
 Список профессий, встречающихся в тесте. 

 

Инженер-технолог  Разрабатывает и внедряет прогрессивные технологические 
процессы. Устанавливает порядок выполнения работ и 
пошаговый маршрут обработки деталей и сборки изделий. 
Составляет планы размещения оборудования, технического 
оснащения и организации рабочих мест. 

Архитектор Квалифицированный специалист, который на профессиональной 
основе осуществляет проектирование (организацию архитектурной 
среды), включая проектирование зданий, в том числе разработку 

объёмно-планировочных и интерьерных решений. 

Электротехник 

 

Специалист, который занимается деятельность, связанной с 
получением, распределением, преобразованием и 
использованием электрической энергии. А также — c 
разработкой, эксплуатацией и оптимизацией электронных 
компонентов, электронных схем и устройств, оборудования 
и технических систем. 

Санитарный врач 

 

Специалист по охране и профилактике здоровья населения 

Кулинар 

 

Производит расчет сырья и выхода готовой продукции, составляет 
меню, заявки на продукты и полуфабрикаты, осуществляет 
приготовление блюд, выполняет процеживание, замешивание, 
измельчение, формовку, фарширование, начинку изделий, 
регулирует температурный режим, определяет готовность блюд, 
изделий по контрольно-измерительным приборам, а также по 
внешнему виду, запаху, цвету, вкусу, производит художественное 
оформление блюд и кондитерских изделий, производит 
порцирование блюд. 

Налоговый инспектор Работник налоговой службы государства, основная задача, которую 
он выполняет, – это контроль за уплатой налогов юридическими и 
физическими лицами. 

Оператор в сфере 
теплоснабжения 

 

Оператор — группа профессий по управлению работой 
оборудования (установок) различного вида и назначения.  

Теплоснабжение — система обеспечения теплом зданий и 
сооружений, предназначенная для обеспечения теплового 
комфорта для находящихся в них людей или для возможности 
выполнения технологических норм. 

Дилер 

 

Посредник, который работает в сфере торговли или на бирже от 
своего имени, рискуя своим капиталом 

Водитель Квалифицированный рабочий, управляющий разными видами 
транспорта 

Дизайнер Специалист, занимающийся художественно-технической 
деятельностью в рамках какой-либо из отраслей дизайна. 
Возможные специализации современного дизайнера: веб-дизайнер, 
дизайнер рекламной продукции, архитектор, проектировщик, 
иллюстратор 

Философ Профессиональный мыслитель, занимающийся разработкой 
вопросов мировоззрения 



 

Психиатр Врач, специализирующийся на диагностике и лечении психических 
расстройств. 

Профессор в области 
химии 

Химик - специалист — учёный, лаборант, технолог — работающий с 
химическими веществами. 

Профессор - учёное звание и должность преподавателя вуза или 

научного сотрудника научно-исследовательского учреждения. 

Бухгалтер Специалист, который следит за финансовым состоянием 
предприятия, отчитывается перед государственными органами и 
собственниками компании, организовывает работу с клиентами и 
партнёрами организации, вовремя и правильно оплачивает 
государственные налоги 

Редактор научного 
журнала 

Редактор — человек, который работает с текстом, а именно 
составляет, проверяет и исправляет содержание в соответствии с 
требованиями определённого жанра, готовит к печати издание 
(книги, журнала, газеты и т. п.), также выступает в роли 
управляющего. 

Научный журнал — издание, в котором присылаемые статьи перед 
публикацией представляются на рецензирование независимым 
специалистам, которые обычно не входят в состав редакции 
журнала и ведут исследования в областях, близких с тематикой 
статьи. 

Адвокат Лицо, профессией которого является оказание квалифицированной 

юридической помощи физическим лицам (гражданам, лицам без 

гражданства) и юридическим лицам (организациям), в том числе 

защита их интересов и прав в суде. 

Лингвист 

 

 Учёный, специалист по изучению языка (родного или иностранного) 
– строение, применение, происхождение.  Профессиональные 
лингвисты работают в вузах и исследовательских институтах, а 
также в прикладных областях: компьютерная лексикография, 
автоматический анализ текста, машинный перевод и пр. 

