высшего	уровней	квалификации	на	морском	и	
речном	 транспорте.	 Осуществляет	 инспектирование	 мор-
ских	транспортных	средств,	находящихся	в	эксплуатации,	
мест	 их	 обслуживания	 и	 ремонта	 с	 целью	 определения	
соответствия	техническим	стандартам	и	другим	норматив-
ным	актам.	Выявляет	нарушения	и	принимает	меры	по	их	
предотвращению.

*Инспектор налоговой службы	—	должностное	лицо,	спе-
циалист	среднего	уровня	квалификации	в	экономической	
сфере. Осуществляет	 контроль	 соблюдения	 налогового	
законодательства,	поступления	в	бюджет	налоговых	и	дру-



68

инс 1000 профессий традиционных, новых, редких

69

инсКраткий энциклопедический словарь

гих	платежей,	проверяет	денежные	документы,	бухгалтер-
ские	 книги,	 отчеты,	 сметы	 и	 пр.;	 анализирует	 результаты	
проверок,	 применяет	 финансовые	 санкции	 (наказания)	 к	
нарушителям.

*Инспектор по выдаче лицензий	 —	 должностное	 лицо,	
специалист	 среднего	 уровня	 квалификации	 в	 сфере	 госу-
дарственных	служб.	Осуществляет	рассмотрение	просьб	и	
документов	 для	 определения	 возможности,	 законности	 и	
условий	 выдачи	 лицензий.	 Дает	 консультации	 гражданам	
и	 юридическим	 лицам	 по	 государственному	 лицензион-
ному	 законодательству,	 разъясняет	 права	 и	 обязанности	
физических	и	юридических	лиц.

*Инспектор по дошкольному воспитанию	—	должностное	
лицо,	 специалист	 среднего	 и	 высшего	 уровней	 квалифи-
кации	 в	 сфере	 педагогики.	 Инспектирует	 деятельность	
по	 обучению	 и	 воспитанию	 детей	 дошкольного	 возраста.	
Осуществляет	 контроль	 планирования	 и	 организации	
учебно-воспитательной	 деятельности,	 способствующей	
физическому	 и	 умственному	 развитию,	 формированию	
навыков	общения	детей.

*Инспектор по кадрам загранплавания	 —	 должностное	
лицо,	специалист	среднего	и	высшего	уровней	квалифика-
ции	в	сфере	управления.	Осуществляет	поиск	работников	
с	определенными	квалификационными	характеристиками	
для	 замещения	 вакантных	 мест	 для	 работы	 на	 судах	 за-
гранплавания.	Заключает	трудовые	договоры	с	работника-
ми	 от	 лица	 судовладельца	 в	 соответствии	 с	 действующим	
международным	 законодательством.	 Ведет	 учет	 личного	
состава	и	кадровой	документации.

*Инспектор по кадрам учреждений занятости	 —	 долж-
ностное	 лицо,	 специалист	 среднего	 и	 высшего	 уровней	
квалификации	в	сфере	управления	трудовыми	ресурсами.	
Осуществляет	 подбор	 вакантных	 рабочих	 мест	 и	 должно-
стей	для	лиц,	ищущих	работу.	Занимается	поиском	работ-
ников	 с	 определенными	 квалификационными	 характери-
стиками	для	замещения	вакантных	мест.

*Инспектор по качеству и приемке строительно-мон-
тажных работ	—	должностное	лицо,	специалист	среднего	
и	 высшего	 уровней	 квалификации	 в	 строительной	 сфере.	
Проводит	 инспектирование	 вновь	 строящихся	 зданий	 и	
сооружений.	 Осуществляет	 контроль	 качества	 строитель-
но-монтажных	 работ,	 соблюдения	 строительных	 норм	 и	
правил,	 технических	 условий	 и	 технологии	 производства	
работ.

*Инспектор по контролю качества продукции	 —	 спе-
циалист	 среднего	 и	 высшего	 уровней	 квалификации	 в	
различных	сферах	народного	хозяйства.	Осуществляет	ин-
спектирование	 условий	 производства,	 обработки,	 транс-
портировки,	погрузки	и	выгрузки,	хранения	и	реализации	
продукции.	 Выявляет	 нарушения	 действующих	 законов,	
постановлений,	 государственных	 стандартов,	 санитарных	
норм	и	правил,	регламентирующих	условия	производства.

*Инспектор по охране детства	 —	 должностное	 лицо,	
специалист	 высшего	 уровня	 квалификации	 в	 социальной	
сфере.	 Осуществляет	 проведение	 государственной	 поли-
тики	 социальной	 защиты	 категорий	 населения,	 нуждаю-
щихся	 в	 социальной	 помощи.	 Проводит	 работу	 в	 небла-
гополучных	 семьях,	 выявляет	 детей-сирот,	 инвалидов,	
нуждающихся	в	помощи,	обеспечивает	их	права,	помеща-
ет	их	в	интернаты,	приюты	и	приемные	семьи.	Оказывает	
консультативную	помощь.

*Инспектор по охране труда и технике безопасности	—	
должностное	лицо,	специалист	среднего	и	высшего	уров-
ней	 квалификации	 в	 сфере	 охраны	 труда.	 Осуществляет	
инспектирование	 рабочих	 мест	 с	 целью	 обеспечения	 их	
соответствия	 действующему	 законодательству	 об	 охране	
труда	 и	 технике	 безопасности.	 Выявляет	 нарушения	 и	
принимает	 меры	 по	 их	 предотвращению.	 Контролирует	
наличие	и	состояние	защитных	средств.

*Инспектор пограничный	 —	 должностное	 лицо,	 спе-
циалист	 среднего	 уровня	 квалификации	 в	 сфере	 госу-
дарственной	 безопасности.	 Обеспечивает	 соблюдение	
принятых	государственных	законов	и	постановлений,	ка-
сающихся	 государственных	 границ.	 Осуществляет	 охрану	
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государственных	границ	и	территориальных	вод,	проводит	
досмотр	 и	 проверку	 документов,	 багажа,	 транспортных	
средств	у	лиц,	пересекающих	границу.

*Инспектор рыбнадзора	—	должностное	лицо,	специалист	
среднего	 уровня	 квалификации	 в	 сфере	 рыбоводства	 и	
водных	 биоресурсов.	 Регулирует	 промысел	 рыбы,	 кон-
тролирует	 ловлю	 рыбы	 сверх	 плана	 или	 в	 запрещенных	
местах;	следит	за	степенью	загрязнения	водоемов;	приме-
няет	штрафные	санкции	к	нарушителям.

*Инспектор санитарный	—	должностное	лицо,	специалист	
среднего	уровня	квалификации	в	сфере	здравоохранения.	
Осуществляет	 контроль	 соблюдения	 санитарных	 условий	
и	норм.	Принимает	меры	по	сохранению	и	улучшению	са-
нитарного	состояния,	предотвращению	загрязнения	воды,	
воздуха,	почвы	и	продуктов	питания.

*Инспектор службы социального обеспечения	 —	 долж-
ностное	лицо,	специалист	среднего	уровня	квалификации	
в	социальной	сфере.	Осуществляет	прием	документов	для	
определения	 вида	 и	 размера	 пенсии,	 социальных	 выплат,	
пособий.	 Дает	 консультации	 по	 государственному	 пенси-
онному	законодательству,	разъясняет	права	и	обязанности	
граждан	по	социальному	обеспечению.

*Инспектор таможенной службы	 —	 должностное	 лицо,	
специалист	 среднего	 уровня	 квалификации	 в	 сфере	 та-
моженного	 права.	 Осуществляет	 проверку	 выполнения	
таможенных	законов	и	правил,	контролирует	провоз	груза	
через	 границу,	 занимается	 поиском	 контрабанды,	 прове-
ряет	 необходимые	 документы	 (таможенные	 декларации,	
накладные	 на	 товар,	 лицензии	 и	 т.	 д.),	 взаимодействует	 с	
представителями	других	служб.

*Инспектор уголовного розыска	 —	 должностное	 лицо,	
специалист	 высшего	 уровня	 квалификации	 в	 правоохра-
нительной	 сфере. Занимается	 раскрытием	 преступлений,	
снимает	показания	свидетелей,	подозреваемых	лиц,	участ-
вует	в	поиске	улик	на	месте	происшествия	или	преступле-
ния.	Составляет	регулярные	отчеты	о	проделанной	работе	
перед	вышестоящими	должностными	лицами.

*Инспектор школ (гимназий,	лицеев)	—	должностное	лицо,	
специалист	 высшего	 уровня	 квалификации	 в	 области	 об-
разования.	 Инспектирует	 общеобразовательные	 учрежде-
ния	и	оказывает	практическую	помощь	в	их	деятельности.	
Осуществляет	 периодическое	 инспектирование,	 контроль	
выполнения	администрацией	и	преподавательским	соста-
вом	 учебных	 планов	 и	 программ,	 оценивает	 эффектив-
ность	 деятельности	 школ,	 гимназий,	 лицеев.	 Выявляет	 и	
участвует	в	распространении	положительного	опыта	рабо-
ты.	 Участвует	 в	 подготовке	 документов,	 программ	 разви-
тия	в	области	общего	образования.

*Инструктор летчик-методист	 —	 специалист	 высшего	
уровня	квалификации	в	авиации.	Проводит	индивидуаль-
ные	 и	 групповые	 теоретические	 занятия	 и	 практическое	
обучение	 управлению	 воздушными	 транспортными	 сред-
ствами.

*Инструктор ЛФК (лечебной	 физкультуры)	 —	 специалист	
среднего	 уровня	 квалификации	 в	 области	 физической	
культуры.	 Совместно	 с	 врачом	 разрабатывает	 схемы	 ле-
чебной	гимнастики	и	комплексы	физических	упражнений	
к	 ним	 в	 соответствии	 с	 современным	 научным	 уровнем.	
Подготавливает	 помещение,	 гимнастические	 снаряды	 и	
предметы	 для	 проведения	 занятий	 по	 лечебной	 физкуль-
туре.	Контролирует	самочувствие	больных	до	и	после	про-
ведения	занятий.

*Инструктор парашютной службы	 —	 специалист	 сред-
него	 уровня	 квалификации	 в	 сфере	 профессионального	
образования.	 Обучает	 правилам	 управления	 парашютом,	
принципам	 действия	 и	 эксплуатации	 парашютов.	 Сопро-
вождает	 и	 контролирует	 учеников	 в	 учебных	 прыжках	 с	
парашютом.

*Инструктор по вождению автомобиля	 —	 специалист	
среднего	уровня	квалификации	в	сфере	профессионального	
образования.	 Обучает	 вождению	 транспортного	 средства.	
Разъясняет	 принципы	 действия	 и	 управления	 транспорт-
ным	средством,	правила	дорожного	движения,	сопровож-
дает	и	контролирует	учеников	в	учебных	поездках.
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*Инструктор по противопожарной профилактике	 —	
должностное	лицо,	специалист	среднего	и	высшего	уров-
ней	квалификации	в	сфере	пожарной	безопасности.	Осу-
ществляет	инспектирование	промышленных	предприятий	
и	 предприятий	 сферы	 обслуживания	 с	 целью	 выявления	
опасности	 возникновения	 пожаров	 и	 ее	 устранения.	 Дает	
консультации	по	поводу	установления	систем	и	приборов	
пожарной	сигнализации,	пожаротушения.

Интернет-маркетолог	—	специалист	высшего	уровня	ква-
лификации	в	области	компьютерных	технологий	и	марке-
тинга.	Осуществляет	маркетинговые	исследования,	изуча-
ет	 рынок,	 рекламу,	 продвигает	 торговую	 марку,	 управляет	
продажами	и	сбытом	во	Всемирной	сети.	Занимается	«рас-
круткой»	 интернет-проектов,	 привлечением	 посетителей	
на	корпоративный	сайт.

Информатик-технолог	 —	 специалист	 высшего	 уровня	
квалификации	 в	 области	 компьютерных	 технологий.	
Разрабатывает	 и	 создает	 информационно-поисковые	 си-
стемы,	 организовывает	 научно-информационные	 фонды,	
составляет	 классификаторы,	 проводит	 экспертизы	 науч-
но-технической	 документации:	 редактирует,	 реферирует,	
рецензирует	 тексты;	 разрабатывает	 нормативную	 и	 мето-
дическую	документацию.

Информатик-экономист	 —	 специалист	 высшего	 уровня	
квалификации	в	области	информатики	и	вычислительной	
техники.	 Путем	 математического	 описания	 экономиче-
ских	объектов,	процессов	или	явлений	разрабатывает,	со-
ставляет	 компьютерные	 программы	 для	 экономического	
анализа	и	планирования.

Информатор системы научно-технической инфор-
мации	 —	 специалист	 среднего	 и	 высшего	 уровней	 ква-
лификации	 в	 области	 информационных	 ресурсов.	 Осу-
ществляет	 поиск,	 отбор	 новой	 и	 нужной	 определенным	
специалистам	 информации	 из	 различных	 первичных	
источников	(книги,	журналы,	отчеты,	электронные	базы),	
анализирует,	 пересистематизирует	 и	 представляет	 эту	 ин-
формацию	в	удобном	для	изучения	виде.

Информатор справочного бюро Аэрофлота	—	квалифи-
цированный	 работник	 на	 авиатранспорте.	 Информирует	
пассажиров	 о	 расписании	 и	 маршруте	 движения	 воздуш-
ного	 судна,	 стоимости	 и	 правилах	 перелета	 и	 транзита,	
покупки	и	регистрации	билетов;	графиках	работы	и	место-
расположениях	различных	служб	аэропорта.	Предоставля-
ет	пассажирам	оперативную	информацию.

*Искусствовед	 —	 специалист	 высшего	 уровня	 квалифика-
ции	в	области	гуманитарных	наук.	Изучает	искусство,	его	
отдельные	 виды	 и	 художественную	 культуру	 общества	 в	
целом.

Исполнитель концертный (музыкант)	 —	 специалист	
среднего	 и	 высшего	 уровней	 квалификации	 в	 области	
музыкального	 искусства.	 Исполняет	 музыкальные	 произ-
ведения,	стремясь	донести	до	слушателей	замысел	компо-
зитора,	испытываемые	исполнителем	чувства,	восприятие	
им	произведения,	его	понимание.

*Исполнитель художественно-оформительских работ	—	
квалифицированный	работник	в	области	изобразительного	
искусства.	 Воплощает	 творческие	 замыслы	 художника.	
Работает	 по	 готовым	 эскизам	 художника,	 переводя	 их	 в	
материал	и	в	натуральную	величину.	Изготовляет	плакаты,	
вывески,	афиши	и	т.	п.	По	эскизам	художника	выполняет	
оформление	выставок.

*Испытатель деталей и приборов	—	специалист	среднего	
уровня	 квалификации	 в	 сфере	 метрологии,	 стандартиза-
ции	и	сертификации.	Работает	на	предприятиях	приборо-
строительной	и	электронной	промышленности.	Проводит	
контрольные,	типовые,	комплексные,	экспериментальные	
испытания	 и	 проверку	 электрических	 параметров	 полу-
проводниковых,	 высоковольтных,	 высоко-	 и	 сверхвы-
сокочастотных	 приборов	 на	 контрольно-измерительных	
стендах.	Производит	расчеты	и	вычисления	параметров	по	
таблицам	и	формулам.

Историк	 —	 специалист	 высшего	 уровня	 квалификации,	
ученый	 в	 области	 гуманитарных	 наук.	 Восстанавливает	 и	
группирует	исторические	факты,	ищет	им	объяснение,	об-
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общает	их	и	устанавливает	причинно-следственные	связи	
между	событиями,	изучает	жизнь	человечества.	Занимает-
ся	подготовкой	научной	документации	и	отчетов.

*Ихтиолог	 —	 специалист	 высшего	 уровня	 квалификации,	
ученый	 в	 области	 естественных	 наук.	 Изучает	 рыб.	 Про-
водит	 подводные	 наблюдения	 с	 помощью	 акваланга,	
батискафа.	 Разрабатывает	 технологические	 процессы	 пе-
реработки	 объектов	 рыболовного	 промысла	 в	 пищевые,	
кормовые,	 технические	 продукты,	 медицинские	 препара-
ты.	 Участвует	 в	 создании	 машин	 и	 аппаратов	 для	 ветери-
нарно-санитарной	оценки	рыбных	продуктов.	Занимается	
подготовкой	научной	документации	и	отчетов.

*Ихтиолог-счетовод	—	специалист	высшего	уровня	квали-
фикации	в	области	естественных	наук.	Изучает	рыб.	Про-
водит	 подсчет	 рыб	 и	 определяет	 принадлежность	 к	 тому	
или	иному	виду	с	помощью	акваланга,	батискафа,	специ-
ального	приспособления	(трубы	с	небольшим	отверстием).

К

*Калибровщик	—	квалифицированный	рабочий	в	металлур-
гическом	производстве.	Разрабатывает	чертежи	конструк-
ций	 шаблонов,	 арматуры	 и	 мерительных	 инструментов,	
эскизы	 для	 наплавки	 и	 переточки,	 осуществляет	 развес	
слитков	и	заготовок.

*Калькулятор	 —	 специалист	 среднего	 уровня	 квалифика-
ции	 в	 сфере	 общественного	 питания	 и	 торговли.	 Опре-
деляет	 себестоимость	 или	 цену	 произведенной	 единицы	
продукции	или	выполненных	работ.

*Каменщик	 —	 квалифицированный	 рабочий	 в	 строитель-
ной	сфере,	специалист	по	кирпичной	и	каменной	кладке.	
Выполняет	 работу	 при	 возведении	 и	 ремонте	 каменных	
конструкций	 зданий,	 кладку	 стен,	 облицовку	 плиткой,	
осуществляет	монтаж	плит	перекрытий.

*Камнетес	—	квалифицированный	рабочий	в	строительной	
и	декоративной	сфере.	Осуществляет	работы	по	обработке	
камня.	 Раскалывает	 камни	 на	 плиты	 и	 блоки,	 обтесывает	
их	 с	 помощью	 специального	 оборудования	 для	 дальней-
шего	 применения	 в	 строительстве	 (декоративное	 оформ-
ление	зданий),	производстве	памятников,	надгробий.

*Капитан флота	—	должностное	лицо,	специалист	среднего	
и	 высшего	 уровней	 квалификации	 на	 морском	 и	 речном	
транспорте.	Осуществляет	технический	надзор	за	эксплуа-
тацией	и	ремонтом	судна	в	соответствии	с	действующими	
спецификациями	и	нормативами,	контроль	организации	и	
несения	общесудовой	службы,	палубной	и	ходовой	вахты.

*Картограф	—	специалист	высшего	уровня	квалификации	в	
области	географии	и	картографии,	составитель	карт.	Дела-
ет	черно-белый	чертеж	карты	местности	для	изготовления	
печатных	форм	с	этого	чертежа	в	типографии.

Каскадер	—	специалист	среднего	и	высшего	уровней	ква-
лификации	в	области	киноискусства,	шоу-бизнеса.	Ставит	
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и	 исполняет	 сложные	 и	 опасные	 трюки	 в	 кинофильмах,	
шоу-программах.

*Кассир	 —	 специалист	 среднего	 и	 высшего	 уровней	 ква-
лификации	 в	 экономической	 сфере.	 Производит	 прием,	
выдачу	и	хранение	денежных	сумм	и	ценных	бумаг.	Ведет	
кассовую	книгу,	выверяя	наличие	денежных	сумм	и	других	
ценных	 бумаг	 с	 книжным	 остатком,	 представляет	 кассо-
вые	отчеты.

*Кассир билетный	—	квалифицированный	работник	в	сфе-
ре	 обслуживания,	 на	 транспорте.	 Осуществляет	 операции	
по	приему,	выдаче,	учету	и	хранению	денежных	средств	и	
ценных	 бумаг	 (билетов).	 Оформляет	 и	 продает	 пропуск-
ные,	проездные	и	перевозочные	документы.	Информирует	
население	 о	 наличии	 билетов	 в	 кассе.	 Выполняет	 кассо-
вую	отчетность.

*Кассир валютный	—	специалист	среднего	и	высшего	уров-
ней	 квалификации	 в	 экономической	 сфере,	 служащий	
банка.	Производит	прием,	учет,	выдачу	и	хранение	валют-
ных	денежных	средств.	Офор	мляет	документы	и	получает	
в	 соответствии	 с	 установлен	ным	 порядком	 валютные	 де-
нежные	средства	и	отечествен	ные	денежные	знаки	для	об-
мена	валюты.	Ведет	кассовую	книгу,	сверяет	фактическое	
наличие	денеж	ных	сумм	с	книжным	остатком	и	составляет	
кассовую	отчет	ность.

*Кварцедув	 —	 квалифицированный	 рабочий	 на	 художест-
венных	производствах.	Изготовляет	изделия	из	кварцевых	
блоков	стеклодувным	способом	на	пламени	горелок.	Регу-
лирует	и	подналаживает	обслуживаемое	оборудование.

Керамист	—	квалифицированный	рабочий	в	области	декора-
тивно-прикладного	искусства	и	народных	промыслов.	Соз-
дает	изделия	из	керамики.	Готовит	эскиз	будущего	изделия,	
решает	 его	 пространственный	 объем,	 компонует	 рисунок	
композиционно	и	в	цвете.	Выполняет	изделие	из	керамики	
собственноручно	или	на	гончарном	круге,	расписывает	его.

Киновед	 —	 специалист	 высшего	 уровня	 квалификации	 в	
области	киноискусства.	Изучает	теорию	и	историю	кино-

искусства.	 Просматривает	 и	 анализирует	 кинокартины,	
выступает	как	кинокритик.

Кинолог	—	специалист	среднего	уровня	квалификации	в	об-
ласти	 кинологии.	 Занимается	 разведением,	 кормлением,	
выращиванием	 и	 использованием	 собак	 в	 различных	 об-
ластях	человеческой	деятельности:	в	народном	хозяйстве,	
спортивной	 и	 промысловой	 охоте,	 в	 Вооруженных	 Силах	
в	мирное	и	военное	время,	в	работе	по	чрезвычайным	си-
туациям,	в	личном	пользовании.

*Киномеханик	 —	 специалист	 среднего	 уровня	 квалифи-
кации	 в	 области	 киноискусства,	 работник	 киностудий	 и	
кинотеатров. На	 стационарных	 и	 передвижных	 киноуста-
новках	 демонстрирует	 узкопленочные, широкоформат-
ные,	 стереоскопические,	 панорамные	 фильмы;	 проводит	
техническое	 обслуживание	 кинопроекционного	 оборудо-
вания,	при	необходимости	монтирует	и	заменяет	его.

*Кинорежиссер	 —	 специалист	 высшего	 уровня	 квалифи-
кации	 в	 области	 киноискусства.	 Осуществляет	 организа-
цию	 творческого	 производственного	 процесса	 создания	
фильма,	 обеспечивает	 воплощение	 авторского	 замысла,	
художественного	качества	и	достоверности	используемого	
в	постановках	материала.	Подбирает	актеров	и	участников	
сцен,	проводит	с	ними	репетиции.

Кинотехник	—	специалист	среднего	уровня	квалификации	
в	 области	 киноискусства.	 Осуществляет	 техническое	 ру-
ководство	 эксплуатацией	 кинооборудования.	 Составляет	
техническую	 документацию	 на	 монтаж	 и	 ввод,	 акты	 на	
неисправную	аппаратуру.

*Киоскер	—	квалифицированный	работник	в	торговой	сфе-
ре.	 Занимается	 продажей	 газет,	 открыток,	 периодических	
изданий.	Получает	товары,	размещает	их	на	полках,	изуча-
ет	спрос	покупателей,	оформляет	заказы.	Ведет	товарный	
учет,	оформляет	документацию.

*Кладовщик	—	квалифицированный	работник	в	различных	
производственных	 сферах	 народного	 хозяйства.	 Осуще-
ствляет	 организацию	 хранения	 материалов	 и	 продукции,	
комплектует	 партии	 материальных	 ценностей	 по	 заявкам	
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потребителей.	 Получает,	 складирует	 и	 выдает	 инстру-
менты,	 запчасти,	 различное	 оборудование,	 ведет	 соот-
ветствующий	 учет.	 Составляет	 дефектные	 ведомости	 на	
неисправный	 инструмент	 и	 приборы,	 акты	 на	 их	 ремонт	
и	списание.

*Клепальщик	—	квалифицированный	рабочий	на	производ-
ствах	машиностроения	и	металлообработки.	Осуществляет	
клепку	 металлических	 элементов	 конструкций	 вручную,	
специальной	машиной	или	пневмолотком.	Выполняет	ис-
правление	дефектов	клепки,	выявленных	при	испытаниях.

Климатолог	—	специалист	высшего	уровня	квалификации	
в	 области	 метеорологии.	 Занимается	 изучением	 вопросов	
климатообразования,	 исследует	 различные	 явления	 в	 ат-
мосфере	 и	 классифицирует	 климаты	 земного	 шара,	 ант-
ропогенные	влияния	на	климат.	Осуществляет	подготовку	
научной	документации	и	отчетов.

Клинингер (клинер) (с	 англ.	 «уборщик»)	 —	 специалист	
среднего	 и	 высшего	 уровней	 квалификации	 в	 сфере	 бы-
тового	 обслуживания.	 Выполняет	 комплексную	 уборку	
офисов,	 предприятий,	 складских	 помещений	 с	 помощью	
автоматизированных	средств	(пылесосы,	машины	для	об-
работки	паркета	и	т.	д.).	Чистит	различные	поверхности	—	
каменные,	деревянные,	кожаные,	матерчатые;	офисную	и	
мягкую	мебель,	ковровые	покрытия.

Клипмейкер	 —	 специалист	 высшего	 уровня	 образования	
в	области	киноискусства.	Создает	телевизионные	и	музы-
кальные	клипы.	Разрабатывает	творческий	проект	заказа,	
собирает	 дополнительную	 информацию	 о	 товаре	 и	 сход-
ной	 продукции;	 подбирает	 актеров	 для	 съемок,	 создает	
для	 них	 благоприятный	 образ	 (имидж);	 составляет	 план	
каждого	 съемочного	 дня;	 монтирует	 отснятый	 материал,	
презентует	созданную	работу	(клип).

Клубный работник	 —	 специалист	 среднего	 и	 высшего	
уровней	 квалификации	 в	 области	 культуры.	 Является	
организатором	 и	 руководителем	 самодеятельного	 коллек-
тива	—	хорового,	танцевального	и	др.	или	кружка	—	фото-

любителей,	 сольного	 пения	 и	 т.	 п.	 Может	 быть	 и	 руково-
дителем	самого	клубного	учреждения.

*Ковровщик (ковровщица)	 —	 квалифицированный	 рабо-
чий	 (работница)	 в	 ткацком	 производстве.	 Вырабатывает	
ковры	 и	 ковровые	 изделия	 на	 прошивной	 машине,	 про-
веряет	качество	пряжи,	заправляет	ее	в	машину,	устраняет	
обрывы,	сменяя	бобины.

*Колорист	 —	 квалифицированный	 рабочий	 в	 текстильном	
производстве.	Разрабатывает	новые	расцветки	тканей,	ис-
пользуя	и	сочетая	краски.

*Комендант	 —	 должностное	 лицо,	 квалифицированный	
работник	в	сфере	обслуживания.	Осуществляет	прием,	ре-
гистрацию	и	размещение	посетителей.	Выполняет	работы	
по	обеспечению	сохранности	и	поддержанию	в	исправном	
состоянии	 имущества,	 соблюдению	 чистоты	 и	 порядка,	
противопожарной	 безопасности	 в	 подведомственном	 по-
мещении.

Комиссионер	 —	 специалист	 среднего	 и	 высшего	 уровней	
квалификации	 в	 экономической	 сфере.	 Является	 посред-
ником	 в	 сделках.	 Совершает	 за	 определенное	 вознаграж-
дение	 сделки	 в	 пользу	 и	 за	 счет	 поручителя,	 но	 от	 своего	
имени.

*Комментатор —	 1)	 специалист	 высшего	 уровня	 квалифи-
кации	 в	 области	 культуры	 и	 искусства.	 Осуществляет	 пе-
редачу	 сообщений,	 информационных	 и	 других	 программ	
средствами	массовой	информации	—	радио,	телевидение. 
Представляет	 оперативную	 информацию	 в	 виде	 коммен-
тариев	по	определенной	тематике,	подготавливает	тексты	
рекламных	объявлений;

2)	специалист	среднего	и	высшего	уровней	квалифика-
ции	в	области	искусства	и	развлечений.	Передает	инфор-
мацию,	 делает	 объявления	 во	 время	 зрелищно-развлека-
тельных	 мероприятий,	 профессиональных	 спортивных	
соревнований	 со	 стадионов,	 дворцов	 спорта	 и	 других	
открытых	или	закрытых	площадок.

Коммерсант	 —	 специалист	 среднего	 и	 высшего	 уровней	
квалификации	 в	 торговой	 сфере.	 Занимается	 торговой	
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(коммерческой)	деятельностью	в	различных	сферах	народ-
ного	 хозяйства,	 с	 наибольшей	 выгодой	 обеспечивающих	
рынок	 товарами	 и	 услугами.	 Документально	 оформляет	
коммерческие	 операции,	 стимулирует	 сбыт,	 организует	
рекламу,	прогнозирует	спрос.

*Коммивояжер	 —	 специалист	 с	 разными	 уровнями	 квали-
фикации	 (в	 зависимости	 от	 требований	 работодателя)	 в	
торговой	 сфере,	 разъездной	 агент.	 Предлагает	 покупате-
лям	товары	по	имеющимся	у	него	образцам,	каталогам.

Компаньон	 —	 неквалифицированный	 работник	 в	 сфере	
индивидуальных	услуг.	Составляет	компанию	и	сопровож-
дает	работодателя	на	приемы,	в	места	его	отдыха,	туристи-
ческих	путешествий,	принимает	гостей	в	доме	работодате-
ля,	ведет	с	ними	беседы.

*Комплектовщик белья	 —	 неквалифицированный	 ра-
ботник	 в	 сфере	 бытового	 обслуживания.	 Осуществляет	
комплектование,	 стирку	 белья	 и	 контроль	 технологии	
его	 обработки.	 Выполняет	 сортировку	 белья	 по	 способам	
и	 видам	 обработки,	 степени	 загрязненности;	 подготовку	
стиральных	 и	 отделочных	 растворов;	 стирку	 белья	 вруч-
ную	или	на	машинах;	сортировку	чистого	белья.

*Комплектовщик товаров	 —	 неквалифицированный	 ра-
ботник	 в	 любой	 сфере.	 Осуществляет	 отбор	 товаров	 на	
основании	 документов,	 комплектование	 их	 в	 партии	 и	
упаковку	 с	 заполнением	 упаковочного	 ярлыка,	 бирки	 и	
адреса	получателя.

Композитор	—	специалист	высшего	уровня	квалификации	
в	 области	 музыкального	 искусства.	 Создает	 музыкальные	
произведения	 (камерно-вокальные	 и	 инструментальные,	
оперы,	симфонии,	оратории,	кантаты,	музыку	для	кино	и	
театра,	 эстрадную).	 Изобретает	 новые	 способы	 звуковы-
ражения,	 способствуя	 техническому	 совершенствованию	
инструментов,	 развитию	 музыкального	 исполнительства.	
Занимается	 преподавательской	 и	 исполнительской	 дея-
тельностью.

*Кондитер	—	квалифицированный	работник	в	сфере	обще-
ственного	питания,	кондитерского	и	хлебопекарного	про-

изводства.	Приготавливает	различные	виды	теста,	кремов,	
начинок,	 конфетной	 и	 шоколадной	 массы,	 заготавливает	
сырье	 по	 заданной	 рецептуре,	 разделывает	 полученные	
полуфабрикаты,	нарезает,	формирует	и	выпекает	их,	укра-
шает	кремом.	Проверяет	вес	готовых	изделий.

*Коневод	 —	 квалифицированный	 рабочий	 в	 животновод-
стве.	 Осуществляет	 кормление,	 пастьбу,	 чистку	 лошадей,	
тренировку	 молодняка;	 проведение	 профилактических	
мероприятий,	 оказание	 первой	 помощи	 заболевшим	 жи-
вотным.

Консигнатор	 —	 специалист	 среднего	 уровня	 квалифика-
ции	 в	 торговой	 сфере.	 Осуществляет	 оптовую	 продажу	
товара	за	границей	со	своего	склада	и	от	своего	имени	за	
вознаграждение.	Проводит	переговоры	с	оптовым	покупа-
телем	и	готовит	договоры,	контролирует	поставку	товаров.

*Конструктор обуви	 —	 специалист	 среднего	 и	 высшего	
уровней	 квалификации	 в	 области	 дизайна.	 Осуществляет	
поиск	 наиболее	 рациональных	 вариантов	 художествен-
но-конструкторских	 решений,	 сочетающих	 высокие	 по-
требительские	 и	 эстетические	 качества	 обувных	 изделий.	
Разрабатывает	 новые	 виды	 и	 стили	 обуви,	 новые	 виды	
аксессуаров	и	материалов	для	их	изготовления.

*Конструктор одежды	 —	 специалист	 среднего	 и	 высшего	
уровней	 квалификации	 в	 области	 дизайна.	 Осуществляет	
поиск	 наиболее	 рациональных	 вариантов	 художественно-
конструкторских	 решений,	 сочетающих	 высокие	 потре-
бительские	 и	 эстетические	 качества	 швейных	 изделий.	
Разрабатывает	 новые	 виды	 и	 стили	 одежды,	 новые	 виды	
аксессуаров	и	материалов	для	их	изготовления.

*Консультант	 —	 специалист	 среднего	 и	 высшего	 уровней	
квалификации	в	какой-либо	области,	дающий	рекоменда-
ции	по	своей	специальности.

*Консультант по управлению	 —	 специалист	 среднего	 и	
высшего	 уровней	 квалификации	 в	 сфере	 управления.	
Разрабатывает	 план-проект	 реструктуризации	 предприя-
тия,	 предлагает	 новую	 или	 дополняет	 уже	 ведущуюся	
политику	управления	персоналом,	проводит	экспертизу	и	
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помогает	 в	 создании	 системы	 корпоративных	 ценностей	
фирмы.	 Участвует	 в	 аттестации	 персонала,	 анализирует	
должностные	инструкции	и	предлагает	критерии	подбора	
персонала.

*Консультант по экономическим вопросам	 —	 специа-
лист	 высшего	 уровня	 квалификации	 в	 сфере	 экономики.	
Проводит	научные	исследования	и	осуществляет	консуль-
тирование	в	области	экономической	теории,	комплексных	
проблем	 национальной	 и	 мировой	 экономики,	 рынка,	
доходов	и	расходов	бюджета,	ценообразования,	торговли,	
экономики	труда,	экономики	сельского	хозяйства,	приро-
допользования.

*Консультант телефона доверия	 —	 специалист	 высшего	
уровня	 квалификации	 в	 гуманитарной	 сфере	 (психоло-
гия).	 Оказывает	 экстренную	 психологическую	 консуль-
тативную	 помощь	 по	 телефону	 различным	 категориям	
населения,	информирует	о	службах	и	учреждениях	психи-
ческого	и	психологического	здоровья.

Консьерж	—	работник	в	сфере	торговых	услуг,	специалист	
по	общению	с	покупателями	в	крупных	торговых	центрах.	
Оказывает	 покупателям	 помощь	 справочно-информаци-
онного	характера,	помогает	поднести	покупки,	провожает	
посетителей	 до	 интересующего	 их	 отдела,	 дает	 совет	 при	
покупке	товара,	дарит	детям	сувениры.

Контент-инженер	 —	 специалист	 высшего	 уровня	 квали-
фикации	 в	 области	 компьютерных	 технологий.	 Отвечает	
за	 всю	 организацию	 и	 презентацию	 веб-сайта.	 Работает	
со	 всеми	 сферами	 интернет-бизнеса.	 Соединяет	 инфра-
структурные	 требования	 с	 отделом	 IT	 (информационных	
технологий),	помогает	в	маркетинговых	компаниях,	рабо-
тает	 напрямую	 с	 поставщиками,	 собирая	 информацию	 о	
продуктах.

*Контролер	 —	 квалифицированный	 работник	 в	 разных	
отраслях	 производства.	 Проверяет	 и	 наблюдает	 за	 соот-
ветствием	выпускаемой	продукции	заданным	параметрам.

*Контролер водопроводного хозяйства	 —	 квалифици-
рованный	 работник	 в	 сфере	 жилищно-коммунального	

хозяйства. Контролирует	 снятие	 показаний	 водомерных	
счетчиков	 на	 водопроводной	 сети,	 пломбирует	 обводные	
задвижки	 на	 водомерных	 узлах,	 следит	 за	 соблюдением	
абонентами	норм	и	правил	пользования	водопроводом.

*Контролер КПП (контрольно-пропускного	 пункта)	 —	 ра-
ботник	в	сфере	охраны	правопорядка.	Осуществляет	про-
верку	документов	и	пропусков	проходящих	на	охраняемые	
объекты.	 Проводит	 осмотр	 и	 контроль	 вывоза	 и	 выноса	
материальных	 ценностей,	 принимает	 меры	 к	 задержанию	
нарушителей.

*Контролер ОТК (отдела	технического	контроля)	—	специа-
лист	 среднего	 уровня	 квалификации	 отдела	 в	 сфере	 мет-
рологии,	стандартизации	и	сертификации.	Работает	в	раз-
личных	 производственных	 сферах	 народного	 хозяйства.	
Сличает	параметры	продукции	с	показателями,	указанны-
ми	 в	 ГОСТах,	 чертежах,	 технологической	 документации.	
После	 проверки	 изделия	 на	 соответствие	 качества	 про-
ставляет	 клеймо	 —	 свидетельство	 контроля,	 оформляет	
сопроводительную	документацию,	дефектные	ведомости.

*Контролер энергонадзора	 —	 квалифицированный	 ра-
ботник	 в	 сфере	 жилищно-коммунального	 хозяйства.	
Осуществляет	энергонадзор	и	обслуживание	потребителей	
электроэнергии.	 Контролирует	 работу	 приборов	 по	 учету	
расходования	 электроэнергии.	 Производит	 замену	 элек-
тросчетчиков	 и	 измерительных	 трансформаторов,	 прово-
дит	проверку	расчетов	по	оплате	за	электроэнергию.

*Контролер-кассир	 —	 квалифицированный	 работник	 в	
торговой	сфере. Контролирует	пополнение	ассортимента,	
получает	 товары	 со	 склада;	 проверяет	 количество,	 вес,	
пломбировку,	маркировку,	парность,	сохранность	пломб	и	
наличие	 ярлыков.	 Производит	 предпродажную	 подготов-
ку,	расчеты	с	покупателями,	дает	консультации.	Участвует	
в	решении	спорных	вопросов.	Оформляет	документацию,	
проводит	инвентаризацию.

*Конфекционер	 —	 специалист	 среднего	 уровня	 квалифи-
кации	 в	 торговой	 сфере.	 Торгует	 конфекцией	 —	 готовым	
платьем	 и	 бельем.	 Оформляет	 магазинные	 витрины,	 под-
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готавливает	товары	к	продаже,	предлагает	их	покупателям;	
производит	 примерку,	 упаковку	 готового	 платья	 и	 белья.	
Изучает	покупательский	спрос.

Конферансье	 —	 специалист	 среднего	 и	 высшего	 уровней	
квалификации	в	области	искусства	и	развлечений.	Прово-
дит	зрелищные	развлекательные	представления	на	сцене	в	
театрах,	на	концертах,	стадионах,	дворцах	спорта	и	других	
открытых	 или	 закрытых	 площадках.	 Ведет	 радио-	 и	 теле-
визионные	передачи,	представляет	участников.

*Конфетчик	 —	 квалифицированный	 рабочий	 в	 пищевой	
(кондитерской)	 промышленности.	 Готовит	 конфетную	
массу:	 проверяет	 качество,	 заготавливает	 начинку	 и	 гла-
зурь;	регулирует	работу	варочной	аппаратуры.

*Концертмейстер	—	специалист	среднего	и	высшего	уров-
ней	 квалификации	 в	 области	 музыкального	 искусства. 
В	 ходе индивидуальных	 и	 групповых	 занятий	 формирует	
у	обучающихся	исполнительские	навыки;	развивает	у	них	
художественный	 вкус.	 Обеспечивает	 профессиональное	
исполнение	музыкального	материала	на	концертах.

Копирайтер	—	специалист	высшего	уровня	квалификации	
в	 области	 рекламы.	 Занимается	 написанием	 PR-статей	
(рекламных),	 придумывает	 сценарии	 рекламных	 теле-
визионных	 роликов,	 рекламные	 слоганы,	 пресс-релизы	
(каталоги).

*Корректор	—	специалист	высшего	уровня	квалификации	в	
области	филологии.	Работник	полиграфической	промыш-
ленности,	 издательств,	 рекламных	 агентств. Вычитывает	
рукописи	 и	 готовые	 тексты	 в	 соответствии	 с	 правилами	
грамматики	 и	 пунктуации,	 исправляет	 обнаруженные	
ошибки;	 проверяет	 подписи	 под	 рисунками,	 схемами,	
диаграммами	 в	 соответствии	 со	 ссылками	 в	 тексте.	 Сле-
дит,	чтобы	в	текстах	и	рукописях	соблюдалось	единообра-
зие	сокращений	слов.

*Корреспондент	 —	 специалист	 разного	 уровня	 квалифи-
кации	 в	 области	 журналистики	 (в	 зависимости	 от	 требо-
ваний	 работодателя),	 работник	 на	 телевидении	 и	 радио.	
Обеспечивает	 соответствующие	 подразделения	 информа-

цией	и	материалами	событийного	характера;	готовит	мате-
риалы	для	опубликования	в	печати,	ведет	теле-	и	радиоре-
портажи	с	места	событий;	работает	с	письмами	читателей,	
теле-	и	радиослушателей.

Косметолог	—	специалист	высшего	уровня	квалификации	
в	 сфере	 здравоохранения,	 в	 сфере	 обслуживания.	 Зани-
мается	 искусственным	 украшением	 внешности	 человека.	
Проводит	 профилактические	 и	 гигиенические	 мероприя-
тия	 по	 уходу	 за	 кожей	 лица	 и	 тела,	 выполняет	 гигиени-
ческий	 массаж	 лица	 и	 шеи,	 лечение	 дефектов	 кожи	 и	
косметических	 дефектов	 с	 помощью	 масок,	 компрессов	
и	 различных	 косметических	 средств.	 Занимается	 диагно-
стикой,	 лечением	 и	 профилактикой	 некоторых	 кожных	
заболеваний	и	заболеваний	волос.	Приготавливает	кремы,	
лосьоны,	маски.

