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Интернет—ресурсы 

Мир профессий 

http://porof.ru/ 

На этом сайте вы найдѐте полные списки 

технических и творческих профессий и материал о них. 

Е-xecutive.ru 

http://www.e-xecutive.ru/career/trades/ 

Раздел сайта «Справочник профессий» содержит 

как общие описания профессий, так и специфические 

описания позиций для таких областей 

профессиональной деятельности, как «Реклама и PR», 

«Клиентские отношения», «Администрирование» и др. 

А.Я. Психология: тесты, тренинги, 

словарь, статьи 

http://azps.ru/ 

Профессиональный сайт для психологов. На сайте 

содержатся тесты (описание тестов, бланки, 

инструкции), тренинги (программы тренингов, игры и 

упражнения), словари, онлайновое тестирование по 

профориентации, раздел для родителей (до и после 

трех), статьи для психологов по широкому кругу 

проблем и ссылки на другие сайты психологической 

тематике. 

http://porof.ru/
http://www.e-xecutive.ru/career/trades/
http://azps.ru/
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Учѐба.ру 

http://www.ucheba.ru/prof/ 

«Профессии» - раздел сайта «Учѐба.ру». Здесь 

представлено более 600 описаний наиболее 

востребованных на сегодняшний день профессий, 

рассортированных по разделам. Кроме того это 

крупнейший портал, посвящѐнный обучению и 

образованию. 

ПрофВыбор.ру: электронный музей профессий 

http://www.profvibor.ru/ 

Сайт создан для помощи подросткам в 

формировании интереса к профессиям, здесь вы найдете 

материал о всех профессиональных праздниках, 

профориентационные видеофильмы. 

Занятость населения Тюменской области 

http://trud.admtyumen.ru/ 

«Профессиограммы, краткий словарь профессий» - 

на официальном сайте департамента труда и занятости 

населения Тюменской области. В разделе «Консультации 

специалистов – обучение». Словарь профессий, 

составленный с учѐтом востребованности специалистов 

данных профессий на современном рынке труда. 
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Каждый день миллионы людей спешат на работу. 

Чем они занимаются? Любят ли свою работу? Стали бы 

они работать, имея достаточно средств к 

существованию? Как выбрали они род занятий, 

повторили бы вновь свой профессиональный путь или 

предпочли бы иной вид деятельности? 

Выбор профессии относится к одному из самых 

важных жизненных решений. Мы определяем для себя 

не только основное занятие, но и круг общения, стиль 

жизни, а иногда и судьбу. 

Как и любой путь, профессиональный начинается 

с выбора направления. А ведь предстоит еще освоить 

избранную специальность, найти применение своим 

знаниям и способностям. Впервые столкнувшись с 

проблемой поиска работы, необходимостью общаться с 

работодателем, входить в новый коллектив, легко 

растеряться. И хорошо, когда есть «карта», позволяющая 

хотя бы примерно ориентироваться «на местности». 

Представляем обзор-путеводитель по интернет– 

ресурсам для детей и взрослых, содержащим 

информацию профориентационного характера.  

http://www.ucheba.ru/prof/
http://www.profvibor.ru/
http://trud.admtyumen.ru/
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Профориентация: кем стать (центр тестирования  

и развития: гуманитарные технологии) 

http://ht.ru/prof/ 

Специализированный профориентационный сайт, 

созданный Центром тестирования Гуманитарные 

технологии Московского Государственного 

Университета им. М. В. Ломоносова. 

PROект PRO: Пропуск в профессию 

http://www.proekt-pro.ru/program/tests/59/ 

PROF-Test. Краткий тест по профориентации. 

Ответив на 12 вопросов теста по профориентации 

онлайн, вы узнаете, какие профессии вам больше 

подходят. 

Смартия: образовательный путеводитель 

http://smartia.ru/tests 

Наши тесты помогают в выборе профессии, 

отвечая на сложные вопросы: «кем мне стать?» и 

«правильно ли я выбрал работу?».  

Профориентация 

http://www.test-besplatno.ru/ 

Если вас мучает вопрос - «какую профессию 

выбрать?», то вы попали по адресу. Здесь вы можете 

бесплатно пройти тест на профориентацию. Тест 

составлен на основании передовых методик. 
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proftester.ru: тесты на профориентацию 

http://www.proftester.ru/ 

Комплексное онлайн тестирование, направленное 

на определение ваших профессиональных предпочтений. 

Тест основывается на проверенных методиках, но вместе 

с этим, в отличие от большинства тестов на 

профориентацию, он исследует и предпочтения к 

современным профессиям и направлениям. 

Психологические тесты от профессионалов! 

http://zna.li/test-na-proforientaciyu-vybiraem-

professiyu-s-umom.html 

Продвинутый тест на профориентацию, который 

можно пройти онлайн. Ну, а возможность подобрать 

подходящую профессию сложно переоценить – ведь от 

этого зависит ваше будущее! Тест рекомендуется как 

школьникам и студентам, так и более солидным людям, 

недовольным своей нынешней профессией. 

Studportal.net.ua 

http://studportal.net.ua/page.php?

al=test_na_proforientaciju 

Узнайте свою предрасположенность к 

определѐнной профессии. Пройдите тест на 

профориентацию в реальном времени. Результаты теста 

очертят круг профессий, которые подходят вам больше 

всего.  

http://ht.ru/prof/
http://www.proekt-pro.ru/program/tests/59/
http://smartia.ru/tests
http://www.test-besplatno.ru/
http://www.proftester.ru/
http://zna.li/test-na-proforientaciyu-vybiraem-professiyu-s-umom.html
http://zna.li/test-na-proforientaciyu-vybiraem-professiyu-s-umom.html
http://studportal.net.ua/page.php?al=test_na_proforientaciju
http://studportal.net.ua/page.php?al=test_na_proforientaciju

