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ПРОФЕССИИ 
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЯ 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА  

профессии "Агент рекламный" 
 

Агент рекламный - специалист, выступающий в качестве посредника между производителем 
сложных видов товаров и населением, также это лицо, представляющее рекламное агентство 
и осуществляющее контакты от его имени. 
Описание деятельности 
Деятельность агента рекламного представляет собой работу по продвижению товара на 
рынок, поиску новых клиентов, созданию сети сбыта, увеличению объёма продаж,  созданию 
рекламы. 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА  

профессии «Оператор связи» 
 

Оператор связи – специалист по оказанию услуг почтовый связи. 
Описание деятельности 
Деятельность оператора связи представляет собой работу по приему, обработке и вручению 
почтовых отправлений, телеграмм различных видов; обслуживанию городской и 
междугородной телефонной связи; ведению почтовой документации. 

 
ПРОФЕССИИ 

ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА  
профессии «Радиомеханик»  

 
Специалист данного профиля занимается обслуживанием и ремонтом бытовой 
радиотелевизионной аппаратуры. Занимается  ремонтом орг. техники, 
персональных компьютеров.   
Описание деятельности 
Техническая диагностика аппаратуры, выявление основных причин неисправностей, 
определение последовательности и способов их устранения. 

 
 ХАРАКТЕРИСТИКА  

профессии «Электромонтер по ремонту линейно кабельных сооружений 
 телефонной связи и проводного вещания» 

 
Электромонтер по ремонту линейно кабельных сооружений телефонной связи и проводного 
вещания –специалист, занимающийся ремонтом, монтажом, установкой, эксплуатационно-
техническим обслуживанием линейно-кабельных сооружений телефонной связи и 
проводного вещания. 
Описание деятельности 
Обслуживает воздушные и  кабельные линии связи;  таксофоны  и охранную  
сигнализацию; занимается  технической паспортизацией абонентских 
устройств и линейных сооружений.  
 

 
 
 



 2 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА  

профессии «Электромонтер охранно-пожарной сигнализации» 
 

Электромонтер  охранно-пожарной сигнализации - это специалист по монтажу и 
обслуживанию систем охранной сигнализации, пожарной сигнализации, 
систем контроля управления доступом, систем видеонаблюдения, 
пожаротушения, оповещения людей о пожаре . 
Описание деятельности 
Контроль  доступа в помещения, системы охранного телевидения, системы 
охранной периметральной сигнализации, системы передачи извещений, 
системы пожаротушения, дымоудаления и оповещения .  

 
ХАРАКТЕРИСТИКА  

профессии  «Электромонтажник по сигнализации, 
централизации и блокировке» 

 Электромонтажник по сигнализации, централизации и блокировке – это специалист по  
установке, монтажу и наладке оборудования, аппаратуры и приборов сигнализации, систем 
централизации и блокировки, оповещения и управления эвакуацией людей; бесперебойного 
и резервного электропитания, охранного освещения, оперативной и постовой связи, 
пожарной и инженерной автоматики; монтажу электропроводок систем безопасности и 
проведения необходимых электроизмерений; эксплуатации, техническому обслуживанию и 
ремонту оборудования, аппаратуры, приборов и электропроводок систем безопасности; 
проверке работоспособности оборудования, аппаратуры и приборов систем безопасности, в 
том числе новых образцов техники, а также простейших систем безопасности в целом. 
Описание деятельности 
Выполнение работ по установке и монтажу оборудования, аппаратуры и приборов систем 
сигнализации, централизации и блокировки, источников основного и резервного 
электропитания. Проведение пусконаладочных работ при установке технических средств 
сигнализации, централизации и блокировки, источников основного и резервного 
электропитания. 

ХАРАКТЕРИСТИКА  
профессии «Наладчик программного  

 и аппаратного обеспечения»  
 

Наладчик программного и аппаратного обеспечения  - это специалист по установке, 
обслуживанию и модернизации средств вычислительной техники, в том числе аппаратного и 
программного обеспечения персональных компьютеров, серверов, а также периферийных 
устройств, оборудования и компьютерной оргтехники. 
Описание деятельности 
 Обслуживание аппаратного обеспечения персональных компьютеров, серверов, 
периферийных устройств и оборудования, компьютерной оргтехники. Установка и 
обслуживание программного обеспечения персональных компьютеров, серверов, 
периферийных устройств и оборудования.  Модернизация аппаратного обеспечения  
персональных компьютеров, серверов, периферийных устройств и оборудования;  
программного обеспечения  персональных компьютеров, серверов, периферийных устройств 
и оборудования. 
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