Коуч-менеджер (с	 англ.	 «тренер»)	 —	 специалист	 высше-
го	 уровня	 квалификации	 в	 сфере	 управления	 и	 развития	
персонала.	 Обеспечивает	 эффективное	 достижение	 целей	
и	 задач	 организации	 путем	 повышения	 мотивации	 и	 от-
ветственности,	профессионального	развития	сотрудников.	
Организует,	 координирует	 позитивную	 атмосферу	 в	 кол-
лективе,	обеспечивает	специалистов	поддержкой	и	помо-
щью	 в	 выполнении	 своей	 работы	 творчески	 и	 в	 полном	
объеме.

*Крепильщик	—	квалифицированный	рабочий	на	горнодо-
бывающих	 производствах.	 Занимается	 добычей	 полезных	
ископаемых	 (угля,	 руд,	 камня)	 подземным	 и	 открытым	
способами.	 Осуществляет	 подгонку	 и	 установку	 деревян-
ных	или	металлических	опор	в	шахтах	и	рудниках.

Кризис-менеджер	 —	 специалист	 высшего	 уровня	 квали-
фикации	 в	 сфере	 управления	 (антикризисное	 управле-
ние).	 Дает	 рекомендации	 по	 вопросам	 поддержки	 и	 вос-
становления	предприятия,	фирмы	в	кризисных	ситуациях	
(банкротство).	Оказывает	помощь	в	разрешении	спорных	
вопросов	 между	 конфликтующими	 сторонами.	 Проводит	
оценку	имущества,	фондов,	работает	с	договорами.
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Критик	 —	 специалист	 высшего	 уровня	 квалификации	 в	
различных	 областях	 искусства.	 Имеет	 непосредственный	
контакт	 с	 читателями,	 слушателями,	 зрителями.	 Первым	
откликается	 на	 рождение	 нового	 сочинения,	 спектакля,	
кинофильма	и	рассказывает	о	нем	на	страницах	периоди-
ческой	печати	(газетах,	журналах)	или	в	радио-	и	телепро-
граммах.	 Дает	 рецензии	 на	 произведения,	 положительно	
или	отрицательно	оценивает	творчество	исполнителей.

*Кровельщик	 —	 неквалифицированный	 рабочий	 в	 строи-
тельной	сфере.	Занимается	заготовкой	и	укладкой	покры-
тия	 крыш	 зданий	 (кровли).	 Выполняет	 замеры	 участков	
покрытия	крыши,	производит	раскрой	кровельного	мате-
риала,	покрывает	крышу	черепицей.

*Кружевница	 —	 квалифицированная	 работница	 в	 ткацком	
производстве.	Плетет	кружева	в	соответствии	с	заданным	
рисунком	с	применением	различных	материалов:	золотых	
и	серебряных	нитей,	бисера,	блесток.

*Крупье	—	работник	казино.	Работает	за	карточным	столом:	
принимает	ставки	от	игроков,	контролирует	ход	игры,	сле-
дит	за	соблюдением	правил.

*Кузнец на молотах и прессах	 —	 квалифицированный	
рабочий	 на	 предприятиях	 машиностроения	 и	 металлооб-
работки.	 Производит	 ковку	 металла	 в	 горячем	 состоянии	
при	 помощи	 кузнечно-прессового	 оборудования.	 Из	
поковок	 различных	 размеров	 выковывает	 детали	 машин,	
механизмов,	рельсы,	трубы,	проволоку,	балки.

*Культорганизатор	 —	 специалист	 среднего	 и	 высшего	
уровней	 квалификации	 в	 области	 культуры.	 Ведет	 куль-
турно-массовую	 работу	 в	 санаториях,	 пансионатах,	 тури-
стических	 базах.	 Информирует	 людей	 о	 различных	 меро-
приятиях.

*Купажист	 —	 квалифицированный	 рабочий	 на	 производ-
ствах	винодельческой	продукции.	На	производствах	алко-
гольных	и	безалкогольных	напитков	обрабатывает	сырье	и	
приготовляет	купаж,	т.	е.	смешивает	различные	вина	и	со-
ставляющие	в	определенном	соотношении	для	улучшения	
качества	или	получения	определенных	типов	продукции.

*Купажист по табакам	—	квалифицированный	рабочий	на	
табачно-махорочных	 производствах.	 Занимается	 подго-
товкой	 табачного	 сырья	 для	 производства	 табачной	 про-
дукции.	Осуществляет	подготовку	(купаж)	листового	таба-
ка,	махорочного	гамуза	и	чухранного	листа	к	переработке	
для	изготовления	папирос,	сигарет	и	махорки.

*Курьер	—	неквалифицированный	работник	в	сфере	обслу-
живания.	Оказывает	услуги	организациям,	предприятиям,	
учреждениям.	 Осуществляет	 доставку	 деловых	 бумаг,	 пи-
сем,	 пакетов	 и	 другой	 корреспонденции	 внутри	 учрежде-
ний,	между	учреждениями	и	другие	места	туда	и	обратно.

*Кучер (каюр,	 погонщик	 каравана)	 —	 неквалифицирован-
ный	рабочий	в	сфере	транспорта	на	тягловой	силе.	Управ-
ляет	 лошадьми	 (оленями,	 собаками,	 мулами,	 верблюда-
ми),	 запряженными	 в	 повозки,	 предназначенными	 для	
перевозки	людей	и	грузов.	Запрягает	и	впрягает	животных	
в	повозки,	производит	погрузку	и	разгрузку	грузов,	ухажи-
вает	за	животными	в	пути,	осуществляет	кормление	и	пое-
ние	их.	Выполняет	мелкий	ремонт	транспортных	средств.
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*Лаборант медицинского анализа	 —	 специалист	 сред-
него	 уровня	 квалификации	 в	 сфере	 здравоохранения.	
Проводит	 исследования	 в	 клинической,	 биохимической	
и	 других	 лабораториях:	 определяет	 анализ	 крови,	 желчи,	
желудочного	сока	и	др.	Готовит	лабораторную	аппаратуру,	
реактивы.	Проводит	стерилизацию	инструмента,	посуды	и	
материала.

*Лаборант спектрального анализа	 —	 квалифицирован-
ный	 работник	 на	 предприятиях	 машиностроения	 и	 ме-
таллообработки,	 в	 научно-исследовательских	 институтах.	
Проводит	 качественное	 и	 количественное	 определение	
атомного	 и	 молекулярного	 состава	 металлов	 путем	 ис-
следования	 их	 оптических	 спектров	 химическим,	 фото-
электрическим	и	фотографическим	методами.	Выполняет	
локальные	спектральные	анализы	сварных	швов,	дефектов	
в	 сплавах.	 Устанавливает	 отклонения	 в	 составе	 пробы	 и	
дает	заключения.

*Лаборант химического анализа	 —	 квалифицированный	
работник	 на	 химических	 производствах. Проводит	 хими-
ческий	анализ	сырья,	промежуточных	продуктов	техноло-
гического	процесса	и	готовой	продукции.	По	результатам	
лабораторных	измерений	выполняет	расчеты.

*Лаборант-микробиолог	 —	 квалифицированный	 работ-
ник	в	сфере	здравоохранения	(фармакология).	Работает	в	
лабораториях,	 осуществляющих	 процесс	 ферментизации	
антибиотиков	и	других	препаратов	биосинтеза.	Приготов-
ляет	 питательные	 среды,	 растворы	 реактивов,	 выполняет	
посев	 в	 колбах;	 проверяет	 и	 испытывает	 препараты	 на	
токсичность	и	пирогенность	(способность	вызывать	повы-
шение	температуры).

*Лаборант-радиометрист	 —	 квалифицированный	 работ-
ник	 на	 производствах	 и	 предприятиях	 энергетики,	 энер-
гетического	машиностроения	и	систем	вооружения.	Опре-
деляет	состав	и	интенсивность	радиоактивного	излучения,	

обрабатывает	результаты	измерений.	Составляет	таблицы,	
графики	измерений.

*Лаборант рентгеноспектрального анализа	 —	 специа-
лист	 среднего	 уровня	 квалификации	 в	 сфере	 здраво-
охранения.	 Выполняет	 рентгенограммы,	 осуществляет	
контроль	 исправности	 аппаратуры,	 следит	 за	 дозой	 рент-
геновского	облучения.

*Лаборант-семеновод	—	специалист	среднего	уровня	ква-
лификации	 в	 сельском	 хозяйстве	 (растениеводство).	 Ра-
ботает	 в	 государственных	 инспекциях	 по	 качеству	 семян.	
Делает	 анализ	 семян,	 определяет	 их	 частоту,	 всхожесть,	
энергию	 прорастания,	 абсолютный	 вес,	 влажность,	 зара-
женность	болезнями	и	вредителями.	Ведет	регистрацион-
ную	документацию.

*Лаборант-эколог	 —	 специалист	 среднего	 уровня	 квали-
фикации	 в	 сфере	 экологии	 и	 природопользования.	 Вы-
полняет	 лабораторные	 анализы,	 испытания,	 измерения	
при	 проведении	 исследований	 и	 разработок,	 касающихся	
загрязнения	 окружающей	 среды	 и	 рационального	 приро-
допользования,	эксплуатации	очистных	сооружений.

Лайф-коуч (с	 англ.	 «тренер	 жизни»)	 —	 специалист	 выс-
шего	 уровня	 квалификации	 в	 гуманитарной	 сфере	 (пси-
хология).	 Консультирует,	 обучает,	 подсказывает	 клиентам	
эффективные	 способы	 достижения	 их	целей,	 разрешения	
личностных	 и	 межличностных	 проблем,	 оказывает	 пси-
хологическое	 и	 психотерапевтическое	 сопровождение	 и	
поддержку	в	этом.

Лейбл-менеджер (с	англ.	«ярлык»)	—	специалист	высшего	
уровня	квалификации	в	сфере	шоу-бизнеса.	Осуществля-
ет	 поиск	 новых	 имен	 в	 музыке,	 курирование	 репертуара	
артиста,	 подписание	 контрактов,	 продвижение	 артистов,	
прогнозирование	тенденций	развития	музыкального	рын-
ка.	 Производит	 лицензирование	 российской	 и	 западной	
музыки.	 Разрабатывает	 стратегию	 позиционирования,	
маркетинг-план	и	менеджмент	артистов.

Лекальщик	 —	 квалифицированный	 рабочий	 на	 промыш-
ленных	 предприятиях.	 Изготовляет	 штампы,	 сложную	
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оснастку	 и	 высокоточные	 измерительные	 приборы	 по	
калибрам.

Лекарь-травник	 —	 специалист	 среднего	 уровня	 квалифи-
кации	 в	 области	 практической	 нетрадиционной	 медици-
ны.	Занимается	лечением	физических	и	психических	забо-
леваний	 с	 помощью	 лекарственных	 растений,	 насекомых	
и	 других	 народных	 средств	 и	 методов,	 стимулирующих	
процессы	 жизнедеятельности	 организма	 и	 восстанавли-
вающих	его	защитные	силы.

*Лепщик	 —	 квалифицированный	 рабочий	 в	 строительной	
сфере.	 Мастер	 по	 декоративной	 отделке	 фасадов	 зданий	
(лепные	 украшения).	 Подготавливает	 смесь	 из	 гипса,	
воды,	 цемента	 для	 лепки.	 Подбирает	 готовые	 формы	 со-
гласно	эскизам	и	рисункам	для	отделки	фасадов.

*Лесник (государственный	 инспектор	 по	 охране	 леса)	 —	
специалист	 среднего	 уровня	 квалификации	 в	 лесном	
хозяйстве.	 Следит	 за	 сохранностью	 редких	 и	 исчезающих	
видов	растений,	охраняет	лес	от	браконьеров,	участвует	во	
всех	 лесохозяйственных	 работах	 (лесовосстановительных,	
лесосеменных,	утилизация	древесных	отходов,	отпуск	леса	
на	 корню).	 Контролирует	 качество	 этих	 работ.	 Налагает	
штрафы	за	нарушения	правил	лесопользования.	Предста-
вительствует	в	судебных	органах	по	делам	о	лесных	пожа-
рах,	браконьерстве	и	др.

*Летчик-испытатель	 —	 специалист	 среднего	 и	 высшего	
уровней	 квалификации	 в авиации.	 Управляет	 самолетом,	
осуществляет	испытание	новых	типов	и	отдельных	систем	
самолета,	 выявляет	 особенности	 и	 проблемы	 в	 управле-
нии,	 решает	 их	 самостоятельно	 и/или	 совместно	 с	 разра-
ботчиками.

Лингвист	 —	 специалист	 высшего	 уровня	 квалификации	 в	
области	 лингвистики	 и	 межкультурной	 коммуникации.	
Осуществляет	переводы	с	одного	языка	на	другой,	состав-
ляет	 словари,	 справочники.	 Занимается	 научными	 иссле-
дованиями	в	области	языкознания.

*Литейщик облицовочных плиток	—	квалифицированный	
рабочий	 на	 производствах	 строительных	 материалов.	 За-

нимается	производством	изделий	строительной	керамики.	
Осуществляет	 литье	 облицовочных	 плиток	 с	 помощью	
специальных	машин	и	механизмов.

*Лифтер	—	неквалифицированный	рабочий	в	любой	сфере.	
Осуществляет	 дежурство	 и	 управляет	 лифтами,	 следит	 за	
исправностью	их	состояния.	Производит	пуск	лифта	в	ра-
боту	с	предварительной	проверкой	работы	всех	узлов.	Вы-
полняет	остановку	лифта	при	поломке,	исправляет	мелкие	
неисправности.

Лоббист	 —	 специалист	 высшего	 уровня	 квалификации.	
Является	 посредником	 между	 финансовыми,	 политиче-
скими	 и	 профессиональными	 группами	 и	 госчиновника-
ми	 и	 депутатами.	 Используя	 налаженные	 деловые	 кон-
такты,	 влияет	 на	 принятие	 решений	 в	 пользу	 интересов	
«своей»	группы.	Поле	деятельности	лоббиста	велико	—	от	
Государственной	 Думы	 до	 органов	 местной	 и	 районной	
власти.	 В	 нашей	 стране	 этот	 вид	 деятельности	 находится	
на	этапе	становления.

Логист (логистик)	—	специалист	высшего	уровня	квалифи-
кации	 в	 торговой	 сфере.	 Разрабатывает	 схемы	 движения	
товара,	 в	 которые	 входит	 поставка	 сырья,	 производство,	
транспортировка	 и	 продажа	 продукции.	 Анализирует	 все	
возможные	способы	взаимодействия	структур,	задейство-
ванных	в	продвижении	товара,	выбирает	самые	дешевые	и	
удобные	варианты.

*Лоцман	 —	 специалист	 среднего	 уровня	 квалификации	 на	
морском	 и	 речном	 транспорте.	 Обеспечивает	 безаварий-
ную	 проводку	 судов	 по	 морским	 и	 шхерным	 (у	 островов	
и	 полуостровов)	 и	 устьевым	 фарватерам	 в	 районах	 со	
специальным	режимом	плавания,	на	проходах	к	морским	
портам	и	в	пределах	их	вод.
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*Макетчик художественных макетов	—	квалифицирован-
ный	 рабочий	 в	 области	 рекламно-оформительских	 работ.	
Изготовляет	 по	 чертежам	 и	 эскизам	 детали,	 узлы,	 теат-
рально-постановочные	и	художественные	макеты	различ-
ной	 сложности	 из	 дерева,	 пластмассы,	 металла	 и	 других	
материалов	 для	 макетно-модельного	 проектирования	 и	
съемок.

Маклер	 —	 специалист	 среднего	 уровня	 квалификации	 в	
экономической	сфере.	Является	посредником	при	заклю-
чении	сделок	на	фондовых,	товарных	и	валютных	биржах.

*Маляр строительный	 —	 квалифицированный	 рабочий	
в	 строительной	 сфере.	 Занимается	 окраской	 зданий,	
помещений.	 Осуществляет	 подготовку	 поверхности	 под	
оштукатуривание,	покрывает	красками,	лаками	бетонные,	
деревянные,	 металлические	 конструкции.	 Оклеивает	 по-
верхности	обоями.

Манекенщица	—	неквалифицированный	работник	в	обла-
сти	 дизайна	 и	 рекламы.	 Демонстрирует	 одежду	 на	 техни-
ческих,	 художественных	 советах,	 совещаниях,	 сеансах	 в	
демонстрационных	залах,	выставках,	просмотрах.

*Маникюрша	 —	 работник	 сферы	 обслуживания,	 специа-
лист	по	уходу	за	пальцами	рук.	Выполняет	гигиеническую	
чистку	 ногтей	 на	 пальцах	 рук	 с	 приданием	 необходимой	
формы,	подготавливает	ногти	для	покрытия	лаком,	поли-
рует,	покрывает	их	лаком.

*Маривод	—	неквалифицированный	рабочий	в	сфере	рыбо-
водства	и	рыболовства.	Осуществляет	выращивание	мари-
культур	(морских	культур)	—	моллюсков,	устриц,	мидий	и	
т.	 д.	 Занимается	 подготовкой	 инвентаря,	 оснастки	 и	 бас-
сейнов	 для	 их	 разведения,	 производит	 подкормку	 мари-
культур,	поддержание	необходимых	условий	и	режимов	их	
содержания.	 Собирает,	 сортирует,	 упаковывает	 и	 постав-

ляет	 урожай	 всех	 видов	 марикультур	 на	 заготовительные	
пункты	или	продажу.

Маркер	—	работник	зала	для	бильярда.	Обслуживает	игру,	
ведет	счет.

Маркетолог	—	специалист	высшего	уровня	квалификации	
в	 экономической	 сфере.	 Изучает	 покупательский	 спрос,	
организует	проведение	целевой	политики	на	основе	изуче-
ния	 рынка	 товаров	 и	 услуг	 и	 применительно	 к	 его	 требо-
ваниям.	 Составляет	 планы	 мероприятий	 для	 проведения	
рекламных	 кампаний,	 определения	 структуры	 рынка	 и	
стимулирования	 сбыта,	 решения	 вопросов	 ценообразо-
вания	 и	 выявления	 наиболее	 эффективных	 регионов.	
Проводит	 аналитическую	 и	 статистическую	 обработку	
результатов,	дает	рекомендации.

*Маркировщик	—	неквалифицированный	рабочий	в	любой	
сфере.	Осуществляет	маркировку	различных	грузов,	изде-
лий,	деталей,	готовой	продукции,	упаковочной	тары	путем	
клеймения,	 штемпелевания,	 пломбирования	 и	 другими	
методами	вручную	и	с	применением	специальных	марки-
ровочных	 станков,	 прессов	 или	 автоматов.	 Изготовляет	
трафареты	для	маркировки.

*Маркшейдер	 —	 специалист	 высшего	 уровня	 квалифика-
ции	 в	 горном	 деле.	 Производит	 пространственно-геомет-
рические	измерения	в	недрах	земли	и	на	соответственных	
участках	ее	поверхности	с	последующим	изображением	на	
планах,	 картах,	 разрезах.	 Выполняет	 геологоразведочные	
работы	при	строительстве	метро,	тоннелей,	подземных	пе-
реходов.	Осуществляет	контроль	эксплуатации	недр.

*Маслодел	 —	 специалист	 среднего	 уровня	 квалификации	
в	 пищевой	 (молочной)	 промышленности.	 Пастеризует,	
сепарирует	и	сбивает	сливки,	следит	за	качеством	продук-
та,	контролирует	температуру	холодильных	установок	для	
охлаждения	масла.

*Массажист	 —	 специалист	 среднего	 уровня	 квалификации	
в	 сфере	 здравоохранения.	 Работает	 в	 лечебно-профилак-
тических	учреждениях,	физкультурных	организациях	и	об-
ществах.	При	помощи	различных	приемов	механического	
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воздействия	на	тело	человека	производит	лечение,	укреп-
ление,	 восстановление	 костно-мышечной	 системы;	 кон-
сультирует	и	проводит	занятия	по	лечебной	физкультуре.

*Мастер дорожный	 —	 специалист	 среднего	 уровня	 квали-
фикации	 в	 строительной	 сфере.	 Планирует,	 организует	
и	 руководит	 работами	 по	 строительству,	 содержанию	 и	
ремонту	 железнодорожных	 путей	 и	 малых	 искусственных	
сооружений.	 Выявляет,	 предупреждает	 и	 устраняет	 при-
чины	расстройства	железнодорожных	путей,	обеспечивает	
бесперебойность	и	безопасность	движения	поездов.	Руко-
водит	работой	снегоуборочной	техники.

*Мастер отделочных строительных работ	 —	 квалифи-
цированный	 рабочий	 широкого	 профиля	 в	 строительной	
сфере.	Осуществляет	подготовку	поверхностей	и	выполне-
ние	работ	по	оштукатуриванию,	окраске,	оклейке	обоями,	
облицовке	плиткой.

*Мастер по переработке молока	 —	 специалист	 среднего	
уровня	 квалификации	 в	 пищевой	 (молочной)	 промыш-
ленности.	 Ведет	 учет	 поступающего	 сырья	 по	 количеству	
и	 качеству,	 распределяет	 сырье	 по	 видам	 производства;	
приготавливает	 бактериальные	 закваски,	 регулирует	 тем-
пературный	 режим.	 Участвует	 в	 маркировке	 и	 отгрузке	
продукции,	оформляет	необходимые	документы.

*Мастер по ремонту и пошиву одежды	 —	 специалист	
среднего	 уровня	 квалификации	 в	 сфере	 обслуживания,	
работник	ателье	и	домов	моды.	Принимает	заказы,	наме-
чает	 новые	 конструктивные	 линии	 при	 ремонте	 одежды,	
проводит	 инструктаж	 портных,	 швей.	 Контролирует	 ка-
чество	 работ,	 при	 выявлении	 дефектов	 пошива	 или	 кроя	
устраняет	их.

*Мастер производственного обучения	 —	 специалист	
среднего	уровня	квалификации	в	сфере	профессионально-
го	образования.	Подготавливает	оборудование,	материалы	
для	 учебных	 занятий,	 планирует	 учебно-производствен-
ные	 работы,	 знакомит	 учащихся	 с	 передовыми	 методами	
труда,	новой	техникой	и	технологией.

*Мастер растениеводства	 —	 специалист	 среднего	 уровня	
квалификации	 в	 сельском	 хозяйстве	 (растениеводство).	
Готовит	 почву	 для	 посева	 и	 посадки,	 вносит	 удобрения,	
подготавливает	семена,	проводит	мероприятия	по	защите	
растений	 от	 болезней	 и	 вредителей,	 внедряет	 новые	 спо-
собы	выращивания	сельскохозяйственных	культур.

*Мастер столярно-плотничных и паркетных работ	—	ква-
лифицированный	рабочий	широкого	профиля	в	строитель-
ной	 сфере.	 Выполняет	 все	 виды	 столярных,	 плотничных,	
стекольных	и	паркетных	работ,	связанных	с	сооружением	
конструкций	 из	 дерева,	 производством	 и	 ремонтом	 дере-
вянных	строительных	изделий	(деталей).

*Мастер-плодоовощевод	 —	 специалист	 среднего	 уровня	
квалификации	 в	 сельском	 хозяйстве	 (растениеводство).	
Подготавливает	 почву	 под	 посадку	 плодовых,	 ягодных	 и	
овощных	культур,	вносит	удобрения;	выращивает	рассаду.	
Ухаживает	за	насаждениями,	ведет	борьбу	с	вредителями	и	
болезнями	растений.

*Математик	 —	 специалист	 высшего	 уровня	 квалификации 
в	 области	 физико-математических	 наук.	 Работает	 в	 вы-
числительных	и	информационных	центрах.	Разрабатывает	
системы	математического	обеспечения	для	решения	науч-
но-технических	и	производственных	задач.

*Матрос (I	 класса,	 II	 класса)	 —	 квалифицированный	 ра-
бочий	 на	 морском	 и	 речном	 транспорте.	 Осуществляет	
различные	судовые	работы.	Ведет	наблюдение	за	судоход-
ной	 обстановкой	 в	 море	 или	 гавани,	 на	 реке,	 стоит	 вахту	
рулевым	 в	 рубке.	 Выполняет	 малярные	 работы,	 прием	 и	
передачу	 сообщений	 посредством	 световой	 и	 флажковой	
сигнализации,	уборку	палубы	и	судовых	помещений.

*Машинист бульдозера	 —	 квалифицированный	 рабочий	
на	производствах	машиностроения,	в	строительной	сфере.	
Управляет	бульдозером	при	перемещении	грунта,	устрой-
стве	выемок	и	насыпей	при	строительстве	автомобильных	
и	 железных	 дорог,	 оросительных	 и	 судоходных	 каналов,	
котлованов	 под	 здания	 и	 сооружения,	 опор	 линий	 элек-
тропередачи	и	контактной	сети.
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*Машинист котельной	 —	 квалифицированный	 рабочий	
на	 промышленных	 предприятиях,	 в	 жилищно-комму-
нальном	 хозяйстве.	 Обслуживает	 водогрейные	 и	 паровые	
котлы,	 работающие	 на	 твердом,	 жидком	 и	 газообразном	
топливе.	 Растапливает,	 контролирует	 работу	 тяговых	 и	
золошлакоудаляющих	 устройств,	 насосов;	 уровень	 воды,	
давление	 и	 температуру	 пара.	 Предупреждает	 и	 устраняет	
неисправности	в	работе	оборудования.

*Машинист крана	 —	 квалифицированный	 рабочий	 на	
предприятиях	 производственной	 и	 строительной	 сфер,	
в	 портах.	 Управляет	 краном,	 выполняет	 подъемные,	 по-
грузочно-разгрузочные	работы,	осуществляет	транспорти-
ровку	деталей,	узлов	к	месту	сборки.

*Машинист локомотива широкого профиля	 —	 специа-
лист	среднего	уровня	квалификации	на	железнодорожном	
транспорте. Управляет	тепловозом,	электровозом,	выпол-
няет	маневровые	передвижения,	руководит	локомотивной	
бригадой,	производит	технический	осмотр	локомотива.

Машинист метрополитена	—	специалист	среднего	уровня	
квалификации	 на	 железнодорожном	 транспорте	 и	 метро-
политене.	 Управляет	 поездом	 метро.	 Объявляет	 названия	
станций	 для	 пассажиров,	 следит	 за	 состоянием	 электро-
поезда,	 при	 обнаружении	 неполадок	 сообщает	 об	 этом	
ремонтным	службам.

*Машинист насосных и компрессорных установок	 —	
квалифицированный	 рабочий	 на	 промышленных	 пред-
приятиях,	в	жилищно-коммунальном	хозяйстве.	Занимает-
ся	подготовкой	установки	к	пуску,	регулирует	механический	
процесс	выработки	продукции	данной	установкой.	Произ-
водит	 технологический	 осмотр	 и	 необходимый	 ремонт	
оборудования	установки.

*Машинист ритуального оборудования	 —	 неквалифи-
цированный	рабочий	в	сфере	ритуального	обслуживания.	
Проводит	 захоронение,	 кремацию	 умершего	 с	 помощью	
специального	 ритуального	 оборудования.	 Осуществляет	
подготовку	 к	 работе	 и	 эксплуатацию	 ритуального	 обору-
дования.

*Машинист солеобогатительной установки	 —	 квалифи-
цированный	 рабочий	 в	 пищевой	 промышленности.	 Обо-
гащает	соль	методами	добавок	микроэлементов,	флотации	
или	 промывкой.	 Составляет	 и	 дозирует	 микроэлементы,	
перекачивает	 рассол	 и	 пресную	 воду	 в	 обогатительную	
установку.

*Машинист тягового агрегата	 —	 квалифицированный	
рабочий	 на	 железнодорожном	 транспорте.	 Управляет	 тя-
говым	 агрегатом,	 состоящим	 из	 электровоза	 управления	
и	двух	других	обмоторенных	транспортных	средств	(думп-
кар,	 дизельная	 секция).	 Выполняет	 проверку	 правильно-
сти	 и	 надежности	 сцепления	 тягового	 агрегата	 с	 первым	
вагоном	и	устраняет	неисправности	в	их	работе.

*Машинист эксгаустера	 —	 квалифицированный	 рабо-
чий	 в	 различных	 производственных	 сферах	 народного	
хозяйства.	 Осуществляет	 обслуживание	 отсасывающих	
вентиляторов	(эксгаустеров)	и	вспомогательного	оборудо-
вания,	применяемых	в	шахтах,	заводских	помещениях	для	
удаления	 испорченного	 воздуха	 и	 вредных	 газов,	 волоса,	
шерсти,	 древесных	 стружек;	 для	 создания	 тяги	 в	 печах.	
Участвует	в	ремонте	оборудования	и	ведет	записи	показа-
ний	контрольно-измерительных	приборов.

*Машинист экскаватора	 —	 квалифицированный	 рабочий	
в	строительной	сфере,	в	горнодобывающем	производстве.	
Управляет	 землеройной	 машиной	 (экскаватором).	 Зани-
мается	 разработкой	 грунтов	 при	 добыче	 полезных	 иско-
паемых,	 устройстве	 выемок,	 насыпей	 и	 других	 земляных	
сооружений	 при	 строительстве	 автомобильных	 и	 желез-
ных	 дорог,	 оросительных	 и	 судоходных	 каналов,	 плотин,	
оградительных	 земляных	 дамб,	 котлованов	 под	 зданиями	
сооружения,	 опорных	 линий	 электропередачи,	 траншей	
для	подземных	коммуникаций.

*Машинист электровоза	 —	 специалист	 среднего	 уровня	
квалификации	 на	 железнодорожном	 транспорте.	 Управ-
ляет	 электровозом,	 регулирует	 скорость	 движения	 в	 за-
висимости	от	профиля	пути	и	веса	состава.	Наблюдает	за	
сигналами,	состоянием	состава	и	путей,	контактной	сети,	
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положением	 стрелочных	 переводов,	 показаниями	 прибо-
ров.	Организует	и	выполняет	маневровые	работы.

Медиа-байер	 —	 специалист	 среднего	 уровня	 квалифи-
кации	 в	 области	 рекламы. Проводит	 закупку	 рекламных	
площадей	 в	 СМИ	 или	 эфирного	 времени	 на	 радио	 и	 те-
левидении.	 Основная	 задача	 —	 добиваться	 минимальных	
расценок	за	продвижение	рекламы.

Медиа-планер	 —	 специалист	 высшего	 уровня	 квалифи-
кации	 в	 области	 рекламы.	 Проводит	 оценку	 рекламной	
эффективности	различных	СМИ,	перераспределение	рек-
ламного	бюджета;	анализирует	рейтинг	изданий,	радио-	и	
телепередач.

*Медицинский регистратор	—	специалист	среднего	уровня	
квалификации	в	сфере	здравоохранения.	Выдает	больным	
талоны	на	прием	к	врачам,	записывает	заявки	по	телефо-
ну,	принимает	вызовы	врачей	на	дом;	оформляет	паспорт-
ную	часть	больничных	листов	и	справок.	Дает	пациентам	
необходимую	информацию.

*Медицинская сестра	—	специалист	среднего	уровня	квали-
фикации	 в	 сфере	 здравоохранения.	 В	 лечебных	 учрежде-
ниях	осуществляет	уход	за	больными,	выполняет	стерили-
зацию	 инструмента,	 перевязочного	 материала.	 Проводит	
медицинские	 процедуры	 (уколы,	 измерение	 давления,	
температуры)	по	указанию	врача.

*Медицинская сестра операционная	—	специалист	сред-
него	уровня	квалификации	в	сфере	здравоохранения.	По-
могает	врачам-хирургам	во	время	операций,	осуществляет	
медицинский	 уход	 за	 больными	 в	 послеоперационном	
периоде.	Оказывает	доврачебную	и	экстренную	медицин-
скую	 помощь.	 Выполняет	 перевязки,	 проводит	 анализы,	
стерилизацию	инструментов,	перевязочных	средств.

*Медицинская сестра патронажная	 —	 специалист	 сред-
него	уровня	квалификации	в	сфере	здравоохранения.	Осу-
ществляет	медицинский	уход	за	новорожденными	в	лечеб-
но-профилактических	 учреждениях	 и	 на	 дому.	 Оказывает	
послеродовую	 медицинскую	 помощь	 матерям,	 обучает	 их	
правилам	и	методам	ухода	за	новорожденными.

*Медицинская сестра-анестезист	—	специалист	среднего	
уровня	 квалификации	 в	 сфере	 здравоохранения.	 Занима-
ется	 подготовкой	 к	 операции	 средств	 анестезии	 (обезбо-
ливания).	 Ведет	 контроль	 расходования	 лекарственных	
препаратов,	их	учет	и	хранение.	Обеспечивает	правильное	
выполнение	врачебных	назначений.

*Медицинский статистик	 —	 специалист	 среднего	 уровня	
квалификации	в	сфере	информационной	статистики.	Осу-
ществляет	 сбор,	 обработку	 и	 оформление	 статистической	
медицинской	 информации.	 Производит	 расчет	 величин,	
оформляет	 таблицы	 и	 графики,	 ведет	 книги	 учета	 меди-
цинской	документации,	составляет	отчеты.

*Мездрильщик	 —	 квалифицированный	 рабочий	 в	 коже-
венном	 производстве.	 Обрабатывает	 шкуры	 животных.	
На	мездрильной	машине	или	вручную	с	помощью	скобы,	
шабера,	 дискового	 ножа	 удаляет	 со	 шкуры	 подкожный	
слой	—	мездру,	сало,	прорези	мяса.	Регулирует	работу	ма-
шины	в	зависимости	от	толщины	шкур,	собирает	и	сорти-
рует	обрезки	шкур	после	обработки.

Мелиоратор	—	специалист	среднего	уровня	квалификации	
в	 сфере	 природообустройства.	 Занимается	 улучшением	
плодородия	земель	путем	их	осушения	или	орошения.

*Менеджер	—	специалист	среднего	и	высшего	уровней	ква-
лификации	 в	 сфере	 управления	 производством;	 наемный	
профессиональный	 управляющий.	 Организует	 и	 коорди-
нирует,	оценивает	и	стимулирует	деятельность	персонала,	
изучает	 спрос	 и	 предложение	 на	 рынке,	 дает	 рекоменда-
ции	 по	 обновлению	 продукции,	 разрабатывает	 бизнес-
план	и	руководит	его	реализацией.

*Менеджер организации	—	специалист	среднего	и	высше-
го	уровней	квалификации	в	сфере	управления.	Управляет	
производством	 и	 его	 коммерческой	 деятельностью.	 Ор-
ганизует	 внешнеторговые	 операции,	 ведет	 коммерческие	
переговоры,	 занимается	 маркетингом	 и	 формированием	
товарных	 ниш,	 определяет	 стратегию	 и	 тактику	 конку-
рентной	борьбы.
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*Менеджер спортивный	—	специалист	среднего	и	высшего	
уровней	 квалификации	 в	 области	 физкультуры	 и	 спорта.	
Организует	 работу	 хозрасчетных,	 акционерных	 и	 других	
предприятий	 в	 области	 физкультуры	 и	 спорта.	 Обеспе-
чивает	 материально-техническое	 оснащение	 физкультур-
но-спортивных	 организаций;	 изучает	 спрос	 населения	 на	
услуги	физкультуры	и	спорта;	организует	проектирование,	
строительство	и	эксплуатацию	спортивных	сооружений.

Менеджер BTL (с	англ.	«выстраивать	в	ряд»)	—	специалист	
среднего	 и	 высшего	 уровней	 квалификации	 в	 области	
рекламы.	 Отвечает	 за	 организацию	 продвижения	 товаров	
на	 местах	 продаж.	 Планирует	 и	 определяет	 масштабы	 и	
методы	 проведения	 промо-акций.	 Оценивает	 результаты	
их	проведения,	корректирует	план	реализации.	Организу-
ет	 и	 координирует	 работу	 координаторов,	 супервайзеров,	
промоутеров.

*Менеджер по внешнеэкономической деятельно-
сти	 —	 специалист	 высшего	 уровня	 квалификации	 в	
экономической	сфере.	Осуществляет	руководство	финан-
сово-хозяйственной	 деятельностью	 предприятия,	 мате-
риально-техническим	 обеспечением,	 заготовкой	 и	 хране-
нием	сырья,	сбытом	продукции	на	рынке	и	по	договорам	
поставки,	 транспортным	 и	 административно-хозяйствен-
ным	 обслуживанием.	 Обеспечивает	 эффективное	 и	 целе-
вое	 использование	 материальных	 и	 финансовых	 ресурсов	
предприятия,	 снижение	 их	 потерь,	 ускорение	 движения	
оборотных	средств.

*Менеджер по государственному и муниципальному 
управлению	 —	 специалист	 среднего	 и	 высшего	 уровней	
квалификации	 в	 сфере	 управления.	 Работает	 в	 системе	
органов	 представительной	 и	 исполнительной	 властей,	
а	 также	 в	 иных	 государственных	 и	 муниципальных	 орга-
низациях,	 учреждениях,	 на	 предприятиях.	 Планирует	 и	
организует	 деятельность	 предприятий	 и	 учреждений	 по	
целям,	 результатам.	 Руководит	 коллективом.	 Проводит	
исследования	и	диагностику	проблем,	прогнозов	и	ситуа-
ций.	Ведет	консультационно-методическую	работу.

*Менеджер по закупкам	 —	 специалист	 среднего	 уровня	
квалификации	в	торговой	сфере.	Занимается	организаци-
ей	закупок.	Проводит	постоянное	исследование	рынка	за-
купаемого	продукта,	проверку	его	качества	в	соответствии	
с	 необходимым	 уровнем,	 отслеживание	 движения	 цен	 на	
рынке.	 Выясняет	 репутацию	 потенциальных	 поставщи-
ков,	 обсуждает	 условия	 контракта,	 сроков	 и	 поставки,	
транспортных	и	таможенных	вопросов.

*Менеджер по информационным технологиям	 —	 спе-
циалист	 высшего	 уровня	 квалификации	 в	 области	 ком-
пьютерных	 технологий.	 Отвечает	 за	 бесперебойную	 ра-
боту	всех	информационных	систем	компании.	Планирует	
годовой	 бюджет	 своей	 организации,	 управляет	 закупкой	
необходимого	 технического	 оборудования,	 инсталлирует	
компьютерные	 программы	 на	 рабочие	 компьютеры	 со-
трудников.	Проводит	обучающие	тренинги	в	компании	по	
работе	с	новыми	программами	и	оборудованием.

*Менеджер по недвижимости	 —	 специалист	 среднего	
уровня	 квалификации	 в	 сфере	 недвижимости.	 Управляет	
работой	 группы	 агентов	 по	 недвижимости.	 Подписывает	
договоры	и	соглашения,	проводит	обзор	конъюнктуры	на	
рынке	недвижимости,	анализ	тенденций	в	изменении	цен,	
проводит	обучение	в	своей	группе	агентов.

*Менеджер по персоналу (кадрам)	—	специалист	среднего	
и	 высшего	 уровней	 квалификации	 в	 сфере	 управления.	
Подбирает	 персонал	 на	 открывающиеся	 свободные	 рабо-
чие	места,	ведет	кадровое	делопроизводство,	разрабатыва-
ет	 должностные	 инструкции,	 кадровую	 политику,	 прово-
дит	обучение	и	переобучение	персонала.

*Менеджер по продажам	 —	 специалист	 среднего	 уровня	
квалификации	 в	 торговой	 сфере.	 Является	 посредником	
между	производителем	и	потребителем	товара.	Формирует	
ассортимент,	 ведет	 переговоры	 с	 поставщиками,	 оформ-
ляет	 контракты,	 определяет	 размер	 скидок,	 контролирует	
выполнение	 условий	 поставки	 товара,	 разбирает	 претен-
зии,	предъявляемые	покупателями	к	продукции.



102

мен 1000 профессий традиционных, новых, редких

103

метКраткий энциклопедический словарь

Менеджер по работе с ключевыми клиентами	 —	 спе-
циалист	высшего	уровня	квалификации	в	торговой	сфере.	
Занимается	 поддержанием	 постоянного	 контакта	 с	 суще-
ствующими	 клиентами	 (ключевыми)	 в	 области	 торговых	
поставок.	 Осуществляет	 поиск	 новых	 дистрибьюторов,	
планирование	объемов	продаж	и	сроков	поставок	ключе-
вым	 клиентам,	 систем	 скидок;	 отслеживает	 контракты	 и	
решает	спорные	вопросы.

Менеджер по развитию	—	специалист	среднего	и	высше-
го	 уровней	 квалификации	 в	 сфере	 управления.	 Реализует	
проекты	 по	 запуску	 новой	 продукции,	 направлению	 дея-
тельности	фирмы.

*Менеджер по рекламе	—	специалист	среднего	и	высшего	
уровней	 квалификации	 в	 области	 рекламы.	 Анализирует	
состояние	 рынка,	 определяет	 масштабы	 и	 методы	 про-
ведения	 рекламных	 мероприятий,	 организует	 рекламную	
кампанию.	 Оценивает	 результаты	 ее	 проведения,	 кор-
ректирует	 план	 реализации.	 Организует	 работу	 реклам-
ных	 агентов,	 контролирует	 качество	 макетов	 и	 текстов.	
Проводит	 анализ	 рынка	 возможных	 партнеров	 на	 основе	
ценовой	политики,	заключает	договоры,	отслеживает	вы-
полнение	договорных	обязательств.

*Менеджер по таможне	 —	 специалист	 среднего	 и	 высше-
го	 уровней	 квалификации	 в	 области	 таможенного	 права.	
Производит	 подготовку	 экспортно-импортных	 контрак-
тов,	 оформление	 паспортов	 сделок,	 документов	 по	 тамо-
женной	 очистке.	 Оформляет	 аккредитивы,	 отгрузочные	
документы	 и	 счета,	 участвует	 в	 выполнении	 таможенных	
процедур.