 

Переводчик 
художественной 
литературы 

 

Специалист, занимающийся переводом художественных текстов. 
Он должен, помимо всестороннего знания иностранного языка, 
хорошо разбираться в литературе, на высоком уровне владеть 
словом, уметь передавать стиль и слог автора переводимого 
произведения. 

Педиатр 

 

Врач-терапевт, специализирующийся на наблюдении за здоровьем 
и развитием детей, начиная с младенческого возраста и заканчивая 
юношеским 

Банковский служащий Работник банка с высшим экономическим образованием, 
ответственный за выполнение банковский операций: выдачу 
кредитов, прием вкладов, осуществление расчетов и др. 

Преподаватель ВУЗа 

 

Специалист, который занимается преподаванием какой-либо 
дисциплины в ВУЗе. Эта должность занимает промежуточное 

положение между ассистентом и старшим преподавателем. На 

преподавателей возлагается проведение семинарских и 

лабораторных занятий и помощь лектору в приёме зачётов 

или экзаменов у студентов. Как правило, на данную должность 

назначаются педагоги без учёной степени с опытом работы. 



Менеджер по 
продажам 

Руководитель отдела или группы продавцов, занимающихся 
прямыми продажами. 

Спортивный тренер Специалист по воспитанию спортсменов и подготовке их к 
соревнованиям 

Художник 

 

Человек, занимающийся изобразительным искусством 
и зарабатывающий деньги на этом поприще. 

Нотариус 

 

Специалист, проводящий нотариальные действия в интересах 
граждан и компаний от имени Российской Федерации, в том числе 
ведет наследственные дела, выдает свидетельства о праве 
собственности, заверяет копии документов, удостоверяет 
подлинность документов и верность переводов, накладывает запрет 
на распоряжение имуществом, проводит другие действия. 

Риелтор 

 

Посредник между продавцом и покупателям или арендатором 
недвижимости разного рода и предназначения. Главная задача 
риелтора заключается в том, чтобы организовать сделку в 
соответствии с требованиями сторон, принимающих в ней участие и 
соблюсти законность всех этапов сделки.  

Оператор 

 

Группа профессий по управлению работой оборудования 
(установок) различного вида и назначения; по проведению и 
обеспечению фото- кино- и видеосъёмки, а также ряд воинских 
специальностей по управлению техническими средствами и 
оборудованием боевых или специальных машин, летательных 
аппаратов, стационарных объектов (наводчик-оператор, оператор 
системы связи, штурман-оператор и т.д.). 

Фотограф 

 

Специалист, создающий фотографии с помощью фотоаппарата и 
специального оборудования для их распечатки.  

Политический 
деятель 

Лицо, профессионально занимающееся политической 
деятельностью. 

Писатель 

 

Человек, который занимается созданием словесных произведений, 

предназначенных так или иначе для общественного потребления (а 
не только для непосредственного адресата). 

Ландшафтный 
дизайнер 

 

Создает гармонию в окружающем пространстве, увязывая воедино 
различные элементы ландшафта. Перед ним ставятся как 
утилитарные, так и художественные задачи. С одной стороны, 
планирует озеленение различных объектов, придумывает клумбы, 
создает садово-парковые композиции. С другой — обыгрывает уже 
существующие особенности ландшафтов: овраги, водоемы, холмы. 

Метеоролог 

 

Специалист по погоде, наблюдатель и исследователь атмосферных 
явлений.  

Специалист 
сервисного 
обслуживания 

 

Специалист, обслуживающий покупателей до либо после продажи 
какого-либо продукта или услуги.  

Фельдшер 

 

Специалист со средним специальным медицинским образованием, 

который имеет право 

проводить диагностику (устанавливать диагноз), проводить 

самостоятельное лечение или направлять пациента к врачу-
специалисту 



Инженер – 
электронщик 

 

Специалист , который занимается разработкой, монтажом, наладкой 
и запуском электронной техники 

Историк 

 

Специалист по сбору и интерпретации исторической информации. 
Работа связана с исследованиями и анализом архивных 
материалов. 

