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НАЧИНАЕМ 
СТРОИТЬ СВОЁ 
БУДУЩЕЕ УЖЕ 

СЕГОДНЯ
Давайте поразмышляем о том, 

как выбирать профессию и чему 
учиться, чтобы быть успешными 

в жизни



Лидеры экономики 
Пермского края. 

Кто больше зарабатывает?
КРУПНЫЕ КОМПАНИИ

• Добывающая промышленность

• Обрабатывающие производства

• Энергетика

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС

Сельское хозяйство

Торговля

Строительство
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Компании с уникальными и 
перспективными разработками 
из Пермского края

o Краснокамский РМЗ 
https://krmz.info/

o Изуран
http://npk-izuran.ru/

o Аргоф-Партнер
http://argof-partner.ru/

o Корпорация ПСС
https://pss.ru/

o ЗАО «Дедал» 
https://www.chisto-bistro.com/

o ООО ПКФ «Дист» 
https://pkf-dist.ru/

o ООО «Консорт»
https://konsort.pro/

o ООО «ЭЛКАМ»
https://elkam.ru/

o ООО «Форт-Телеком»
https://www.fort-telecom.ru/

o ООО «Уралэкоресурс»
http://www.uer.su/

o ООО «Технотроникс»
https://ttronics.ru/

o ООО «Вектор-ПМ»
https://vektorpm.ru/

o ООО ПКО «ПромЛАЗЕР»
https://www.promlazer.ru/kontakty/

o ООО «Глобалэнергохолдинг»
http://globalenergoholding.com/

o ООО «ПП Вэсто»
https://вэсто.рф/

o АО «Кобальт42»
https://cobalt42.ru/

o ООО «ЛУЧ Интеграция» 
https://luch-system.ru/

o ООО Группа компаний 
«Световые и Электрические 
Технологии» (торговая марка 
ECOLED)
https://ledperm.ru/

+100 500
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Кого ждут в компаниях? 
Рабочие профессии и 
специальности

СТРОИТЕЛЬСТВО

Профессии

08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и 

электрооборудования

08.01.25 Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ

Специальности

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений

08.02.05 Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий

ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

Специальности

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы

09.02.07 Информационные системы и 

программирование

ЭЛЕКТРО-ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

Специальности

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям)
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МАШИНОСТРОЕНИЕ

Профессии

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки))

15.01.23 Наладчик станков и оборудования в 
механообработке

15.01.31 Мастер контрольно-измерительных 
приборов и автоматики

15.01.32 Оператор станков с программным 
управлением

Специальности

15.02.08 Технология машиностроения

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и 
ремонт промышленного оборудования (по 
отраслям)

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации 
технологических процессов и производств (по 
отраслям)

15.02.15 Технология металлообрабатывающего 
производства

ПРИКЛАДНАЯ ГЕОДЕЗИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, 
НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ

Специальности

21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений

21.02.03 Сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ

21.02.05 Земельно-имущественные отношения

Кого ждут в компаниях? 
Рабочие профессии и 
специальности
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Как выбрать будущую 
профессию?

где больше всего открытых 
вакансий

ВАРИАНТ №1 ВАРИАНТ №2 ВАРИАНТ №3

ВАРИАНТ №6ВАРИАНТ №5ВАРИАНТ №4

следовать мечте

качественное образование с 

универсальной базой знаний

продолжение семейной 

династии

хочу работать в конкретной 

компании

востребованная сегодня 

профессия/специальность
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Чего не хватает выпускникам, 
даже отличникам? 

1. Практические навыки

2. Работа со специальным программным обеспечением

3. Организация и планирование работы

4. Оформление документации

5. Разрешение конфликтов

6. Навыки публичных выступлений

…ПО ИХ 

СОБСТВЕННОМ

У ПРИЗНАНИЮ
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Отрицательные качества 
выпускников

1. Завышенные зарплатные ожидания

2. Слабая мотивированность

3. Неуверенность в себе

4. Чрезмерная амбициозность, самоуверенность

5. Небрежность в работе

6. Слабая дисциплинированность

7. Обладая высоким уровнем теоретических знаний, не могут применить их на 
практике