*Менеджер по туризму	—	специалист	среднего	и	высшего	
уровней	 квалификации	 в	 сфере	 туристического	 сервиса.	
Ищет	 клиентов,	 снабжает	 их	 необходимой	 информаци-
ей;	 ведет	 деловые	 переговоры	 с	 другими	 туристическими	
фирмами	 (своей	 страны	 и	 за	 рубежом);	 разрабатывает	
туристические	маршруты,	оформляет	документы	на	выезд.	
Контролирует	работу	агентов;	создает	банк	данных	посто-
янных	клиентов.

*Менеджер в области общественного питания	 —	 спе-
циалист	 среднего	 и	 высшего	 уровней	 квалификации	 в	
сфере	общественного	питания.	Осуществляет	администра-
тивно-управленческую	 и	 предпринимательскую	 деятель-
ность	 в	 организациях	 и	 на	 предприятиях	 общественного	
питания	 (столовые,	 бары,	 кафе,	 рестораны).	 Анализирует	
и	оценивает	результаты	хозяйственной	деятельности,	эко-
номическую	ситуацию	в	отрасли	и	на	предприятии,	ведет	
отчетную	документацию,	систематизирует	экономическую	
информацию.

Менеджер по исследовательским и опытно-конструк-
торским разработкам	 —	 специалист	 высшего	 уровня	
квалификации	 в	 сфере	 организации	 и	 управления.	 Руко-
водит,	координирует	и	контролирует	исследовательские	и	
опытно-конструкторские	 разработки,	 программы	 разви-
тия	организации	и	улучшения	существующей	продукции.

Мерчендайзер	 —	 специалист	 среднего	 уровня	 квалифи-
кации	 в	 торговой	 сфере.	 Продвигает	 продукцию	 в	 роз-
ничную	 сеть.	 Размещает	 продукцию	 на	 полках	 магазина,	
отслеживает	 ее	 постоянное	 наличие,	 корректирует	 роз-
ничные	цены	на	товар,	консультирует	продавцов	по	пово-
ду	оптимального	размера	торговых	надбавок.

*Метеоролог	—	специалист	высшего	уровня	квалификации	
в	сфере	гидрометеорологии.	Изучает	различные	атмосфер-
ные	 явления,	 составляет	 прогнозы	 погоды,	 анализируя	
многочисленные	 и	 разнообразные	 данные	 с	 помощью	
компьютера	и	вычислительных	машин.

*Методист образовательного учреждения	—	специалист	
высшего	 уровня	 квалификации	 в	 области	 образования	 и	
педагогики.	 Изучает	 и	 анализирует	 состояние	 учебно-ме-
тодической	 и	 воспитательной	 работы	 в	 образовательном	
учреждении.	 Разрабатывает	 предложения	 по	 повышению	
эффективности	 образовательного	 процесса	 и	 методиче-
ской	 работы.	 Проводит	 просветительскую	 и	 консульта-
тивную	 работу	 по	 методике	 обучения	 и	 воспитательной	
работы.	Ведет	рабочую	документацию.
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*Методист учебно-методического центра	 —	 специалист	
высшего	 уровня	 квалификации	 в	 области	 образования	 и	
педагогики.	Проводит	исследования,	организует	и	осуще-
ствляет	 разработку	 учебно-методической	 документации	 и	
пособий	по	методике	обучения	и	воспитательной	работы,	
их	подготовку	к	утверждению	и	распространению	в	обра-
зовательных	 учреждениях.	 Распространяет	 положитель-
ный	 опыт	 работы	 учреждений	 и	 консультирует	 по	 этим	
вопросам	 руководителей	 и	 педагогических	 работников.	
Ведет	рабочую	документацию.

*Методист фильмотеки	 —	 специалист	 высшего	 уровня	
квалификации	в	области	образования.	Осуществляет	ана-
лиз	 потребности	 образовательных	 учреждений	 в	 аудиови-
зуальных	и	интерактивных	средствах	обучения,	состояния	
действующего	 прокатного	 фонда,	 организует	 обслужива-
ние	абонентов	фильмотек.

Метрдотель	 —	 специалист	 среднего	 и	 высшего	 уровней	
квалификации	 в	 сфере	 сервиса,	 работник	 ресторана.	 Ор-
ганизует	 обслуживание	 посетителей,	 руководит	 работой	
официантов,	 буфетчиков,	 кассиров.	 Размещает	 посетите-
лей	 в	 зале,	 принимает	 заказы	 на	 обслуживание	 торжеств.	
Контролирует	качество	обслуживания	клиентов.

Метрический аналитик	—	специалист	высшего	уровня	ква-
лификации	в	области	компьютерных	технологий.	Изучает	
отчеты	о	практике	для	детального	понимания	того,	что	про-
исходит	на	веб-сайте.	Определяет	модели	поведения	посе-
тителей	сайта	—	частоту	посещений,	длительность	визита.	
Помогает	 Интернет-компаниям	 устанавливать	 расценки	
на	рекламу,	определять	возможности	кросс-продаж,	разра-
батывать	новые	маркетинговые	стратегии.

*Механизатор (докер-механизатор)	 комплексной	 бригады	
на	 погрузочно-разгрузочных	 работах	 —	 неквалифициро-
ванный	 рабочий.	 Осуществляет	 погрузочно-разгрузочные	
работы	 на	 судах,	 железнодорожном	 и	 автомобильном	
транспорте,	в	портовых	складах.	Перегружает,	укладывает	
и	укрепляет	различные	грузы	в	трюмах	и	на	палубах	судов,	
в	железнодорожных	вагонах,	на	автомашинах	и	в	складах,	
отцепляет	их.

*Механик линейный флота (по	флоту)	—	специалист	сред-
него	 уровня	 квалификации	 на	 морском	 и	 речном	 транс-
порте.	 Осуществляет	 контроль	 обеспеченности	 судомеха-
нических	служб	флота	запчастями	и	топливом,	оформляет	
заявки	на	них,	ведет	учет.

*Механик по обслуживанию кинотелевизионного обо-
рудования	 —	 квалифицированный	 рабочий	 в	 области	
театрального	и	киноискусства,	на	телестудиях.	Выполняет	
монтаж,	 техническое	 обслуживание	 и	 мелкий	 ремонт	 ки-
нотелевизионного	оборудования.

*Механик портового флота	—	специалист	среднего	и	выс-
шего	уровней	квалификации	на	морском	и	речном	транс-
порте.	Осуществляет	контроль	эксплуатации,	техническое	
обслуживание	 и	 ремонт	 портового	 оборудования,	 меха-
низмов	 на	 берегу	 —	 плавкранов,	 лебедок,	 транспортных	
средств	для	зачистки	судов.

*Механик по судовым системам	 —	 специалист	 среднего	
и	 высшего	 уровней	 квалификации	 на	 морском	 и	 речном	
транспорте.	 Осуществляет	 контроль	 эксплуатации,	 тех-
ническое	 обслуживание	 и	 ремонт	 судовых	 установок	 на	
борту	судна.

*Микробиолог	 —	 специалист	 высшего	 уровня	 квалифика-
ции,	ученый	в	области	естественных	наук.	Изучает	жизне-
деятельность	 микробов,	 вирусов,	 бактерий,	 дрожжевых	 и	
плесневых	 грибков.	 Определяет	 их	 полезность	 и	 способы	
их	 использования	 для	 получения	 практически	 ценных	
продуктов.	 Изучает	 поведение	 микроорганизмов,	 вызы-
вающих	болезни	у	человека,	животных,	растений.	Занима-
ется	подготовкой	научной	документации	и	отчетов.

*Миксовщик	 —	 неквалифицированный	 рабочий	 на	 хими-
ческих	 производствах.	 Осуществляет	 ведение	 процесса	
гашения	 и	 каустизации	 зеленого	 щелока,	 охлаждения	 и	
фильтрации	 белого	 щелока,	 необходимых	 при	 производ-
стве	 целлюлозы	 и	 полуцеллюлозы.	 Ведет	 наблюдение	 за	
состоянием	обслуживаемого	оборудования.

Милиционер	 —	 должностное	 лицо,	 работник	 правоохра-
нительных	 органов.	 Обеспечивает	 личную	 безопасность	
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граждан,	 общественную	 безопасность,	 охрану	 правопо-
рядка.	 Занимается	 предупреждением	 и	 пресечением	 пре-
ступлений	 и	 административных	 нарушений.	 В	 пределах	
своей	 компетенции	 оказывает	 помощь	 гражданам,	 долж-
ностным	 лицам,	 предприятиям	 и	 общественным	 органи-
зациям.

Милиционер участковый	—	должностное	лицо,	работник	
правоохранительных	 органов.	 Осуществляет	 контроль	
соблюдения	 установленного	 порядка	 на	 вверенном	 ему	
участке.	 Занимается	 предупреждением	 и	 пресечением	
преступлений,	 правонарушений.	 Ведет	 разъяснительную	
работу	 среди	 населения	 своего	 участка	 по	 предотвраще-
нию	правонарушений.

*Министр	 —	 должностное	 лицо,	 специалист	 высшего	
уровня	 квалификации	 в	 органах	 государственной	 власти	
и	 управления.	 Определяет,	 формулирует,	 направляет	 и	
обеспечивает	 проведение	 государственной	 отраслевой	
политики	 на	 федеральном,	 республиканском	 и	 других	
уровнях	 субъектов	 Российской	 Федерации.	 Осуществляет	
издание	 указов,	 распоряжений,	 обеспечение	 контроля	 их	
выполнения.

*Модельер	—	специалист	высшего	уровня	квалификации	в	
области	дизайна	(проектирования)	одежды.	Разрабатывает	
эскиз	 одежды	 в	 рисунке.	 Подбирает	 необходимую	 ткань	
и	 материал	 для	 отделки	 будущего	 изделия,	 моделирует	 и	
сшивает	его.	Представляет	готовые	модели	на	показах	мод.

*Модельщик по деревянным моделям	 —	 квалифициро-
ванный	 рабочий	 на	 производствах	 деревообработки.	 Вы-
полняет	разметку	формы	детали	на	деревянной	заготовке,	
изготовляет	модель	будущей	детали.

Модератор (с	 англ.	 «арбитр,	 посредник»)	 —	 специалист	
высшего	 уровня	 квалификации	 в сфере	 коммуникации.	
Работает	 на	 телевидении,	 радио,	 ведет	 интернет-фору-
мы.	 Руководит	 дискуссией,	 направляет	 и	 структурирует	
ее.	 Контролирует	 соответствие	 дискуссии	 заданной	 теме,	
соблюдение	 установленных	 прав	 и	 общепринятых	 норм	
поведения.

*Модистка головных уборов	 —	 квалифицированный	
рабочий	 в	 швейной	 промышленности.	 Осуществляет	 об-
работку	 полуфабрикатов	 для	 пошива	 головных	 уборов.	
Занимается	 изготовлением	 разнообразных	 головных	 убо-
ров	 (кепи,	 шляп,	 фуражек)	 из	 различных	 материалов	 на	
машинах	и	вручную.

*Мозаичник монументально-декоративной живопи-
си	—	 квалифицированный	 рабочий	 в	 области	 рекламно-
оформительских	 работ.	 Осуществляет	 мозаичные	 работы	
художественных	 изделий,	 декоративных	 предметов.	 Вы-
полняет	мозаичный	набор	по	эскизу	художника.

Монах(иня)	 —	 персонал	 культовых	 учреждений,	 не	 имею-
щий	духовного	сана.	Выполняет	или	помогает	выполнять	
религиозные	обряды,	участвует	в	проведении	религиозных	
церемоний	 и	 собраний.	 Проповедует	 религиозную	 веру,	
наставляет	детей	и	собирающихся	принять	веру,	соблюда-
ет	религиозные	обеты.

*Монтажер	—	специалист	среднего	уровня	квалификации	в	
кинопроизводстве.	 Осуществляет	 монтаж	 изображения	 и	
звука	готового	материала	для	кино-	и	видеофильмов,	лент	
звукозаписи,	цифровых	и	лазерных	дисков.	Контролирует	
работу	и	налаживает	аппаратуру	для	монтажа	записи	изоб-
ражения	и	звука.

*Монтажник	 —	 квалифицированный	 рабочий	 в	 строи-
тельной	 сфере.	 Производит	 сборку	 и	 установку	 машин,	
монтаж	 и	 демонтаж	 сооружений	 и	 их	 частей.	 Выполняет	
работы	 по	 сборке	 конструкций	 зданий,	 промышленных	
сооружений,	монтаж	и	сборку	стальных	конструкций.

*Монтажник геодезических знаков	 —	 квалифицирован-
ный	 рабочий	 в	 сфере	 геодезии.	 Осуществляет	 работы	 по	
обслуживанию	геодезических	знаков.	Выполняет	монтаж,	
демонтаж	 и	 ремонт	 деревянных	 и	 металлических	 геоде-
зических	 знаков,	 расчистку	 мест	 для	 знаков,	 подъем	 их	 в	
собранном	виде	или	отдельных	частей.

*Монтажник горного оборудования	—	квалифицированный	
рабочий	 в	 горном	 деле.	 Выполняет	 работы	 на	 строитель-
стве	шахт	(рудников),	метрополитенов,	тоннелей,	подзем-
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ных	сооружений	специального	назначения.	Осуществляет	
монтаж	 и	 демонтаж	 горного	 оборудования:	 конструкций	
и	узлов	эстакад,	проходческих	комплексов,	шахтных	кра-
нов.	Производит	опробование	и	наладку	смонтированного	
оборудования.

*Монтажник по монтажу стальных и железобетонных 
конструкций	 —	 квалифицированный	 рабочий	 в	 строи-
тельной	 сфере.	 Осуществляет	 работы	 по	 сборке	 и	 уста-
новке	 в	 проектном	 положении	 различных	 строительных	
конструкций,	технологического	оборудования,	аппаратов,	
машин,	механизмов,	приборов.

*Монтажник экспозиции и художественно-оформитель-
ских работ	 —	 неквалифицированный	 рабочий	 в	 сфере	
рекламно-оформительских	 работ.	 Выполняет	 монтаж	 и	
сборку	 художественно-декоративных	 экспонатов,	 витрин	
и	 стендов	 в	 художественных	 салонах,	 магазинах,	 на	 вы-
ставках.

Монтер по монтажу телефонного оборудования	—	ква-
лифицированный	 рабочий	 в	 области	 телефонной	 связи.	
Выполняет	 монтаж	 автоматических	 телефонных	 станций,	
осуществляющих	 соединение	 абонентов.	 Устанавливает,	
регулирует	 и	 сдает	 в	 эксплуатацию	 оборудование	 меж-
дугородних,	 городских	 и	 прочих	 АТС	 (автоматическая	
телефонная	станция).	Выполняет	необходимые	слесарные	
работы	по	изготовлению	деталей	крепления	оборудования	
и	кабелей.

*Монтер пути	 —	 квалифицированный	 рабочий	 на	 желез-
нодорожном	 транспорте.	 Производит	 текущий	 и	 капи-
тальный	ремонт	пути	и	путевого	хозяйства.	Обнаруживает	
скрытые	 и	 явные	 дефекты	 железнодорожного	 полотна	 и	
устраняет	 их,	 используя	 специальную	 технику	 и	 инстру-
менты.

*Монтировщик сцены	 —	 неквалифицированный	 рабочий	
в	 области	 театрального	 и	 киноискусства,	 на	 телестудиях.	
Осуществляет	 установку	 декораций	 и	 мебели	 на	 сцене	 и	
съемочных	 площадках,	 в	 театрах,	 производит	 переуста-

новку	 их	 в	 антрактах	 между	 действиями	 спектакля.	 Ведет	
контроль	сохранности	сценического	оборудования.

*Моторист самостоятельного управления судовым 
двигателем	 —	 специалист	 среднего	 уровня	 квалифика-
ции	 на	 речном	 и	 морском	 транспорте.	 Стоит	 за	 штурва-
лом	 и	 управляет	 курсом	 движения	 судна.	 В	 машинном	
отделении	 следит	 за	 исправностью	 работы	 двигателя,	
производит	 чистку,	 смазку	 и	 текущий	 ремонт	 двигателя.	
Выполняет	палубные	работы	на	судне,	содержит	в	чистоте	
и	исправности	шлюпки	и	шлюпочные	устройства,	якорное	
и	швартовное	устройство,	судовые	системы.

*Музейный смотритель	 —	 неквалифицированный	 рабо-
чий	 в	 сфере	 обслуживания.	 Осуществляет	 наблюдение	 за	
выходом	 и	 входом	 посетителей	 музея.	 Охраняет	 музей	 с	
целью	предотвращения	краж	и	пожаров.

Музыковед	 —	 специалист	 высшего	 уровня	 квалификации	
в	 области	 музыкального	 искусства.	 Изучает	 историю	 и	
теорию	музыки,	музыкальную	культуру	народов,	собирает	
народный	 фольклор,	 описывает	 музыкальные	 произведе-
ния	и	заносит	их	в	каталоги.

Муляжист	 —	 квалифицированный	 рабочий	 на	 производ-
ствах	 учебно-наглядных	 пособий.	 Осуществляет	 оформ-
ление	 учебно-наглядных	 пособий.	 Выполняет	 отливку,	
зачистку,	скульптурную	обработку	и	художественную	раз-
рисовку	 муляжей	 из	 различных	 материалов,	 подборку	 их	
по	темам	и	ассортименту.
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*Наборщик	 —	 квалифицированный	 рабочий	 в	 области	 по-
лиграфии,	работник	типографий	и	издательств.	Занимает-
ся	 типографским	 набором	 и	 правкой	 текста	 любой	 слож-
ности.	 Производит	 раскомплектовку	 набора	 всех	 видов,	
выборку	 и	 раскладку	 по	 местам	 хранения	 типографских	
литер.

*Наладчик КИПиА (контрольно-измерительных	 приборов	
и	 автоматики)	 —	 специалист	 среднего	 уровня	 квалифи-
кации	 на	 предприятиях	 различных	 отраслей	 народного	
хозяйства.	Производит	наладку,	регулировку	и	испытание	
электронных	теплотехнических	приборов,	электромагнит-
ных,	 электродинамических	 счетно-аналитических	 меха-
низмов,	приборов	и	установок.

*Наладчик машин и оборудования	 —	 специалист	 сред-
него	 уровня	 квалификации	 на	 предприятиях	 различных	
отраслей	 народного	 хозяйства. Осуществляет	 наладку	
оборудования	 различной	 модификации,	 производит	 ре-
гулировку	 автоматических	 и	 полуавтоматических	 линий,	
металлорежущих	станков,	станков	с	программным	управ-
лением.	 Производит	 монтаж,	 демонтаж,	 балансировку	
оборудования.

*Наладчик путевых машин и механизмов	 —	 квалифи-
цированный	 рабочий	 на	 железнодорожном	 транспорте.	
Осуществляет	 наладку	 и	 регулировку	 узлов,	 механизмов	
и	систем	управления	путевых	машин,	передвижных	элек-
тростанций	 и	 двигателей	 внутреннего	 сгорания	 и	 других	
машин	и	механизмов.

*Наладчик технологического оборудования	 —	 специа-
лист	 среднего	 уровня	 квалификации	 на	 промышленных	
предприятиях.	 Следит	 за	 работой	 оборудования,	 осуще-
ствляет	 наладку	 и	 регулировку	 режима	 работы	 оборудо-
вания.	 Устраняет	 неисправности	 в	 работе	 механизмов,	
заменяет	 изношенные	 части	 и	 узлы.	 Инструктирует	 об-

служивающий	персонал	по	эксплуатации	оборудования	и	
уходу	за	ним.	Участвует	в	текущем	ремонте	оборудования.

*Настройщик музыкальных инструментов	 —	 специалист	
среднего	 уровня	 квалификации	 в	 области	 музыкального	
искусства. Производит	 настройку	 любых	 музыкальных	
инструментов	 на	 стандартную	 высоту	 тона	 по	 камертону.	
Выявляет	 и	 устраняет	 дефекты,	 влияющие	 на	 точность	
настройки.	 Проверяет	 настройку	 путем	 проигрывания	 и	
прослушивания	музыкальных	произведений.

*Начальник отдела кадров	 —	 должностное	 лицо,	 специа-
лист	 высшего	 уровня	 квалификации	 в	 сфере	 управления	
трудовыми	 ресурсами.	 Осуществляет	 руководство	 отде-
лом,	 организует	 обеспечение	 учреждения,	 организации,	
предприятия	 кадрами	 необходимой	 квалификации	 и	
профиля	 подготовки.	 Разрабатывает	 планы	 повышения	
квалификации	 кадров,	 контролирует	 соблюдение	 трудо-
вого	 законодательства,	 правил	 внутреннего	 распорядка	 и	
участвует	в	решении	трудовых	споров.

*Начальник технического отдела	 —	 должностное	 лицо,	
специалист	высшего	уровня	квалификации	в	сфере	управ-
ления	 в	 промышленности.	 Осуществляет	 руководство	
отделом	 во	 взаимодействии	 с	 руководителями	 других	
подразделений.	 Планирует	 и	 организует	 проведение	 ме-
роприятий	 по	 повышению	 эффективности	 работы,	 внед-
рению	передовых	средств	и	методов.	Заключает	договоры,	
составляет	отчетность.

*Начальник цеха	 —	 должностное	 лицо,	 специалист	 выс-
шего	 уровня	 квалификации	 в	 сфере	 управления	 в	 про-
мышленности.	Осуществляет	руководство	и	координацию	
деятельности	 подразделений	 (служб),	 связанных	 с	 про-
изводством	 продукции.	 Ведет	 контроль	 эффективности	
использования	 всех	 производственных	 ресурсов,	 сокра-
щения	 затрат	 на	 производство,	 качества	 производимой	
продукции,	 соблюдения	 правил	 и	 норм	 охраны	 труда	 и	
техники	безопасности.
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Неонщик	—	специалист	среднего	уровня	квалификации	по	
наружной	рекламе.	Осуществляет	конструирование	и	мон-
таж	деталей	наружной	рекламы	—	вывесок,	макетов	и	т.	п.

*Носильщик	 —	 неквалифицированный	 рабочий	 в	 сфере	
обслуживания.	Оказывает	услуги	клиентам.	Осуществляет	
подноску	и	доставку	на	место	багажа	на	вокзалах,	в	аэро-
портах	вручную	или	с	помощью	специальных	тележек.

*Нотариус	—	должностное	лицо,	специалист	высшего	уров-
ня	квалификации	в	юриспруденции.	Удостоверяет	сделки,	
оформляет	наследственные	права	граждан,	договоры,	сви-
детельствует	копии	документов,	юридических	актов.

*Няня —	 1) неквалифицированный	 работник	 в	 сфере	 здра-
воохранения.	 Обеспечивает	 необходимую	 помощь	 нуж-
дающимся	 больным	 или	 престарелым	 людям	 на	 дому.	
Осуществляет	 кормление	 лиц,	 нуждающихся	 в	 помощи.	
Выполняет	мытье	и	уборку	посуды,	смену	белья	и	одежды;

2)	неквалифицированный	работник	в	сфере	педагогики.	
Ухаживает	за	детьми	в	дошкольных	учреждениях,	одевает,	
кормит;	 обеспечивает	 надлежащее	 санитарное	 состояние	
помещений,	оборудования,	инвентаря.

О

*Обвальщик мяса	—	квалифицированный	рабочий	в	пище-
вой	 (мясной)	 промышленности.	 Выполняет	 операции	 по	
отделению	мяса	от	костей.	Работает	строго	вручную:	делит	
тушу	на	более	мелкие	части	—	отрубы,	разделывает	их,	при-
давая	форму,	необходимую	для	производства	копченостей.

*Обжигальщик	 —	 квалифицированный	 рабочий	 на	 про-
мышленных	 предприятиях.	 Следит	 за	 обжигом	 твердых	
видов	топлива,	руд,	горно-химического	сырья,	строитель-
ных	материалов	в	обжиговых	печах. Проверяет	состояние	
топок,	 исправность	 газовой	 аппаратуры,	 наблюдает	 за	
температурой.	Выгружает	обожженные	изделия.

*Облицовщик-плиточник	 —	 квалифицированный	 рабочий	
в	 строительной	 сфере.	 Создает	 мозаичные,	 плиточные,	
облицованные	 мраморные	 покрытия	 стен,	 полов;	 детали	
различных	архитектурных	сооружений.

*Обойщик мягкой мебели	 —	 квалифицированный	 рабо-
чий	на	производствах	мебельной	продукции.	Изготовляет	
образцы	 мягкой	 мебели	 по	 эскизам	 и	 чертежам.	 Крепит	
пружинные	 основания,	 натягивает	 и	 прибивает	 ткани,	
настилает	 вату	 и	 синтепон	 под	 пружинные	 основания,	
формирует	 эластичные	 основания	 и	 каркасы	 подушек	 и	
секции	из	пружин,	латексной	губки.

*Обработчик меховых шкурок	—	квалифицированный	ра-
бочий	 в	 легкой	 промышленности.	 Обрабатывает	 меховые	
шкурки	 с	 помощью	 дубильных,	 жировальных	 и	 других	
растворов,	 разрыхляет	 волокна	 ткани	 шкуры,	 разминает	
и	 подчищает	 кожаную	 ткань	 для	 придания	 ей	 мягкости	
и	 эластичности.	 Выполняет	 стрижку	 волосяного	 покрова	
меховых	шкурок	на	установленную	высоту.

*Обработчик мясных туш	—	квалифицированный	рабочий	
в	пищевой	промышленности.	Осуществляет	сухую	и	мок-
рую	обработку	мясных	туш	(скота,	птицы	и	кроликов)	на	
линиях	 переработки	 и	 при	 подготовке	 сырья	 для	 произ-
водства	мясных	изделий.
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*Обувщик по индивидуальному пошиву и ремонту обу-
ви	 —	 квалифицированный	 рабочий	 в	 сфере	 бытового	
обслуживания.	 По	 индивидуальному	 заказу	 выполняет	
пошив	 и	 ремонт	 кожаной,	 валяной	 и	 резиновой	 обуви	
различной	сложности,	растяжку	новой	обуви	на	колодках.

*Обходчик водопроводно-канализационной сети	 —	
квалифицированный	 рабочий	 в	 сфере	 жилищно-комму-
нального	 хозяйства.	 Осуществляет	 обход	 и	 осмотр	 водо-
проводно-канализационных	 сетей,	 устраняет	 небольшие	
неисправности.

*Обходчик пути и искусственных сооружений	 —	 квали-
фицированный	рабочий	на	железнодорожном	транспорте.	
Осуществляет	осмотр	и	проверку	железнодорожного	пути,	
искусственных	 сооружений,	 опорных	 частей	 пролетных	
строений	мостов,	путевых	сигнальных	и	тоннельных	зна-
ков,	противопожарного	инвентаря.

*Овощевод	 —	 специалист	 среднего	 уровня	 квалификации	
в	сельском	хозяйстве	(растениеводство).	Работник	овоще-
водческих	 и	 тепличных	 хозяйств. Выращивает	 разнооб-
разные	 овощи,	 рыхлит	 почву,	 пропалывает	 посадки,	 под-
сыпает	 грунт,	 удобряет	 почву,	 подготавливает	 и	 высевает	
семена,	 собирает	 урожай,	 готовит	 овощи	 для	 первичной	
обработки	и	хранения.

*Огранщик драгоценных камней	 —	 квалифицированный	
рабочий	на	производствах	ювелирных	изделий.	Шлифует,	
полирует,	 устраняет	 природные	 пороки	 драгоценных	 и	
полудрагоценных	камней,	выполняет	полную	их	огранку.

*Озеленитель	—	неквалифицированный	работник	в	лесном	
хозяйстве.	 Работает	 в	 тепличных	 и	 озеленительных	 хо-
зяйствах.	 Подготавливает	 почву,	 посадочные	 материалы,	
удобрения.	 Устраивает	 клумбы,	 бордюры.	 Высаживает	
грунтовые	травы,	выращивает	саженцы.	Ухаживает	за	по-
садками,	кустарниками.

*Океанолог	 —	 специалист	 высшего	 уровня	 квалификации,	
ученый	 в	 области	 естественных	 наук.	 Изучает	 динамику,	
термику,	 гидрохимию,	 акустику	 и	 другие	 аспекты	 жизни	
Мирового	 океана.	 Наблюдает	 за	 океаническими	 и	 мор-

скими	 течениями,	 приливными	 явлениями.	 Изучает	 про-
цессы	образования	и	движения	льдов.	Проводит	природо-
охранные	мероприятия.	Занимается	подготовкой	научной	
документации	и	отчетов.

*Окорщик	—	квалифицированный	рабочий	в	лесозаготови-
тельной	 сфере.	 Осуществляет	 окорку	 (снятие	 коры	 с	 де-
ревьев)	 круглых	 лесоматериалов	 на	 роторных	 окорочных	
станках.	 Выполняет	 регулирование,	 наладку,	 устранение	
дефектов	узлов	и	ремонт	роторного	окорочного	станка.

*Оленевод	 —	 неквалифицированный	 рабочий	 (фермер)	 в	
сельском	 хозяйстве	 (животноводство).	 Выполняет	 работы	
по	 разведению,	 выращиванию	 и	 уходу	 за	 оленями.	 Ведет	
учет	 продуктивности	 животных,	 убой	 или	 сопровождает	
на	 убойные	 заготовительные	 пункты.	 Транспортирует	 и	
поставляет	 продукцию	 животноводства	 на	 заготовитель-
ные	пункты	или	продажу	потребителям.

*Оператор	 —	 специалист	 среднего	 уровня	 квалификации	
в	 различных	 отраслях	 народного	 хозяйства.	 Выполняет	
работы	 по	 управлению	 или	 обслуживанию	 какого-либо	
устройства,	установки	или	процесса.

*Оператор автомата по производству вареных кол-
бас	 —	 специалист	 среднего	 уровня	 квалификации	 в	 пи-
щевой	 (мясной)	 промышленности.	 Управляет	 процессом	
варки	колбасных	изделий	в	термоагрегатах,	пароварочных	
камерах	и	варочных	котлах.	Производит	выгрузку	изделий	
по	окончании	процесса	варки	и	подачу	на	охлаждение.

*Оператор диспетчерской службы	—	специалист	среднего	
уровня	 квалификации	 на	 промышленных	 предприятиях.	
Ведет	 оперативный	 учет	 хода	 производственного	 процес-
са,	 сдачи	 готовой	 продукции	 по	 межцеховой	 кооперации	
на	 склад.	 Сопоставляет	 полученные	 данные	 со	 сменно-
суточными	 заданиями.	 Выявляет	 отклонения	 и	 причины	
их	возникновения.	Сообщает	об	этом	в	производственно-
диспетчерский	 отдел	 предприятия.	 Ведет	 диспетчерский	
журнал.

*Оператор дистанционного пульта управления	 —	 спе-
циалист	 среднего	 уровня	 квалификации	 на	 промышлен-
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ных	 предприятиях.	 Контролирует	 и	 управляет	 типовыми	
процессами	на	основе	показаний	приборов,	выведенных	на	
пульт	управления.	Ведет	расчет	и	учет	расхода	сырья,	мате-
риалов,	выхода	готовой	продукции.	Осуществляет	профи-
лактический	осмотр	и	ремонт	обслуживаемых	механизмов.

*Оператор заправочных станций	 —	 работник	 АЗС	 (авто-
заправочной	станции).	Проверяет	топливоподающее	обо-
рудование,	 автоматику	 управления,	 подключает	 к	 источ-
никам	 питания	 передвижные	 автозаправочные	 станции,	
осуществляет	заправку	транспортных	средств.

*Оператор звукозаписи	 —	 специалист	 среднего	 уровня	
квалификации	 в	 кинопроизводстве.	 Осуществляет	 налад-
ку,	эксплуатацию	и	контроль	работы	звукозаписывающей	
аппаратуры	 для	 кино-	 и	 видеофильмов,	 грампластинок,	
лент	 звукозаписи,	 дисков	 цифровой	 информации,	 лазер-
ных	дисков,	прямого	эфира	и	других	целей.

*Оператор машинного доения	 —	 работник	 сельского	
хозяйства	 (животноводство).	 Подготавливает	 доильные	
аппараты	 и	 установки,	 проводит	 машинное	 доение	 коров	
(овец,	кобыл).	Осуществляет	кормление	животных,	чистку	
кормушек	 и	 помещений,	 мойку	 молочной	 посуды,	 изме-
ряет	 надои,	 оказывает	 необходимую	 помощь	 животным	
при	отелах.

*Оператор наполнения шприц-тюбиков	 —	 квалифици-
рованный	рабочий	на	производствах	фармацевтической	и	
парфюмерной	продукции.	Ведет	технологический	процесс	
наполнения	ампул	шприц-тюбиков	препаратами,	запаива-
ет	 корпус,	 обрабатывает	 поверхность	 ампул	 газовым	 пла-
менем	на	автоматической	линии	в	стерильных	условиях.

*Оператор ПК (персонального	 компьютера)	 —	 специалист	
среднего	 уровня	 квалификации	 в	 области	 компьютерных	
технологий.	 Обеспечивает	 проведение	 вычислительного	
процесса	 в	 соответствии	 с	 рабочими	 программами.	 Гото-
вит	данные	на	технических	носителях	информации.	Фик-
сирует	информацию	о	сбоях	в	работе	ПК.

*Оператор почтовой связи	 —	 специалист	 среднего	 уров-
ня	 квалификации	 в	 области	 почтовой	 связи.	 Работает	 в	

почтовых	 отделениях.	 Принимает,	 обрабатывает	 и	 выдает	
письма,	 бандероли,	 посылки,	 телеграммы,	 деньги	 по	 пе-
реводам;	выплачивает	пенсии	и	пособия,	выполняет	поч-
тово-кассовые	операции;	организует	работу	почтальонов.

*Оператор связи	 —	 специалист	 среднего	 уровня	 квалифи-
кации	в	области	телефонной	связи.	Работает	в	отделениях	
связи. Обслуживает	 население:	 обрабатывает	 почтовые	
отправления,	 оформляет	 подписку	 на	 периодические	
издания,	 принимает	 денежные	 переводы,	 коммунальные	
платежи.

*Оператор станков с программным управлением	—	спе-
циалист	среднего	уровня	квалификации	на	производствах	
машиностроения	 и	 металлообработки.	 Производит	 обра-
ботку	 деталей.	 Обслуживает	 группу	 станков	 с	 программ-
ным	 управлением	 и	 манипуляторы	 (роботы)	 для	 механи-
ческой	подачи	заготовок.

*Оператор тепловых сетей	 —	 квалифицированный	 рабо-
чий	 на	 производствах	 тепловой	 энергии.	 Управляет	 рабо-
той	установок	по	производству	и	распределению	тепловой	
энергии.	 Осуществляет	 контроль	 со	 щита	 управления	 за	
гидравлическим	 режимом	 тепловых	 сетей,	 выдерживани-
ем	 температурного	 графика,	 работой	 насосных	 и	 состоя-
нием	готовности	резервных	котельных.

Операционист банка	 —	 специалист	 среднего	 и	 высшего	
уровней	 квалификации	 в	 экономической	 сфере.	 Осуще-
ствляет	 финансовые	 (кредитные)	 действия	 над	 счетами.	
Работает	с	различными	видами	платежей.

*Оптик медицинский	—	специалист	высшего	уровня	квали-
фикации	 в	 сфере	 здравоохранения. Изготовляет	 очковую	
оптику	 различной	 сложности	 и	 назначения.	 Выполняет	
расчет	 оптических	 параметров	 изделий,	 изготовляет	 лин-
зы	и	очки	в	соответствии	с	предписаниями	врача,	занима-
ется	ремонтом	очковой	оптики.

Оптик-офтальмолог	 —	 специалист	 среднего	 уровня	
квалификации	 в	 сфере	 здравоохранения.	 Проводит	 об-
следование	 зрения	 с	 помощью	 специальной	 аппаратуры,	
назначает	 очки,	 контактные	 линзы	 для	 улучшения	 или	
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коррекции	зрения.	Консультирует	по	поводу	правильного	
использования	очков,	контактных	линз,	выбору	правиль-
ного	освещения	во	время	работы,	чтения.

*Организатор путешествий (экскурсий)	 —	 специалист	
среднего	 уровня	 квалификации	 в	 сфере	 туристического	
бизнеса.	 Планирует	 и	 разрабатывает	 маршруты	 путеше-
ствий	 и	 экскурсий,	 составляет	 их	 расписание,	 организует	
продажу	путевок	и	билетов	на	туристические	и	деловые	пу-
тешествия,	размещает	отдыхающих	в	гостиницах	и	отелях.

*Орнитолог	 —	 специалист	 высшего	 уровня	 квалификации,	
ученый	в	области	естественных	наук.	Ведет	наблюдение	за	
птицами	в	природе,	изучает	маршруты	их	перелетов,	образ	
жизни	 в	 различных	 климатических	 условиях.	 Исследует	
влияния	 наследственности	 на	 различные	 виды	 птиц,	 вы-
водит	новые	породы;	изучает	их	повадки	и	язык.	Занима-
ется	подготовкой	научной	документации	и	отчетов.

*Осветитель	 —	 квалифицированный	 рабочий	 в	 области	
театрального	 и	 киноискусства,	 работник	 кино-	 и	 теле-
студий,	 театров.	 Производит	 освещение	 сцен,	 создает	
световые	эффекты	с	применением	различных	технических	
средств.	 Осуществляет	 мелкий	 ремонт	 осветительной	 ап-
паратуры	и	приборов.

*Осмотрщик-ремонтник вагонов	 —	 квалифицированный	
рабочий	 на	 железнодорожном	 транспорте.	 Следит	 за	 со-
стоянием	парка	грузовых	и	пассажирских	вагонов.	Осуще-
ствляет	 технический	 осмотр	 прибывающих	 и	 отправляю-
щихся	 вагонов,	 выявляет	 неисправности	 и	 дает	 задание	
ремонтным	бригадам	на	устранение	неполадок.

*Отборщик геологических проб	 —	 квалифицированный	
рабочий	 в	 сфере	 геологии,	 разведки	 и	 разработки	 по-
лезных	 ископаемых.	 Занимается	 отбором	 проб	 в	 горных	
выработках.	 Осуществляет	 подготовку	 пробоотборников,	
отбойных	 молотков	 и	 перфораторов	 к	 работе.	 Выполняет	
бурение	 шпуров	 и	 пропиливание	 борозд,	 производит	 от-
бор	бороздовых,	шпуровых	и	других	проб	в	горных	выра-
ботках	 для	 определения	 качества	 полезных	 ископаемых,	
маркирует	и	упаковывает	пробы.

*Отделочник изделий из древесины	—	квалифицирован-
ный	рабочий	в	деревообрабатывающей	промышленности.	
Осуществляет	 отделку	 изделий	 из	 древесины.	 Занимается	
нанесением	лака	на	узлы	и	изделия	из	древесины,	выпол-
няет	 сухое	 и	 влажное	 шлифование	 лаковых	 и	 эмалевых	
покрытий,	полирование,	крашение	деталей	и	изделий.

Отельер	—	должностное	лицо,	специалист	среднего	и	выс-
шего	 уровней	 квалификации	 в	 сфере	 сервиса	 и	 туризма.	
Управляющий	 отелями,	 ответственный	 распорядитель.	
Организует	 обслуживание	 и	 создание	 комфортных	 усло-
вий	 для	 посетителей.	 Консультирует	 посетителей	 о	 нали-
чии	оказываемых	услуг.	Осуществляет	контроль	сохранно-
сти	материальных	ценностей,	соблюдения	подчиненными	
трудовой	и	производственной	дисциплины	и	техники	без-
опасности.	Следит	за	состоянием	и	обновлением	рекламы	
внутри	отеля	и	на	здании.	Планирует	дальнейшее	развитие	
отеля.

*Отпарщик-прессовщик	 —	 неквалифицированный	 ра-
ботник	 в	 сфере	 бытового	 обслуживания.	 Осуществляет	
процесс	 пропитки	 или	 влажно-тепловой	 обработки	 изде-
лий	после	процесса	крашения	или	химической	чистки	на	
прессах	или	отпарочных	столах.

*Офис-менеджер	 —	 специалист	 среднего	 уровня	 квали-
фикации	 в	 сфере	 управления.	 Принимает	 посетителей,	
руководит	 работой	 персонала	 офиса,	 осуществляет	 адми-
нистративные	и	хозяйственные	функции.

*Официант	—	квалифицированный	работник	в	сфере	обще-
ственного	питания.	Сервирует	столы,	принимает	и	выпол-
няет	заказы	от	посетителей;	рассчитывается	с	клиентами;	
убирает	 использованную	 посуду.	 Иногда	 помогает	 клиен-
там	составлять	праздничное	меню.

*Оформитель игрушек	—	квалифицированный	рабочий	на	
производствах	 игрушек.	 Выполняет	 оформление	 игрушек	
по	заданным	чертежам	и	эскизам:	приклеивает	различные	
детали,	 подбирает	 украшения	 и	 костюмы,	 изготовляет	
подставки	и	закрепляет	на	них	фигурки,	придавая	игруш-
ке	скульптурную	форму.
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*Охотник промысловый	 —	 неквалифицированный	 ра-
ботник	 в	 сфере	 лесного	 хозяйства.	 Осуществляет	 отлов	
и	 отстрел	 диких	 животных	 и	 птиц,	 первичную	 обработку	
промысловой	 продукции.	 Занимается	 поставкой	 отстре-
ленной	 промысловой	 продукции	 (мяса,	 шкуры,	 пера)	 на	
заготовительные	 пункты	 для	 продажи	 ее	 потребителям	
или	заказчику.

*Охотовед	 —	 специалист	 среднего	 уровня	 квалификации	 в	
лесном	 хозяйстве.	 Организует	 работу	 по	 воспроизводству	
и	 рациональному	 использованию	 государственного	 охот-
ничьего	 фонда.	 Ведет	 учет	 промысловых	 животных,	 пла-
нирует	 их	 отлов	 и	 расселение,	 контролирует	 выполнение	
договоров	о	пользовании	охотничьими	угодьями.

Охранник музея	—	неквалифицированный	рабочий	в	сфе-
ре	обслуживания.	Осуществляет	наблюдение	за	выходом	и	
входом	посетителей	музея.	Охраняет	музей	с	целью	пред-
отвращения	краж	и	пожаров.