Специалист по работе 
с красками 

Маляр - специалист, который подготавливает и окрашивает 
различные поверхности (как правило, на этапе строительства) 

Колорист – составитель колера, специалист по смешению 
красителей, подбору цветовой гаммы.  

 

Музыкант 

 

Человек, умеющий играть на музыкальном инструменте. Также к 
представителям этой профессии относятся композиторы, 
вокалисты, то есть те люди, которые по роду своей деятельности 

прямо связаны с музыкой.  

Биолог 

 

Человек, который занимается исследованием растительного и 
живого мира Земли 

Социальный 
служащий 

Муниципальный служащий, который организует и оказывает 
материально-бытовую помощь и морально-правовую поддержку 
граждан, нуждающимся в социальных услугах, - инвалидам, 
одиноким престарелым людям, одиноким матерям, многодетным 
семьям, детям-сиротам, беженцам, а также пострадавшим в 
результате природных, экологических, техногенных и т.д. 
катастроф, находящихся в состоянии психической депрессии. 

Телерепортер Специалист, который работает над созданием телевизионных 
репортажей и телепрограмм 

Актер 

 

Исполнитель ролей в драматических спектаклях и кино, реже в 
оперных, балетных, эстрадных и цирковых представлениях 

Фармацевт 

 

Специалист в области лекарственных препаратов. Он умеет не 
только различать их, но и подбирать, готовить. Он знает все об их 
компонентах, взаимодействии, показаниях и противопоказаниях для 
применения. 

Эксперт Человек, имеющий большой опыт и квалификацию в какой-либо 
области. К нему обращаются. К нему обращаются в случае, когда 
нужно узнать авторитетное мнение или получить подробное 
разъяснение специалиста. 

Программист 

 

Специалист, который занимается написанием компьютерных 
программ. 

Финансовый аналитик 

 

Эксперт-экономист, который специализируется на определенном 
секторе рынка. 

Математик 

 

Учёный, специалист в области математики. 

Архитектор 

 

Квалифицированный специалист, который на профессиональной 

основе осуществляет проектирование (организацию архитектурной 



среды), включая проектирование зданий, в том числе разработку 
объёмно-планировочных и интерьерных решений. 

Инспектор по делам 
несовершеннолетних 

Сотрудник МВД, который работает с детьми и подростками, 
неблагополучными в плане нарушения закона.  

Казначей 

 

Человек, главной задачей которого является обеспечение 
ликвидности организации, то есть он работает с платежами, 
анализирует финансовые рынки и размещает на них свободные 
денежные средства, а также привлекает средства в случае 
их дефицита. 

Педагог 

 

Человек, который профессионально занимается воспитанием и 
обучением детей 

Предприниматель 

 

Лицо, имеющее своё дело в целях получения прибыли в форме 
оказания услуг, торговли или производства. 

Воспитатель 

 

Специалист по воспитанию дошкольников 

Стилист 

 

Специалист в области создания стиля (имиджа) человека с 
помощью: 

причёски (парикмахер-стилист, или топ-стилист) 

макияжа (стилист-визажист) 

одежды (стилист-имиджмейкер) 

фотообраза (фотограф-стилист) 

 

Экономист 

 

Специалист по осуществлению экономической деятельности 
предприятия, робота которого направлена на повышение 
эффективности и рентабельности производства, качества 
выпускаемой продукции и освоении новых видов, достижения 
высоких конечных результатов при оптимальном использовании 
материальных, трудовых и финансовых ресурсов. 

Пиар менеджер Специалист, который занимается организацией взаимодействия 
структуры, в которой он работает, и общественных институтов. 

Копирайтер 

 

Специалист, который пишет рекламные тексты 

Критик 

 

Критик выполняет функцию объективного оценщика того или иного 
продукта творческой деятельности — кинофильма, музыкального 
альбома, картинной выставки или нового романа. В отличии 
от рядового зрителя или слушателя, критик оценивает по существу 
и без субъективных эмоций, имея за плечами солидный багаж 
знаний по рассматриваемой теме. 

