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Выбор профессии – это важный и, в то же время, 

трудный вопрос, который встает перед молодыми людьми 

в определенный период их жизни. Чтобы принять правильное 

решение в соответствии с призванием и своими 

способностями, необходимо иметь информационную основу 

процесса профессионального самоопределения: выяснить 

сведения о характере, условиях и содержании труда той или 

иной профессии, о путях получения профессии, сведения об 

учебных заведениях, сроках обучения, перспективах 

профессионального роста. 

Путеводитель предназначен для школьников 

и абитуриентов, которые стоят перед выбором профессии, 

а также для студентов, обучающихся по соответствующим 

специальностям. 

 

 

Ваше рабочее место 

На сайте собрана полезная информация о том, какие 

профессии существуют в обществе, требования к ним и много 

другой полезной информации данной тематики. 

http://rabochee-mesto.com 

 

Выбор популярной профессии 

Краткая история профессий, требования, необходимые 

для освоения определенных профессий, области применения 

профессиональных знаний. 

http://vyborprofessia.ru 

 

Выбор профессии – выбор судьбы 

Данный сайт предназначен в качестве методического 

и информационного средства для учащихся, родителей, 

учителей. Основная задача этого ресурса – распространение 

опыта работы по профессиональной ориентации школьников, 

которые стоят на пороге выбора будущей профессии. 

http://profece.3dn.ru 

 

Интерактивный выбор профессии 

Представлено множество интересных статей на тему 

выбора профессии и трудоустройства. Каталог профессий, база 

Новый Диск, 2008. — 1 электрон. опт. диск (CD–ROM). 

32.973.26-018 

25ЭЧ397 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЖИМ РАБОТЫ: 

 

Понедельник – четверг с 10.00 до 21.00 

Суббота – воскресенье с 10.00 до 18.00 

 

Пятница – выходной день 

Первая среда каждого месяца – санитарный день 
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 тестов и статей постоянно пополняются. 

http://www.futurejob.ru 

 

Кабинет профориентации 

В кабинете профориентации Вы сможете найти свою 

«точку отсчета», с которой начинаются удовлетворенность 

выбором и успешная профессиональная биография, 

«обретение себя» в профессии, возможность заниматься 

любимым делом, реализуя свой потенциал на пути к вершине 

профессионализма. 

http://profconsultation.ru 

 

Мир профессий 

На этом сайте представлены профессии, которые 

связаны с созданием, использованием, обслуживанием самых 

различных технических устройств, которые являются 

основным предметом труда профессионалов. 

http://porof.ru 

 

ПрофГид 

На сайте Вы найдете статьи о профессиях, проблемах 

выбора профессии, а также прочтете интервью с известными 

профессионалами. 

http://profguide.ru/professions 

 

РЦПОМ 

Официальный сайт государственного учреждения 

«Республиканский центр профессиональной ориентации 

молодежи» (РЦПОМ) создан для оказания содействия 

молодежи в осознанном выборе или перемене профессии 

в соответствии с призванием, способностями, состоянием 

здоровья и с учетом общественных потребностей. 

http://rcpom.edu.by 

 

Справочник профессий 

Справочник профессий: старинные, современные, 

перспективные и модные профессии, их описание 

и определение. Профессии будущего, настоящего и прошлого 

времени. Востребованные профессии, различные роды 

деятельности, рабочие обязанности, функции и должностные 

инструкции. 

http://prof.biografguru.ru 

 

Моё образование 

Полный рейтинг специальностей и перечень 

профессиональных направлений. Он-лайн тесты и соцопросы. 

Статьи о выборе профессии.  

http://moeobrazovanie.ru 

 

 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 

 

Офис-менеджер [Электронный ресурс] : орг. работы 

в офисе, информ. технологии, трудовые правоотношения, док. 

обеспечение : обучающая система. — М. : М-во труда и соц. 

развития РФ, 2008. — 1 электрон. опт. диск (CD–ROM). — 

(Мультимедийные обучающие программы по профессиям). 

60.844 

25ЭЧ97 

 

Персональный ассистент системных администраторов 

[Электронный ресурс]. — М. : Новый Диск, 2008. — 

1 электрон. опт. диск (CD–ROM). 

32.973.26-018.2 

25ЭЧ398 

 

Персональный ассистент художников и дизайнеров 

[Электронный ресурс] : [подборка специализированных 

программ]. — М. : Новый Диск, 2008. — 1 электрон. опт. диск 

(CD–ROM). 

85.15с51 

25ЭЧ399 

 

Персональный ассистент web-мастеров [Электронный 

ресурс] : [подборка специализированного софта]. — М. : 
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