*Оценщик	 —	 специалист	 среднего	 уровня	 квалификации	
в	 торгово-экономической	 сфере.	 Определяет	 качество	 и	
стоимость	недвижимости,	промышленного	оборудования,	
товаров,	 сырья,	 домашнего	 и	 личного	 имущества,	 произ-
ведений	 искусства,	 драгоценностей,	 представляемых	 для	
продажи.

*Оценщик недвижимости	 —	 специалист	 среднего	 уровня	
квалификации	 в	 сфере	 недвижимости.	 Производит	 оцен-
ку	 и	 переоценку	 недвижимости,	 переоценку	 основных	
фондов	предприятий;	помогает	клиентам	в	купле-продаже	
квартир,	 дач,	 земельных	 участков,	 страховании	 имущест-
ва,	 получении	 кредита,	 уплате	 налогов;	 проводит	 экспер-
тизу,	составляет	заключение	об	оценке.

*Оценщик страховой	 —	 специалист	 среднего	 уровня	 ква-
лификации	 в	 сфере	 страховых	 услуг.	 Проводит	 оценку,	
определяет	 качество	 и	 стоимость	 движимого	 и	 недвижи-
мого	 имущества,	 товарно-материальных	 ценностей	 при	
страховании.	Определяет	убытки	и	размер	выплачиваемой	
по	страховому	полису	суммы	на	возмещение	ущерба.

П

*Палеонтолог	 —	 специалист	 высшего	 уровня	 квалифи-
кации,	 ученый	 в	 области	 естественных	 наук.	 Изучает	
ископаемые	 организмы	 и	 историческое	 развитие	 органи-
ческого	 мира.	 Проводит	 научные	 исследования	 состава,	
строения	ископаемых	останков	растительного	и	животно-
го	 мира.	 Занимается	 подготовкой	 научной	 документации	
и	отчетов.

*Парикмахер	 —	 специалист	 среднего	 уровня	 квалифика-
ции	 в	 сфере	 обслуживания.	 Выполняет	 стрижку,	 окраску,	
укладку,	 завивку	 волос,	 париков.	 Составляет	 химические	
растворы	 для	 завивки	 и	 окраски	 волос,	 после	 массажа	 и	
мытья	наносит	на	волосы	химические	препараты	и	раство-
ры;	 завивает	 волосы	 на	 бигуди	 специальными	 зажимами	
и	 щипцами.	 Создает	 образы	 новых	 и	 сложных	 причесок;	
подбирает	прически,	исходя	из	особенностей	лица.

*Паркетчик	—	квалифицированный	рабочий	в	строительной	
сфере.	Подготавливает	основание,	укладывает	и	укрепляет	
паркет	 (напольное	 покрытие)	 по	 специальному	 плану	 в	
зависимости	от	вида	рисунка	с	помощью	ручного	и	меха-
низированного	инструментов.

*Пастижер	—	специалист	среднего	уровня	квалификации	в	
сфере	обслуживания.	Работает	в	театрах,	на	кино-	и	теле-
студиях.	 Изготовляет	 различные	 художественные	 причес-
ки	 и	 парики	 для	 артистов.	 Осуществляет	 мелкий	 ремонт	
реквизита.	 Ведет	 контроль	 сохранности	 сценического	
имущества.

Пастух	 —	 неквалифицированный	 рабочий	 в	 сельском	 хо-
зяйстве	 (животноводство).	Выполняет	простые	работы	по	
уходу	 за	 животными.	 Осуществляет	 выпас,	 кормление	 и	
поение,	чистку	животных	и	уборку	мест	их	содержания.

Певец	 —	 специалист	 среднего	 и	 высшего	 уровней	 квали-
фикации	в	области	музыкального	искусства.	Передает	го-
лосом	 содержание	 музыкального	 произведения,	 стремясь	
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ярко	 и	 доступно	 отразить	 замысел	 композитора,	 глубину,	
силу	человеческих	характеров;	выражает	мысли	и	чувства,	
эмоции.

*Педикюрша	 —	 работник	 сферы	 обслуживания.	 Произво-
дит	гигиеническую	чистку	ногтей	на	пальцах	ног,	очистку	
наростов	 на	 ступнях,	 снятие	 мозолей;	 опиливает	 ногти,	
придает	им	необходимую	форму	и	покрывает	лаком.

*Пекарь	 —	 квалифицированный	 работник	 в	 пищевой	 (хле-
бопекарной)	промышленности.	Выпекает	хлеб	и	хлебобу-
лочные	и	кондитерские	изделия.	Рассчитывает	количество	
сырья	и	нормы	выхода	продукции,	замешивает	опару	и	те-
сто	на	тестомесильных	машинах,	укладывает	тесто	в	фор-
мы	и	выпекает.	Контролирует	процесс	выпечки,	выбирает	
готовые	изделия	из	печи	и	укладывает	их	в	тару.

*Переводчик	—	специалист	высшего	уровня	квалификации	
в	 области	 лингвистики	 и	 межкультурной	 коммуникации.	
Осуществляет	 переводы	 научной,	 технической	 и	 другой	
специальной	 литературы,	 редактирование	 переводов.	 Го-
товит	 аннотации	 и	 рефераты	 иностранной	 литературы	 и	
научно-технической	информации.

*Переводчик художественной литературы	—	специалист	
высшего	 уровня	 квалификации	 в	 области	 лингвистики	 и	
межкультурной	 коммуникации.	 Выполняет	 письменные	
переводы,	при	этом	может	сам	давать	смысловую	нагрузку.	
Редактирует,	 готовит	 аннотации	 и	 рефераты	 публикаций	
иностранной	литературы.

*Переплетчик	 —	 квалифицированный	 рабочий	 в	 полигра-
фическом	 производстве.	 Выполняет	 переплет	 печатных	
изданий.	 Осуществляет	 подготовку	 материалов	 для	 пере-
плета	 печатных	 изданий,	 производит	 их	 раскрой	 и	 раз-
резку	 для	 крышек.	 Изготовляет	 крышки,	 вставку	 блоков	
в	крышку	и	производит	прессование	печатного	изделия.

*Пескоструйщик	—	квалифицированный	рабочий	в	строи-
тельной	сфере.	Осуществляет	очистку	внешних	поверхно-
стей	 зданий	 и	 сооружений	 при	 помощи	 пескоструйного	
аппарата.	 Производит	 наладку	 и	 бесперебойную	 работу	

механизма,	 применяемого	 при	 очистке	 внешних	 поверх-
ностей	зданий	и	сооружений.

*Петрограф	 —	 специалист	 высшего	 уровня	 квалификации	
в	 области	 геологии.	 Проводит	 научные	 исследования	
минералогического,	 химического	 состава	 горных	 пород,	
условий	 залегания.	 Разрабатывает	 и	 совершенствует	 ме-
тоды	изучения	вещественного	состава	минералов,	горных	
пород,	 руд.	 Ведет	 подготовку	 научной	 документации	 и	
отчетов.	 Занимается	 подготовкой	 научной	 документации	
и	отчетов.

*Печатник	 —	 квалифицированный	 работник	 полиграфи-
ческих	 производств.	 Управляет	 процессом	 изготовления	
тиражных	 оттисков.	 Контролирует	 работу	 всех	 блоков	
печатного	 агрегата	 —	 бумагопроводящую	 систему,	 увлаж-
няющий,	красочный	и	печатный	аппараты,	а	также	каче-
ство	тиражных	оттисков.

*Печник	 —	 квалифицированный	 рабочий	 в	 строительной	
сфере.	 Кладет	 печи,	 кухонные	 плиты	 без	 облицовки	 и	 с	
облицовкой	 изразцами;	 ремонтирует	 печи,	 очаги,	 трубы;	
переоборудует	печи	под	газовое	отопление.

*Пилот гражданской авиации	 —	 специалист	 среднего	 и	
высшего	 уровней	 квалификации	 в	 гражданской	 авиации.	
Управляет	 движением	 воздушного	 судна,	 проверяет	 его	
техническую	 готовность	 к	 полету,	 знакомится	 со	 схемой	
препятствий	на	взлетной	полосе,	изучает	маршрут	полета.

*Пилот-инструктор	 —	 специалист	 среднего	 уровня	 квали-
фикации	 в	 сфере	 профессионального	 образования.	 Обу-
чает	 управлению	 воздушным	 транспортным	 средством.	
Разъясняет	 принцип	 действия	 и	 эксплуатации	 самолета,	
правила	 движения	 воздушных	 транспортных	 средств.	
Сопровождает	учеников	в	учебных	полетах,	контролирует	
навыки	управления.

*Пирометрист (с	 греч.	 «измеритель	 огня»)	 —	 квалифици-
рованный	 рабочий	 на	 металлургических	 производствах.	
Осуществляет	процесс	определения	температуры	расплав-
ленных	металлов,	солей	газовой	среды	и	сжиженных	газов	
при	 помощи	 оптических	 и	 радиационных	 пирометров	



124

пир 1000 профессий традиционных, новых, редких

125

полКраткий энциклопедический словарь

(прибор	для	измерения	температур	свыше	600	°С).	Выпол-
няет	 установку,	 наладку,	 регулировку,	 ремонт	 пирометри-
ческих	приборов.

*Пиротехник (с	греч.	«специалист	по	огню»)	—	неквалифи-
цированный	 рабочий	 в	 области	 театрального	 и	 киноис-
кусства.	 Изготовляет	 и	 применяет	 различные	 пиротехни-
ческие	 изделия	 —	 сигнальные,	 зажигательные,	 дымовые	
ракеты,	шашки,	фейерверки.

Писатель	 —	 специалист	 высшего	 уровня	 квалификации	
в	 области	 литературы.	 Создает	 художественные	 произ-
ведения	 для	 публикации	 или	 постановки.	 Придумывает	
интересные	 сюжеты,	 облекает	 их	 в	 оригинальную	 форму,	
поднимает	 актуальные	 вопросы	 и	 с	 помощью	 словесного	
изображения	 различных	 явлений,	 событий,	 предметов,	
людей	 воспроизводит,	 истолковывает,	 описывает	 в	 своем	
художественном	произведении.

Пиццейоло	 —	 квалифицированный	 работник	 в	 сфере	 об-
щественного	питания,	повар	—	специалист	по	изготовле-
нию	пиццы	(блюдо	итальянской	кухни).	Приготовляет	по	
особой	 технологии	 тесто,	 разнообразные	 начинки,	 соот-
ветствующим	образом	оформляет	готовую	пиццу.

*Плавильщик	—	квалифицированный	рабочий	на	металлур-
гических	 производствах.	 Осуществляет	 плавку	 руд,	 агло-
мерата,	 концентрата,	 огарка,	 черных	 и	 цветных	 металлов	
и	 сплавов.	 Выполняет	 переплавку,	 модифицирование,	
легирование	и	рафинирование	металлов	и	сплавов.

Платная партнерша (партнер) ночного клуба	 —	 не-
квалифицированный	 работник	 в	 сфере	 индивидуальных	
услуг.	Сопровождает	клиента	в	качестве	платного	партнера	
на	танцы,	в	ночные	клубы,	рестораны,	на	различные	уве-
селительные	мероприятия.

Плодовод	 —	 неквалифицированный	 рабочий	 в	 сельском	
хозяйстве	 (растениеводство).	 Занимается	 выращивани-
ем	 культур,	 произрастающих	 на	 деревьях	 и	 кустарниках.	
Подготавливает	 посадочный	 материал	 и	 почву	 к	 посадке,	
приготавливает	 и	 вносит	 удобрения	 в	 почву.	 Ухаживает,	
выращивает	 и	 собирает	 урожай	 с	 плодовых	 деревьев	 и	

кустарников.	 Транспортирует	 и	 поставляет	 его	 на	 загото-
вительные	пункты	или	продажу	потребителям.

*Плотник	 —	 квалифицированный	 рабочий	 в	 строительной	
сфере.	 Занимается	 простой	 обработкой	 древесных	 мате-
риалов,	 постройкой	 деревянных	 зданий.	 Изготовляет	 и	
собирает	 пролетные	 строения	 балочных	 мостов,	 рубит	
стены	 из	 бревен,	 настилает	 полы,	 устанавливает	 двери,	
оконные	рамы.

*Повар	 —	 квалифицированный	 работник	 в	 сфере	 общест-
венного	 питания.	 Занимается	 приемом	 сырья	 и	 его	 пере-
работкой;	приготовлением	холодных	и	горячих	блюд,	муч-
ной	 выпечки,	 напитков	 и	 их	 оформлением.	 Производит	
раздачу	готовых	блюд.

*Подшкипер	 —	 квалифицированный	 рабочий	 на	 морском	
и	 речном	 транспорте.	 Осуществляет	 различные	 баржевые	
работы.	 Выполняет	 работы	 по	 техническому	 обслужива-
нию	 корпусной	 части	 несамоходной	 баржи.	 Проверяет	 и	
подготавливает	помещение	и	тару	под	загрузку.

*Пожарный	—	специалист	среднего	уровня	квалификации	в	
области	пожарного	дела.	Оперативно	выезжает	на	пожар,	
проводит	разведку,	ликвидирует	очаги	возгорания	при	по-
мощи	 специальной	 техники;	 обеспечивает	 безопасность	
людей,	 спасает	 людей	 или	 имущество.	 Проводит	 специ-
альные	 мероприятия,	 направленные	 на	 профилактику	
пожарной	безопасности.

*Полировщик	 —	 квалифицированный	 рабочий	 на	 произ-
водствах	 машиностроения	 и	 металлообработки.	 Осуще-
ствляет	 полирование	 деталей	 на	 полировальных	 станках	
или	 вручную.	 Составляет	 и	 изготовляет	 пасты	 и	 мастики	
по	 готовым	 рецептам	 для	 полирования.	 Выполняет	 под-
наладку	и	регулирование	обслуживаемого	оборудования.

Политолог	—	специалист	высшего	уровня	квалификации	в	
гуманитарной	 сфере.	 Изучает	 политические	 явления	 в	 их	
последовательном	 временном	 развитии,	 выявляет	 связи	
между	прошлым,	настоящим	и	будущим.	Исследует	зави-
симости	политики,	политических	процессов	от	общества,	
экономических	отношений,	социальной	структуры	обще-
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ства,	 идеологии	 и	 культуры.	 Делает	 прогнозы	 по	 поводу	
политического	будущего	государства,	партии,	политика.

*Полотер	 —	 1) квалифицированный	 рабочий	 в	 строитель-
ной	 сфере.	 Осуществляет	 отделочные	 паркетные	 работы	
на	 строительных	 площадках.	 Занимается	 приготовлением	
мастик	для	отделки	паркета	(натирка,	полировка)	с	помо-
щью	специального	строительного	инструмента	и	приспо-
соблений;

2)	 неквалифицированный	 рабочий	 в	 сфере	 обслужи-
вания.	 Натирает	 полы	 воском,	 мастикой,	 электрическим	
полотером	 или	 ножной	 щеткой.	 Готовит	 мастики	 или	
воск.	Устраняет	мелкие	неполадки	в	работе	электрическо-
го	полотера.

*Помощник воспитателя	—	неквалифицированный	работ-
ник	в	сфере	педагогики.	Оказывает	помощь	воспитателям	
по	 уходу	 за	 детьми	 в	 детских	 дошкольных	 учреждениях.	
Выполняет	 одевание,	 раздевание,	 кормление,	 укладыва-
ние	 детей	 в	 постели.	 Сопровождает	 детей	 на	 прогулки,	
ведет	подготовку	и	организацию	занятий.

*Портной	 —	 специалист	 среднего	 уровня	 квалификации	
в	 легкой	 промышленности,	 мастер	 по	 шитью	 одежды.	
Изготовляет	 швейные	 изделия	 (белье,	 верхнюю	 одежду,	
легкое	платье	и	т.	д.),	осуществляет	необходимую	наладку	
и	регулировку	швейной	машины,	выполняет	функции	за-
кройщика	(при	индивидуальной	работе).

*Портье —	 неквалифицированный	 работник	 в	 сфере	 сер-
виса.	 Обеспечивает	 координацию	 и	 взаимосвязь	 служб	
гостиничного	хозяйства	и	ресторана.	Принимает	заказы	на	
услуги,	предоставляемые	гостиницей,	контролирует	их	вы-
полнение.	Организует	доставку	багажа	внутри	гостиницы.

*Посол	 —	 должностное	 лицо,	 специалист	 высшего	 уров-
ня	 квалификации	 в	 сфере	 государственного	 управления	
(дипломатия).	 Представляет	 государство	 (правительство)	
за	 рубежом,	 в	 межправительственных	 международных	
организациях	и	действует	от	его	имени	и	в	его	интересах;	
обеспечивает	решение	проблем,	связанных	с	внутренней	и	
внешней	политикой	государства.

*Почвовед	 —	 специалист	 высшего	 уровня	 квалификации	
в	 области	 естественных	 наук.	 Изучает	 состав	 и	 качество	
почв.	 Занимается	 исследовательской	 деятельностью	 в	
области	агрохимии	и	почвоведения.	Разрабатывает	и	внед-
ряет	 рациональные	 агрохимические	 приемы	 возведения	
сельскохозяйственных	 культур	 и	 технологических	 опера-
ций	по	обработке	почв.

*Почтальон	 —	 неквалифицированный	 работник	 на	 пред-
приятиях	 почтовой	 связи.	 Доставляет	 адресатам	 письма,	
бандероли,	переводы,	пенсии,	пособия,	газеты	и	журналы,	
телеграммы.	Раскладывает	корреспонденцию	по	абонент-
ским	шкафам	и	ящикам.	Оформляет	уведомления.

Прачка (вручную)	 —	 неквалифицированный	 рабочий	 в	
сфере	бытового	обслуживания.	Оказывает	услуги	на	дому,	
в	отелях	и	гостиницах.	Выполняет	вручную	стирку	белья,	
одежды	и	других	текстильных	изделий	на	дому	по	просьбе	
клиента	или	в	гостиницах	и	отелях	по	просьбе	проживаю-
щих	в	них.

Предприниматель	 —	 специалист	 среднего	 и	 высшего	
уровней	 квалификации	 в	 торговой	 сфере.	 Организует	
совместное	 дело	 (бизнес).	 Осуществляет	 управление	
бизнесом,	 проведение	 маркетинговых	 исследований	 по	
изучению	 ситуации	 на	 рынке	 товаров	 и	 услуг,	 спроса	 и	
конкуренции.

*Председатель политической партии	 —	 должностное	
лицо,	специалист	высшего	уровня	квалификации	в	сфере	
политической	 деятельности.	 Определяет,	 разрабатывает	
политику,	 устав	 и	 правила	 деятельности	 политической	
партии	 (организации).	 Направляет,	 регулирует	 и	 коорди-
нирует	 их	 реализацию.	 Ведет	 переговоры	 от	 имени	 поли-
тической	партии	(организации)	и	ее	членов.	Планирует	и	
организовывает	 предвыборную	 кампанию,	 мероприятия	
по	привлечению	и	подготовке	новых	членов.

*Председатель профсоюза	 —	 должностное	 лицо,	 спе-
циалист	 любого	 уровня	 образования	 и	 квалификации,	
руководитель	 общественно-экономической	 организации.	
Определяет	 и	 формирует	 политику,	 правила	 и	 устав	 дея-
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тельности	 конкретной	 организации,	 объединяющей	 ра-
ботников	по	роду	их	деятельности,	направляет,	регулирует	
и	контролирует	их	реализацию.	Представляет	эту	органи-
зацию	на	переговорах	и	действует	от	ее	имени.

*Представитель торговый	 —	 квалифицированный	 работ-
ник	 в	 торговой	 сфере.	 Представляет	 интересы	 торговой	
компании,	 фирмы,	 организации.	 Отвечает	 за	 увеличение	
объема	продаж	какого-либо	товара.

*Преподаватель биологии	 —	 специалист	 высшего	 уров-
ня	 квалификации	 в	 области	 образования	 и	 педагогики.	
Осуществляет	обучение	биологии в	общеобразовательных	
школах	и	других	учебных	заведениях.	Читает	лекции,	про-
водит	 уроки,	 практические	 занятия,	 принимает	 зачеты,	
экзамены.	 Составляет	 отчеты	 и	 другую	 педагогическую	
документацию.

*Преподаватель игры на инструменте	 —	 специалист	
среднего	и	высшего	уровней	квалификации	в	области	му-
зыкального	 образования.	 Обучает	 детей	 и	 взрослых	 игре	
на	 музыкальных	 инструментах	 (струнных,	 духовых,	 щип-
ковых	 и	 т.	 д.).	 Организует	 инструментальный	 ансамбль	
в	 школах	 искусств,	 музыкальных	 школах.	 Обеспечивает	
музыкальное,	эстетическое	и	художественное	воспитание,	
образование	и	творчество	детей	и	взрослых.

*Преподаватель музыкально-теоретических дисцип-
лин	 —	 специалист	 среднего	 и	 высшего	 уровней	 квали-
фикации	в	области	музыкального	образования.	Обучает	и	
воспитывает	 учащихся	 с	 учетом	 специфики	 преподавае-
мого	 предмета;	 способствует	 их	 музыкальному	 развитию,	
формированию	 общей	 культуры	 личности.	 Использует	
разнообразные	формы,	приемы,	методы	и	средства	обуче-
ния	музыке	и	пению.	Проводит	групповую	и	индивидуаль-
ную	работу	с	учащимися.

*Преподаватель по физической культуре	 —	 специалист	
среднего	 и	 высшего	 уровней	 квалификации	 в	 области	
физической	 культуры	 и	 спорта.	 Ведет	 педагогическую	
деятельность:	планирует,	организует	и	осуществляет	физи-
ческое	 воспитание	 дошкольников	 и	 учащихся.	 Проводит	

учебные	 и	 тренировочные	 занятия,	 оздоровительные	 ме-
роприятия.

*Преподаватель учреждений профессионального об-
разования	 —	 специалист	 среднего	 и	 высшего	 уровней	
квалификации	 в	 сфере	 профессионального	 образования.	
Проводит	обучение	учащихся	и	студентов	на	высоком	на-
учном	и	методическом	уровне,	используя	наиболее	эффек-
тивные	формы,	методы	и	средства	обучения;	формирует	у	
них	профессиональные	умения	и	навыки,	подготавливает	
учащихся	и	студентов	к	практической	деятельности.

*Пресс-секретарь	—	специалист	среднего	уровня	квалифи-
кации	в	области	делопроизводства.	Помощник	руководи-
теля	организации,	предприятия.	Обеспечивает	эффектив-
ность	 работы	 руководителя,	 своевременно	 предоставляя	
ему	 информацию	 делового	 характера,	 готовит	 докумен-
тацию;	 формирует	 общественное	 мнение,	 информируя	 о	
целях,	задачах	и	планах	организации.

*Приборист	 —	 специалист	 среднего	 уровня	 квалификации	
на	нефтеперерабатывающих	производствах.	Осуществляет	
монтаж,	 настройку	 и	 обслуживание	 различных	 приборов,	
регуляторов	и	средств	автоматики.

*Приготовитель шампанского	 —	 квалифицированный	
рабочий	 на	 производствах	 винодельческой	 продукции.	
Занимается	 обработкой	 сырья	 для	 производства	 алкого-
лесодержащих	 напитков.	 Осуществляет	 ведение	 процесса	
брожения,	 осветление	 сусла	 и	 приготовление	 дрожжевой	
разводки	для	производства	шампанского.

*Приемщик заказов	 —	 неквалифицированный	 работник	
сферы	бытового	обслуживания.	Принимает	заказы	от	на-
селения,	выписывает	квитанции,	получает	деньги,	опреде-
ляет	 и	 корректирует	 сроки	 выполнения	 работ.	 Проверяет	
качество	выполненного	заказа	и	выдает	его	заказчику.

Пристав судебный	—	должностное	лицо,	специалист	сред-
него	и	высшего	уровней	квалификации	в	юриспруденции.	
Обеспечивает	исполнение	судебного	решения.
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*Пробирер	—	специалист	среднего	уровня	квалификации	в	
золотодобывающей	 промышленности	 и	 ювелирном	 деле.	
Определяет	 пробы	 драгоценных	 металлов:	 количествен-
ный	 и	 качественный	 состав	 примесей.	 Выдает	 соответ-
ствующие	заключения.

*Проборщик	—	квалифицированный	рабочий	в	текстильной	
промышленности.	Осуществляет	процесс	проборки	нитей	
основы	—	при	перезаправке	ткацкого	станка	обеспечивает	
равномерное	распределение	нитей	основы	по	ширине	тка-
ни.	Предотвращает	пропуски,	перекосы,	перекрещивание	
нитей	и	контролирует	ширину	проборки.

*Провизор	 —	 специалист	 высшего	 уровня	 квалификации	 в	
сфере	здравоохранения	(фармакология).	Готовит	лекарствен-
ные	препараты.	Определяет	влияние	фармацевтических	фак-
торов,	условий	хранения	и	упаковки	лекарственных	средств	
на	их	фармакологическую	активность	и	стабильность.

*Провизор-технолог	 —	 специалист	 высшего	 уровня	 ква-
лификации	 в	 сфере	 здравоохранения	 (фармакология).	
Принимает	 рецепты	 и	 требования	 лечебных	 учреждений,	
проверяет	 правильность	 оформления	 рецептов,	 доз,	 со-
вместимость	 входящих	 компонентов;	 готовит	 сложные	
лекарства,	 отпускает	 лекарства;	 осуществляет	 контроль	
качества	и	сроков	хранения	лекарств.

*Проводник пассажирского вагона	 —	 квалифицирован-
ный	 работник	 на	 железнодорожном	 транспорте. Обслу-
живает	 пассажиров,	 обеспечивает	 их	 безопасность	 при	
посадке	и	высадке,	контролирует	соблюдение	правил	про-
воза	 ручной	 клади.	 Информирует	 пассажиров	 о	 пунктах	
остановок	 и	 продолжительности	 стоянок	 поезда.	 Следит	
за	 техническим	 состоянием	 вагона,	 обеспечивает	 работу	
приборов	отопления.

*Проводник (вожатый) служебных собак	 —	 работник	 в	
сфере	 охраны	 правопорядка.	 Осуществляет	 патрулирова-
ние	 зданий	 или	 территорий.	 Несет	 службу	 с	 собаками	 на	
территории	охраняемого	объекта	с	целью	предотвращения	
незаконного	проникновения	на	объекты,	краж,	принима-
ет	меры	к	задержанию	нарушителей.

*Программист	 —	 специалист	 высшего	 уровня	 квалифика-
ции	 в	 области	 информатики	 и	 вычислительной	 техники.	
Разрабатывает	 компьютерные	 программы	 на	 основе	 ана-
лиза	математических	моделей	и	алгоритмов	по	реализации	
решения	 различных	 задач.	 Отлаживает	 и	 корректирует	
разработанные	программы.

*Продавец (продовольственных	товаров,	промышленных	то-
варов)	—	квалифицированный	работник	в	торговой	сфере.	
Отпускает	товар	покупателям.	Производит	отбор,	взвеши-
вание,	демонстрацию,	оценку,	примерку,	отмеривание,	упа-
ковку	товара.	Подготавливает	товары	к	продаже,	оформля-
ет	магазинные	витрины;	изучает	спрос	покупателей.

Продавец рынка	 —	 квалифицированный	 работник	 в	 тор-
говой	сфере.	Получает	товары,	продукты,	размещает	их	на	
прилавке,	полках,	витринах.	Осуществляет	продажу	фрук-
тов,	овощей,	мяса	и	других	сельскохозяйственных	продук-
тов	и	даров	леса	покупателям	на	колхозных	рынках,	ведет	
с	ними	расчет.

Продюсер	 —	 специалист	 высшего	 уровня	 квалификации	
в	 области	 искусства.	 Продвигает	 эстрадную	 группу	 или	
исполнителя,	 помогает	 в	 создании	 фильма,	 спектакля,	
шоу-программы,	мюзикла,	телепередачи	и	т.	д.,	отвечая	за	
финансовое	обеспечение	проекта.

Производитель зерновых культур	 —	 квалифицирован-
ный	 работник	 в	 сельском	 хозяйстве.	 Осуществляет	 под-
готовку	почвы	и	семян	к	посеву	зерновых	культур,	вносит	
удобрения,	выращивает	и	ухаживает	за	урожаем,	произво-
дит	биохимическую	обработку.	Занимается	сбором,	транс-
портировкой	 и	 хранением	 урожая,	 поставкой	 продукции	
на	заготовительные	пункты.

Производитель полевых овощных культур	 —	 квалифи-
цированный	работник	в	сельском	хозяйстве.	Осуществля-
ет	подготовку	почвы	и	семян	к	посадке	полевых	овощных	
и	 огородных	 культур,	 вносит	 удобрения,	 выращивает	 и	
ухаживает	 за	 урожаем,	 производит	 биохимическую	 обра-
ботку.	Занимается	сбором,	транспортировкой	и	хранением	
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урожая,	поставкой	продукции	на	заготовительные	пункты	
и	продажей	ее	потребителям.

*Прокатчик фарфоровых труб	 —	 квалифицированный	
рабочий	 на	 производствах	 керамики	 и	 фарфора.	 Осуще-
ствляет	управление	и	контроль	установок	по	производству	
фарфоровых	 труб.	 Выполняет	 прокатку	 в	 холодном	 виде	
заготовок	 труб	 различных	 профилей,	 сечений,	 диаметров	
и	длины	на	станках.

Прокурор	—	должностное	лицо,	специалист	высшего	уров-
ня	квалификации	в	юриспруденции.	Осуществляет	надзор	
за	точным	исполнением	законов.	Ведет	прием	граждан	по	
личным	вопросам,	защищает	их	права,	выступает	в	суде	в	
качестве	 государственного	 обвинителя,	 дает	 санкцию	 на	
арест,	обыск	и	другие	следственные	действия.

Промоутер (с	 англ.	 «продвигать»)	 —	 специалист	 среднего	
уровня	квалификации	в	области	рекламы.	Продвигает	про-
дукт,	товар,	человека.	Организует	различные	рекламные	ме-
роприятия	—	презентации,	выставки,	бесплатную	реклам-
ную	раздачу	товаров	и	т.	д.	Изучает	покупательский	спрос.

*Профессор	 —	 должностное	 лицо,	 специалист	 высшего	
уровня	 квалификации	 в	 сфере	 профессионального	 обра-
зования.	 Осуществляет	 обучение	 различным	 предметам	
студентов.	Разрабатывает	и	изменяет	учебные	программы,	
экзаменационные	 вопросники,	 учебные	 и	 методические	
пособия,	читает	лекции	и	проводит	практические	занятия	
с	 использованием	 наиболее	 эффективных	 форм,	 методов	
и	средств	обучения.	Проводит	научные	исследования,	из-
дает	научные	труды	и	статьи.

*Профконсультант	 —	 специалист	 высшего	 уровня	 квали-
фикации	в	социальной	сфере.	Осуществляет	организацию	
и	 проведение	 работы	 по	 профориентации	 молодежи	 и	
взрослого	 населения.	 Проводит	 тестирование	 с	 учетом	
возрастных	 и	 психофизиологических	 особенностей	 кли-
ентов,	 консультирование	 по	 результатам	 тестирования.	
Готовит	справочно-информационные	материалы	по	рынку	
трудозанятости	 и	 образовательных	 услуг,	 описания	 про-
фессий.

*Проходчик	 —	 квалифицированный	 рабочий	 на	 горнодо-
бывающих	производствах.	Осуществляет	добычу	угля,	руд,	
камня.	Производит	наладку	и	управление	машинами	и	меха-
низмами	по	бурению	шурфов	в	забое,	закладку	взрывчатки.

*Проходчик на поверхностных работах	 —	 квалифици-
рованный	 рабочий	 в	 горном	 деле.	 Выполняет	 работы	 на	
строительстве	 шахт	 (рудников),	 метрополитенов,	 тонне-
лей,	 подземных	 сооружений.	 Осуществляет	 проходческие	
работы:	разработку	грунта	отбойными	молотками,	ремонт	
крепи	 шурфов,	 котлованов,	 траншей,	 возведение	 крепи,	
устройство	подпорных	стенок	и	дренажа.

*Прядильщик	 —	 квалифицированный	 рабочий	 в	 текстиль-
ной	 промышленности.	 Занимается	 изготовлением	 волок-
на	в	хлопчатобумажном,	льняном,	шелкомотальном,	шер-
стяном	производствах.	Осуществляет	выработку	пряжи	на	
прядильных,	 прядильно-крутильных	 и	 ровничных	 маши-
нах.	 Выполняет	 ликвидацию	 обрывов	 ленты,	 ровницы	 и	
пряжи	и	снятие	наработанной	пряжи.

*Психолог	 —	 специалист	 высшего	 уровня	 квалификации	 в	
гуманитарной	 сфере.	 Занимается	 процессами	 и	 законо-
мерностями	 психической	 деятельности	 человека.	 Оказы-
вает	 помощь	 по	 адаптации	 человека	 к	 окружающим	 его	
условиям,	 разрешению	 личностных	 проблем,	 улучшению	
морально-психологического	 климата	 в	 коллективах.	 Осу-
ществляет	 научно-практическую,	 исследовательскую,	 ме-
тодическую,	консультативную	деятельность.

*Птицевод	 —	 неквалифицированный	 рабочий	 сельского	
хозяйства. Осуществляет	 кормление	 и	 уход	 за	 птицей,	
регулирует	 подачу	 воды	 в	 поилки,	 убирает	 помещения	
проживания	 птиц;	 производит	 сортировку	 и	 выбраковку	
птиц,	выполняет	сбор,	упаковку,	сортировку	и	сдачу	яиц;	
участвует	в	профилактических	и	лечебных	мероприятиях.

*Пчеловод	 —	 специалист	 среднего	 уровня	 квалификации	
в	 сельском	 хозяйстве.	 Ухаживает	 за	 пчелами,	 производит	
ремонт	 ульев	 и	 инвентаря,	 изготовляет	 рамки	 для	 новых	
сот,	перевозит	пчел	на	медосбор.	Создает	новые	пчелиные	
семьи,	откачивает	мед,	подготавливает	пчел	к	зимовке.
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*Рабочий лесного хозяйства	 —	 неквалифицированный	
рабочий	 в	 лесном	 хозяйстве.	 Осуществляет	 заготовку	
прутьев	 и	 кольев	 вручную,	 вывозит	 из	 леса	 на	 повозках,	
санях	 древесину,	 пни	 и	 другую	 лесную	 продукцию	 на	 ко-
нечные	 пункты.	 Колет	 дрова,	 кряжи,	 распиливает	 бревна	
на	брусья	и	доски	вручную.

*Рабочий на геологосъемочных и поисковых работах	—	
неквалифицированный	рабочий	в	сфере	геологии,	развед-
ки	и	разработки	полезных	ископаемых.	Занимается	подго-
товкой	и	изготовлением	тары	для	отбора	проб.	Выполняет	
упаковку	 полевого	 снаряжения,	 приборов,	 оборудования,	
инструментов	 и	 перемещает	 их	 с	 одного	 места	 на	 другое.	
Выбирает	место	для	стоянки,	устанавливает	палатки.

*Рабочий по уборке урожая	 —	 неквалифицированный	
рабочий	 в	 сельском	 хозяйстве.	 Выполняет	 простые	 сель-
скохозяйственные	работы.	Осуществляет	подготовку	поч-
вы	для	посадок	огородных	и	садовых	культур,	их	полив	и	
прополку.	 Занимается	 сбором	 урожая	 овощей	 и	 фруктов,	
заготовкой	сена.

*Рабочий по уходу за животными	 —	 неквалифицирован-
ный	 рабочий	 в	 сфере	 производства	 продуктов	 животно-
водства.	 Выполняет	 работы	 по	 приготовлению	 кормов,	
уборке	вольеров	и	клеток,	поддержанию	соответствующих	
режимов	 и	 условий	 содержания,	 санитарной	 обработке	
диких	 млекопитающих,	 лесной	 птицы,	 пушных	 зверей,	
а	 также	 убой	 и	 освежевание	 туш	 животных,	 подготовку	
животных	или	продуктов	из	них	для	транспортировки.

*Рабочий ритуальных услуг	—	неквалифицированный	ра-
ботник	в	сфере	ритуального	обслуживания.	Осуществляет	
санитарную	 обработку	 умерших,	 выполняет	 парикмахер-
ские	и	косметические	услуги,	одевает	и	укладывает	умер-
шего	 в	 гроб.	 Обеспечивает	 доставку	 предметов	 ритуала	 к	
месту	назначения.

*Рабочий рыбоводства и рыболовства	 —	 неквалифици-
рованный	 рабочий	 в	 сфере	 рыбоводства	 и	 рыболовства.	
Осуществляет	чистку	садков	и	кормление	рыбы	и	моллюс-
ков.	Производит	сбор	водорослей,	мхов,	морской	капусты,	
других	морепродуктов	и	их	сортировку,	очистку	и	разборку	
от	загрязнений	и	механических	примесей.

*Радиомеханик по обслуживанию и ремонту радиоте-
левизионной аппаратуры	—	специалист	среднего	уров-
ня	квалификации	в	области	радиотехники.	Устанавливает	
и	настраивает	радио-	и	телеаппаратуру,	выявляет	и	устра-
няет	 дефекты,	 модернизирует	 узлы	 и	 блоки	 аппаратуры,	
занимается	ремонтом	комнатных	антенн.

*Радиомонтажник	 —	 специалист	 среднего	 уровня	 квали-
фикации	 в	 области	 радиотехники.	 Монтирует	 приборы	
по	 схеме,	 укладывает	 монтажные	 провода,	 выполняет	
пайку,	сварку	их	с	элементами	схемы;	проверяет	качество	
монтажа,	 проводит	 контрольные	 испытания	 и	 настройку	
прибора.

*Радиооператор	 —	 специалист	 среднего	 уровня	 квалифи-
кации	 в	 области	 радиотехники.	 Обслуживает	 электроси-
ловые	станции	и	антенно-мачтовые	устройства.	Следит	за	
выполнением	 технических	 норм	 обслуживания	 оборудо-
вания,	ведет	прием	и	передачу	радиограмм.

*Радиотехник	 —	 специалист	 среднего	 уровня	 квалифика-
ции	 в	 области	 радиотехники.	 Осуществляет	 контроль	 и	
техническое	 обеспечение	 нормального	 функционирова-
ния	 передающих	 и	 вещательных	 систем,	 а	 также	 систем	
спутниковой	связи	для	ведения	радиопрограмм.

*Раздатчик взрывчатых материалов	 —	 квалифициро-
ванный	 рабочий	 в	 горнодобывающей	 промышленности,	
строительной	 сфере.	 Осуществляет	 доставку	 и	 выдачу	
взрывчатых	материалов	к	месту	проведения	взрывных	ра-
бот	(шахты,	каменоломни,	строительные	площадки).

*Раклист	 —	 квалифицированный	 рабочий	 в	 легкой	 про-
мышленности.	 С	 помощью	 ракли	 (тонкого	 отполирован-
ного	 стального	 ножа)	 очищает	 краску	 с	 награвированных	
поверхностей	 валов	 и	 досок,	 с	 которых	 рисунки	 перено-
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сятся	на	ткани,	изделия	из	фарфора	и	фаянса.	Производит	
смену	рисунка,	печатание	образца.

*Рамщик	—	квалифицированный	рабочий	на	деревообраба-
тывающих	 производствах.	 Производит	 первичную	 распи-
ловку	древесины	различных	пород.	Следит	за	состоянием	
лесопильного	оборудования,	при	необходимости	устраня-
ет	неполадки.

*Раскряжевщик	 —	 неквалифицированный	 рабочий	 на	
деревообрабатывающих	 производствах.	 Осуществляет	 по-
перечную	 распиловку	 (раскряжевку)	 бревен	 (кряжей)	 на	
круглопильных	станках,	циркулярных	пилах	или	электро-
пилами,	бензопилами.

*Распиловщик камня	 —	 квалифицированный	 рабочий	 в	
строительной	 и	 декоративной	 сферах.	 Осуществляет	 ра-
боты	по	обработке	камня.	Производит	разметку	каменных	
блоков	 и	 распиливает	 их	 на	 плиты	 с	 помощью	 специаль-
ного	 оборудования	 для	 дальнейшего	 применения	 их	 в	
строительстве	(декоративное	оформление	зданий),	произ-
водстве	памятников,	надгробий.

*Расправщик	 —	 квалифицированный	 рабочий	 в	 текстиль-
ной	 промышленности.	 Осуществляет	 процесс	 расправки	
пряжи,	мотков	натурального	шелка,	ткани,	полотна	вруч-
ную	 или	 на	 специальной	 машине	 —	 жгуторасправителе.	
Ведет	 наблюдение	 за	 ходом	 и	 качеством	 расправки.	 Вы-
полняет	чистку	и	смазку	жгуторасправителя.

*Расфасовщик табака	 —	 неквалифицированный	 рабочий	
на	 табачно-махорочных	 производствах.	 Выполняет	 про-
стые	 работы	 при	 производстве	 табака:	 готовит	 листовой	
табак	 к	 процессу	 увлажнения,	 разрыхляет	 резаный	 табак,	
рассевает	махорочную	крупку	на	рассевах,	расфасовывает	
курительный	табак	и	махорку	в	пачки.

*Ревизор	 —	 должностное	 лицо,	 специалист	 высшего	 уров-
ня	 квалификации	 в	 экономической	 сфере.	 Производит	
обследование	 хозяйственно-финансовой	 деятельности	
учреждения,	предприятия	или	должностного	лица	с	целью	
проверки	правильности	и	законности	действий.

*Ревизор-инспектор налоговый	 —	 должностное	 лицо,	
специалист	 среднего	 уровня	 квалификации	 в	 экономи-
ческой	 сфере.	 Осуществляет	 проверку	 налоговых	 декла-
раций,	определяет	вид	и	сумму	налогов,	пошлин,	сборов,	
взимаемых	 с	 физических	 и	 юридических	 лиц.	 Дает	 кон-
сультации	по	государственному	налоговому	законодатель-
ству,	правам	и	обязанностям	граждан	и	юридических	лиц.

Региональный менеджер	 —	 специалист	 среднего	 уровня	
квалификации	 в	 сфере	 управления.	 Ведет	 поиск	 новых	
дилеров	 (торговых	 представителей),	 производит	 анализ	
результатов	 деятельности	 компании	 и	 вырабатывает	 ре-
комендации	 по	 повышению	 эффективности,	 увеличению	
объемов	 реализации	 (товаров,	 услуг).	 Осуществляет	 взаи-
модействие	 с	 руководителями	 региональных	 государ-
ственных	и	коммерческих	структур.