Специалист по 
логистике 

Специалист, который координирует движение товаров на пути от 
производства до точек реализации 

Дирижер Руководит группой музыкантов с помощью движений рук, пальцев, 
головы, подбирает репертуар, знакомится с партитурой, разучивает 
с коллективом музыкальное произведение, внушая музыкантам 
свое толкование произведения в целом. 



Работник лесной 
промышленности 

Специалист в области лесозаготовок, а также охраны лесов и 
экологии. 

Специалист по 
ядерной физике 

Специалист по работе и обслуживанию атомных реакторов 

Пожарный 

 

Сотрудник пожарной охраны, занимающийся тушением пожаров и 
спасением людей. Входит в структуру МЧС. 

Специалист архива 

 

Сотрудник, отвечающий за систематизацию и учет документов, 
доверенных на хранение. 

Агроном 

 

Специалист по сельскому хозяйству в области земледелия и 
растительной селекции. 

Руководитель 
сельскохозяйственной 
компании 

Человек, ответственный за стратегию, развитие и имидж компании 
на рынке.  

Закройщик 

 

Специалист по раскрою материалов при изготовлении одежды, 
обуви и пр. изделий из текстиля и кожи 

Археолог 

 

Историк, изучающий быт и культуру древних людей по различным 
артефактам. 

Аудитор 

 

Лицо, занимающееся аудитом (ревизией бухгалтерских книг, 
документов и отчетности) и консультационной деятельностью, 
связанной с наладкой бухгалтерского учёта. 

Работник музея 

 

Существует множество специальностей под общим названием 
«музейный работник». Это и лекторы-экскурсоводы, и хранители, 
которые работают непосредственно с предметами музея, 
исследуют и описывают их. Также в музее трудятся художники, 
специалисты экспозиционно-выставочного отдела, которые 
оформляют выставку перед экскурсией. У каждой выставки есть 
свой куратор, который исследует тему, углубляется в нее и 
подготавливает материал к мероприятию, прорабатывает 
экскурсию. 

Специалист по 
семейному 
консультированию 

Психолог, специализирующийся на вопросах семьи. 

Научный сотрудник Общее название учёных, занимающихся наукой, а также одна из 

конкретных категорий таких учёных. 

Режиссер Творческий работник зрелищных видов искусства:театра, 

кинематографа, телевидения, цирка, эстрады 

Логопед 

 

Специалист по исправлению речевых дефектов у детей, взрослых и 
пожилых людей. 

Судебный 
исполнитель 

Должностное лицо, осуществляющее принудительное исполнение 

решений судов по гражданским делам, мировых 

соглашений, приговоров, определений и постановлений судов по 

уголовным делам в части имущественных взысканий. 

Врач 

 

Человек посвящающей свой труд, посредством знания и умения к 
предупреждению и лечению заболеваний, сохранению и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%91%D1%80


укреплению здоровья человека, получивший в установленном 
порядке право на занятие врачебной деятельностью. 

Дипломат Сотрудник посольства, являющийся полномочным представителем 
интересов своей страны и её граждан. 

Секретарь 

 

Офисный работник с широким кругом обязанностей от 

приёма телефонных звонков (ресепшионист) до помощника 

руководителя.  

Журналист 

 

Специалист в сфере сбора и обработки информации для 
дальнейшей ее подачи публике через средства масс-медиа 

Психолог 

 

Специалист, который занимается изучением проявлений, способов 

и форм организации психических явлений личности в различных 

областях человеческой деятельности для решения научно-
исследовательских и прикладных задач, а также с целью 

оказания психологической помощи, поддержки и сопровождения. 

Специалист по 
обслуживанию 
радиотехники 

Специалист, настройке, ремонту и эксплуатации радиотехнических 
систем и устройств 

Руководитель 
строительства 

Специалист, занимающийся формированием бюджета, контролем 
за проектом строительства и группой реализации проекта, 
контролем за своевременным оформлением необходимой 
документации, обеспечивающий сдачу объекта. 

 

 

 

 