…ПО МНЕНИЮ 

РАБОТОДАТЕЛЕЙ

9



Личностные качества
• Коммуникабельность

• Стремление развиваться в профессиональном 
и личном плане

• Ориентация на результат

• стрессоустойчивость

• Ответственность

• Доброжелательность

• Этичность поведения

• Гибкость в отношениях с людьми

• Быстрая обучаемость

• Восприимчивость к новациям

• Аналитические способности

• Организованность

• Умение работать в команде

• Инициативность

• Способность принимать самостоятельные 
решения

• Предприимчивость

• Творческий подход к решению задач

• Рациональный подход

• Организаторские способности

• Лидерские качества

…ВАЖНЫЕ 

РАБОТОДАТЕЛЮ
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Развитие soft skills

• Не ждать от учебного заведения полного 
закрытия всех потребностей

• Искать курсы/вебинары/встречи, где можно 
отработать те навыки, которым не учат в вузе

• Начать работать, чтобы понять, как работает 
бизнес в принципе, научиться общаться и 
адаптироваться в коллективе
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Готовность к нагрузкам физическим 
и эмоциональным

• Здоровое питание

• Физическая активность

• Отказ от вредных привычек

• Ментальное здоровье
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Проект «Здоровье 
в промышленном городе» 

o Полезные привычки

o Правильное питание

o Здоровьесберегающие

технологии для детей 

и взрослых

o Советы экспертов и многое 

другое:) 13



Здоровое питание
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ЧЕГО НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НА СТОЛЕ В 

ВАШЕЙ СЕМЬЕ

o Консерванты (E100 и далее) и другие 

искусственные добавок

o Заменители молочного жира 

(пальмового масла) и трансжиры

НА КАКИЕ ПРОДУКТЫ ОБРАТИТЬ 

ВНИМАНИЕ

o Минимальный срок годности из 

представленных товаров

o Экоупаковка

o Производство в родном регионе

o Продукт обогащен незаменимыми 

минеральными веществами и 

витаминами.

ЧТО НУЖНО СМОТРЕТЬ НА ЭТИКЕТКЕ

o Полная информация о фактическом 

содержании пищевых веществ и их доля 

от норм физиологических потребностей

o Минимальные доли сахара и соли от 

суточной нормы потребления. 

Рекомендация ВОЗ по сахару: 10% от 

общей калорийности потребляемых 

продуктов или 6-10 чайных ложек в день.

o Наличие ГМО должно быть отражено в 

маркировке продукта. Содержанием 

ГМО относят к потенциально опасным 

видам продукции, единого мнения пока 

нет.

Простые рецепты, 

основанные на принципах 

здорового питания

Завтрак, обед, перекус, ужин

Вкусно, полезно, доступно

Реестр производителей 

продуктов питания, помогающих 

соблюдению ЗОЖ



Физическая активность 
и отказ от вредных привычек

ДВА ПРОСТЫХ СОВЕТА ОТ ЭКСПЕРТОВ

• Вдохновение через опыт других

• Стать частью сообщества, чтобы не быть одному
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Дневники проекта. 
Выпуск №3

Дневники проекта. 
Выпуск №1

Дневники проекта. 
Выпуск №2

Участник забега Ice Cave Run



Ментальное здоровье

oХобби

oОбщение без абьюза с обеих сторон

oДружба/приятельство

oПоддержка близких
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Личностные качества важные 
работодателю

• Стремление развиваться в профессиональном 
И ЛИЧНОМ ПЛАНЕ

• Ориентация на результат

• СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ

• Ответственность

• ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ

• Этичность поведения

• ГИБКОСТЬ В ОТНОШЕНИЯХ С ЛЮДЬМИ

• БЫСТРАЯ ОБУЧАЕМОСТЬ

• Восприимчивость к новациям

• Аналитические способности

• ОРГАНИЗОВАННОСТЬ

• Умение работать в команде

• Инициативность

• Способность принимать самостоятельные 
решения

• ПРЕДПРИИМЧИВОСТЬ

• ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ

• Рациональный подход

• Организаторские способности

• Лидерские качества

МОЖНО 

ПРИОБРЕСТИ, 

ПРИДЕРЖИВАЯСЬ 

ПРИНЦИПОВ ЗОЖ
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На связи ВКонтакте!
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