Регулировщик дорожного движения	 —	 квалифициро-
ванный	 работник	 в	 правоохранительной	 сфере.	 Обеспе-
чивает	 правопорядок	 и	 выполнение	 гражданами	 законов,	
постановлений,	 инструкций	 и	 других	 норм	 на	 улицах	 во	
время	 дорожного	 движения.	 Производит	 задержание	 лиц	
за	 нарушение	 правил	 дорожного	 движения.	 Руководит	
операциями	во	время	аварий	и	несчастных	случаев.

*Редактор литературный	 —	 специалист	 высшего	 уровня	
квалификации	в	области	литературы.	Работает	в	издатель-
ствах	и	редакционно-издательских	отделах	газет	и	журна-
лов.	 Проводит	 редактирование	 различных	 литературных	
текстов.	 Проверяет	 выполнение	 авторами	 замечаний	
рецензентов,	 составляет	 редакторский	 паспорт	 рукописи	
(комплектность	 материала,	 соответствие	 названий	 разде-
лов	 их	 содержанию,	 правильность	 цитат	 и	 фактических	
данных	и	т.	д.),	заключает	авторские	договоры,	обеспечи-
вает	 соблюдение	 стандартов,	 технических	 условий	 и	 дру-
гих	нормативных	документов	при	работе	над	оригиналом.

*Редактор радио и телевидения	 —	 специалист	 высшего	
уровня	квалификации	в	области	журналистики, работник	
радио	и	телевидения.	Руководит	выходом	в	эфир	радио-	и	
телепередач.	 Проверяет	 и	 исправляет	 тексты	 при	 подго-
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товке	 передач. Работает	 с	 письмами	 радиослушателей	 и	
телезрителей.

*Режиссер	—	специалист	высшего	уровня	квалификации	в	
области	театрального	и	киноискусства.	Выбирает	материал	
для	постановки	спектакля,	фильма,	радио-	и	телепередач,	
эстрадных	программ;	набирает	творческую	группу,	прово-
дит	подготовку,	управляет	творческим	процессом	актеров.

*Резчик по дереву и бересте	 —	 квалифицированный	 ра-
ботник	 в	 области	 декоративно-прикладного	 искусства	 и	
народных	промыслов,	мастер	художественной	резьбы.	На	
деревянных	 и	 костяных	 поверхностях	 скульптурных	 из-
делий,	 игрушек	 выполняет	 вручную	 резьбу	 разной	 слож-
ности:	 объемную,	 плоскорельефную,	 высокорельефную,	
выемчатую,	 контурную,	 сквозную,	 накладную.	 Произво-
дит	 объемную	 резьбу	 композиций,	 декоративных	 панно,	
ларцов,	 шкатулок.	 Отделывает	 поверхности	 способом	
полировки.

Рекрутер	 —	 специалист	 высшего	 уровня	 квалификации	
в	 сфере	 управления,	 работник	 кадровых	 агентств.	 Ищет	
работодателей,	 имеющих	 вакансии	 и	 заинтересованных	 в	
наборе	персонала.	Заключает	договоры,	производит	поиск	
и	отбор	возможных	кандидатов	на	свободные	рабочие	места	
(собеседование,	профессиональное	и	психологическое	те-
стирование),	представляет	соискателей	работодателю.	Фор-
мирует	банк	данных	лиц,	занимающихся	поиском	работы.

*Рекуператорщик	 —	 квалифицированный	 рабочий	 на	 хи-
мических	 производствах.	 Осуществляет	 процесс	 очистки	
воды	(рекуперация).	Регулирует	подачу	воды,	подлежащей	
очистке,	 и	 распределяет	 ее	 по	 рекуператорам	 (система	
очистки).	Наблюдает	за	процессом	очистки	воды	в	рекупе-
раторах	и	устраняет	неполадки	в	работе	системы.

*Ремюер	 —	 квалифицированный	 работник	 на	 производ-
ствах	 винодельческой	 продукции.	 Ведет	 технологический	
процесс	 переведения	 осадка	 на	 пробку	 (ремюаж).	 Визу-
ально	и	на	вкус	и	запах	определяет	момент	окончания	бро-
жения	и	созревания	осадка.	Вскрывает	бутылки	и	удаляет	
осадок	вместе	с	пробкой.

*Репетитор	 —	 специалист	 среднего	 и	 высшего	 уровней	
квалификации	 в	 сфере	 педагогики,	 домашний	 учитель.	
Помогает	 учащемуся	 приготовлять	 домашние	 задания,	
разбирать	трудности,	возникшие	при	изучении	какого-ли-
бо	школьного	предмета.

Ресепшионист	—	специалист	среднего	и	высшего	уровней	
квалификации	в	сфере	организации	и	управления.	Осуще-
ствляет	прием	клиентов	по	телефону	или	лично,	встречает	
и	 приветствует	 клиентов,	 адресует	 их	 к	 соответствующим	
сотрудникам	 фирмы,	 организации.	 Занимается	 регист-
рацией	 посетителей,	 телефонных	 звонков,	 сортировкой	
корреспонденции.

*Реставратор	 —	 квалифицированный	 работник	 в	 области	
изобразительного	искусства.	Восстанавливает	изделие	или	
его	 детали	 в	 местах	 склейки	 или	 заделки	 части	 видовых	
и	 портретных	 рисунков,	 роспись	 на	 изделиях,	 ажурную	
гравировку	 и	 чеканку.	 Подготавливает	 поверхность,	 спе-
циальный	клей,	мастику,	краски.

*Реставратор фильмокопий	 —	 неквалифицированный	
работник	в	области	театрального	и	киноискусства.	Выпол-
няет	работы	по	проверке	и	реставрации	(восстановлению)	
черно-белых	и	цветных	фильмокопий.

*Ретушер	 —	 квалифицированный	 работник	 в	 полиграфи-
ческом	 производстве,	 в	 издательском	 деле.	 Удаляет	 на	
оригинале	иллюстраций	и	фотографий	царапины,	темные	
и	 светлые	 пятна	 и	 точки	 крупной	 зернистости,	 т.	 е.	 про-
изводит	 техническую	 (поправочную)	 и	 художественную	
ретушь.

*Референт	—	специалист	среднего	и	высшего	уровней	ква-
лификации,	 консультант	 руководителя,	 политического	
деятеля	по	определенным	вопросам.	Участвует	в	подготов-
ке	заседаний,	совещаний,	съездов	партии,	ведет	их	стено-
граммы.	 Готовит	 информационно-обзорные	 материалы.	
Работает	с	корреспонденцией.

Риск-менеджер	 —	 специалист	 высшего	 уровня	 квали-
фикации	 в	 экономической	 сфере.	 Занимается	 вопросами	
экономической	 безопасности	 организации,	 снижения	 и	
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уменьшения	разнообразных	рисков.	Осуществляет	анализ	
ситуации,	 экономическую	 оценку	 рисков,	 просчитывает	
возможные	 негативные	 последствия,	 разрабатывает	 меры	
по	управлению,	снижению	и	предотвращению	необдуман-
ных	или	неверных	бизнес-шагов.

Ритейлер	 —	 специалист	 среднего	 уровня	 квалификации	 в	
торговой	 сфере.	 Определяет	 уровень	 скидок	 на	 товары	 и	
услуги.

*Риэлтер	 —	 специалист	 среднего	 уровня	 квалификации	
в	 сфере	 недвижимости.	 Занимается	 вопросами	 аренды,	
покупки,	 продажи	 недвижимости.	 Производит	 оценку	
объектов	собственности,	готовит	необходимые	документы	
и	справки	для	купли-продажи	недвижимости,	страхования	
имущества,	получения	кредита.

Рубщик мяса	 —	 неквалифицированный	 рабочий	 в	 пи-
щевой	 (мясной)	 промышленности,	 в	 торговой	 сфере.	
Производит	разделку	туш	на	отрубы	в	соответствии	с	дей-
ствующими	 схемами	 разруба	 на	 мелкие	 куски.	 Проверяет	
качество	 мяса	 по	 органолептическим	 признакам	 (цвет,	
запах),	отбирает	образцы	мяса	для	лабораторного	анализа.	
Развешивает	отдельные	части	туши	на	крюки	пристенного	
оборудования.	Выкладывает	куски	мяса	на	прилавок.

*Руководитель клуба по интересам (любительского	 объ-
единения)	 —	 специалист	 высшего	 уровня	 квалификации	
в	сфере	дополнительного	образования.	Проводит	индиви-
дуальные	и	групповые	занятия	в	культурно-просветитель-
ских	учреждениях	(кружках,	любительских	объединениях,	
клубах	 по	 интересам).	 Организует	 творческие	 мероприя-
тия	—	выставки,	выступления	коллективов	с	концертами.

*Руководитель (директор) Федеральной службы	—	долж-
ностное	лицо,	специалист	высшего	уровня	квалификации	
в	органах	государственного	управления.	Разрабатывает	на-
правления	 государственной	 политики,	 соответствующие	
нормативные	 акты	 и	 контролирует	 их	 реализацию	 на	 фе-
деральном	и	других	уровнях	субъектов	Федерации.	Осуще-
ствляет	руководство	деятельностью	федеральных	и	других	
органов	управления	и	их	структурных	подразделений.

*Руководитель хора (хормейстер)	—	специалист	среднего	и	
высшего	 уровней	 квалификации	 в	 области	 музыкального	
искусства.	Осуществляет	организацию	и	руководство	хоро-
вым	коллективом.	Обучает	исполнителей	навыкам	вокаль-
ного	исполнительства,	обобщает	и	применяет	на	практике	
опыт	ведущих	коллективов,	педагогов;	собирает,	обрабаты-
вает	и	использует	в	своей	работе	местный	фольклор.

*Рыбовод	 —	 специалист	 среднего	 уровня	 квалификации	 в	
сфере	 рыбоводства	 и	 рыболовства.	 Производит	 выпуск	
в	 водоемы	 рыбопосадочного	 материала	 и	 пересаживает	
мальков	 из	 нерестовых	 прудов	 в	 выростные.	 Выполняет	
работы	 по	 заполнению	 рыбой	 выгульных	 прудов,	 кон-
трольному	 улову	 для	 определения	 веса	 и	 упитанности	
рыб,	производит	отбор	рыб	в	маточное	стадо.	Занимается	
определением	температуры	воды	и	воздуха,	атмосферного	
давления,	содержания	в	водоемах	кислорода,	углекислоты	
и	других	газовых	составляющих.
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*Садовод	 —	 квалифицированный	 работник	 в	 сельском	
хозяйстве.	Выполняет	работы	по	уходу	за	садом.	Выращи-
вает	саженцы	плодовых	и	ягодных	растений,	обрабатывает	
и	 удобряет	 почву.	 Производит	 полив,	 делает	 прививки,	
защищает	деревья	от	вредителей,	заменяет	старые	деревья	
новыми.	Организует	сбор	и	хранение	урожая.

*Санитар	—	неквалифицированный	работник	в	сфере	здра-
воохранения.	 Ухаживает	 за	 больными	 в	 стационарах	 и	
психиатрических	 больницах;	 поддерживает	 чистоту	 и	 по-
рядок	в	лечебном	учреждении.

*Санитар ветеринарный	 —	 неквалифицированный	 работ-
ник	в	области	ветеринарии.	Осуществляет	мытье	и	корм-
ление	 животных,	 сопровождение	 или	 доставку	 больных	
животных	 в	 лечебные	 учреждения	 и	 оказание	 помощи	
ветеринарам	в	проведении	лечебных	процедур.	Выполняет	
чистку	 и	 стерилизацию	 ветеринарного	 хирургического	
инструмента.

*Санитарный фельдшер	 —	 специалист	 среднего	 уровня	
квалификации	 в	 сфере	 здравоохранения,	 ближайший	
помощник	санитарного	врача.	Осуществляет	профилакти-
ческое	 (предупреждающее)	 направление	 в	 медицине.	 За-
нимается	гигиеной	детей	и	подростков;	гигиеной	питания,	
труда,	промышленной	санитарией.

Саунд-продюсер	—	специалист	высшего	уровня	квалифи-
кации	 в	 области	 шоу-бизнеса.	 Занимается	 продюсирова-
нием	певцов.	Организовывает	работу	студий	звукозаписи.	
Осуществляет	поиск	аранжировщиков,	музыкантов,	мате-
риала	(песни),	исполнителя	песни.	Записывает	музыкаль-
ный	альбом,	компакт-диск,	снимает	видеоклип.

*Сборщик обуви	 —	 квалифицированный	 рабочий	 в	 обув-
ном	 производстве.	 В	 технологическом	 процессе	 изготов-
ления	 обуви	 осуществляет	 сборку:	 обтягивает	 каблуки,	

скрепляет	 низ	 ботинок,	 туфель	 и	 т.	 д.	 путем	 сбивания,	
склеивания	или	прессования.

*Сварщик	 —	 квалифицированный	 рабочий	 на	 промыш-
ленных	 предприятиях,	 в	 сфере	 жилищно-коммунального	
хозяйства,	 в	 строительной	 сфере.	 Соединяет	 (сваривает)	
или	 разрезает	 узлы	 конструкций,	 трубопроводов,	 детали	
механизмов	и	машин	с	помощью	тока,	газа.

*Свиновод	 —	 неквалифицированный	 рабочий	 (фермер)	 в	
сельском	 хозяйстве	 (животноводство).	 Выполняет	 работы	
по	разведению,	выращиванию	и	уходу	за	свиньями.	Ведет	
учет	продуктивности	животных,	убой	или	сопровождение	
на	 убойные	 заготовительные	 пункты.	 Транспортирует	 и	
поставляет	 продукцию	 животноводства	 на	 заготовитель-
ные	пункты	или	продажу	потребителям.

*Свойлачивальщик	 —	 квалифицированный	 рабочий	 в	
легкой	 промышленности.	 Осуществляет	 процесс	 свойла-
чивания	войлочных	изделий	—	головных	уборов,	валяной	
обуви,	 войлоков	 на	 специальных	 машинах	 различных	
систем.	Контролирует	качество	свойлачивания	войлочных	
изделий.

Священнослужитель (православной	 веры)	 —	 специалист	
высшего	уровня	квалификации	в	гуманитарной	сфере,	ду-
ховное	 лицо.	 Совершает	 церковные	 обряды	 —	 литургию,	
таинства	 венчания,	 крещения,	 отпевания,	 исповедь	 и	 др.	
Занимается	содержанием	и	восстановлением	прихода.

Сейлзмен	 —	 неквалифицированный	 работник	 в	 торговой	
сфере.	 Занимается	 предложением	 промышленных	 това-
ров	 и	 других	 продуктов	 фирм-производителей	 продавцам	
торговых	 точек	 (палаток)	 для	 дальнейшей	 реализации	 их	
покупателям.

*Секретарь	 —	 специалист	 среднего	 уровня	 квалификации	
в	области	делопроизводства.	Обеспечивает	и	обслуживает	
работу	 руководителя.	 Получает	 информацию,	 организует	
телефонные	 переговоры,	 вызывает	 подчиненных,	 прини-
мает	 и	 передает	 информационные	 сообщения	 по	 различ-
ным	 видам	 связи.	 Готовит	 совещания,	 ведет	 протоколы.	
Следит	 за	 наличием	 канцелярских	 принадлежностей	 и	
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исправностью	 оргтехники.	 Ведет	 делопроизводство.	 При-
нимает	 документы	 на	 подпись	 и	 организует	 прием	 посе-
тителей.

Секретарь-ресепшионист	—	специалист	среднего	уровня	
квалификации	в	области	делопроизводства.	Осуществляет	
прием	звонков	и	клиентов.	Организует	делопроизводство,	
проводит	телефонные	переговоры,	организует	встречи.

Секретарь-референт	—	специалист	среднего	уровня	ква-
лификации	 в	 области	 делопроизводства.	 Выполняет	 тех-
нические	 функции	 и	 поручения	 руководителя,	 регистри-
рует	и	анализирует	письма,	документы,	ведет	телефонные	
переговоры.	 Занимается	 подготовкой	 заседаний,	 совеща-
ний.	Составляет	проекты	писем	и	документов,	регулирует	
прием	посетителей.

Селекционер	 —	 специалист	 высшего	 уровня	 квалифика-
ции,	ученый	в	области	естественных	наук.	Выводит	новые	
сорта	растений	или	породы	животных.	Закрепляет	важные	
сортовые	качества,	подбирает	родительские	пары	с	целью	
улучшения	 необходимых	 наследственных	 качеств.	 Зани-
мается	подготовкой	научной	документации	и	отчетов.

Сервейер	 —	 специалист	 высшего	 уровня	 квалификации	 в	
сфере	 недвижимости.	 Занимается	 экспертизой	 и	 управ-
лением	 недвижимостью.	 Собирает	 и	 анализирует	 инфор-
мацию	об	объектах	недвижимости,	городском	планирова-
нии,	 проектах	 застройки	 и	 реконструкции.	 Осуществляет	
оценку	 конкретного	 объекта	 недвижимости,	 проведение	
экспертизы	ранее	выполненной	оценки	и	консультирова-
ние	по	поводу	недвижимости	и	ее	стоимости.	Принимает	
участие	в	продаже	и	аренде	коммерческой	недвижимости.

*Сетевязальщик	 —	 квалифицированный	 рабочий	 в	 тек-
стильной	 промышленности.	 Занимается	 вязанием	 сетных	
полотен	 и	 сетей	 вручную	 и	 на	 машинах.	 Осуществляет	
резание	сетного	полотна	на	отдельные	сети,	укладывание,	
вытягивание	 сетей,	 выравнивание	 ячей.	 Проводит	 кон-
троль	качества	сетеизделий.

*Сигналист	—	квалифицированный	рабочий	на	железнодо-
рожном	транспорте.	Обеспечивает	безопасность	движения	

железнодорожных	 составов	 и	 осуществляет	 контроль	 их	
движения.	Выполняет	навешивание	и	снятие	сигналов	для	
обозначения	 хвоста	 поезда,	 подачу	 звуковых	 и	 видимых	
сигналов	 при	 приеме,	 отправлении,	 пропуске	 поездов	 и	
производстве	маневровых	работ.

Системный администратор	 —	 специалист	 высшего	
уровня	квалификации	в	области	информатики	и	вычисли-
тельной	техники.	Создает	и	обслуживает	вычислительные	
комплексы	 и	 сети,	 осуществляет	 контроль	 работы	 опера-
ционных	 систем,	 устанавливает	 и	 налаживает	 программ-
ное	обеспечение,	распределяет	ресурсы	системы,	оказыва-
ет	помощь	пользователям	сети.

Системный интегратор	 —	 специалист	 высшего	 уровня	
квалификации	 в	 сфере	 сервиса	 бытовой	 электронной	 ап-
паратуры.	Занимается	оснащением	офисов,	предприятий,	
частных	 владений	 аудио-	 и	 видеоэлектроникой,	 создает	
мультирум	 и	 сложные	 системы	 освещения,	 протягивает	
кабельные,	телефонные	и	компьютерные	сети.

Системотехник	 —	 специалист	 среднего	 уровня	 квалифи-
кации	в	области	информатики	и	вычислительной	техники.	
Проектирует,	 создает,	 испытывает	 сложные	 компьютер-
ные	системы.

Сити-менеджер	 —	 специалист	 высшего	 уровня	 квалифи-
кации	 в	 торговой	 сфере.	 Занимается	 развитием	 продаж	 в	
конкретном	 городе.	 Является	 связующим	 звеном	 между	
производителем	 (головным	 офисом)	 и	 региональным	
представительством.	Осуществляет	планирование	продаж,	
анализирует	 и	 составляет	 приоритеты	 (ключевые	 и	 оп-
товые	 клиенты),	 проводит	 маркетинговые	 исследования,	
управляет	 продажами,	 контролирует	 работу	 специалистов	
представительства.

*Скорняк	 —	 квалифицированный	 рабочий	 в	 меховом	 про-
изводстве.	Разрабатывает	и	изготовляет	новые	модели	или	
образцы	изделий	из	меха.	Подготавливает	шкурки,	удаляя	
при	 необходимости	 дефекты,	 раскраивает	 их	 по	 лекалам,	
чистит	 волосяной	 покров.	 Художественно	 оформляет	 из-
делия.
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*Скульптор	 —	 специалист	 высшего	 уровня	 квалификации	
в	 области	 изобразительного	 искусства. Художник,	 зани-
мающийся	 созданием объемных	 художественных произ-
ведений путем	 резьбы,	 высекания,	 лепки	 или	 отливки.	
Осуществляет	 монтаж,	 чеканку,	 шлифование	 и	 отделку	
скульптурных	произведений	и	изделий.

*Следователь	 —	 специалист	 среднего	 и	 высшего	 уровней	
квалификации	в	юриспруденции.	Юридически	правильно	
квалифицирует	 факты	 и	 обстоятельства.	 Раскрывает	 пре-
ступления,	 собирает	 и	 закрепляет	 доказательства,	 пред-
ставляет	прокурору	обвинительные	заключения.

*Следователь по особо важным делам	 —	 специалист	
высшего	 уровня	 квалификации	 в	 юриспруденции.	 Ведет	
гражданские	 и	 уголовные	 дела	 высокой	 степени	 сложно-
сти.	 Осуществляет	 подготовку	 материалов	 о	 различных	
правонарушениях	для	передачи	их	в	арбитраж,	следствен-
ные	и	судебные	органы.

*Слесарь МСР (механосборочных	 работ)	 —	 квалифициро-
ванный	 рабочий	 на	 производствах	 машино-	 и	 тракторо-
строения.	Занимается	подготовкой	деталей	к	сборке	в	узлы	
и	 механизмы.	 Соединяет	 детали	 с	 помощью	 запрессовки,	
пайки,	 сварки,	 болтов,	 шпилек	 и	 т.	 д.	 Проводит	 регули-
ровку,	подготовку	узлов	и	механизмов	готовых	изделий.

*Слесарь по КИПиА (по	контрольно-измерительным	прибо-
рам	и	автоматике)	—	квалифицированный	рабочий	в	раз-
личных	 производственных	 сферах	 народного	 хозяйства.	
Осуществляет	ремонт	и	обслуживание	приборов	и	средств	
автоматического	 управления.	 Выполняет	 регулировку,	
сборку,	 монтаж,	 наладку,	 настройку	 контрольно-измери-
тельных	приборов,	систем	сигнализации	и	блокировки.

*Слесарь по осмотру и ремонту локомотивов	 —	 квали-
фицированный	рабочий	на	железнодорожном	транспорте.	
Осуществляет	 осмотр,	 проверку	 и	 ремонт	 технического	
состояния	 механического,	 электрического	 и	 пневматиче-
ского	оборудования,	деталей	и	узлов	локомотивов.

*Слесарь по ремонту автомобилей	 —	 квалифицирован-
ный	 рабочий	 в	 сфере	 автотранспорта,	 на	 производствах	

автомобилестроения.	 Производит	 техническое	 обслужи-
вание,	 сборку,	 ремонт,	 замену,	 сварку,	 разборку	 и	 регули-
ровку	 узлов	 автомобилей.	 Разбраковывает	 детали	 после	
разборки	 и	 мойки.	 Осуществляет	 статическую	 и	 динами-
ческую	балансировку	деталей	и	узлов.

*Слесарь по ремонту и обслуживанию систем венти-
ляции и кондиционирования	 —	 квалифицированный	
рабочий	 в	 строительной	 сфере,	 в	 сфере	 жилищно-ком-
мунального	 хозяйства.	 Выполняет	 эскизы	 и	 установку	
постаментов,	рам,	основ	под	калориферы	и	вентиляторы.	
Производит	монтаж	систем	вентиляции	и	кондициониро-
вания	 воздуха	 в	 офисах,	 производственных	 помещениях,	
торговых	залах,	жилых	помещениях.	Проверяет	и	регули-
рует	работу	вентиляционных	систем	и	оборудования.

*Слесарь по топливной аппаратуре	 —	 квалифициро-
ванный	 рабочий	 на	 производствах	 машиностроения	 и	
металлообработки.	 Производит	 капитальный	 ремонт,	 ре-
гулировку	и	испытание	агрегатов	и	узлов	топливной	аппа-
ратуры	на	карбюраторных	и	дизельных	двигателях.

*Слесарь-инструментальщик	 —	 квалифицированный	 ра-
бочий	на	производствах	металлообработки.	Изготовляет	и	
ремонтирует	 слесарно-монтажный,	 режущий	 инструмент,	
приспособления	и	оснастку.

*Слесарь-ремонтник	 —	 квалифицированный	 рабочий	 в	
различных	 производственных	 сферах	 народного	 хозяй-
ства.	 Осуществляет	 техническую	 диагностику;	 текущий,	
капитальный	 и	 планово-предупредительный	 ремонт,	
монтаж,	 проверку,	 регулировку	 оборудования,	 машин	 и	
агрегатов.

*Слесарь-сантехник	—	квалифицированный	рабочий	в	сфе-
рах	 строительства	 и	 жилищно-коммунального	 хозяйства.	
Занимается	монтажом,	прокладкой	и	обслуживанием	внут-
ренних	санитарно-технических	систем	и	оборудования.

Слуга	 —	 неквалифицированный	 работник	 в	 сфере	 инди-
видуального	 обслуживания.	 Оказывает	 индивидуальные	
услуги	 работодателю.	 Сопровождает	 работодателя	 в	 места	
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отдыха,	магазины,	оказывает	помощь	в	приеме	гостей,	за-
ботится	о	гардеробе	и	других	личных	вещах	работодателя.

Служащий иммиграционной службы	 —	 должностное	
лицо,	специалист	среднего	уровня	квалификации	в	сфере	
государственной	 безопасности.	 Обеспечивает	 соблюде-
ние	 принятых	 государственных	 законов,	 постановлений,	
нормативных	актов,	касающихся	государственных	границ.	
Осуществляет	выдачу	лицензий	и	разрешений	на	поездки,	
ввоз	и	вывоз	товаров,	иностранной	валюты.

*Смотритель маяка	 —	 неквалифицированный	 рабочий	 на	
морском	 и	 речном	 транспорте.	 Осуществляет	 надзор	 за	
всеми	 системами,	 механизмами	 и	 устройствами	 маячной	
аппаратуры,	обеспечение	горения	огней	на	маяке	и	смеж-
ных	береговых	и	плавучих	знаках	судоходной	обстановки.

*Советник	—	должностное	лицо,	специалист	высшего	уров-
ня	 квалификации	 в	 какой-либо	 области,	 консультант	 ру-
ководителя	по	проблемам,	относящимся	к	его	(советника)	
профессиональной	компетенции.

*Советник экономический	 —	 должностное	 лицо,	 специа-
лист	 высшего	 уровня	 квалификации	 в	 экономической	
сфере.	 Участвует	 в	 управлении	 национальной	 эконо-
микой.	 Проводит	 разработку	 предложений	 и	 программ	
эффективного	 воздействия	 на	 экономику,	 делает	 прогноз	
ожидаемых	изменений	и	развития	экономических	тенден-
ций	и	представление	их	правительству.	Занимается	подго-
товкой	научной	документации	и	отчетов.

Сомелье	 —	 специалист	 среднего	 уровня	 квалификации	
в	 сфере	 общественного	 питания.	 Консультант	 по	 винам	
в	 штате	 респектабельных	 ресторанов,	 магазинов.	 Знако-
мит	 посетителей	 с	 тонкостями	 вин	 разных	 стран	 мира,	
правилами	употребления	и	условиями	их	хранения.

*Сортировщик почтовых отправлений и произведений 
печати	 —	 неквалифицированный	 работник	 в	 сфере	 поч-
товой	 связи.	 Осуществляет	 сортировку	 всех	 видов	 поч-
товых	 отправлений,	 произведений	 печати,	 упаковку	 их	 в	
пачки	или	мешки,	опечатание	и	отправку	в	установленные	
пункты.

*Составитель лоций	 —	 специалист	 высшего	 уровня	 ква-
лификации	в	сфере	геодезии	и	картографии.	Осуществляет	
обследование	дна	морей,	рек,	озер,	составляет	их	описание	
и	карты	подводных	рельефов	для	использования	их	в	судо-
ходстве	и	строительстве	морских	и	речных	сооружений.

*Составитель поездов	 —	 квалифицированный	 рабочий	
на	 железнодорожном	 транспорте.	 Проводит	 маневровые	
работы,	руководит	отцепкой	и	прицепкой	вагонов	к	локо-
мотивам,	формирует	составы	поездов.

*Социальный педагог	 —	 специалист	 высшего	 уровня	 ква-
лификации	 в	 социальной	 сфере.	 Осуществляет	 комплекс	
мероприятий	 по	 воспитанию,	 развитию	 и	 социальной	
защите	личности	по	месту	жительства	обучающихся	в	уч-
реждениях	 общего	 образования.	 Выявляет	 интересы,	 по-
требности,	трудности,	проблемы,	конфликтные	ситуации,	
отклонения	в	поведении	учащихся.	Содействует	созданию	
обстановки	 психологического	 комфорта	 и	 безопасности	
личности	обучающегося.

*Социальный работник	—	специалист	среднего	и	высшего	
уровней	 квалификации	 в	 социальной	 сфере.	 Организует	
и	 оказывает	 материально-бытовую	 и	 морально-правовую	
поддержку	 инвалидам,	 одиноким,	 престарелым	 людям,	
детям-сиротам,	 а	 также	 другим	 социально-незащищен-
ным	категориям	населения.

*Социолог	 —	 специалист	 высшего	 уровня	 квалификации	 в	
гуманитарной	 сфере.	 Проводит	 социологические	 иссле-
дования	 с	 целью	 разработки	 и	 внедрения	 мероприятий,	
направленных	 на	 создание	 в	 учреждениях,	 организациях,	
предприятиях	 наиболее	 благоприятных	 социально-пси-
хологических	 условий.	 Составляет	 программы	 социоло-
гических	 исследований,	 обрабатывает	 первичную	 ин-
формацию,	 обобщает	 полученные	 данные,	 разрабатывает	
рекомендации.

*Спектроскопист	 —	 специалист	 среднего	 уровня	 квали-
фикации	в	горном	деле.	Выполняет	спектральный	анализ	
проб	 или	 образцов	 горных	 пород.	 Контролирует	 их	 каче-
ство.	 Выбирает	 и	 внедряет	 новые	 методы	 спектрального	
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анализа.	Расшифровывает,	анализирует,	обобщает	и	систе-
матизирует	 результаты	 анализов.	 Составляет	 графические	
материалы	по	результатам	анализов.

Спелеолог	 —	 специалист	 высшего	 уровня	 квалификации	
в	 сфере	 геологии.	 Проводит	 научно-исследовательскую	
работу,	 разработку	 и	 совершенствование	 теорий	 и	 мето-
дов	 в	 области	 спелеологии.	 Изучает	 внутреннюю	 полость	
земной	коры,	ее	образование,	динамику,	современное	со-
стояние.	 Исследует	 пещеры,	 изучает	 образование	 горных	
пород,	 минералов,	 микроклимат,	 присутствие	 микроор-
ганизмов	и	следов	материальной	культуры	в	них,	возмож-
ность	 современного	 использования	 пещер.	 Составляет	
карты	пещер.

*Специалист (домоведение)	—	специалист	высшего	уров-
ня	 квалификации	 в	 сфере	 услуг.	 Осуществляет	 организа-
цию,	 управление	 и	 планирование	 домашнего	 хозяйства.	
Дает	 консультации	 по	 экономному	 ведению	 домашнего	
хозяйства.	Оказывает	помощь	в	расстановке	кадрового	со-
става	и	правовом	обеспечении	домашнего	хозяйства.

*Специалист по аппаратному обеспечению	—	специалист	
среднего	 уровня	 квалификации	 в	 области	 компьютерных	
технологий.	 Устанавливает	 и	 подключает	 компьютерное	
оборудование,	 осуществляет	 техническое	 обеспечение	
работы	 компьютера,	 производит	 замену	 устаревших	 эле-
ментов.

*Специалист по градостроительному кадастру	 —	 спе-
циалист	 среднего	 и	 высшего	 уровней	 квалификации	 в	
сфере	 строительства	 и	 архитектуры.	 Осуществляет	 учет,	
регистрацию,	оценку	зданий,	сооружений,	земли.	Прово-
дит	контроль	использования	и	охраны	земель	населенных	
пунктов.

*Специалист по земельному кадастру	 —	 специалист	
среднего	 уровня	 квалификации	 в	 сфере	 землеустройства	
и	кадастров.	Занимается	сводом	сведений	о	качественном	
состоянии	почвы.

Специалист по корпоративной культуре	 —	 специалист	
высшего	 уровня	 квалификации	 в	 сфере	 управления	 и	

развития	персонала.	Отвечает	за	разработку	системы	внут-
рикорпоративных	 ценностей	 и	 их	 воплощение	 в	 деятель-
ность	 сотрудников.	 Для	 этого	 анализирует	 и	 оценивает	
психологическую	ситуацию	и	мотивационную	составляю-
щую	 работы	 специалистов,	 организует	 корпоративные	
мероприятия	(поездки,	конференции,	семинары,	тренин-
ги).	Корректирует,	отслеживает	эффективность	внедрения	
корпоративной	 культуры	 в	 среде	 сотрудников.	 Готовит	
аналитические	справки	и	статистические	отчеты.

Специалист по корпоративной этике	—	специалист	выс-
шего	уровня	квалификации	в	областях	финансов	и	права.	
Работает	 преимущественно	 в	 компаниях,	 занимающихся	
производством	 потребительских	 товаров,	 новых	 техноло-
гий,	 розничной	 торговлей.	 Разрабатывает	 этический	 ко-
декс	 компании,	 следит	 за	 тем,	 чтобы	 бизнес	 велся	 в	 пол-
ном	соответствии	с	установленными	нормами.	Оказывает	
помощь	 в	 решении	 этических	 проблем	 и	 осуществляет	
контроль	соблюдения	корпоративной	этики	специалиста-
ми	компании.

*Специалист по мировой экономике	 —	 специалист	 выс-
шего	 уровня	 квалификации	 в	 экономической	 сфере.	 Ор-
ганизовывает	финансирование	инвестиционных	проектов	
банка	или	финансовой	компании,	привлекая	инвесторов.	
Проводит	финансовое	моделирование	и	анализ;	работает	с	
долговыми	инвестиционными	инструментами	(кредитами	
и	облигациями).	Осуществляет	взаимодействие	с	зарубеж-
ными	банками.

*Специалист по ориентированию слепых	 —	 специалист	
среднего	уровня	квалификации	в	сфере	здравоохранения.	
Занимается	 проблемами	 ориентирования	 слепых.	 Оказы-
вает	терапевтическую	помощь	людям	с	психическими	или	
физическими	 отклонениями,	 недостатками,	 страдающим	
заболеваниями	глаз.	Проводит	коррекцию	зрения	с	помо-
щью	тренировки	глазных	мускулов.

*Специалист по рациональному питанию	 —	 специалист	
среднего	уровня	квалификации	в	сфере	здравоохранения.	
Разрабатывает,	 совершенствует	 диеты	 и	 методы	 рацио-
нального	 питания.	 Проводит	 обучение,	 консультирует	 по	
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принципам	и	методам	рационального	питания,	разъясняет	
его	лечебные	и	профилактические	действия.

*Специалист по рекламе	—	специалист	среднего	и	высше-
го	уровней	квалификации	в	области	рекламы.	Организует	
рекламную	деятельность	предприятия,	компании.	Осуще-
ствляет	взаимодействие	с	рекламными	агентствами.	При-
нимает	решения	по	дизайну	рекламы,	ее	форм	и	методов.	
Изучает	эффективность	рекламы	(спрос	на	производимую	
продукцию).	Заключает	договоры	с	партнерами	и	постав-
щиками.

*Специалист по связям с общественностью	 —	 специа-
лист	высшего	уровня	квалификации	в	гуманитарной	сфе-
ре.	Создает	высокопрофессиональный	имидж	какого-либо	
лица,	 явления,	 предмета.	 Изучает	 общественное	 мнение,	
анализирует	 соотношения	 деятельности	 лица	 или	 орга-
низации	 с	 общественными	 интересами.	 Разрабатывает	 и	
реализует	 программы	 создания	 благоприятного	 общест-
венного	мнения,	участвует	в	организации	выставок	и	пре-
зентаций.	Работает	в	тесном	контакте	с	пресс-секретарем	
(или	совмещает	эти	функции).

*Специалист по туризму	—	специалист	среднего	и	высше-
го	уровней	квалификации	в	сфере	туристического	сервиса.	
Занимается	 планированием	 и	 составлением	 программ	
туров	 (поездок,	 путешествий),	 обслуживанием	 туристов	
(предоставление	билетов,	путевок).

*Специалист-консультант по сельскому хозяйству	 —	
специалист	 среднего	 уровня	 квалификации	 в	 сельском	
хозяйстве.	 Оказывает	 техническую	 помощь	 и	 проводит	
консультации	по	методам	рационального	ведения,	передо-
вой	технологии,	средствам	защиты	сельскохозяйственных	
культур.	 Проводит	 работу	 по	 пропаганде	 и	 демонстрации	
передового	опыта.

*Специалист-физиотерапевт (медсестра)	 —	 специалист	
среднего	уровня	квалификации	в	сфере	здравоохранения.	
Проводит	лечение	расстройств	костно-мышечной,	крове-
носной	или	нервной	системы	с	помощью	ультразвуковой,	
тепловой,	 лазерной	 терапии.	 Осуществляет	 контроль	 ис-

правности	физиотерапевтической	аппаратуры	и	лечебного	
оборудования.

Специалист GR (с	 англ.	 «специалист	 по	 работе	 с	 чинов-
никами	 и	 бизнесом»)	 —	 специалист	 высшего	 уровня	
квалификации	 в	 области	 PR-технологий.	 Устанавливает	
и	 поддерживает	 связи	 и	 взаимовыгодные	 отношения	 с	
правительственными	 структурами,	 с	 законодательной	 и	
исполнительной	 ветвями	 власти,	 общественными	 орга-
низациями	 (в	 том	 числе	 политическими	 партиями),	 ком-
мерческими	 структурами.	 Занимается	 лоббированием	
(влиянием)	 интересов	 групп	 бизнесменов,	 проведением/
торможением	законопроектов.

Специалист IT (информационные	 технологии)	 —	 специа-
лист	 высшего	 уровня	 квалификации	 в	 области	 инфор-
мационных	 технологий	 и	 компьютерного	 обеспечения.	
Отвечает	за	бесперебойную	работу	всех	информационных	
систем	компании.	Организует	и	проводит	тендеры	на	по-
ставки	 оборудования	 и	 софта,	 координирует	 работу	 суб-
подрядчиков.

Спичрайтер	—	специалист	высшего	уровня	квалификации	
в	 области	 рекламы.	 Занимается	 написанием	 рекламных	
статей.	 Участвует	 в	 разработке	 рекламной	 политики	 ка-
кой-либо	 фирмы,	 придумывает	 сценарии	 рекламных	
телевизионных	 роликов,	 рекламные	 слоганы	 (например,	
«Ваша	киска	купила	бы	«Вискас»).

*Сплавщик	 —	 неквалифицированный	 рабочий	 в	 лесозаго-
товительной	сфере.	Осуществляет	сплавку,	сплотку	и	сор-
тировку	древесины	на	воде.	Сопровождает	плоты	до	места	
назначения	и	производит	выгрузку	древесины.

Спортсмен	 —	 квалифицированный	 специалист	 в	 области	
спорта.	 Осуществляет	 физическую	 подготовку	 к	 спортив-
ным	 достижениям,	 развивает	 свои	 спортивные	 умения	
и	 навыки.	 Защищает	 честь	 страны	 в	 профессиональных	
спортивных	соревнованиях	различного	уровня.

*Сталевар электропечи	—	квалифицированный	рабочий	в	
металлургических	 производствах.	 Ведет	 технологический	
процесс	выплавки	стали	и	сплавов	в	электропечах	различ-
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ных	 типов.	 Контролирует	 и	 регулирует	 электрический	 и	
тепловой	режим	печи,	следит	за	ее	состоянием.

*Станочник деревообрабатывающих станков	 —	 ква-
лифицированный	 рабочий	 в	 деревообрабатывающей	
промышленности.	 Производит	 обработку	 древесины	 при	
помощи	 специального	 деревообрабатывающего	 оборудо-
вания.	 Осуществляет	 строгание,	 профилирование	 загото-
вок,	 выполнение	 токарных,	 фрезерных	 и	 других	 станоч-
ных	работ	по	обработке	древесины.

*Станочник широкого профиля	 —	 квалифицированный	
рабочий	 в	 различных	 производственных	 сферах	 народ-
ного	 хозяйства.	 Выполняет	 обработку	 деталей	 из	 металла	
на	 токарных,	 сверлильных,	 фрезерных,	 шлифовальных	 и	
других	станках.

*Статистик	—	специалист	высшего	уровня	квалификации	в	
сфере	экономики	и	управления.	Собирает,	обрабатывает	и	
анализирует	статистические	данные	о	населении	и	различ-
ных	 сферах	 народного	 хозяйства.	 Составляет	 справки	 на	
основании	данных	статистического	учета,	ведет	статисти-
ческую	отчетность.

*Статистик страховой (актуарий)	 —	 специалист	 среднего	
уровня	квалификации	в	сфере	информационной	статисти-
ки.	 Осуществляет	 сбор,	 обработку	 и	 оформление	 стати-
стических	данных.	Производит	расчет	величин,	оформля-
ет	таблицы	и	графики,	составляет	финансовые	документы,	
отчеты.	Ведет	книги	учета	ценных	бумаг,	продаваемых	или	
покупаемых	от	имени	клиентов	или	предпринимателей.

*Стеклодув	 —	 квалифицированный	 рабочий	 на	 художест-
венных	 производствах.	 Изготовляет	 детали	 и	 изделия	 из	
различных	 марок	 стекла	 стеклодувным	 способом	 на	 пла-
мени	горелок.	Регулирует	и	подналаживает	обслуживаемое	
оборудование.

*Стекольщик	—	квалифицированный	рабочий	в	строитель-
ной	 сфере.	 Выполняет	 ремонтно-строительные	 работы.	
Осуществляет	 резку	 по	 размерам,	 конфигурации,	 обточ-
ку,	 обмазку	 герметиком	 и	 вставку	 стекол	 в	 деревянные,	

металлические,	 пластмассовые,	 железобетонные	 и	 другие	
проемы.

Стендист	—	квалифицированный	работник	торговой	сфе-
ры.	 На	 выставках	 и	 в	 торговых	 центрах	 у	 стендов	 с	 рек-
ламной	 продукцией	 знакомит	 посетителей	 и	 покупателей	
с	продукцией	той	или	иной	компании.

*Стенографистка	—	специалист	среднего	уровня	квалифи-
кации	 в	 области	 делопроизводства.	 Обеспечивает	 скоро-
стную	буквенную	запись	(стенографирование)	с	помощью	
упрощенных	 элементов	 букв	 обычного	 алфавита,	 заме-
няющих	слова	и	словосочетания,	и	дальнейшую	расшиф-
ровку	 устных	 докладов,	 лекций,	 выступлений,	 диктуемых	
по	телефону	и	в	магнитной	записи	текстов,	в	том	числе	на	
иностранных	языках.

*Стереотипер	 —	 квалифицированный	 рабочий	 на	 поли-
графических	 производствах.	 Изготовляет	 стереотипы	
(монолитные	 печатные	 формы	 из	 типографских	 сплавов	
и	 пластмасс)	 для	 печатания	 массовых,	 специальных,	
энциклопедических	 и	 высокохудожественных	 изданий.	
Выявляет	 и	 устраняет	 дефекты	 в	 работе	 обслуживаемого	
оборудования.

*Стерженщик ручной (машинной) формовки	 —	 квали-
фицированный	 рабочий	 на	 производствах металлургии	
и	 машиностроения.	 Изготовляет	 формы	 и	 формовочные	
стержни	 для	 отливки	 металла	 вручную	 или	 при	 помощи	
машин	 и	 механизмов.	 Осуществляет	 изготовление	 стерж-
ней	из	керамических	или	жидких	самотвердеющих	смесей	
для	отливки	металла.

Стилист	 —	 квалифицированный	 работник	 сферы	 обслу-
живания.	 Придает	 чему-нибудь	 (кому-нибудь)	 признаки,	
черты	какого-нибудь	стиля,	избранного	образцом:	форму,	
метод	в	работе,	поведении,	внешнем	облике.

*Столяр по изготовлению декораций	 —	 квалифициро-
ванный	рабочий	в	области	театрального	и	киноискусства.	
Выполняет	 работы	 по	 изготовлению	 декораций	 на	 съе-
мочных	 площадках,	 телестудиях,	 в	 театрах.	 Осуществляет	
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контроль	сохранности	декораций	и	производит	их	мелкий	
ремонт.

*Столяр строительный	 —	 квалифицированный	 рабочий	 в	
сфере	 строительства,	 мебельном	 производстве.	 Занимает-
ся	обработкой	дерева	и	изготовлением	изделий	из	дерева.	
Готовит	бруски	и	заготовки	для	столярных	изделий,	изго-
товляет	и	собирает	дверные	коробки,	оконные	переплеты,	
встраиваемую	мебель.

Сторож стоянки автомашин	 —	 неквалифицированный	
рабочий	 в	 сфере	 обслуживания.	 Осуществляет	 наблю-
дение	 за	 въездом	 и	 выездом	 автомашин	 на	 парковочных	
площадках.	 Охраняет	 автостоянку	 и	 ведет	 журнал	 учета	
парковочных	мест.

*Строительный рабочий	 —	 неквалифицированный	 рабо-
чий	 в	 строительной	 сфере.	 Занят	 на	 строительно-мон-
тажных	 работах.	 Выполняет	 приготовление	 растворов	 и	
подноску	 кирпичей	 каменщику,	 производит	 сортировку	
плитки,	очищает	и	протирает	поверхность	от	пыли,	грязи,	
подлежащей	изоляции	и	облицовке.

*Стропальщик	 —	 квалифицированный	 рабочий	 в	 строи-
тельной	 сфере,	 в	 портах.	 Осуществляет	 в	 соответствии	 с	
весом	и	размером	грузов	подбор	строп	и	крепление	к	ним	
грузов.	Подает	сигналы	крановщику	и	наблюдает	за	пере-
мещением	 грузов,	 отцепляет	 стропы	 на	 месте	 установки	
или	укладки	грузов.

Стюардесса (стюард)	 —	 специалист	 среднего	 и	 высше-
го	 уровней	 квалификации	 в	 гражданской	 авиации,	 член	
летного	 экипажа	 воздушного	 судна.	 Проводит	 предпо-
летную	 подготовку	 (осмотр	 самолета)	 на	 предмет	 отсут-
ствия	 посторонних	 предметов.	 Контролирует	 санитарное	
состояние	 воздушного	 судна.	 Проверяет	 комплектность	
бортового	 оборудования,	 работу	 внутренней	 связи	 и	 ее	
исправность.	 Встречает	 и	 размещает	 пассажиров,	 обслу-
живает	пассажиров	в	полете.	Следит	за	соблюдением	пас-
сажирами	правил	полета.

*Судья	 —	 должностное	 лицо,	 специалист	 высшего	 уровня	
квалификации	 в	 юриспруденции.	 Рассматривает	 уголов-

ные	 и	 гражданские	 дела	 вместе	 с	 народными	 заседателя-
ми,	обеспечивает	законность	всех	действий	суда.

Супервайзер	 —	 специалист	 высшего	 уровня	 квалифика-
ции	 в	 юриспруденции.	 Производит	 контроль	 и	 надзор	 за	
деятельностью	 различных	 предприятий	 (промышленных,	
торговых).	Следит	за	соблюдением	законности	в	админи-
стративно-хозяйственной	деятельности	этих	предприятий.	
При	 обнаружении	 нарушений	 предъявляет	 штрафные	
санкции.

Сценарист	 —	 специалист	 высшего	 уровня	 квалификации	
в	области	театрального	и	киноискусства.	Придумывает	за-
мысел	произведения,	разрабатывает	драматический	сюжет	
(спектакля,	фильма),	прописывает	диалоги.

*Счетовод	 —	 специалист	 среднего	 уровня	 квалификации	
в	 экономической	 сфере.	 Контролирует	 правильность	
оформления	первичных	документов,	выполняет	расчетно-
счетные	операции,	ведет	работу	с	наличными	средствами,	
занимается	раскладкой	и	выплатой	заработной	платы.

*Сыродел	 —	 квалифицированный	 рабочий	 в	 пищевой	
(молочной)	 промышленности.	 Занимается	 обработкой	
молочной	продукции	для	производства	сыра.	Изготовляет	
сыры	с	определенной	жирностью	молочной	смеси,	вносит	
закваски,	 ферменты	 и	 химикаты,	 контролирует	 их	 готов-
ность.
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*Табельщик	 —	 квалифицированный	 работник	 в	 различных	
производственных	 сферах	 народного	 хозяйства.	 Зани-
мается	 кадровыми	 вопросами	 предприятий.	 Ведет	 учет	
списочного	 состава	 работающих,	 фактического	 времени	
пребывания	 их	 в	 учреждении,	 предприятии,	 учет	 отпу-
сков,	больничных	листов,	справок	по	уходу	за	больными.

*Такелажник	 —	 квалифицированный	 рабочий	 в	 различных	
производственных	 сферах	 народного	 хозяйства.	 С	 помо-
щью	 кранов,	 лебедок,	 талей,	 козел	 осуществляет	 верти-
кальное	и	горизонтальное	перемещение	различных	грузов	
и	оборудования.	Подбирает	и	укладывает	такелаж	(тросы,	
канаты,	 цепи	 и	 др.)	 по	 видам	 и	 размерам.	 Сооружает	 на-
стилы,	временные	мостики,	эстакады.	Закрепляет	такелаж	
на	грузах,	выполняет	погрузочно-разгрузочные	работы.

*Таксировщик	 —	 специалист	 среднего	 уровня	 квалифика-
ции	 в	 экономической	 сфере.	 Работает	 с	 приходными	 и	
расходными	документами,	прейскурантами	оптовых	цен.

*Тальман	 —	 квалифицированный	 работник	 в	 портах,	 на	
таможенных	 терминалах.	 Принимает	 и	 сдает	 экспортно-
импортные,	каботажные,	местные	грузы	и	багаж	в	трюмах	
морских	и	речных	судов,	на	причалах	и	грузовых	складах.	
Участвует	 в	 погрузке	 и	 выгрузке.	 Обеспечивает	 сохран-
ность	 грузов,	 контролирует	 их	 маркировку	 и	 внешнее	
состояние.	Оформляет	перевозочные	документы	и	учетно-
отчетную	документацию.

Таможенный декларант	—	должностное	лицо,	специалист	
среднего	 и	 высшего	 уровней	 квалификации	 в	 области	
таможенного	 права.	 Составляет	 таможенную	 декларацию	
(документ,	 предоставляемый	 таможне	 при	 провозе	 через	
границу	 ценностей	 или	 товаров	 с	 указанием	 их	 наимено-
ваний,	 количества,	 цены,	 рода	 упаковки	 и	 т.	 д.).	 Прини-
мает	участие	в	прохождении	или	проведении	таможенных	
процедур.

Театровед	 —	 специалист	 высшего	 уровня	 квалифика-
ции	 в	 области	 театрального	 искусства.	 Изучает	 историю	
и	 теорию	 сценического	 искусства.	 На	 основе	 анализа	 и	
наблюдений	делает	выводы	и	строит	умозаключения	в	об-
ласти	 теории	 театра,	 пишет	 статьи,	 книги,	 театральные	
рецензии.

*Телеграфист	 —	 квалифицированный	 работник	 в	 сфере	
почтовой	 связи.	 Осуществляет	 работы	 по	 приему	 и	 пере-
даче	телеграмм	на	аппаратах	различных	типов.	Выполняет	
передачу	телеграмм	«переговор»	по	телефонному	аппарату,	
чтение	перфорированной	ленты,	оформление	и	сортиров-
ку	телеграмм.

Телерепортер	 —	 специалист	 высшего	 уровня	 квалифика-
ции	 в	 области	 журналистики,	 корреспондент.	 Выезжает	
на	 место	 событий,	 берет	 интервью,	 беседует	 с	 людьми,	
анализирует	обстоятельства,	выделяет	самое	существенное	
и	дает	по	телевидению	информацию.

*Телефонист	 —	 квалифицированный	 работник	 в	 области	
телефонной	 связи.	 По	 телефону,	 на	 аппаратах	 различных	
классов	и	систем	принимает	и	передает	телеграммы,	сор-
тирует	их	на	магистральные,	внутриобластные	и	городские	
связи,	выявляет	их	наличие,	учет	прохождения,	осуществ-
ляет	контроль	их	доставки.

Теолог	 —	 специалист	 высшего	 уровня	 квалификации	 в	
области	гуманитарных	наук.	Ведет	научно-исследователь-
скую	 работу,	 изучает,	 развивает	 и	 толкует	 религиозные	
теории	 и	 понятия.	 Консультирует	 по	 различным	 культо-
вым	 аспектам.	 Занимается	 написанием	 научных	 работ	
религиозного	характера,	подготовкой	докладов	и	отчетов.

*Термист	 —	 квалифицированный	 рабочий	 на	 промышлен-
ных	 предприятиях.	 Производит	 закалку,	 отпуск,	 отжиг,	
нормализацию,	 цементацию	 и	 другие	 виды	 химико-тер-
мической	 обработки	 деталей	 и	 инструмента	 в	 специаль-
ных	печах.	Составляет	растворы	необходимой	концентра-
ции.	Контролирует	глубину	слоя	закалки.

Тестер	 —	 специалист	 высшего	 уровня	 квалификации	 в	
области	компьютерных	технологий.	Совместно	с	програм-
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мистами	 создает	 новые	 компьютерные	 программы,	 но	
чаще	 является	 их	 конечным	 «оценщиком»;	 осуществляет	
поиск	 ошибок	 в	 версиях	 программ	 в	 соответствии	 с	 пла-
ном	 тестирования,	 исправляет	 их,	 составляет	 отчеты	 по	
результатам.

*Тестовод	 —	 квалифицированный	 работник	 в	 пищевой	
(хлебопекарной)	промышленности.	Подготавливает	опар-
ное	 и	 безопарное	 тесто;	 обслуживает	 оборудование,	 за-
мешивающее	 тесто;	 определяет	 качество	 теста	 методом	
экспресс-анализа.

*Техник аэродромной службы	 —	 специалист	 среднего	
уровня	 квалификации	 в авиации.	 Осуществляет	 техниче-
ское	обслуживание	и	наладку	наземного	аэронавигацион-
ного	 оборудования	 для	 обеспечения	 точности	 и	 безопас-
ности	полетов,	взлетов	и	посадок	самолетов.

*Техник по защите информации	 —	 специалист	 среднего	
уровня	 квалификации	 в	 области	 информационной	 без-
опасности.	 Обеспечивает	 информационную	 безопасность	
исследований	 и	 разработок,	 соблюдение	 государственной	
тайны.	 Проверяет	 техническое	 состояние,	 установку,	 на-
ладку	 и	 регулировку	 аппаратуры	 и	 приборов,	 производит	
профилактические	 осмотры	 и	 текущий	 ремонт.	 Ведет	
необходимые	расчеты	и	оформляет	техническую	докумен-
тацию.	Определяет	причины	отказов	в	работе	технических	
средств,	 разрабатывает	 меры	 по	 их	 устранению	 и	 преду-
преждению.

*Техник по искусственному осеменению животных	 —	
специалист	 среднего	 уровня	 квалификации	 в	 сфере	 вете-
ринарии	 и	 ветеринарно-санитарной	 экспертизы.	 Оказы-
вает	профилактическую	ветеринарную	помощь	животным	
под	 руководством	 врачей	 и	 зоотехников.	 Выполняет	 тех-
нические	 обязанности	 по	 искусственному	 осеменению	
животных.

*Техник по компрессорным (холодильным) установ-
кам	 —	 специалист	 среднего	 уровня	 квалификации	 на	
промышленных	 предприятиях,	 в	 сфере	 обслуживания.	
Обеспечивает	 эффективную	 эксплуатацию	 компрессор-

ных	 (холодильных)	 установок.	 Проводит	 пусконаладоч-
ные	 работы,	 регулировку	 и	 опытную	 проверку	 установок.	
Следит	 за	 их	 исправностью.	 Регистрирует	 необходимые	
характеристики	 и	 параметры.	 Составляет	 документацию	
(акты	проверок).

*Техник по обслуживанию вычислительной техники	 —	
специалист	 среднего	 уровня	 квалификации	 в	 области	
информатики	 и	 вычислительной	 техники.	 Обеспечивает	
эффективную	 эксплуатацию	 средств	 вычислительной	
техники,	прием	и	передачу	информации	вычислительного	
центра.	Проводит	тестовые	проверки	и	профилактические	
осмотры	 оборудования,	 выявляет	 и	 ликвидирует	 неис-
правности.	 Ведет	 учет	 показателей	 использования	 обору-
дования,	дефектов	работы	вычислительной	техники.

*Техник по пожарной безопасности	 —	 специалист	 сред-
него	 уровня	 квалификации	 в	 пожарном	 деле.	 Работает	 в	
службах	 противопожарной	 безопасности	 предприятий,	
учреждений.	 Организует	 и	 проводит	 информационно-
разъяснительные	 мероприятия	 по	 профилактике	 пожаро-
безопасности.	 Контролирует	 работу	 автоматизированных	
систем	пожаробезопасности,	средств	оповещения,	состоя-
ние	эвакуационных	путей.

*Техник по светотехническому и электротехническому 
обеспечению полетов	 —	 специалист	 среднего	 уровня	
квалификации	 в авиации.	 Осуществляет	 техническое	 об-
служивание	 электрического	 авиационного	 оборудования,	
его	 профилактический	 осмотр	 и	 ремонт.	 Обеспечивает	
контроль	правильности	эксплуатации,	выявляет	причины	
неисправностей	 и	 отказов	 в	 работе	 оборудования,	 устра-
няет	их.

*Техник по телекоммуникационным системам	 —	 спе-
циалист	 среднего	 уровня	 квалификации	 в	 области	 теле-
коммуникаций.	 Выполняет	 технические	 задачи	 в	 области	
исследований	 и	 разработки	 телекоммуникационного	
оборудования,	 проводит	 испытание	 опытных	 образцов.	
Осуществляет	контроль	правильности	эксплуатации,	про-
филактический	 осмотр	 и	 ремонт	 телекоммуникационных	
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систем,	проводит	тестовые	проверки	для	обнаружения	не-
исправностей,	отладку	элементов	и	блоков.

*Техник по эксплуатации автомобильного транспорта	—	
специалист	 среднего	 уровня	 квалификации	 в	 сфере	 авто-
транспорта.	 Выполняет	 работу	 по	 обеспечению	 эффек-
тивной	эксплуатации	средств	автомобильного	транспорта,	
технологических	 схем	 организации	 перевозок,	 определе-
ния	маршрутов	и	графиков	движения.	Ведет	необходимые	
расчеты	и	оформляет	техническую	документацию.	Анали-
зирует	эксплуатационные	показатели	подвижного	состава,	
сбоя	 графиков	 движения,	 грузо-	 и	 пассажиропотоков,	
разрабатывает	меры	по	их	устранению	и	предупреждению.

*Техник по эксплуатации железных дорог	 —	 специалист	
среднего	 уровня	 квалификации	 на	 железнодорожном	
транспорте.	 Контролирует	 выполнение	 работ	 по	 техниче-
скому	 содержанию	 и	 ремонту	 пути.	 Составляет	 профили,	
схемы,	планы	железнодорожного	пути.	Организует	работу	
путевых	бригад,	колонн.

*Техник по эксплуатации нефтепроводов	 —	 специалист	
среднего	 уровня	 квалификации	 в	 нефтедобывающей	
отрасли.	 Выполняет	 технические	 задачи	 в	 области	 иссле-
дования	 и	 разработки	 нефтедобывающего	 оборудования.	
Осуществляет	 контроль	 эксплуатации	 и	 обеспечения	
нормального	 функционирования	 систем	 транспортиров-
ки	 нефти.	 Проводит	 профилактический	 осмотр	 и	 ремонт	
оборудования,	инструктаж	обслуживающего	персонала	по	
эксплуатации,	правилам	и	нормам	охраны	труда	и	техники	
безопасности.

*Техник по эксплуатации электрооборудования	 —	 спе-
циалист	 среднего	 уровня	 квалификации	 на	 электротех-
нических	 производствах	 и	 предприятиях.	 Осуществляет	
контроль	 эксплуатации	 электрооборудования.	 Конструи-
рует	 электрические	 части	 промышленных	 установок	 и	
оборудования,	 систем	 электроснабжения,	 электрические	
машины	и	аппараты.	Проводит	электромонтаж	и	пускона-
ладочные	работы,	испытания	и	техническое	обслуживание	
электрооборудования.	 Делает	 необходимые	 технологиче-
ские	 расчеты	 и	 оформляет	 техническую	 документацию.	

Выявляет	 причины	 брака	 в	 работе	 электрооборудования,	
разрабатывает	 меры	 по	 его	 предупреждению	 и	 ликвида-
ции,	 контролирует	 соблюдение	 правил	 техники	 безопас-
ности.

*Техник по электрохимической защите	 —	 специалист	
среднего	 уровня	 квалификации	 на	 химических	 производ-
ствах.	Проводит	исследования	и	разработку	оборудования	
для	 химических	 заводов,	 испытания	 опытных	 образцов.	
Осуществляет	контроль	правильности	эксплуатации,	про-
филактический	 осмотр	 и	 ремонт	 химического	 оборудова-
ния	и	технологических	систем.

*Техник рентгенологических устройств	 —	 специалист	
среднего	уровня	квалификации	в	сфере	здравоохранения.	
Осуществляет	 контроль	 и	 техническое	 обслуживание	
рентгенологического	 медицинского	 оборудования,	 ис-
пользуемого	 для	 диагностики	 и	 лечения	 заболеваний	 и	
расстройств.	Проводит	регулировку,	наладку	и	подналадку	
отдельных	систем,	блоков	или	устройств.

*Техник садово-паркового и ландшафтного строитель-
ства	 —	 специалист	 среднего	 уровня	 квалификации	 в	
лесном	 хозяйстве.	 Составляет	 проекты	 озеленения	 участ-
ков	 садов,	 парков,	 цветников	 с	 подбором	 ассортимента	
древесно-кустарниковых	 пород	 и	 цветочных	 растений.	
Разрабатывает	 чертежи	 и	 производит	 по	 ним	 разбивку	
объектов,	связанных	с	озеленением.	Выращивает	посадоч-
ный	материал.

*Техник-аэролог	 —	 специалист	 среднего	 уровня	 квалифи-
кации	в	области	физики.	Выполняет	технические	задачи	в	
области	исследований	свойств	высоких	слоев	атмосферы.	
Проводит	 сбор	 данных	 и	 лабораторные	 исследования.	
Осуществляет	 контроль	 и	 обеспечение	 технической	 без-
опасности	исследовательских	работ.

*Техник-конструктор	 —	 специалист	 среднего	 уровня	 ква-
лификации	в	различных	производственных	сферах	народ-
ного	хозяйства.	Конструирует	изделия	средней	сложности	
индивидуального	 и	 мелкосерийного	 производства	 и	 про-
стые	изделия	крупносерийного	и	массового	производства.	
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Выполняет	 необходимые	 измерения	 в	 чертежах	 и	 другой	
конструкторской	документации.	Снимает	эскизы	деталей,	
выполняет	технические	расчеты	и	расчеты	экономической	
эффективности.

*Техник-металлург	 —	 специалист	 среднего	 уровня	 квали-
фикации	 в	 металлургической	 промышленности.	 Обес-
печивает	 бесперебойное	 функционирование	 и	 контроль	
эксплуатации	 оборудования	 для	 выплавки	 и	 очистки	 ме-
таллов.	Составляет	описания	и	отчеты	проводимых	работ,	
спецификации,	 графики	 и	 другую	 техническую	 докумен-
тацию.

*Техник-механик	 —	 специалист	 среднего	 уровня	 квалифи-
кации	 на	 производствах	 машиностроения.	 Обеспечивает	
проведение	 монтажа,	 наладки,	 испытания,	 обслуживания	
механического	 оборудования.	 Разрабатывает	 технологи-
ческие	 процессы,	 ремонтирует	 и	 технически	 обслуживает	
оборудование.	 Выполняет	 несложные	 сварочные	 чертежи	
и	 деталировку,	 необходимые	 технологические	 расчеты;	
контролирует	соблюдение	правил	техники	безопасности.

*Техник-охотовед	—	специалист	среднего	уровня	квалифи-
кации	 в	 лесном	 хозяйстве.	 Выполняет	 технические	 обя-
занности,	 связанные	 с	 исследованиями	 в	 охотоведческом	
хозяйстве.	 Проводит	 сбор	 и	 подготовку	 образцов	 живых	
тканей,	 оборудования	 для	 проведения	 экспериментов,	
испытаний	и	анализов.	Ассистирует	при	проведении	экс-
периментов	и	испытаний.

*Техник-программист (по	 обслуживанию	 промышленных	
роботов)	 —	 специалист	 среднего	 уровня	 квалификации	 в	
производственной	 сфере.	 Выполняет	 программное	 обес-
печение	 и	 основное	 техническое	 обслуживание	 промыш-
ленных	роботов.	Осуществляет	программирование	и	пере-
программирование	промышленных	роботов,	обеспечивает	
контроль	бесперебойной	работы.

*Техник-строитель	 —	 специалист	 среднего	 уровня	 квали-
фикации	 в	 строительной	 сфере.	 Проводит	 анализ	 про-
ектно-сметной	 документации,	 производит	 выбор	 строи-
тельных	 машин,	 оборудования,	 транспортных	 средств.	

Выполняет	 геодезические	 и	 строительно-монтажные	 ра-
боты,	расчет	и	проверку	такелажной	оснастки.

*Техник-технолог	—	специалист	среднего	уровня	квалифи-
кации	 в	 различных	 производственных	 сферах	 народного	
хозяйства.	 Обеспечивает	 проведение	 технологического	
процесса	 на	 производстве.	 Анализирует	 и	 контролирует	
качество	 сырья,	 материалов,	 готовой	 продукции,	 прово-
дит	 необходимые	 технологические	 расчеты	 и	 оформляет	
техническую	 документацию.	 Выявляет	 причины	 брака	
продукции,	разрабатывает	меры	по	его	предупреждению	и	
ликвидации.	 Осуществляет	 контроль	 соблюдения	 правил	
техники	безопасности.

*Техник-технолог продукции общественного питания	—	
специалист	 среднего	 уровня	 квалификации	 в	 пищевой	
промышленности,	 в	 сфере	 общественного	 питания.	 Вы-
полняет	 производственно-технологическую,	 организаци-
онно-управленческую	и	контрольно-технологическую	ра-
боту.	Планирует	производство,	составляет	меню	суточных	
рационов	 питания	 различных	 категорий	 потребителей.	
Контролирует	 соблюдение	 норм	 закладки	 сырья,	 вы-
страивает	последовательность	операций	технологического	
процесса.

*Техник-технолог сварочного производства	 —	 специа-
лист	 среднего	 уровня	 квалификации	 на	 производствах	
металлообработки.	 Обеспечивает	 проведение	 технологи-
ческого	 процесса	 сварочного	 производства	 и	 склеивания	
материалов.	 Проверяет	 качество	 сварных	 конструкций	 и	
швов.	Проводит	необходимые	технологические	расчеты	и	
оформляет	техническую	документацию.	Выявляет	причи-
ны	 брака	 при	 сваривании	 и	 склеивании	 материалов,	 раз-
рабатывает	 меры	 по	 его	 предупреждению	 и	 ликвидации.	
Следит	за	соблюдением	правил	техники	безопасности.

*Техник-технолог швейных изделий	 —	 специалист	 сред-
него	 уровня	 квалификации	 в	 легкой	 промышленности.	
Занимается	 производственно-технологической,	 органи-
зационно-управленческой,	 конструкторской	 и	 опытно-
экспериментальной	деятельностью.	Разрабатывает	методы	
обработки	 различных	 современных	 материалов	 при	 изго-
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товлении	изделий	по	индивидуальным	заказам,	их	ремон-
ту	и	реставрации.

*Техник-топограф	 —	 специалист	 среднего	 уровня	 квали-
фикации	 в	 строительной	 сфере,	 горном	 деле.	 Изучает,	
описывает	 и	 изображает	 местность	 на	 подробных	 картах	
для	 инженерно-изыскательных	 работ	 при	 строительстве	
зданий,	поселков,	городов,	организации	землеустроитель-
ных	работ.

*Техник-химик-технолог	 —	 специалист	 среднего	 уровня	
квалификации	 на	 химических	 производствах.	 Обеспечи-
вает	проведение	технологического	процесса	производства	
продуктов	 основного	 органического	 и	 нефтехимического	
синтеза,	 неорганических	 веществ,	 твердого	 топлива,	 пе-
реработки	нефти	и	газа,	пластических	масс	и	эластомеров.	
Анализирует	и	контролирует	качество	сырья,	материалов,	
готовой	 продукции;	 проводит	 необходимые	 технологиче-
ские	 расчеты	 и	 оформляет	 техническую	 документацию.	
Выявляет	причины	брака	продукции,	разрабатывает	меры	
по	 его	 предупреждению	 и	 ликвидации.	 Контролирует	 со-
блюдение	правил	техники	безопасности.

*Техник-электроник	—	специалист	среднего	уровня	квали-
фикации	в	области	электроники.	Выполняет	технические	
задачи	в	области	исследований	и	разработки	электронного	
оборудования,	 проводит	 испытание	 опытных	 образцов.	
Осуществляет	 контроль	 правильности	 эксплуатации,	
профилактический	осмотр	и	ремонт	электронного	обору-
дования,	 проводит	 тестовые	 проверки	 для	 обнаружения	
неисправностей,	наладку	элементов	и	блоков.

Титестер	—	специалист	(консультант)	по	дегустации	чая	в	
штате	 респектабельных	 ресторанов,	 магазинов.	 Знакомит	
посетителей	 с	 вкусовыми	 качествами	 чая	 разных	 стран	
мира,	правилами	употребления	и	условиями	его	хранения.

*Ткач	 —	 квалифицированный	 рабочий	 в	 текстильной	 про-
мышленности.	 Управляет	 и	 контролирует	 работу	 обору-
дования	 по	 выработке	 тканей.	 Осуществляет	 выработку	
тканей,	 ковров,	 лент	 на	 механических	 ткацких	 станках.	
Наблюдает	 за	 работой	 механизмов	 станков,	 ведет	 кон-

троль	 качества	 поступающего	 сырья,	 предупреждает	 об-
рыв	 нити	 и	 устраняет	 его,	 обеспечивает	 непрерывность	
работы	всей	группы	станков.

*Товаровед	 —	 специалист	 среднего	 и	 высшего	 уровней	
квалификации	в	торговой	сфере.	Определяет	соответствие	
поступающего	товара	стандартам,	техническим	условиям,	
договорным	 и	 другим	 нормативным	 документам.	 Осуще-
ствляет	 связь	 с	 поставщиками	 и	 потребителями,	 опера-
тивный	учет	поступления	и	реализации,	контроль	выпол-
нения	 договорных	 обязательств,	 розыск	 не	 поступивших	
товаров.	 Проводит	 инвентаризации,	 изучает	 причины	
образования	«излишков»	и	«неликвидов».

*Товаровед-эксперт	 —	 специалист	 высшего	 уровня	 ква-
лификации	 в	 торговой	 сфере.	 Оценивает	 конкурентоспо-
собность	непродовольственных	товаров	и	сырья,	проводит	
экспертизу	 качества,	 выявляет	 фальсифицированные	 то-
вары	на	основании	штрихового	кода.	Оценивает	безопас-
ность	 непродовольственных	 товаров.	 Занимается	 пробле-
мами	снижения	себестоимости	товара.

*Токарь-универсал	—	квалифицированный	рабочий	в	раз-
личных	 производственных	 сферах	 народного	 хозяйства.	
Занимается	 механической	 обработкой	 твердых	 материа-
лов	 резанием.	 Выполняет	 подбор	 режущего	 инструмента,	
приспособлений;	 выбирает	 режимы	 резания.	 Производит	
обточку	 поверхностей,	 нарезку	 резьбы,	 сверление	 отвер-
стий	и	т.	д.

*Токсиколог	—	специалист	высшего	уровня	квалификации	в	
области	биологических	наук.	Проводит	научно-исследова-
тельскую	работу,	разработку	и	совершенствование	теорий	
и	 методов	 в	 области	 токсикологии.	 Изучает	 химический	
состав	 токсинов	 и	 их	 воздействие	 на	 живые	 организмы.	
Проводит	 анализ	 по	 определению	 токсичных	 веществ	 в	
сельскохозяйственной,	пищевой	и	других	отраслях	народ-
ного	 хозяйства.	 Занимается	 подготовкой	 научной	 доку-
ментации	и	отчетов.

Топ-менеджер	 —	 специалист	 высшего	 уровня	 квалифи-
кации	 в	 сфере	 управления,	 одно	 из	 руководящих	 лиц	 на	
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фирме	 или	 предприятии.	 Контролирует	 все	 отрасли	 про-
изводства,	отделы	и	филиалы	организации.	Осуществляет	
управление	 деятельностью	 фирмы	 или	 предприятия,	 раз-
рабатывает	внешнеторговые	операции,	проводит	коммер-
ческие	переговоры.

*Топограф	 —	 специалист	 высшего	 уровня	 квалификации	
в	 строительной	 сфере	 и	 горном	 деле.	 Выполняет	 съемку	
рельефа	и	контуров	местности	на	фотопланах,	обновление	
топографических	 карт,	 полевое	 дешифрирование	 конту-
ров	и	элементов	рельефа.	Составляет	планы	местности.

Торговый представитель	 —	 квалифицированный	 работ-
ник	 в	 торговой	 сфере.	 Представляет	 интересы	 торговой	
компании,	 фирмы,	 организации.	 Отвечает	 за	 увеличение	
объема	продаж	какого-либо	товара.

*Точильщик	 —	 неквалифицированный	 рабочий	 в	 сфере	
бытового	 обслуживания.	 Осуществляет	 точку	 и	 правку	
ножей,	ножниц,	топоров	и	другого	режущего	инструмента	
домашнего	 обихода	 на	 переносных	 точильных	 станках,	
выполняет	мелкий	ремонт	режущего	инструмента.

*Тракторист-машинист сельскохозяйственного про-
изводства	 —	 квалифицированный	 рабочий	 в	 сельском	
хозяйстве.	 Обрабатывает	 почву	 с	 помощью	 колесных	 и	
гусеничных	 тракторов.	 Осуществляет	 посев	 сельскохо-
зяйственных	культур,	вносит	удобрения,	перевозит	грузы.	
Проводит	текущий	ремонт	трактора.

Трассант	 —	 специалист	 высшего	 уровня	 квалификации	 в	
экономической	 сфере.	 В	 банках,	 финансовых	 компаниях	
занимается	 ценными	 бумагами.	 Выдает	 переводные	 век-
селя	(тратту).

*Трафаретчик	—	квалифицированный	рабочий	на	полигра-
фических	производствах.	Изготовляет	трафаретные	(стан-
дартный	рисунок)	печатные	формы	и	наносит	различными	
способами	на	шелковые,	капроновые,	металлические	сита	
для	дальнейшего	печатания	оттисков	на	различных	тканях.

Трейдер (с	англ.	«торговец»)	—	специалист	высшего	уровня	
квалификации	 в	 торгово-экономической	 сфере.	 Совер-

шает	 сделки	 купли-продажи	 от	 собственного	 лица	 (пред-
приятия).	 Осуществляет	 организацию	 торговли	 опреде-
ленным	продуктом	в	международном	масштабе,	заключает	
контракты	 с	 торговыми	 и	 форвардными	 компаниями	 в	
центре	и	на	местах.

Трейдер по ценным бумагам	 —	 специалист	 высшего	
уровня	 квалификации	 в	 экономической	 сфере.	 Произво-
дит	финансовый	анализ	рынка	ценных	бумаг	(отечествен-
ных	и	зарубежных	источников),	инвестиций.	Осуществля-
ет	прогнозирование	ситуации	на	биржах	мира.	Продает	и	
покупает	ценные	бумаги.

*Тренер спортивный	 —	 специалист	 среднего	 и	 высшего	
уровней	 квалификации	 в	 области	 физкультуры	 и	 спорта.	
Обучает	 технико-тактическим	 навыкам	 в	 определенном	
виде	спорта.	Осуществляет	вывоз	спортсменов	на	сборы	и	
соревнования.

Тренинг-менеджер	—	специалист	высшего	уровня	квали-
фикации	 в	 гуманитарной	 сфере.	 Устраняет	 психологиче-
ские	 проблемы,	 трудности,	 существующие	 в	 коллективе;	
опосредованно	способствует	увеличению	объема	реализа-
ции	фирмой	какого-либо	товара,	проводя	тренинги	продаж.

Трубоукладчик	 —	 квалифицированный	 рабочий	 в	 сфере	
строительства	и	жилищно-коммунального	хозяйства.	Осу-
ществляет	 подбор	 труб	 по	 размерам	 для	 трубопроводов.	
Раскладывает	 трубы	 по	 трассе,	 подгоняя	 их	 друг	 к	 другу,	
четко	соблюдая	технические	параметры.	Заделывает	стыки	
труб,	промывает	их,	следит	за	их	целостностью.

Тюремный охранник	 —	 квалифицированный	 работник	 в	
правоохранительной	 сфере	 (служба	 исполнения	 наказа-
ния).	 Осуществляет	 наблюдение	 и	 контроль	 поведения	
заключенных.	Сопровождает	их	к	месту	работы	и	обратно,	
поддерживает	 дисциплину	 в	 тюрьмах	 и	 исправительных	
колониях.	 Проводит	 патрулирование	 территории	 или	
колонии	с	целью	предотвращения	побегов	и	других	нару-
шений.
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У

*Уборщик производственных и служебных помеще-
ний	 —	 неквалифицированный	 рабочий	 в	 любой	 сфере.	
Осуществляет	 уборку	 служебных	 и	 производственных	
помещений.	Выполняет	удаление	пыли	с	мебели	и	обору-
дования,	подметает,	моет	вручную	или	с	помощью	машин	
и	приспособлений	полы,	окна,	стены.	Производит	уборку	
и	дезинфицирование	мест	общего	пользования,	приготов-
ление	моющих	и	дезинфицирующих	растворов.

*Укладчик-упаковщик	 —	 неквалифицированный	 рабочий	
в	 любой	 сфере.	 Осуществляет	 фасовку	 полуфабрикатов	 и	
готовой	продукции,	упаковывает	ее	в	тару	(пакеты,	пачки,	
банки,	 бутылки,	 мешки)	 и	 в	 оберточный	 материал	 вруч-
ную.	Выполняет	наклеивание	этикеток	и	выписку	фактур	
на	упаковочную	продукцию	с	указанием	вида,	сорта,	каче-
ства,	размера.

Уличный торговец	 —	 квалифицированный	 работник	 в	
торговой	 сфере.	 Осуществляет	 продажу	 продовольствен-
ных	и	непродовольственных	товаров	на	улицах	и	в	обще-
ственных	 местах,	 предлагает	 товары	 покупателю	 на	 дому	
или	по	телефону.	Выполняет	погрузку	и	разгрузку	товаров	
на	транспортные	средства	(тележки,	автомобили),	упаков-
ку	нереализованного	товара	и	его	транспортировку	к	месту	
хранения,	уборку	торгового	места	от	мусора	и	тары.

*Управляющий отделением (фермой)	 —	 должностное	
лицо,	 специалист	 высшего	 уровня	 квалификации	 в	 сель-
ском	 хозяйстве.	 Осуществляет	 руководство	 и	 координа-
цию	 деятельности	 подразделений.	 Ведет	 контроль	 пра-
вильного	 и	 рационального	 использования	 материальных,	
технических	 и	 трудовых	 ресурсов,	 соблюдения	 правил	 и	
норм	охраны	труда,	техники	безопасности.

*Установщик художественных произведений	 —	 неква-
лифицированный	рабочий	в	сфере	рекламно-оформитель-
ских	 работ.	 Осуществляет	 монтаж	 и	 сборку	 художествен-
ных	декоративных	экспонатов,	витрин,	стендов;	установку	

и	 демонтаж	 произведений	 монументальной	 живописи,	
скульптуры	 и	 декоративно-оформительского	 искусства	 в	
музеях	и	выставочных	залах.

*Ученый-хранитель государственного эталона	 —	 долж-
ностное	лицо,	специалист	высшего	уровня	квалификации	
в	 области	 стандартизации,	 метрологии	 и	 сертификации.	
Осуществляет	 государственный	 метрологический	 кон-
троль	 и	 надзор	 состояния	 и	 применения	 средств	 измере-
ний,	соблюдения	метрологических	правил	и	норм,	норма-
тивных	документов	по	обеспечению	единства	измерений,	
своевременности	 представления	 средств	 измерений	 на	
проверку	 и	 калибровку.	 Консультирует	 по	 вопросам	 мет-
рологии.

*Учетчик	 —	 специалист	 среднего	 уровня	 квалификации	 в	
экономической	сфере.	Ведет	записи	по	различным	видам	
оперативного	учета,	заполняет	учетные	регистры	и	разда-
точные	 таблицы,	 осуществляет	 бухгалтерские	 проводки.	
Проводит	 записи	 по	 учету	 объемов	 готовой	 продукции,	
расхода	сырья,	материалов,	топлива,	энергии.

*Учитель	 —	 специалист	 среднего	 и	 высшего	 уровней	 ква-
лификации	 в	 области	 образования	 и	 педагогики.	 Обучает	
детей	какому-нибудь	школьному	предмету.	Проводит	вос-
питательную	работу	с	детьми	и	их	родителями.

*Учитель иностранного языка	 —	 специалист	 среднего	 и	
высшего	 уровней	 квалификации	 в	 области	 образования	
и	 педагогики.	 Осуществляет	 обучение	 и	 воспитание	 уча-
щихся.	 Формирует	 у	 учащихся	 знания	 основных	 законо-
мерностей	 грамматического	 строя,	 орфоэпических	 форм	
изучаемого	 языка,	 навыки	 общения	 на	 иностранном	
языке,	переводы	устной	и	письменной	речи.	Способствует	
формированию	общей	культуры	личности.

*Учитель музыки и пения	—	специалист	среднего	и	высше-
го	 уровней	 квалификации	 в	 области	 музыкального	 обра-
зования.	Осуществляет	обучение	и	воспитание	учащихся	с	
учетом	специфики	преподаваемого	предмета.	Способству-
ет	музыкальному	развитию,	формированию	общей	культу-
ры	 личности,	 используя	 разнообразные	 формы,	 приемы,	
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методы	 и	 средства	 обучения	 музыке	 и	 пению.	 Знакомит	
детей	с	историей	развития	музыки,	музыкальными	жанра-
ми.	Обучает	детей	хоровому	пению,	игре	на	музыкальных	
инструментах.	 Проводит	 индивидуальную	 и	 групповую	
работу	с	учащимися.

*Учитель начальных классов	 —	 специалист	 среднего	 и	
высшего	 уровней	 квалификации	 в	 сфере	 педагогики.	
Осуществляет	 обучение	 и	 воспитание	 учащихся	 началь-
ного	 школьного	 звена.	 Планирует	 учебный	 материал	 по	
преподаваемым	 предметам.	 Проводит	 консультации	 для	
родителей	 и	 классные	 родительские	 собрания.	 Оснащает	
и	оформляет	классный	кабинет.	Способствует	формирова-
нию	общей	культуры	личности,	ее	социализации.

*Учитель русского языка и литературы	 —	 специалист	
высшего	 уровня	 квалификации	 в	 области	 образования	 и	
педагогики.	Осуществляет	обучение	и	воспитание	учащих-
ся	с	учетом	специфики	преподаваемого	предмета.	Форми-
рует	у	учащихся	знания	основных	закономерностей	грам-
матического	 строя,	 орфоэпических	 форм	 русского	 языка,	
навыки	правильной	устной	и	письменной	речи.	Знакомит	
учащихся	с	историей	развития	мировой	литературы,	твор-
чеством	русских	и	зарубежных	писателей,	русским	фольк-
лором.	Способствует	формированию	общей	культуры	лич-
ности,	используя	разнообразные	формы,	приемы,	методы	
и	средства	обучения	в	рамках	государственных	стандартов.

*Учитель специального обучения	 —	 дефектолог	 —	 спе-
циалист	высшего	уровня	квалификации	в	сфере	педагоги-
ки	 (специального	 обучения).	 Организует	 и	 осуществляет	
учебно-коррекционную	 работу	 с	 обучающимися	 (воспи-
танниками,	учащимися),	имеющими	отклонения,	задерж-
ки	в	психическом	развитии.	Обследует	их,	определяет	сте-
пень	 и	 структуру	 выраженности	 дефекта.	 Консультирует	
педагогических	работников	и	родителей	по	вопросам	ока-
зания	помощи	детям,	имеющим	отклонения	в	развитии.

*Учитель специального обучения	 —	 олигофренопедагог 
(учитель	 психически	 больных	 и	 умственно	 отсталых)	 —	
специалист	среднего	или	высшего	уровней	квалификации	
в	 сфере	 педагогики.	 Обучает	 на	 определенном	 образова-

тельном	 уровне	 детей,	 подростков	 и	 взрослых,	 имеющих	
психические	 отклонения	 в	 развитии.	 Разрабатывает,	 со-
вершенствует	и	адаптирует	учебные	планы.	Готовит	и	про-
водит	индивидуальные	занятия	с	психически	больными	с	
использованием	специальных	средств	и	методов	обучения.

*Учитель специального обучения	—	сурдопедагог (учитель	
глухонемых)	 —	 специалист	 среднего	 и	 высшего	 уровней	
квалификации	 в	 сфере	 педагогики	 (специального	 обуче-
ния).	 Обучает	 на	 определенном	 образовательном	 уровне	
детей,	 подростков	 и	 взрослых,	 имеющих	 физические	 от-
клонения	в	развитии	(глухонемота).	Разрабатывает,	совер-
шенствует	 и	 адаптирует	 учебные	 планы.	 Подготавливает	
и	 проводит	 занятия	 с	 глухими	 (глухонемыми)	 с	 исполь-
зованием	техники	чтения	по	губам	и	других	специальных	
средств	и	методов	обучения.

*Учитель специального обучения	 —	 тифлопедагог (учи-
тель	 слепых)	 —	 специалист	 среднего	 и	 высшего	 уровней	
квалификации	 в	 сфере	 педагогики	 (специального	 обуче-
ния).	 Обучает	 на	 определенном	 образовательном	 уровне	
детей,	 подростков	 и	 взрослых,	 имеющих	 физические	
отклонения	 в	 развитии	 (слепота).	 Разрабатывает,	 совер-
шенствует	и	адаптирует	учебные	планы.	Подготавливает	и	
проводит	занятия	с	незрячими	с	использованием	шрифта	
Брайля	и	других	специальных	средств	и	методов	обучения.

*Учитель технологии (трудового	 обучения)	 —	 специалист	
высшего	 уровня	 квалификации	 в	 области	 образования	
и	 педагогики.	 Ведет	 педагогическую	 работу,	 формирует	
необходимые	 трудовые	 навыки	 и	 умения	 обращаться	 с	
производственным	 инструментарием,	 станками,	 вспомо-
гательным	 оборудованием.	 Способствует	 развитию	 тех-
нологического	 творчества	 у	 учащихся.	 Организует	 и	 про-
водит	 внеклассную	 работу,	 работу	 по	 профессиональной	
ориентации	учащихся.

*Учитель-логопед	 —	 специалист	 высшего	 уровня	 квали-
фикации	 в	 сфере	 педагогики.	 Занимается	 постановкой	
правильной	устной	речи,	предупреждением	и	устранением	
ее	дефектов.
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Ф

*Фармаколог	—	специалист	высшего	уровня	квалификации	
в	области	биологических	наук.	Проводит	научно-исследо-
вательскую	 работу,	 разработку	 и	 совершенствование	 тео-
рий	и	методов	в	области	фармакологии.	Проводит	опыты	
по	 изучению	 влияния	 лекарственных	 веществ	 на	 живые	
организмы,	 органы,	 ткани	 и	 разрабатывает	 новые	 лекар-
ства.	Осуществляет	практическое	применение	полученных	
знаний	 и	 результатов	 в	 лечении	 заболеваний.	 Занимается	
подготовкой	научной	документации	и	отчетов.

*Фармацевт —	 специалист	 среднего	 уровня	 квалификации	
в	 сфере	 здравоохранения.	 Занимается	 изготовлением,	
хранением	 и	 отпуском	 лекарственных	 средств.	 Готовит	
лекарства	 по	 рецептам	 врачей,	 обеспечивает	 правильное	
хранение	 медикаментов,	 отпускает	 готовые	 лекарства	 без	
рецептов,	комплектует	заказы	на	медикаменты,	оказывает	
доврачебную	помощь.

Фасилитатор	—	специалист	высшего	уровня	квалификации	
в	сфере	управления.	Тренер,	консультант.	Облегчает	прове-
дение	в	жизнь	изменений	в	организации.	Может	быть	как	
сотрудником	организации,	так	и	привлеченным	со	стороны.

*Фельдшер	 —	 специалист	 среднего	 уровня	 квалификации	
в	сфере	здравоохранения,	помощник	врача.	Осуществляет	
оказание	лечебно-профилактической	и	санитарно-профи-
лактической	 помощи,	 первой	 неотложной	 медицинской	
помощи	 при	 острых	 заболеваниях.	 Проводит	 лаборатор-
ные	исследования.

*Фельдшер-лаборант	 —	 специалист	 среднего	 уровня	 ква-
лификации	 в	 сфере	 здравоохранения.	 Проводит	 лабора-
торные	 исследования.	 Осуществляет	 подготовку	 к	 работе	
лабораторных	 инструментов,	 материалов,	 оборудования,	
следит	за	их	правильным	содержанием.

*Фельдшер-стоматолог	 —	 специалист	 среднего	 уровня	
квалификации	 в	 сфере	 здравоохранения	 (стоматология).	

Помогает	врачам-стоматологам.	Осуществляет	подготовку	
к	 работе	 стоматологических	 инструментов,	 материалов,	
оборудования,	 следит	 за	 их	 правильным	 содержанием.	
Проводит	 доврачебный	 осмотр,	 диагностирует	 и	 оказы-
вает	 несложную	 лечебную	 и	 неотложную	 стоматологиче-
скую	помощь,	консультирует	пациентов.

*Фельдъегерь	 —	 специалист	 высшего	 уровня	 квалифика-
ции	 в	 военном	 деле.	 Военный	 или	 правительственный	
курьер	 для	 доставки	 важных,	 преимущественно	 секрет-
ных,	документов.

Фермер	 —	 неквалифицированный	 работник	 в	 сельском	
хозяйстве.	 Производит	 сельскохозяйственную	 продукцию	
и	продукты	животноводства.	Организует	переработку,	хра-
нение	и	сбыт	своей	продукции.

Фигурант(ка)	 —	 специалист	 среднего	 уровня	 квалифи-
кации	 в	 сфере	 общественного	 питания.	 Подготавливает	
начинку,	различные	пищевые	кремы	и	украшает	ими	кон-
дитерские	изделия	(торты,	пирожные,	печенье).

*Физик	 —	 специалист	 высшего	 уровня	 квалификации,	 уче-
ный	 в	 области	 физико-математических	 наук.	 Проводит	
физические	 исследования	 посредством	 эксперимента.	
Описывает	 базовые	 свойства	 окружающего	 мира,	 строит	
математические	модели	физических	явлений.	Изучает	за-
коны	движения	тел,	поведение	жидкостей	и	газообразных	
веществ,	температурных	процессов,	взаимодействия	мик-
рочастиц,	электрического	взаимодействия	и	др.	Занимает-
ся	подготовкой	научной	документации	и	отчетов.

*Физик-атомщик	 —	 специалист	 высшего	 уровня	 квали-
фикации	 в	 области	 физико-математических	 наук.	 Обслу-
живает	 реакторные	 залы	 на	 атомных	 станциях,	 атомных	
подводных	лодках.	Снимает	показания	приборов,	располо-
женных	на	реакторах;	на	основе	полученных	данных	выно-
сит	заключение	о	состоянии	атомного	реактора.	При	необ-
ходимости	запускает	и	перезагружает	атомный	реактор.

*Физиолог	 —	 специалист	 высшего	 уровня	 квалификации	
в	 сфере	 здравоохранения.	 Изучает	 особенности	 трудовой	
деятельности	 работников	 в	 целях	 обеспечения	 физио-
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логически	 оптимальных	 условий	 труда	 и	 повышения	 его	
эффективности.	Совместно	с	психологом	проводит	меди-
ко-физиологические	исследования	влияния	условий	труда	
на	организм	рабочих	и	служащих.	Составляет	физиологи-
ческие	характеристики,	определяющие	условия	труда.

Филолог	 —	 специалист	 высшего	 уровня	 квалификации	 в	
сфере	 языкознания	 и	 литературного	 творчества.	 Изучает	
происхождение	и	развитие	языков,	эволюцию	слов,	грам-
матических	 и	 языковых	 форм.	 Осуществляет	 разработку,	
рецензирование	 и	 подготовку	 к	 изданию	 научных	 работ,	
учебников,	 методических	 пособий	 по	 изучению	 языков,	
словарей.

Философ	 —	 специалист	 высшего	 уровня	 квалификации,	
ученый	в	области	гуманитарных	наук.	Занимается	осмыс-
лением	 процессов,	 происходящих	 в	 природе	 и	 обществе,	
в	 самосознании	 людей.	 Занимается	 подготовкой	 научной	
документации	и	отчетов.

Философ-религиовед	—	специалист	высшего	уровня	ква-
лификации,	ученый	в	области	гуманитарных	наук.	Изучает	
закономерности	 возникновения,	 развития	 и	 функциони-
рования	 религий	 и	 верований,	 их	 проявления.	 Освещает	
события	религиозной	жизни	по	телевидению	и	радио,	в	пе-
риодической	печати,	готовит	тексты	и	материалы.	Занима-
ется	подготовкой	научной	документации	и	отчетов.

Финансист	 —	 специалист	 среднего	 и	 высшего	 уровней	
квалификации	 в	 экономической	 сфере.	 Ведет	 финансо-
вые	операции.	Разрабатывает	экономические	системы	для	
оценки	 расходов	 и	 доходов.	 Составляет	 финансовые	 сме-
ты.	Планирует	бюджет	организации.

Финансовый аналитик	 —	 специалист	 высшего	 уровня	
квалификации	 в	 экономической	 сфере.	 Производит	 учет	
финансовых	потоков,	анализирует	результаты	финансовой	
деятельности,	ситуации	на	фондовых	и	валютных	биржах,	
рынке	ГКО	(государственных	казначейских	обязательств).	
Дает	рекомендации	по	управлению	активами	и	пассивами.

Финансовый директор	 —	 должностное	 лицо,	 специалист	
высшего	 уровня	 квалификации	 в	 экономической	 сфере.	

Отвечает	за	осуществление	финансовых	планов	и	учетных	
процедур	 компании.	 Руководит	 и	 контролирует	 управ-
ление	 активами,	 планирование	 и	 исполнение	 бюджета,	
аудит,	 налоговое	 планирование,	 бухгалтерскую	 и	 управ-
ленческую	отчетность.	Отвечает	за	подготовку	компании	к	
взаимодействию	с	инвесторами,	кредитными	учреждения-
ми	и	финансовыми	консультантами.

Финансовый менеджер	 —	 специалист	 среднего	 и	 выс-
шего	 уровней	 квалификации	 в	 экономической	 сфере.	
Осуществляет	 финансовое	 планирование.	 Составляет	
отчетность,	производит	контроль,	планирование	и	анализ	
затрат,	капитальных	вложений,	финансовых	потоков,	бан-
ковских	операций,	платежей.

Фитодизайнер	—	специалист	среднего	уровня	квалифика-
ции	в	области	дизайна.	Создает	проекты	интерьеров	поме-
щений	с	использованием	декоративных	растений,	цветов.

Флорист	 —	 квалифицированный	 работник	 в	 области	 ди-
зайна.	 Создает	 свои	 произведения	 (букеты,	 икебану)	 из	
живых	и	засушенных	растений:	цветов,	веток,	мха,	трав.

*Формовщик	 —	 квалифицированный	 рабочий	 в	 металлур-
гических	производствах.	Осуществляет	формовку,	отделку	
и	сборку	форм	для	отливок	металла	при	помощи	машин	и	
механизмов.

*Формовщик колбасных изделий	—	квалифицированный	
рабочий	в	пищевой	(мясной)	промышленности.	Обслужи-
вает	 автоматы	 по	 набиванию	 мясного	 фарша	 в	 оболочку,	
придает	колбасному	изделию	установленную	форму	и	дли-
ну.	Контролирует	плотность	набивки	фарша.

*Фотограф	—	специалист	среднего	уровня	квалификации	в	
сфере	бытового	обслуживания.	Осуществляет	«официаль-
ную»	 и	 художественную	 фотосъемку	 одиночных	 и	 груп-
повых	портретов.	Проявляет	негативы,	выполняет	работы	
по	 ретуши	 и	 фотопечати.	 Составляет	 обрабатывающие	
растворы.

*Фотокорреспондент	 —	 специалист	 среднего	 и	 высшего	
уровней	квалификации	на	телевидении	и	в	полиграфиче-
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ских	 производствах.	 Работает	 самостоятельно	 или	 по	 за-
данию	редакции	(телевидения,	печатного	издания)	в	паре	
с	 корреспондентом.	 Готовит	 репортажи,	 очерки,	 статьи,	
дополняя	их	фотографиями,	раскрывающими	тему.	Выез-
жает	 на	 место	 событий,	 беседует	 с	 участниками	 событий,	
выбирает	для	съемки	место.

*Фотолаборант	—	неквалифицированный	работник	в	сфере	
бытового	 обслуживания.	 Осуществляет	 обработку	 фото-
материалов.	 Выполняет	 проявление,	 фиксирование,	 про-
мывку	 и	 сушку	 негативных	 фотоматериалов.	 Составляет	
проявляющие	 и	 фиксирующие	 растворы.	 Поддерживает	
фотооборудование	в	исправном	состоянии.

Фотомодель	 —	 неквалифицированный	 работник	 в	 обла-
сти	дизайна	и	рекламы,	натурщик	(натурщица).	Позирует	
фотографу,	 фотохудожнику.	 Рекламирует	 одежду	 извест-
ных	модельеров,	кутюрье;	парфюмерные	изделия	и	пр.

*Фототехник	—	специалист	среднего	уровня	квалификации	
в	области	фото-	и	киноискусства.	Осуществляет	техническое	
обслуживание	и	контроль	работы	фотоаппаратуры.	Произ-
водит	наладку	и	подготовку	к	работе	фотоаппаратуры.

*Фрахтовщик	 —	 специалист	 среднего	 уровня	 квалифика-
ции	 в	 сфере	 транспортных	 услуг.	 Осуществляет	 фрахто-
вание	(наем)	судов.	Ведет	переговоры	с	судовладельцами,	
организует	заключение	контрактов	от	их	лица.	Разъясняет	
условия	контракта	и	обеспечивает	их	соблюдение.

*Фрезеровщик	 —	 квалифицированный	 рабочий	 в	 различ-
ных	 производственных	 сферах	 народного	 хозяйства.	 Вы-
полняет	обработку	металлов,	древесины	и	других	твердых	
материалов	на	фрезерных	станках	фрезой	—	многолезвий-
ным	режущим	инструментом	с	вращательным	движением.

*Фрезеровщик камня	 —	 квалифицированный	 рабочий	 в	
строительной	 и	 декоративной	 сферах.	 Осуществляет	 ра-
боты	по	обработке	камня.	Производит	разметку	каменных	
плит,	фрезерует,	делает	резку	и	насечку	надписей	на	плитах	
с	 помощью	 специального	 оборудования	 для	 дальнейшего	
применения	 их	 в	 строительстве	 (декоративное	 оформле-
ние	зданий),	производстве	памятников,	надгробий.

Фрилансер (с	 англ.	 «свободный	 работник»)	 —	 1) специа-
лист	 высшего	 уровня	 квалификации	 в	 любой	 сфере	 дея-
тельности.	Самостоятельно	занимается	поиском	клиентов	
на	 свои	 услуги.	 Один	 или	 с	 собранной	 под	 конкретный	
заказ	 командой	 специалистов	 выполняет	 профильные	
проекты;

2)	«удаленный»	работник	с	разным	уровнем	квалифика-
ции	 в	 Интернете.	 Занимается	 самостоятельным	 поиском	
заказов,	 в	 зависимости	 от	 уровня	 и	 профиля	 образова-
ния	 —	 журналистских,	 переводческих,	 дизайнерских,	 со-
циологических	и	маркетинговых,	по	оптимизации	сайтов,	
через	глобальную	паутину	и	их	выполнением.
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Х

*Химик	 —	 специалист	 высшего	 уровня	 квалификации,	 уче-
ный	 в	 области	 естественных	 наук.	 Изучает	 химические	
свойства	 различных	 веществ.	 Проводит	 химический	 ана-
лиз	 и	 исследование	 состава	 веществ,	 продукта,	 полупро-
дукта	 (промежуточного	 соединения),	 сырья	 реакционной	
смеси.	 Прогнозирует	 использование	 веществ	 в	 народном	
хозяйстве.	 Разрабатывает	 способы	 и	 подбирает	 условия	
(температура,	 давление,	 последовательность,	 количе-
ственное	 соотношение	 компонентов)	 для	 химического	
синтеза.	 Занимается	 подготовкой	 научной	 документации	
и	отчетов.

*Химик-аналитик	 —	 специалист	 высшего	 уровня	 квали-
фикации	 на	 химических	 производствах.	 Проводит	 анализ	
сырья,	 реакционной	 смеси	 веществ,	 продукта	 и	 полупро-
дукта;	определяет	состав	вещества,	его	количество	и	при-
годность	для	дальнейшего	использования.

*Хореограф	 —	 специалист	 среднего	 и	 высшего	 уровней	
квалификации	 в	 области	 искусства	 балета.	 Разра	батывает	
танцевальные	 движения,	 организует	 перемещение	 тан-
цоров	 в	 про	странстве	 сцены	 (танцевальной	 площадки),	
их	 взаимодействие;	 определяет	 музыку,	 грим,	 костюмы,	
выбирает	 декорации,	 освещение,	 то	 есть	 создает	 еди	ный	
образ	танца.

Хостес	 —	 специалист	 среднего	 и	 высшего	 уровней	 квали-
фикации	в	сфере	обслуживания.	Хозяйка	гостиницы,	пан-
сионата	 или	 ресторана.	 Встречает	 посетителей,	 расселяет	
их	по	гостиничным	номерам.	Руководит	обслуживающим	
персоналом:	 горничные,	 официанты,	 администраторы	 на	
этажах.

*Хранитель фондов	 —	 должностное	 лицо,	 специалист	
высшего	 уровня	 квалификации	 в	 сфере	 архивоведения	
(музеологии).	 Обеспечивает	 сохранность	 фондов,	 пред-
ставляющих	исторический,	научный	или	художественный	
интерес.	 Осуществляет	 научное	 описание,	 систематиза-

цию,	организацию	учета	и	хранения	фондов.	Разрабатыва-
ет	методические	рекомендации	по	обслуживанию	фондов.	
Занимается	подготовкой	научной	документации	и	отчетов.

*Хранитель экспонатов	 —	 специалист	 высшего	 уровня	
квалификации	в	сфере	архивоведения	(музеологии).	Обес-
печивает	сохранность	архивных	экспонатов,	представляю-
щих	 исторический,	 научный	 или	 художественный	 инте-
рес.	 Занимается	 выявлением	 экспонатов,	 нуждающихся	
в	 реставрации.	 Осуществляет	 научное	 описание,	 систе-
матизацию,	 организацию	 учета	 и	 хранения	 экспонатов.	
Занимается	подготовкой	научной	документации	и	отчетов.

*Художник декоративно-прикладного искусства	 —	 спе-
циалист	 среднего	 и	 высшего	 уровней	 квалификации	 в	
области	 декоративно-прикладного	 искусства	 и	 народных	
промыслов.	Разрабатывает	проекты	и	модели	изделий	де-
коративно-прикладного	искусства	промышленного	и	кол-
лекционного	 назначения,	 декоративные	 ансамбли	 и	 про-
изведения	 для	 интерьеров	 и	 экстерьеров	 общественных	
и	 жилых	 зданий.	 Воспроизводит	 предлагаемые	 модели	 и	
образцы.

*Художник росписи по дереву	 —	 специалист	 среднего	 и	
высшего	 уровней	 квалификации	 в	 области	 декоративно-
прикладного	 искусства	 и	 народных	 промыслов.	 Готовит	
изделие	под	живопись:	грунтует,	переводит	рисунок	и	пр.;	
осуществляет	 роспись	 изделия	 различными	 красками:	
наносит	 орнаментные	 и	 растительные	 узоры,	 сюжетные	
рисунки	 из	 жизни	 людей	 и	 животных;	 украшает	 изделия,	
покрывает	их	лаком.

*Художник росписи по эмали	 —	 квалифицированный	
рабочий	 в	 области	 декоративно-прикладного	 искусства.	
Осуществляет	 художественную	 роспись	 изделий.	 Нано-
сит	 роспись	 на	 эмалевую	 поверхность	 изделий:	 рисунки,	
орнаменты,	 композиции	 и	 выполняет	 художественную	
роспись	по	заданным	образцам.

*Художник-график	 —	 специалист	 среднего	 уровня	 квали-
фикации	 в	 области	 изобразительного	 искусства.	 Занима-
ется	проектированием	и	оформлением	рекламы	промыш-
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ленной	 продукции,	 оформлением	 этикетки	 на	 изделие,	
разработкой	образцов	ее	упаковки,	товарного	знака	пред-
приятия-изготовителя.

*Художник-декоратор	 —	 специалист	 среднего	 уровня	
квалификации	 в	 области	 изобразительного	 искусства.	
Занимается	 убранством,	 украшением	 зданий	 и	 помеще-
ний.	 Художественно	 оформляет	 театральные	 постановки,	
съемки,	 представления	 средствами	 живописи,	 графики,	
архитектуры,	освещения	и	постановочной	техники.

*Художник-живописец	—	специалист	высшего	уровня	ква-
лификации	 в	 области	 изобразительного	 искусства.	 Соз-
дает	 художественные	 полотна	 на	 холсте,	 бумаге,	 картоне.	
Переносит	 на	 холст	 духовное	 содержание	 эпохи,	 показы-
вает	 людей,	 вершивших	 историю,	 стараясь	 проникнуться	
их	 внутренним	 миром,	 складом	 характера	 посредством	
красок	 и	 кисти.	 Делает	 зарисовки,	 эскизы	 будущих	 про-
изведений,	подбирает	краски	в	соответствии	с	гармонией	
(колоритом).

*Художник-модельер	 —	 специалист	 высшего	 уровня	 ква-
лификации	 в	 области	 дизайна.	 Создает	 модели	 одежды,	
ее	композиции.	Подби	рает	необходимые	иллюстративные	
материалы;	участвует	в	смотрах,	выставках,	показах	моде-
лей	одежды.

*Художник-оформитель (проектирование	 интерьера)	 —	
специалист	 среднего	 и	 высшего	 уровней	 квалификации	 в	
области	 изобразительного	 искусства	 и	 дизайна.	 Работает	
совместно	 с	 архитектором,	 дизайнером	 и	 строителями.	
Разрабатывает	 отдельные	 элементы	 интерьера,	 мебель,	
определяет	 «цветовую	 гамму»,	 тип	 светильников	 и	 т.	 д.	
Представляет	 все	 это	 в	 фор-эскизе	 (эскизное	 проектиро-
вание).	 Вместе	 с	 дизайнером	 разрабатывает	 конструкцию	
каждого	элемента	интерьера.

*Художник-педагог	 —	 специалист	 высшего	 уровня	 квали-
фикации	 в	 области	 художественного	 образования.	 Ведет	
педагогическую	 деятельность	 с	 учетом	 специфики	 пре-
подаваемого	 предмета	 в	 детских	 художественных	 школах,	
школах	 искусств,	 специализированных	 профессиональ-

ных	 учебных	 заведениях.	 Обучает	 учащихся	 рисунку,	 жи-
вописи,	скульптуре	и	др.

*Художник-постановщик	 —	 специалист	 высшего	 уровня	
квалификации	 в	 области	 театрализованного	 искусства.	
Разрабатывает	 декоративно-художественное	 оформление	
спектаклей,	 создает	 эскизы	 и	 макеты	 декораций,	 грима,	
костюма,	бутафории,	а	также	эскизы	реклам,	афиш,	про-
грамм	 в	 соответствии	 с	 творческими	 замыслами	 автора	 и	
режиссера.	Создает	изобразительно-декоративные	оформ-
ления	телепрограмм.

*Художник-проектировщик	—	специалист	высшего	уровня	
квалификации	 в	 области	 дизайна.	 Проектирует	 интерье-
ры,	 мебель	 и	 другие	 материалы	 архитектурной	 среды	 жи-
лых	 и	 общественных	 помещений;	 разрабатывает	 проекты	
производственного	 и	 бытового	 назначения;	 оформляет	
интерьеры	 помещений,	 офисов,	 внешние	 детали	 изделий	
интерьера.

*Художник-реставратор	 —	 специалист	 среднего	 и	 выс-
шего	 уровней	 квалификации	 в	 области	 изобразительного	
искусства.	 Восстанавливает	 старинные	 картины	 и	 пред-
меты	обихода.	Проводит	профилактические	работы	по	их	
сохранению.	Упаковывает	картины	при	перевозках.

*Художник-стилист	 —	 специалист	 высшего	 уровня	 квали-
фикации	 в	 области	 дизайна	 (моделирования	 и	 конструи-
рования	 одежды).	 Занимается	 художественным	 проекти-
рованием	 костюма,	 костюмографикой	 (цвет	 костюма),	
изготовлением	 головных	 уборов,	 разработкой	 моделей	
тканей.

Хэд-хантер (с	англ.	«охотник	за	головами»)	—	специалист	
высшего	 уровня	 квалификации	 в	 сфере	 трудовых	 ресур-
сов.	По	целевому	заказу	конкретной	компании	самостоя-
тельно	 осуществляет	 поиск	 и	 переманивание	 профессио-
налов	 экстра-класса,	 для	 чего	 анализирует	 деятельность	
конкурирующих	 фирм,	 скрупулезно	 изучает	 карьеру	 и	
достижения	 кандидата	 на	 должность	 и	 подготавливает	
встречу	работодателя	и	кандидата.
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Ц

*Цветовод	—	квалифицированный	работник	в	растениевод-
стве.	 Подготавливает	 почву	 и	 посадочный	 материал	 для	
клумб,	выращивает	цветы	в	парках,	скверах	и	теплицах.

Целитель	 —	 специалист	 среднего	 уровня	 квалификации	
в	 области	 практической	 нетрадиционной	 медицины.	
Осуществляет	 лечение	 психических	 и	 физических	 забо-
леваний	 с	 помощью	 биоэнергетического	 воздействия,	
внушения,	 молитв	 и	 подобных	 методов.	 Занимается	 кон-
сультированием	 относительно	 правильного	 поведения,	
образа	 жизни	 и	 веры	 в	 целях	 сохранения	 физического	 и	
психического	здоровья	и	улучшения	самочувствия.

*Цементатор	—	квалифицированный	рабочий	в	строитель-
ной	 сфере.	 Выполняет	 строительно-монтажные	 работы	
вручную	 или	 при	 помощи	 специальных	 машин,	 механиз-
мов	по	возведению	и	ремонту	зданий	и	сооружений.	Осу-
ществляет	цементацию	и	химическое	закрепление	грунта.

Цивилист	 —	 специалист	 высшего	 уровня	 квалификации	
в	 юриспруденции.	 Осуществляет	 методическое	 руковод-
ство	 правовой	 работы	 организации.	 Готовит	 материалы	 о	
хищениях,	растратах,	недостачах,	выпуске	недоброкачест-
венной	продукции	и	иных	правонарушениях	для	передачи	
в	арбитраж,	следственные	и	судебные	органы.	Контроли-
рует	 своевременность	 представления	 справок,	 расчетов	 и	
других	материалов.

Ч

*Чаевод	 —	 неквалифицированный	 рабочий	 в	 сельском	
хозяйстве	 (растениеводство).	 Занимается	 выращиванием	
чайных	 кустарников.	 Подготавливает	 посадочный	 мате-
риал	 и	 почву	 к	 посадке,	 приготавливает	 и	 вносит	 удоб-
рения	 в	 почву.	 Ухаживает,	 выращивает,	 собирает	 урожай	
чая.	 Транспортирует	 и	 поставляет	 его	 на	 заготовительные	
пункты	или	продажу	потребителям.

*Часовщик	 —	 специалист	 среднего	 уровня	 квалификации	
в	 сфере	 бытового	 обслуживания.	 Производит	 ремонт,	
регулировку	 и	 сборку	 часов;	 выявляет	 неисправности	 и	
устраняет	их,	проверяет	точность	хода	часов	по	приборам.

*Чеканщик художественных изделий	 —	 квалифициро-
ванный	 рабочий	 в	 области	 декоративно-прикладного	 ис-
кусства	и	народных	промыслов.	Выполняет	чеканку	рель-
ефа	 на	 объемных	 предметах	 сложной	 формы:	 кувшинах,	
кубках,	 ювелирных	 изделиях;	 чеканку	 многоплановых	
рельефных	 и	 горельефных	 скульптурных	 изображений.	
Осуществляет	сборку	и	монтаж	изделий.

*Чертежник	 —	 специалист	 среднего	 уровня	 квалификации	
в	 различных	 производственных	 сферах	 народного	 хозяй-
ства.	 Вычерчивает	 чертежи	 деталей,	 сборочные	 чертежи,	
чертежи	 общего	 вида.	 Выполняет	 деталировку	 сборочных	
чертежей,	 составляет	 схемы,	 спецификации,	 различные	
ведомости,	 таблицы.	 Вносит	 принятые	 в	 процессе	 разра-
ботки	изменения.

*Член суда	 —	 должностное	 лицо,	 специалист	 высшего	
уровня	квалификации	в	юриспруденции.	Участвует	в	про-
ведении	судебных	заседаний,	выслушивает	истцов,	ответ-
чиков,	обвинителей,	защитников,	свидетелей	обвинения	и	
защиты.	Участвует	в	вынесении	приговора.
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Ш

Шахтер	 —	 квалифицированный	 рабочий	 в	 горном	 деле.	
Ведет	подземную	добычу	полезных	ископаемых.	Управля-
ет	и	обслуживает	специализированные	горнодобывающие	
машины	и	механизмы,	подземные	установки	и	вспомога-
тельное	оборудование.

*Швейцар	 —	 неквалифицированный	 работник	 в	 сфере	 об-
служивания.	 Оказывает	 услуги	 клиентам.	 Осуществляет	
наблюдение	 за	 выходом	 и	 входом	 посетителей	 на	 пред-
приятиях	 общественного	 питания,	 торговли,	 коммуналь-
ного	 хозяйства,	 проверку	 права	 на	 вход	 посетителей	 и	
предоставление	им	требуемой	информации.

*Швея	—	квалифицированная	работница	в	легкой	промыш-
ленности.	 Выполняет	 пошив	 изделий	 бытового	 и	 техни-
ческого	назначения	на	швейных	машинах.	Проверяет	ка-
чество	 кроя,	 соответствие	 цвета	 деталей,	 ниток,	 пуговиц.	
Следит	за	качеством	шва.

*Шелковод	 —	 неквалифицированный	 рабочий	 (фермер)	 в	
сельском	 хозяйстве.	 Выполняет	 работы	 по	 разведению,	
выращиванию	и	уходу	за	шелковичными	червями.	Осуще-
ствляет	сбор	урожая	коконов	и	их	сортировку.	Занимается	
упаковкой	продуктов	шелководства	в	тару	и	поставляет	ее	
на	заготовительные	пункты	или	продажу	потребителям.

*Шлифовщик горных пород	—	квалифицированный	рабо-
чий	в	сфере	геологии,	разведки	и	разработки	полезных	ис-
копаемых.	 Осуществляет	 изготовление	 шлифов	 и	 аншли-
фов	из	различных	горных	пород	для	физико-механических	
испытаний,	 определения	 качества	 полезных	 ископаемых.	
Выполняет	проверку	шлифов	под	микроскопом	и	их	эти-
кетировку.

*Шлифовщик-полировщик изделий из камня	 —	 квали-
фицированный	 рабочий	 в	 строительной	 и	 декоративной	
сферах.	 Осуществляет	 работы	 по	 обработке	 камня.	 Про-
изводит	 шлифование	 и	 полирование	 каменных	 плит	 с	

помощью	 специального	 оборудования	 для	 дальнейшего	
применения	 их	 в	 строительстве	 (декоративное	 оформле-
ние	зданий),	производстве	памятников,	надгробий.

*Шоколадчик	 —	 квалифицированный	 рабочий	 в	 пищевой	
(кондитерской)	 промышленности.	 Осуществляет	 ведение	
технологического	 процесса	 темперирования	 шоколадных	
масс	 и	 изготовление	 всех	 видов	 плиточного,	 фигурного	
шоколада	 и	 шоколадных	 изделий	 на	 формующих	 агрега-
тах;	 контроль	 соблюдения	 технологического	 режима	 на	
всех	стадиях	производства.

Шопер (консультант	по	стилю,	моде,	покупкам)	—	специа-
лист	среднего	и	высшего	уровней	квалификации	в	области	
моды.	Ревизирует	и	обновляет	гардероб	клиента,	консуль-
тирует	 его	 по	 стилю,	 посещает	 модные	 бутики	 одежды	 и	
делает	 покупки.	 Осуществляет	 индивидуальные	 и	 груп-
повые	 поездки	 за	 границу	 для	 покупки	 модной	 одежды	
клиенту.

*Штамповщик	 —	 квалифицированный	 рабочий	 на	 произ-
водствах	машиностроения	и	металлообработки.	Обслужи-
вает	 холодноштамповочное	 оборудование.	 Устанавливает	
заготовки	в	штамп,	производит	замену	штампов.

*Штукатур	—	квалифицированный	рабочий	в	строительной	
сфере.	 Выполняет	 внутреннюю	 отделку	 зданий.	 Занима-
ется	 приготовлением	 растворов	 и	 мастик.	 Выполняет	 по-
крытие	стен,	потолков	слоем	густого	известкового	раство-
ра,	 выравнивает	 поверхности	 для	 дальнейшего	 покрытия	
краской,	лаком,	плиткой.

*Штурман	 —	 специалист	 среднего	 уровня	 квалификации	 в	
гражданской	 авиации,	 член	 летного	 экипажа.	 Следит	 за	
точным	следованием	воздушного	судна	по	определенному	
курсу.	 Изучает	 маршрут	 следования,	 составляет	 и	 выве-
ряет	 полетные	 карты.	 Настраивает	 бортовую	 аппаратуру,	
принимает	 сигналы	 наземных	 радиостанций.	 Следит	 за	
исправностью	средств	самолетовождения.
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Э

Эвент-менеджер (с	англ.	«менеджер	праздников»)	—	спе-
циалист	 высшего	 уровня	 квалификации	 в	 сфере	 услуг.	
Организует	 корпоративные	 праздники,	 торжества,	 пре-
зентации,	выставки.	Продумывает	идею	мероприятия,	его	
концепцию	 и	 наполнение;	 координирует	 всю	 работу	 по	
проекту,	 контролирует	 рабочую	 группу	 и	 работу	 подряд-
чиков;	 составляет	 бюджет	 мероприятия,	 подготавливает	
отчет;	оценивает	эффективность	мероприятия	и	проводит	
мониторинг	новых	возможностей	и	решений.

Эккаунт-менеджер	—	специалист	высшего	уровня	квали-
фикации	в	области	рекламы. Организует	работу	по	рекла-
мированию	продукции	или	услуг,	информирует	потребите-
лей	о	преимуществах	качества	и	отличительных	свойствах	
товара;	 осуществляет	 руководство,	 планирование	 и	 коор-
динацию	 рекламных	 кампаний.	 Анализирует	 мотивацию	
спроса	на	товар.

Эконом(ка)	—	неквалифицированный	работник:
1)	заведующий	хозяйством	в	учреждении;
2)	заведующий	хозяйством	у	частного	лица.

*Экономист	—	специалист	среднего	и	высшего	уровней	ква-
лификации	 в	 экономической	 сфере.	 Занимается	 эконо-
мическим	 анализом	 и	 планированием	 путей	 достижения	
определенных	 экономических	 результатов	 предприятий,	
организаций,	 учреждений,	 фирм.	 Осуществляет	 учет	 по-
ступающих	 денежных	 средств,	 товарно-материальных	
ценностей.

*Экономист по договорно-претензионной работе	 —	
специалист	 высшего	 уровня	 квалификации	 в	 экономиче-
ской	сфере.	Осуществляет	контроль	выполнения	договор-
ных	обязательств,	определяет	требования	к	материальным	
ресурсам	и	продукции	и	соответствие	их	качества	стандар-
там,	 техническим	 условиям,	 договорам	 и	 другим	 норма-

тивным	документам.	Составляет	претензии	на	поставлен-
ные	 некачественные	 товарно-материальные	 ценности	 и	
ответы	на	претензии	заказчиков.

*Экономист-демограф	 —	 специалист	 высшего	 уровня	
квалификации	 в	 области	 статистики.	 Осуществляет	 сбор,	
систематизацию	 и	 анализ	 информации	 по	 составу	 и	 дви-
жению	населения.	Обрабатывает	и	оформляет	статистиче-
ские	данные,	подготавливает	их	к	публикации.	Занимает-
ся	подготовкой	научной	документации	и	отчетов.

*Экономист-менеджер (антикризисное	управление)	—	спе-
циалист	высшего	уровня	квалификации	в	экономической	
сфере.	 Занимается	 вопросами	 финансового	 оздоровления	
(санацией)	 и	 антикризисным	 управлением	 предприятий	
различных	 форм	 собственности	 и	 кредитных	 организа-
ций,	 правовыми	 основами	 исполнения	 процедур	 банк-
ротства	 и	 арбитражного	 суда.	 Осуществляет	 финансовый	
анализ	 и	 мониторинг	 деятельности	 предприятия,	 его	
диагностику	 и	 предупреждение	 неплатежеспособности	 и	
несостоятельности.

*Экскурсовод	 —	 специалист	 высшего	 уровня	 квалифика-
ции	 в	 области	 культуры	 и	 искусства.	 Работает	 в	 музеях,	
выставочных	 залах.	 Проводит	 различные	 экскурсии.	
Осуществляет	 подготовку	 экскурсии:	 изучает	 литературу,	
анализирует	 архивные	 документы.	 Сопровождает	 группу	
посетителей	по	музею,	выставочному	залу.	Рассказывает	о	
предметах	искусства	и	истории	их	создания.

*Экскурсовод-переводчик	 —	 специалист	 высшего	 уровня	
квалификации	в	сфере	туристического	сервиса.	До	прибы-
тия	 группы	 туристов	 выясняет	 наличие	 мест	 в	 гостинице	
(отеле),	 обеспеченность	 транспортом;	 заказывает	 меню	 в	
ресторане.	Контактирует	с	представителями	пограничного	
контроля.	 Знакомит	 туристов	 с	 программой	 их	 пребыва-
ния,	 рассказывает	 им	 о	 достопримечательностях,	 встре-
чающихся	 на	 пути	 туристического	 маршрута.	 Переводит	
речь	 на	 иностранном	 языке	 во	 время	 посещения	 музеев,	
исторических	мест,	встреч	с	зарубежными	партнерами.
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*Экспедитор	—	специалист	среднего	уровня	квалификации	
в	 области	 делопроизводства.	 Принимает	 и	 обрабатывает	
входящую	 и	 исходящую	 корреспонденцию.	 Проверяет	
наличие	 вложений,	 адресует	 и	 маркирует	 отправляемую	
корреспонденцию;	обеспечивает	сохранность	документов.

*Эксперт	—	должностное	лицо,	специалист	высшего	уровня	
квалификации	в	разных	областях	деятельности.	Проводит	
исследование	 вопроса,	 требующего	 специальных	 знаний,	
с	представлением	мотивированного	заключения.

*Эксперт кредитный	—	специалист	высшего	уровня	квали-
фикации	в	экономической	сфере.	Работает	в	организациях	
и	 предприятиях,	 осуществляющих	 кредитные	 операции.	
Занимается	 оценкой	 рисков	 и	 выработкой	 рекомендаций	
по	 выдаче	 кредита	 или	 отказа	 в	 кредитовании	 тому	 или	
иному	 клиенту	 посредством	 изучения	 документов	 и	 со-
стояния	потенциального	заемщика,	оценки	его	способно-
сти	к	возврату	кредита.

*Эксперт по внешнеэкономическим вопросам	 —	 долж-
ностное	лицо,	специалист	высшего	уровня	квалификации	
в	 экономической	 сфере.	 Участвует	 в	 управлении	 нацио-
нальной	 экономикой.	 Проводит	 анализ	 статистических	
данных,	 результатов	 исследований	 в	 области	 националь-
ной	 и	 мировой	 экономики,	 рынка,	 доходов	 и	 расходов,	
бюджета,	 ценообразования.	 Совершенствует	 и	 развивает	
экономические	теории	и	методологии.

*Эксперт по комплектованию музейного и выставочно-
го фонда	—	специалист	высшего	уровня	квалификации	в	
сфере	 архивоведения	 (музеологии).	 Осуществляет	 прове-
дение	экспертной	оценки	исторической	и	художественной	
значимости	 музейных	 экспонатов.	 Занимается	 комплек-
тованием	 художественных	 произведений,	 организацией	
выставок	 и	 экспозиций.	 Разрабатывает	 путеводители,	
указатели,	 обзоры,	 каталоги	 и	 другую	 справочную	 доку-
ментацию	и	подготавливает	их	к	изданию.

*Эксперт по оценке бизнеса, фондов	 —	 специалист	
высшего	 уровня	 квалификации	 в	 экономической	 сфере.	

Производит	 анализ	 баланса,	 финансово-хозяйственной	
деятельности	 предприятия.	 Дает	 заключение	 о	 стоимости	
фондов	предприятия.

*Эксперт-оценщик авто- и мототранспорта (автоэкс-
перт)	 —	 должностное	 лицо,	 специалист	 высшего	 уровня	
квалификации	 в	 сфере	 автотранспорта.	 Работает	 в	 орга-
низациях	по	независимой	экспертной	оценке	авто-	и	мо-
тотранспорта,	 на	 автомобильных	 предприятиях,	 в	 судах,	
страховых	 компаниях,	 ГИБДД.	 Проводит	 экспертизы,	
оценивает	 ущерб,	 нанесенный	 транспортному	 средству,	
прогнозирует	 состояние	 транспортного	 средства	 после	
ремонта.	 Консультирует	 юристов,	 страховых	 работников	
по	 различным	 вопросам.	 Оформляет	 заключения	 прове-
денной	экспертизы.

*Электрик цеха	 —	 квалифицированный	 рабочий	 в	 раз-
личных	 производственных	 сферах	 народного	 хозяйства.	
Осуществляет	 техническое	 обслуживание,	 профилактиче-
ский	осмотр	и	ремонт	электрического	оборудования	цеха,	
контролирует	 правильность	 эксплуатации	 его,	 выявляет	
причины	неисправностей	и	отказов	в	работе	оборудования	
и	устраняет	их.

*Электромеханик	 —	 квалифицированный	 рабочий	 на	
электротехнических	 производствах.	 Проводит	 слесарную	
и	термическую	обработку	деталей	и	их	соединение,	замену	
деталей	 и	 их	 доводку;	 осуществляет	 монтаж	 электросхем;	
электрическую	 пайку,	 регулировку	 автоматических	 и	 по-
луавтоматических	систем.

*Электромеханик по лифтам	 —	 квалифицированный	 ра-
бочий	в	сфере	жилищно-коммунального	хозяйства.	Мон-
тирует	и	ремонтирует	лифтовое	оборудование,	устанавли-
вает	и	регулирует	автоматические	замки	дверей	лифтовых	
шахт,	 этажных	 переключателей.	 Осуществляет	 разборку,	
сборку	и	регулировку	подъемного	механизма	и	тормозного	
устройства.	Определяет	и	устраняет	неисправности	в	сетях	
освещения.
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*Электромонтажник	 —	 квалифицированный	 рабочий	 на	
электротехнических	производствах	и	в	строительной	сфе-
ре.	 Монтирует	 трансформаторные	 подстанции	 и	 крепле-
ния	 опор	 для	 линий	 высокого	 напряжения.	 Протягивает	
провода,	 устанавливает	 электродвигатели,	 силовые	 уста-
новки.	 Прокладывает	 кабельные	 линии,	 электропроводку	
в	жилых	домах,	промышленных	зданиях.

*Электромонтажник по кабельным сетям	 —	 квалифи-
цированный	 рабочий	 в	 электротехнической	 сфере.	 Осу-
ществляет	 укладку,	 установку,	 крепление	 электрических	
кабельных	 сетей	 в	 траншеях,	 каналах,	 тоннелях	 и	 внутри	
зданий,	установку	высоковольтного	оборудования,	прибо-
ров	и	измерительных	аппаратов.

*Электромонтажник по освещению и осветительным 
сетям	—	квалифицированный	рабочий,	специалист	сред-
него	 уровня	 образования	 в	 электротехнической	 сфере.	
Осуществляет	 монтаж	 сетей	 заземления	 и	 зануляющих	
устройств	на	строительных	площадках.

*Электромонтер	—	квалифицированный	рабочий	на	элек-
тротехнических	производствах.	Обеспечивает	бесперебой-
ную	 работу	 электродвигателей,	 генераторов,	 трансфор-
маторов,	 осветительных	 приборов.	 Производит	 замену	
неисправного	оборудования.

*Электрослесарь строительный	—	квалифицированный	ра-
бочий	в	электротехнической	сфере.	Осуществляет	установку	
осветительных	коробок	для	кабелей	и	проводов,	прокладку	
осветительных	проводок	на	строительных	площадках.

*Электрослесарь-монтажник подземного горнопро-
ходческого оборудования	 —	 квалифицированный	 ра-
бочий	в	горном	деле.	Выполняет	работы	на	строительстве	
шахт	 (рудников),	 метрополитенов,	 тоннелей,	 подземных	
сооружений.	 Осуществляет	 установку,	 монтаж,	 демонтаж	
и	наладку	высоковольтного	электрооборудования.	Произ-
водит	 установку	 светильников,	 выключателей,	 штепсель-
ных	розеток.

*Электроэрозионист	 —	 квалифицированный	 рабочий	 на	
производствах	 машиностроения.	 Обслуживает	 электро-
искровые	 и	 электроимпульсные	 станки	 по	 обработке	 ме-
талла.	Производит	наладку	станков	на	различные	режимы	
обработки	по	технологическим	картам	и	паспортам.

*Эмальер	 —	 квалифицированный	 специалист	 на	 произ-
водствах	 художественных	 и	 ювелирных	 изделий.	 Распи-
сывает	 ювелирные	 и	 декоративные	 изделия.	 Выполняет	
тончайшую	миниатюрную	живопись	эмалевыми	красками	
на	 металлической	 и	 стеклянной	 основе.	 Просушивает	 и	
обжигает	изделия	в	электрической	печи.

*Энергетик	 —	 специалист	 высшего	 уровня	 квалификации	
на	 производствах	 выработки	 энергоресурсов.	 Изучает	
энергетические	 ресурсы;	 пути	 выработки,	 преобразова-
ния,	передачи	и	использования	различных	видов	энергии.	
Следит	за	соблюдением	правил	техники	безопасности.

*Энтомолог	 —	 специалист	 высшего	 уровня	 квалификации	
в	 области	 биологических	 наук.	 Проводит	 научно-иссле-
довательскую	 работу	 в	 области	 энтомологии	 (наука	 о	
насекомых).	 Изучает,	 систематизирует	 и	 классифицирует	
насекомых,	 исследует	 происхождение	 отдельных	 видов	
насекомых,	их	развитие,	жизнедеятельность	и	взаимодей-
ствие	 их	 с	 окружающей	 средой.	 Разрабатывает	 предложе-
ния	 по	 практическому	 применению	 результатов	 исследо-
ваний.	 Занимается	 подготовкой	 научной	 документации	 и	
отчетов.

Эргономик	—	специалист	высшего	уровня	квалификации	в	
гуманитарной	сфере.	Изучает	трудовые	процессы	с	целью	
создания	оптимальных	условий	труда.	Исследует	психоло-
гическое	 и	 физиологическое	 воздействие	 трудовых	 про-
цессов	 на	 человека.	 Разрабатывает	 меры	 по	 обеспечению	
необходимых	 удобств	 и	 сохранению	 здоровья	 и	 работо-
способности	человека.

Этичный хакер	—	специалист	высшего	уровня	квалифика-
ции	в	области	информационной	безопасности.	По	прось-
бе	 компании	 разрабатывает	 пути	 вторжения	 в	 ее	 же	 сеть.	
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Симулируя	атаки	Интернета	или	со	стороны	внутреннего	
источника,	 определяет	 слабые	 места	 в	 сети	 компании.	
Разрабатывает	меры	по	устранению	самых	серьезных	угроз	
для	ее	сети.

Этнолог	 —	 специалист	 высшего	 уровня	 квалификации,	
ученый	 в	 области	 народоведения.	 Изучает	 состав,	 проис-
хождение,	 расселение	 народов	 мира,	 этнических	 групп,	
особенности	 их	 материальной	 и	 духовной	 культуры,	 об-
щественного	 устройства,	 склада	 ума,	 взаимоотношений.	
Делает	 прогнозы	 развития	 стран	 и	 регионов,	 отношений	
между	 ними.	 Занимается	 подготовкой	 научной	 докумен-
тации	и	отчетов.

Ю

*Ювелир	 —	 квалифицированный	 рабочий	 в	 ювелирном	
деле,	 мастер	 по	 изготовлению	 изделий	 из	 драгоценных	 и	
цветных	металлов.	Выполняет	чернение	изделий	из	сереб-
ра	с	позолотой	по	собственным	рисункам	и	композициям.	
Изготовляет	 филигранные	 изделия,	 выполняет	 финифть	
на	эмали.	Производит	огранку	драгоценных	и	полудраго-
ценных	 камней,	 отделку	 изделий	 из	 кости,	 инкрустацию	
металлами.

*Юрисконсульт	 —	 должностное	 лицо,	 специалист	 высше-
го	 уровня	 квалификации	 в	 юриспруденции.	 Работник	
юридической	 службы	 предприятия	 или	 учреждения.	 Вы-
полняет	 подготовку	 и	 оформление	 важнейших	 деловых	
документов,	 обеспечивая	 соблюдение	 законности	 сотруд-
никами	и	руководителями.

Юрист	 —	 должностное	 лицо,	 специалист	 среднего	 и	 выс-
шего	 уровней	 квалификации	 в	 юриспруденции.	 Ведает	
разрешением	 правовых	 вопросов	 на	 предприятиях,	 орга-
низациях,	 учреждениях,	 юридических	 службах.	 Проводит	
консультирование	 и	 разъяснение	 гражданскому	 населе-
нию,	 представителям	 предприятий,	 организаций	 право-
вых	 вопросов.	 Составляет	 справки,	 исковые	 документы.	
Участвует	в	предварительном	следствии,	суде,	арбитраже.

*Юстировщик	 —	 квалифицированный	 рабочий	 на	 произ-
водствах	 радиотехнической	 и	 электронной	 продукции.	
Производит	 юстировку	 (регулировку,	 выверку)	 и	 наладку	
масс-спектров,	 электронных	 микроскопов,	 электроно-
графов	 и	 других	 электронных	 приборов.	 Определяет	 пра-
вильность	 сборки	 анализатора,	 его	 работоспособность	 в	
условиях	высокого	вакуума.
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*Электромонтажник	................................................................. 192
*Электромонтажник	по	кабельным	сетям	............................... 192
*Электромонтажник	по	освещению	и	осветительным	сетям	.... 192
*Электромонтер	........................................................................ 192
*Электрослесарь	строительный	................................................ 192
*Электрослесарь-монтажник	подземного	

горнопроходческого	оборудования	.................................... 192
*Электроэрозионист	................................................................. 193
*Эмальер	.................................................................................... 193
*Энергетик	................................................................................. 193
*Энтомолог	................................................................................ 193
Эргономик	................................................................................. 193
Этичный	хакер	.......................................................................... 193
Этнолог	...................................................................................... 194

– Ю –
*Ювелир	.................................................................................... 195
*Юрисконсульт	......................................................................... 195
Юрист	........................................................................................ 195
*Юстировщик	............................................................................ 195

ПРОФЕССИИ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ  
ПО ОТДЕЛЬНЫМ СФЕРАМ  
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 

(навигатор)

Образование и педагогика, психология

– В –

Валеолог....................................................................................... 25
*Воспитатель	детского	сада	........................................................ 29

– Г –

Гувернер	(гувернантка)	............................................................... 40

– Д –

*Доцент	........................................................................................ 47

– И –

*Инспектор	высших	учебных	заведений	................................... 66
*Инспектор	по	дошкольному	воспитанию................................ 68
*Инспектор	по	охране	детства	................................................... 69
*Инспектор	школ	........................................................................ 71

– К –

*Консультант	телефона	доверия	................................................ 82

– Л –

Лайф-коуч	................................................................................... 89

– М –

*Мастер	производственного	обучения	...................................... 94
*Методист	образовательного	учреждения	............................... 103
*Методист	учебно-методического	центра	............................... 104
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– Н –

*Няня	..........................................................................................112

– П –

*Помощник	воспитателя	.......................................................... 126
*Преподаватель	биологии......................................................... 128
*Преподаватель	игры	на	инструменте	..................................... 128
*Преподаватель	музыкально-теоретических	дисциплин	........ 128
*Преподаватель	по	физической	культуре	................................ 128
*Преподаватель	учреждений	профессионального	

образования	......................................................................... 129
*Профессор	............................................................................... 132
*Профконсультант	.................................................................... 132
*Психолог	.................................................................................. 133

– Р –

*Репетитор	................................................................................. 139

– Т –

Тренинг-менеджер	.................................................................... 169

– У –

*Учитель-логопед	...................................................................... 173
*Учитель	иностранного	языка	...................................................171
*Учитель	музыки	и	пения	..........................................................171
*Учитель	начальных	классов	.................................................... 172
*Учитель	русского	языка	и	литературы	................................... 172
*Учитель	специального	обучения	—	дефектолог	.................... 172
*Учитель	специального	обучения	—	олигофренопедагог	....... 172
*Учитель	специального	обучения	—	сурдопедагог	.................. 173
*Учитель	специального	обучения	—	тифлопедагог................. 173
*Учитель	технологии	................................................................. 173
*Учитель-логопед	...................................................................... 173

– Х –

*Художник-педагог	................................................................... 182

Медицина и здравоохранение

– А –

*Акушерка	................................................................................... 10

– В –

*Врач-эпидемиолог	..................................................................... 33
*Врач	скорой	и	неотложной	медицинской	помощи	................. 30
*Врач-гастроэнтеролог	............................................................... 30
*Врач-гигиенист-эпидемиолог	................................................... 30
*Врач-дерматовенеролог	............................................................. 30
*Врач-диетолог	............................................................................ 30
*Врач-инфекционист	.................................................................. 31
*Врач-нарколог	........................................................................... 31
*Врач-невропатолог	.................................................................... 31
*Врач-онколог	............................................................................. 31
*Врач-ортопед	............................................................................. 31
*Врач-педиатр	............................................................................. 31
*Врач-психиатр	........................................................................... 31
*Врач-реаниматолог	.................................................................... 32
*Врач-рентгенолог	...................................................................... 32
*Врач-статистик	.......................................................................... 32
*Врач-стоматолог-ортодонт	....................................................... 32
*Врач-стоматолог-протезист	...................................................... 32
*Врач-стоматолог-хирург............................................................ 32
*Врач-терапевт	............................................................................ 33
*Врач-физиотерапевт	.................................................................. 33
*Врач-хирург	............................................................................... 33
*Врач-эпидемиолог	..................................................................... 33

– Г –

Гомеопат	...................................................................................... 38

– З –

*Зубной	врач	................................................................................ 52
*Зубной	техник	............................................................................ 52
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– К –

Косметолог	.................................................................................. 85

– Л –

*Лаборант	медицинского	анализа	.............................................. 88
*Лаборант	рентгеноспектрального	анализа	............................... 89
*Лаборант-микробиолог	............................................................. 88
Лекарь-травник	........................................................................... 90

– М –

*Массажист	................................................................................. 93
*Медицинский	регистратор	....................................................... 98
*Медицинская	сестра.................................................................. 99
*Медицинская	сестра	операционная	......................................... 98
*Медицинская	сестра	патронажная	........................................... 98
*Медицинская	сестра-анестезист	.............................................. 99
*Медицинский	статистик	........................................................... 99

– О –

*Оптик	медицинский	.................................................................117
Оптик-офтальмолог	...................................................................117

– П –

*Провизор-технолог	.................................................................. 130
*Провизор-технолог	.................................................................. 130

– С –

*Санитарный	фельдшер............................................................ 142
*Санитарный	фельдшер............................................................ 142
*Специалист	по	ориентированию	слепых	................................151
*Специалист-физиотерапевт	.................................................... 152

– Т –

*Техник	рентгенологических	устройств	................................... 163

– Ф –

*Фармаколог	.............................................................................. 174
*Фармацевт	................................................................................ 174
*Фельдшер-стоматолог	............................................................. 174

*Фельдшер-лаборант	................................................................ 174
*Фельдшер-стоматолог	............................................................. 174
*Физиолог	.................................................................................. 175

– Ц –

Целитель	.................................................................................... 184

Культура и искусство

– А –

*Аккомпаниатор	......................................................................... 10
Актер	............................................................................................ 10
Аниматор	..................................................................................... 11
Арт-директор	............................................................................... 13
*Артист	драмы	............................................................................. 13
*Артист	кино	............................................................................... 13
*Артист	оркестра	......................................................................... 13
*Артист	симфонического	оркестра	............................................ 14
*Артист	танцевального	коллектива	........................................... 14
*Артист	хора	................................................................................ 14
*Артист	цирка	(клоун)	................................................................ 14
*Артист-вокалист	........................................................................ 14
Арт-менеджер	.............................................................................. 14

– Б –

*Балетмейстер	............................................................................. 18
*Библиограф................................................................................ 19
*Библиотекарь	............................................................................. 19
*Бутафор	...................................................................................... 23

– В –

Ведущий	(диджей)	теле-,	радиопрограмм	................................. 26
Верстальщик	................................................................................ 26
*Видеотекарь	............................................................................... 27
*Витражист	.................................................................................. 28
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– Д –

*Декоратор	.................................................................................. 42
*Дизайнер	.................................................................................... 44
*Дизайнер	интерьера	.................................................................. 44
*Дизайнер	ландшафта	................................................................. 44
*Дирижер	оркестра	(хора)	.......................................................... 45

– Ж –

*Живописец................................................................................. 49

– И –

*Изготовитель	игровых	кукол	.................................................... 53
Импресарио	................................................................................. 54
*Искусствовед	............................................................................. 73
Исполнитель	концертный	.......................................................... 73
*Исполнитель	художественно-оформительских	работ	............. 73

– К –

Киновед	....................................................................................... 76
*Киномеханик	............................................................................. 77
*Кинорежиссер	........................................................................... 77
Кинотехник	................................................................................. 77
Клипмейкер	................................................................................. 78
Клубный	работник	...................................................................... 78
Композитор	................................................................................. 80
*Конструктор	обуви	.................................................................... 81
*Конструктор	одежды	................................................................. 81
Конферансье	............................................................................... 84
*Концертмейстер	........................................................................ 84
Критик	......................................................................................... 86
*Культорганизатор	...................................................................... 86

– Л –

Лейбл-менеджер	.......................................................................... 89

– М –

*Макетчик	художественных	макетов	......................................... 92

*Механик	по	обслуживанию	кинотелевизионного	
оборудования	....................................................................... 105

*Модельер	................................................................................. 106
*Монтировщик	сцены	.............................................................. 108
*Музейный	смотритель	............................................................ 109
Музыковед	................................................................................. 109

– Н –

*Настройщик	музыкальных	инструментов	..............................111

– О –

*Оператор	звукозаписи	..............................................................116
*Осветитель	................................................................................118
*Оформитель	игрушек	...............................................................119

– П –

Певец	..........................................................................................121
*Переводчик	художественной	литературы	.............................. 122
Писатель	.................................................................................... 124
*Преподаватель	игры	на	инструменте	..................................... 128
*Преподаватель	музыкально-теоретических	дисциплин	....... 128
Продюсер	....................................................................................131

– Р –

*Редактор	литературный........................................................... 137
*Редактор	радио	и	телевидения	............................................... 137
*Режиссер	.................................................................................. 138
*Реставратор	.............................................................................. 139
*Реставратор	фильмокопий	...................................................... 139
*Руководитель	клуба	по	интересам	.......................................... 140
*Руководитель	хора	....................................................................141

– С –

Саунд-продюсер	........................................................................ 142
Сейлзмен	................................................................................... 143
*Скульптор	................................................................................ 146
Специалист	IT	........................................................................... 153
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Сценарист	.................................................................................. 157

– Т –

Театровед	................................................................................... 159

– Ф –

Фитодизайнер	........................................................................... 177
Флорист	..................................................................................... 177

– Х –

*Хореограф	................................................................................ 180
*Хранитель	фондов	................................................................... 180
*Хранитель	экспонатов	.............................................................181
*Художник	декоративно-прикладного	искусства	....................181
*Художник	росписи	по	дереву	..................................................181
*Художник	росписи	по	эмали	...................................................181
*Художник-график.....................................................................181
*Художник-декоратор	............................................................... 182
*Художник-живописец	............................................................. 182
*Художник-модельер	................................................................ 182
*Художник-оформитель	........................................................... 182
*Художник-педагог	................................................................... 182
*Художник-постановщик	......................................................... 183
*Художник-проектировщик	..................................................... 183
*Художник-реставратор	............................................................ 183
*Художник-стилист	................................................................... 183

– Ч –

*Чеканщик	художественных	изделий	...................................... 185

– Э –

Эвент-менеджер	........................................................................ 188
*Экскурсовод-переводчик	........................................................ 189
*Эмальер	.................................................................................... 193

– Ю –

*Ювелир	.................................................................................... 195

Охрана правопорядка и юриспруденция

– А –

*Адвокат	........................................................................................ 9
*Арбитр	........................................................................................ 12
*Аудитор	...................................................................................... 16

– Б –

Бастер	.......................................................................................... 19
Бизнес-консультант	.................................................................... 19

– Д –

Детектив	...................................................................................... 44

– И –

*Инспектор	детской	комнаты	милиции	.................................... 66
*Инспектор	иммиграционной	службы	...................................... 67
*Инспектор	милиции.................................................................. 67
*Инспектор	уголовного	розыска	................................................ 70

– М –

Милиционер	.............................................................................. 105
Милиционер	участковый	.......................................................... 106

– П –

Пристав	судебный	..................................................................... 129
*Проводник	(вожатый)	служебных	собак	............................... 130
Прокурор	................................................................................... 132

– Р –

Регулировщик	дорожного	движения	....................................... 137

– С –

*Следователь	............................................................................. 146
*Следователь	по	особо	важным	делам	..................................... 146
*Судья	........................................................................................ 156

– Т –

Таможенный	декларант	............................................................ 158
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Тюремный	охранник	................................................................. 169

– Ц –

Цивилист	................................................................................... 184

– Ч –

*Член	суда.................................................................................. 185

– Ю –

*Юрисконсульт	......................................................................... 195
Юрист	........................................................................................ 195

Экономика и управление

– А –

*Агент	банка	.................................................................................. 6
Аналитик	фондового	рынка	....................................................... 10
Антикризисный	управляющий	.................................................. 11
*Аудитор	...................................................................................... 16

– Б –

Банковский	служащий	............................................................... 18
Бизнес-консультант	.................................................................... 19
Биржевой	маклер	........................................................................ 21
*Бухгалтер-эксперт	..................................................................... 23
*Бухгалтер-ревизор	..................................................................... 23
*Бухгалтер-эксперт	..................................................................... 24
Бэк-офицер	................................................................................. 24

– Г –

*Глава	администрации	городского	поселения	........................... 38

– Д –

Депутат	Государственной	Думы	................................................. 43
Джоббер	....................................................................................... 44
*Директор	фирмы	(малого	предприятия)	.................................. 45
Дистрибьютор	............................................................................. 46

– И –

*Инженер	по	организации	управления	производством	........... 58
*Инженер-экономист	................................................................. 64
*Инкассатор	................................................................................ 65
*Инспектор	налоговой	службы	.................................................. 67
*Инспектор	по	выдаче	лицензий	............................................... 68
*Инспектор	по	кадрам	загранплавания	..................................... 68

– К –

*Кассир	........................................................................................ 76
*Кассир	билетный	....................................................................... 76
*Кассир	валютный	...................................................................... 76
Комиссионер	............................................................................... 79
*Консультант	по	управлению	..................................................... 81
*Консультант	по	экономическим	вопросам	.............................. 82
Коуч-менеджер............................................................................ 85
Кризис-менеджер	........................................................................ 85

– Л –

Лоббист	........................................................................................ 91
Логист	.......................................................................................... 91

– М –

Маклер	......................................................................................... 92
Маркетолог	.................................................................................. 93
*Медицинский	статистик	........................................................... 99
Менеджер	по	исследовательским	и	опытно-

конструкторским	разработкам	............................................ 103
*Менеджер	организации	............................................................. 99
*Менеджер	по	внешнеэкономической	деятельности	............. 100
*Менеджер	по	государственному	и	муниципальному	

управлению	.......................................................................... 100
*Менеджер	по	персоналу	...........................................................101
Менеджер	по	развитию	............................................................ 102
Менеджер	по	исследовательским	и	опытно-

конструкторским	разработкам	............................................ 103
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– Н –

*Начальник	отдела	кадров	.........................................................111
*Начальник	технического	отдела	..............................................111
*Начальник	цеха	........................................................................111

– О –

Операционист	банка	..................................................................117
*Офис-менеджер	........................................................................119
*Оценшик

– П –

*Посол	....................................................................................... 126
*Председатель	политической	партии....................................... 127
*Председатель	профсоюза	........................................................ 127

– Р –

*Ревизор	..................................................................................... 136
*Ревизор-инспектор	налоговый	............................................... 137
Региональный	менеджер	.......................................................... 137
Рекрутер	..................................................................................... 138
Ресепшионист	........................................................................... 139
Риск-менеджер	.......................................................................... 139
*Руководитель	(директор)	Федеральной	службы	.................... 140

– С –

*Советник	экономический	....................................................... 148
Специалист	по	корпоративной	культуре	................................. 150
Специалист	по	корпоративной	этике	.......................................151
*Специалист	по	мировой	экономике	.......................................151
*Статистик	страховой	............................................................... 154
Супервайзер	............................................................................... 157
*Счетовод	.................................................................................. 157

– Т –

Топ-менеджер	............................................................................ 168
Трассант	..................................................................................... 168
Трейдер	по	ценным	бумагам	.................................................... 169

– У –

*Учетчик	.....................................................................................171

– Ф –

Фасилитатор	.............................................................................. 174
Финансист	................................................................................. 176
Финансовый	аналитик	............................................................. 176
Финансовый	директор	.............................................................. 176
Финансовый	менеджер	............................................................. 177

– Х –

Хэд-хантер	................................................................................. 183

– Ц –

Цивилист	................................................................................... 184

– Э –

Эккаунт-менеджер	.................................................................... 188
*Экономист-менеджер	.............................................................. 189
*Экономист-демограф	.............................................................. 189
*Экономист	по	договорно-претензионной	работе	................. 188
*Экономист-менеджер	(антикризисное	управление)	............. 189
*Эксперт	кредитный	................................................................. 190
*Эксперт	по	внешнеэкономическим	вопросам	...................... 190
*Эксперт	по	оценке	бизнеса,	фондов	...................................... 190

Информатика, вычислительная техника  
и информационная безопасность

– А –

Аналитик	компьютерных	систем	............................................... 10

– В –

Веб-дизайнер	............................................................................... 25
Веб-мастер	................................................................................... 26
Веб-программист	........................................................................ 26
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– И –

*Инженер	АСУП	......................................................................... 54
*Инженер	по	защите	информации	............................................ 56
*Инженер	по	сопровождению	баз	данных	................................ 60
*Инженер-системотехник	.......................................................... 63
Информатик-экономист............................................................. 72

– К –

Контент-инженер........................................................................ 82

– М –

*Менеджер	по	информационным	технологиям	.......................101
Метрический	аналитик	............................................................. 104

– О –

*Оператор	ПК	............................................................................116

– П –

*Программист	............................................................................131

– С –

Системный	администратор	...................................................... 145
Системный	интегратор	............................................................. 145
Системотехник	.......................................................................... 145
Сити-менеджер	......................................................................... 145
*Специалист	по	аппаратному	обеспечению	............................ 150
Специалист	IT	........................................................................... 153

– Т –

Тестер	......................................................................................... 159
*Техник	по	защите	информации	.............................................. 160
*Техник	по	обслуживанию	вычислительной	техники	.............161
*Техник	по	телекоммуникационным	системам	.......................161
*Техник-программист	............................................................... 164

– Э –

Этичный	хакер	.......................................................................... 193

Сельское, рыбное и лесное хозяйство

– А –

*Агролесомелиоратор.................................................................... 8
*Агроном	по	защите	растений	..................................................... 8
*Агроном	по	защите	растений	..................................................... 8
*Агрохимик	.................................................................................... 9
*Аппаратчик	производства	муки	................................................ 12

– В –

*Ветеринарный	врач	................................................................... 26
*Ветеринарный	техник	............................................................... 27
*Ветеринарный	фельдшер	.......................................................... 27
*Виварщик	................................................................................... 27
*Виноградарь	............................................................................... 28

– Г –

Гипполог	...................................................................................... 37
Грибовод	...................................................................................... 39

– Е –

*Егерь	........................................................................................... 48

– Ж –

*Животновод	............................................................................... 49
*Жокей	......................................................................................... 49

– З –

*Заготовщик	водорослей	............................................................ 50
*Зверовод	..................................................................................... 51
Зооинженер	................................................................................. 51
*Зоолаборант	серпентария	......................................................... 51
*Зоолог	......................................................................................... 51
*Зоотехник	................................................................................... 52

– И –

*Инженер-лесопатолог	............................................................... 55
*Инженер	по	водному	хозяйству	и	мелиорации	....................... 56
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*Инспектор	рыбнадзора	............................................................. 70

– К –

Кинолог	....................................................................................... 77
*Коневод	...................................................................................... 81

– Л –

*Лаборант-семеновод.................................................................. 89
*Лесник	(государственный	инспектор	по	охране	леса)	............ 90

– М –

*Маривод	..................................................................................... 92
*Мастер	растениеводства	............................................................ 95
*Мастер-плодоовощевод	............................................................ 95

– О –

*Овощевод	..................................................................................114
*Озеленитель	..............................................................................114
*Оленевод	...................................................................................115
*Охотник	промысловый	........................................................... 120
*Охотовед................................................................................... 120

– П –

Пастух	.........................................................................................121
Плодовод	................................................................................... 124
Производитель	зерновых	культур	.............................................131
Производитель	полевых	овощных	культур	...............................131
*Птицевод	.................................................................................. 133
*Пчеловод	.................................................................................. 133

– Р –

*Рабочий	лесного	хозяйства	..................................................... 134
*Рабочий	по	уборке	урожая	...................................................... 134
*Рабочий	по	уходу	за	животными	............................................ 134
*Рабочий	рыбоводства	и	рыболовства	..................................... 135

– С –

*Садовод	.................................................................................... 142
*Свиновод.................................................................................. 143

*Специалист-консультант	по	сельскому	хозяйству	................ 152

– Т –

*Техник	по	искусственному	осеменению	животных	.............. 160
*Техник	садово-паркового	и	ландшафтного	строительства	... 163
*Техник-охотовед	...................................................................... 164
*Тракторист-машинист	сельскохозяйственного	

производства	........................................................................ 168

– У –

*Управляющий	отделением	(фермой)	..................................... 170

– Ф –

Фермер	....................................................................................... 175

– Ц –

*Цветовод	.................................................................................. 184

– Ч –

*Чаевод	...................................................................................... 185

– Ш –

*Шелковод	................................................................................. 186

Строительство и архитектура

– А –

*Арматурщик	............................................................................... 13
*Архитектор	................................................................................. 15

– Б –

*Бетонщик	................................................................................... 19

– Г –

*Геодезист	.................................................................................... 36
*Голлендорщик	............................................................................ 38

– Д –

*Дизайнер	.................................................................................... 44
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*Дизайнер	интерьера	.................................................................. 44
*Дизайнер	ландшафта	................................................................. 44

– З –

Землеустроитель	.......................................................................... 51

– И –

*Изолировщик	на	термо(гидро)	изоляции	................................ 53
*Инженер-геодезист	................................................................... 61
*Инженер	по	надзору	за	строительством	.................................. 57
*Инженер	по	техническому	надзору	.......................................... 60
*Инженер	по	проектно-сметной	работе	.................................... 59
*Инженер-строитель	................................................................... 63
*Инкрустатор	............................................................................... 65
*Инспектор	по	качеству	и	приемке	строительно-

монтажных	работ	................................................................... 69

– К –

*Каменщик	.................................................................................. 75
*Камнетес	.................................................................................... 75
*Кровельщик	............................................................................... 86

– Л –

*Лепщик	...................................................................................... 90
*Литейщик	облицовочных	плиток	............................................. 90

– М –

*Маляр	строительный	................................................................. 92
*Мастер	дорожный	..................................................................... 94
*Мастер	отделочных	строительных	работ	................................. 94
*Мастер	производственного	обучения	...................................... 94
*Мастер	столярно-плотничных	и	паркетных	работ	.................. 95
*Машинист	бульдозера	............................................................... 95
*Машинист	крана	....................................................................... 96
*Машинист	экскаватора	............................................................. 97
*Монтажник	экспозиции		

и	художественно-оформительских	работ	........................... 108
*Монтажник	по	монтажу	стальных	и	железобетонных	

конструкций	......................................................................... 108

– О –

*Облицовщик-плиточник	..........................................................113

– П –

*Паркетчик	.................................................................................121
*Пескоструйщик	....................................................................... 122
*Печник	..................................................................................... 123
*Плотник	................................................................................... 125
*Полотер	.................................................................................... 126

– Р –

*Раздатчик	взрывчатых	материалов	......................................... 135
*Распиловщик	камня	................................................................ 136

– С –

*Специалист	по	градостроительному	кадастру	....................... 150
*Специалист	по	земельному	кадастру	..................................... 150
*Стекольщик	............................................................................. 154
*Столяр	строительный	.............................................................. 156
*Строительный	рабочий	........................................................... 156
*Стропальщик	........................................................................... 156

– Т –

*Техник-строитель	.................................................................... 164
*Техник-топограф	..................................................................... 166
*Топограф	.................................................................................. 168

– Ф –

*Фрезеровщик	камня	................................................................ 178

– Х –

*Художник-проектировщик	..................................................... 183

– Ц –

*Цементатор	.............................................................................. 184

– Ш –

*Шлифовщик-полировщик	изделий	из	камня	....................... 186
*Штукатур	................................................................................. 187
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– Э –

*Электромонтажник	по	освещению		
и	осветительным	сетям	....................................................... 192

*Электрослесарь	строительный	................................................ 192

Торговля

– А –

*Агент	коммерческий	................................................................... 6
*Агент	морской	............................................................................. 7
*Агент	по	закупкам	....................................................................... 7
Агент	по	оптовым	продажам	........................................................ 7
*Агент	по	продаже	недвижимости	............................................... 7
Агент	по	продаже	коммерческих	услуг	........................................ 7
*Агент	по	снабжению	................................................................... 7
*Агент	торговый	............................................................................ 8
*Администратор	торгового	зала	................................................... 9
Аукционист	.................................................................................. 16

– Б –

Байер	............................................................................................ 18
*Брокер	........................................................................................ 22
*Брокер	торговый	....................................................................... 22
*Буфетчик	.................................................................................... 23

– К –

*Калькулятор	............................................................................... 75
*Киоскер	...................................................................................... 77
Коммерсант	................................................................................. 79
*Коммивояжер	............................................................................ 80
Консигнатор	................................................................................ 81
*Контролер-кассир	..................................................................... 83
*Конфекционер	........................................................................... 83

– Л –

Логист	.......................................................................................... 91

– М –

*Менеджер	по	закупкам	............................................................101
*Менеджер	по	продажам	...........................................................101
Менеджер	по	работе	с	ключевыми	клиентами	....................... 102
Мерчендайзер	............................................................................ 103

– П –

Предприниматель	..................................................................... 127
*Продавец	(продовольственных,	промышленных	товаров)	....131
Продавец	рынка	.........................................................................131

– Р –

Ритейлер	.................................................................................... 140

– С –

Сити-менеджер	......................................................................... 145

– Т –

*Товаровед	................................................................................. 167
*Товаровед-эксперт	................................................................... 167
Торговый	представитель	........................................................... 168
Трейдер	по	ценным	бумагам	.................................................... 169

– У –

Уличный	торговец	..................................................................... 170

Транспорт

– А –

Аквизитор	.................................................................................... 10

– Б –

*Бортпроводник	.......................................................................... 21
*Боцман	....................................................................................... 22
*Бригадир	поезда	........................................................................ 22

– В –

*Водитель	..................................................................................... 29
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– Д –

*Дежурный	службы	движения	.................................................... 41
*Дежурный	справочно-информационной	службы	................... 42
*Диспетчер	управления	воздушным	движением	....................... 46
*Диспетчер	аэродромного	диспетчерского		

(авиационно-диспетчерского)	пункта	.................................. 46
*Диспетчер	на	железной	дороге	................................................. 46
*Диспетчер	управления	воздушным	движением	....................... 46
Докер-механизатор	................................................................... 104

– И –

*Инженер	по	техническому	обслуживанию	авиационной	
техники	................................................................................... 60

*Инженер	по	транспорту	............................................................ 61
*Инспектор	дорожный	............................................................... 67
*Инспектор	морской	.................................................................. 67
Информатор	справочного	бюро	аэрофлота............................... 73

– К –

*Капитан	флота	........................................................................... 75
*Кучер	.......................................................................................... 87

– Л –

*Летчик-испытатель	.................................................................... 90
Логист	.......................................................................................... 91
*Лоцман	....................................................................................... 91

– М –

*Матрос	....................................................................................... 95
*Машинист	бульдозера	............................................................... 95
*Машинист	крана	....................................................................... 96
*Машинист	локомотива	широкого	профиля	............................ 96
Машинист	метрополитена	......................................................... 96
*Машинист	тягового	агрегата	.................................................... 97
*Машинист	экскаватора	............................................................. 97
*Машинист	электровоза	............................................................. 97
*Механик	линейный	флота	...................................................... 105
*Механик	по	судовым	системам	.............................................. 105

*Механик	портового	флота	...................................................... 105
*Монтер	пути	............................................................................ 108
*Моторист	самостоятельного	управления	судовым	

двигателем	............................................................................ 109

– Н –

*Наладчик	путевых	машин	и	механизмов	................................110

– О –
*Осмотрщик-ремонтник	вагонов	..............................................118

– П –
*Пилот	гражданской	авиации	.................................................. 123
*Пилот-инструктор	................................................................... 123
*Подшкипер	.............................................................................. 125
*Проводник	пассажирского	вагона	......................................... 130

– Р –

Регулировщик	дорожного	движения	....................................... 137

– С –
*Сигналист	................................................................................ 144
*Слесарь	по	осмотру	и	ремонту	локомотивов	......................... 146
*Слесарь	по	ремонту	автомобилей	........................................... 146
*Смотритель	маяка	................................................................... 148
*Составитель	лоций	.................................................................. 149
*Составитель	поездов	............................................................... 149
Стюардесса	(стюард)	................................................................. 156

– Т –

*Техник	аэродромной	службы	.................................................. 160
*Техник	по	эксплуатации	автомобильного	транспорта	.......... 162
*Техник	по	эксплуатации	железных	дорог	.............................. 162
*Тракторист-машинист	сельскохозяйственного	

производства	........................................................................ 168

– Ш –
*Штурман	.................................................................................. 187

– Э –

*Эксперт-оценщик	авто-	и	мототранспорта	............................191
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Сфера услуг  
(общественное питание, бытовое обслуживание, 

индивидуальные услуги)

– А –

*Агент	торговый	............................................................................ 8
*Агент	коммерческий	................................................................... 6
*Агент	страховой	........................................................................... 8
*Администратор	торгового	зала	................................................... 9
*Администратор	гостиницы	......................................................... 9
Андеррайтер	................................................................................ 11
Аромомаркетолог	........................................................................ 13
Ассенизатор	................................................................................. 15
Астролог	....................................................................................... 15

– Б –

*Бармен........................................................................................ 18
*Буфетчик	.................................................................................... 23

– В –

Визажист	...................................................................................... 28

– Г –

Гадалка	......................................................................................... 35
*Гидрометнаблюдатель	................................................................ 37
*Гид-переводчик	.......................................................................... 36
*Гладильщица	.............................................................................. 38
*Горничная	.................................................................................. 38
*Гример-пастижер	....................................................................... 39

– Д –

Дворецкий	................................................................................... 41
Домашняя	работница	.................................................................. 47

– З –

*Заведующий	производством	..................................................... 50
*Закройщик	................................................................................. 50

– И –

Изготовитель	хлебобулочных	изделий	...................................... 53

– К –

*Калькулятор	............................................................................... 75
Клинингер	................................................................................... 78
*Комендант	................................................................................. 79
Компаньон	.................................................................................. 80
*Комплектовщик	белья	.............................................................. 80
*Кондитер	.................................................................................... 80
Консьерж	..................................................................................... 82
Косметолог	.................................................................................. 85
*Курьер	........................................................................................ 87

– М –

*Маникюрша	............................................................................... 92
*Мастер	по	ремонту	и	пошиву	одежды	..................................... 94
*Машинист	ритуального	оборудования	.................................... 96
*Менеджер	в	области	общественного	питания	....................... 103
*Менеджер	по	туризму	............................................................. 102
Метрдотель	................................................................................ 104

– О –

*Обувщик	по	индивидуальному	пошиву	и	ремонту	обуви	......114
*Организатор	путешествий	........................................................118
Отельер	.......................................................................................119
*Отпарщик-прессовщик	............................................................119
*Официант	..................................................................................119
*Оценщик	страховой	................................................................ 120

– П –

*Парикмахер	...............................................................................121
*Пастижер	..................................................................................121
*Педикюрша	.............................................................................. 122
Пиццейоло	................................................................................ 124
Платная	партнерша	(партнер)	ночного	клуба	......................... 124
*Повар........................................................................................ 125
*Полотер	.................................................................................... 126
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*Портье	...................................................................................... 126
Прачка	....................................................................................... 127
*Приемщик	заказов	.................................................................. 129

– Р –

*Рабочий	ритуальных	услуг	...................................................... 134

– С –

Слуга	.......................................................................................... 147
Сомелье	..................................................................................... 148
*Специалист	(домоведение)	..................................................... 150
*Специалист	по	туризму	........................................................... 152
Стилист	...................................................................................... 155
Сторож	стоянки	автомашин	..................................................... 156

– Т –

*Техник-технолог	продукции	общественного	питания	.......... 165
Титестер	..................................................................................... 166
*Точильщик	............................................................................... 168

– Х –

Хостес	........................................................................................ 180

– Ч –

*Часовщик	................................................................................. 185

– Ш –

*Швейцар	.................................................................................. 186
Шопер	........................................................................................ 187

– Э –

Эвент-менеджер	........................................................................ 188
*Экономист-менеджер	.............................................................. 189
*Экскурсовод	............................................................................. 189
*Экскурсовод-переводчик	........................................................ 189
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