
ПРОФЕССИЯ - ИНЖЕНЕР

Муниципальное нетиповое бюджетное общеобразовательное учреждение 
МНБОУ “Лицей №76”



ВИДЕО - https://youtu.be/cOZNIIa9pbM

https://youtu.be/cOZNIIa9pbM


СПРАВКА

Понятие «инженер» зародилось в 

Талии в средние века. Сначала так 

называли оружейных мастеров и 

управляющих военными машинами. 

К настоящему времени функции 

представителя инженерной 

профессии существенно изменились. 

С латинского языка слово 

«ingenium» переводится как 

«способность, изобретательность». 



СПРАВКА

Инженер – очень универсальный 

специалист, отличающийся особым 

даром к изобретениям.

Талантливым инженером можно назвать 

известного итальянского художника 

Леонардо да Винчи. Он является автором 

множества технических открытий и идей. 

Им были разработаны проекты 

летательных аппаратов, подводного 

скафандра, воздушного вентилятора, 

дрели, контактных линз и многих других 

полезных приспособлений. 



ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ПРОФЕССИИ - СТАТИСТИКА

Вся статистика на сайте “Мое образование” -

https://goo.gl/xyTl5V

https://goo.gl/xyTl5V


ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Инженеры работают в самых разных областях. Их труд необходим в
сфере транспорта, авиации, строительства, на промышленных
предприятиях, в научных центрах. Такие специалисты производят
абсолютно всё: от предметов повседневного спроса до сложнейших
технических сооружений. Столь большая востребованность
инженерных навыков во многих областях привела к появлению в
этой профессии различных направлений. Так, среди инженеров
существуют конструкторы механики, программисты,
технологи, экономисты, организаторы труда. Всех их
объединяет участие в разработках различных устройств,
сооружений, алгоритмов.



ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Средняя по России

Средняя по Москве

Средняя по Санкт - Петербургу

9000 - 43000

23000 - 59000

20000 - 46000



УНИКАЛЬНОСТЬ  ПРОФЕССИИ - СТАТИСТИКА

Вся статистика на сайте “Мое образование” -

https://goo.gl/xyTl5V

https://goo.gl/xyTl5V


КАКУЮ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ ПОЛУЧИТЬ?

Направления подготовки и специальности вузов

• Прикладная механика

• Специальные радиотехнические системы

• Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие

• Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие 

автомобильных дорог, мостов и тоннелей

• Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-

навигационных комплексов

• Техническая эксплуатация и восстановление электросистем и пилотажно-

навигационных комплексов боевых летательных аппаратов

• Технологические машины и оборудование

• Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства

• Эксплуатация аэропортов и обеспечение полетов воздушных судов

http://moeobrazovanie.ru/specialities_vuz/prikladnaya_mehanika.html
http://moeobrazovanie.ru/specialities_vuz/specialnye_radiotehnicheskie_sistemy.html
http://moeobrazovanie.ru/specialities_vuz/strelkovo_pushechnoe_artilleriiskoe_i_raketnoe_oruzhie.html
http://moeobrazovanie.ru/specialities_vuz/stroitelstvo_ekspluataciya_vosstanovlenie_i_tehnicheskoe_prikrytie_avtomobilnyh_dorog_mostov_i_tonnelei.html
http://moeobrazovanie.ru/specialities_vuz/tehnicheskaya_ekspluataciya_aviacionnyh_elektrosistem_i_pilotazhno_navigacionnyh_kompleksov.html
http://moeobrazovanie.ru/specialities_vuz/tehnicheskaya_ekspluataciya_i_vosstanovlenie_elektrosistem_i_pilotazhno_navigacionnyh_kompleksov_boevyh_letatelnyh_apparatov.html
http://moeobrazovanie.ru/specialities_vuz/tehnologicheskie_mashiny_i_oborudovanie.html
http://moeobrazovanie.ru/specialities_vuz/upravlenie_vodnym_transportom_i_gidrograficheskoe_obespechenie_sudohodstva.html
http://moeobrazovanie.ru/specialities_vuz/ekspluataciya_aeroportov_i_obespechenie_poletov_vozdushnyh_sudov.html


НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ ВУЗов

Прикладная механика

http://moeobrazovanie.ru/specialities_vuz/prikladnaya_mehanika.html


НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ ВУЗов

Специальные 

радиотехнические 

системы

http://moeobrazovanie.ru/specialities_vuz/specialnye_radiotehnicheskie_sistemy.html
http://moeobrazovanie.ru/specialities_vuz/specialnye_radiotehnicheskie_sistemy.html
http://moeobrazovanie.ru/specialities_vuz/specialnye_radiotehnicheskie_sistemy.html


НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ ВУЗов

Стрелково-пушечное, 

артиллерийское и 

ракетное оружие

http://moeobrazovanie.ru/specialities_vuz/strelkovo_pushechnoe_artilleriiskoe_i_raketnoe_oruzhie.html


НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ ВУЗов

Строительство, эксплуатация, 

восстановление и техническое 

прикрытие автомобильных 

дорог, мостов и тоннелей

http://moeobrazovanie.ru/specialities_vuz/stroitelstvo_ekspluataciya_vosstanovlenie_i_tehnicheskoe_prikrytie_avtomobilnyh_dorog_mostov_i_tonnelei.html


НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ ВУЗов

Техническая эксплуатация 

авиационных электросистем и 

пилотажно-навигационных 

комплексов

http://moeobrazovanie.ru/specialities_vuz/tehnicheskaya_ekspluataciya_aviacionnyh_elektrosistem_i_pilotazhno_navigacionnyh_kompleksov.html


НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ ВУЗов

Техническая эксплуатация и 

восстановление 

электросистем и пилотажно-

навигационных комплексов 

боевых летательных 

аппаратов

http://moeobrazovanie.ru/specialities_vuz/tehnicheskaya_ekspluataciya_i_vosstanovlenie_elektrosistem_i_pilotazhno_navigacionnyh_kompleksov_boevyh_letatelnyh_apparatov.html


НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ ВУЗов

Технологические 

машины и 

оборудование

http://moeobrazovanie.ru/specialities_vuz/tehnologicheskie_mashiny_i_oborudovanie.html


НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ ВУЗов

Управление водным 

транспортом и 

гидрографическое 

обеспечение 

судоходства

http://moeobrazovanie.ru/specialities_vuz/upravlenie_vodnym_transportom_i_gidrograficheskoe_obespechenie_sudohodstva.html


НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ ВУЗов

Эксплуатация аэропортов 

и обеспечение полетов 

воздушных судов

http://moeobrazovanie.ru/specialities_vuz/ekspluataciya_aeroportov_i_obespechenie_poletov_vozdushnyh_sudov.html


ОБРАЗОВАНИЕ

Вся статистика на сайте “Мое образование” - https://goo.gl/xyTl5V

https://goo.gl/xyTl5V


ТРУДОВЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Главная задача инженера – создание новых разработок, которые будут
необходимы в различных отраслях производства. Он составляет
различные чертежи, схемы, расчёты, создаёт проекты, решает
производственные задачи.
● Работающие в сфере строительства конструируют здания, мосты и

другие сооружения.
● Отвечающие за организацию труда составляют рабочий график с

учётом всех особенностей персонала.
● Занимающиеся программированием разрабатывают различные

программы, например, для автоматизации производственного
процесса или ввода и хранения информации.

● Отвечающие за технологический процесс осуществляют контроль за
ним, определяют, какие режимы работ и оборудование необходимы
для оптимальной работы.



ВИД   ТРУДА

Вся статистика на сайте “Мое образование” -

https://goo.gl/xyTl5V

https://goo.gl/xyTl5V


ОСОБЕННОСТИ КАРЬЕРНОГО РОСТА

Профессия инженера является очень востребованной на
рынке труда. Такой специалист может пригодиться на
различных пищевых и производственных предприятиях, в
строительных компаниях, конструкторских бюро, научных
организациях.

Уровень его дохода будет зависеть от способностей, качества
и места работы. У хорошего специалиста в данной области есть
возможность продвинуться вверх по карьерной лестнице. Так,
он может стать старшим мастером, старшим или ведущим
инженером, начальником смены и даже руководителем
фирмы.



ВОЗМОЖНОСТИ КАРЬЕРНОГО РОСТА

Вся статистика на сайте “Мое образование” -

https://goo.gl/xyTl5V

https://goo.gl/xyTl5V


ХАРАКТЕРИСТИКА СОТРУДНИКА

Инженер – это изобретательный человек с
аналитическим складом ума и математическими
способностями. Ему требуется умение творчески
мыслить при работе над проектами. Инженеру также
необходимы неравнодушие к техническим наукам,
умение составлять чертежи, усидчивость и
трудолюбие.

Качество производимого продукта полностью
зависит от его грамотности, а безопасность – от
ответственности.



КОМУ ПОДХОДИТ ПРОФЕССИЯ?

Вся статистика на сайте “Мое образование” -

https://goo.gl/xyTl5V

https://goo.gl/xyTl5V


ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОФЕССИИ

ИНЖЕНЕР - ЭНЕРГЕТИК

ИНЖЕНЕР ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ

ИНЖЕНЕР - ОПТОТЕХНИК

Материалы сайта “Поступи онлайн” -
https://goo.gl/vMEHdc

https://goo.gl/vMEHdc


ПРОФЕССИИ БУДУЩЕГО: ИНЖЕНЕР - ЭНЕРГЕТИК 

https://youtu.be/cFrd6zGtqYg

О профессии инженера-энергетика
Инженер-энергетик – это специалист, который занимается разработкой,

производством и эксплуатацией систем теплового и энергетического
обеспечения. Инженеры-энергетики работают в службах главного энергетика
крупных предприятий, в котельных, на ТЭЦ, на электростанциях, в
предприятиях энергосетей, в научно-исследовательских институтах по
соответствующей отрасли, в проектных и строительно-монтажных организациях.
Будет ли востребована профессия "Инженер-энергетик" в будущем?

Энергетикам придется перестраиваться, постоянно учиться и осваивать новые
технологии в энергетике. Альтернативная энергетика начала развиваться по
экспоненте, и в промежутке 20–30 лет традиционная энергетика на
углеводородах будет испытывать проблемы с сырьем. Первые
экспериментальные реакторы холодного синтеза уже запущены, вся Европа
строит альтернативную энергетику, США переходят на солнечные батареи. Все
это новые возможности и огромные риски.

https://youtu.be/cFrd6zGtqYg


ПРОФЕССИИ БУДУЩЕГО: 

ИНЖЕНЕР ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

https://youtu.be/qx-tZxi8wLo

О профессии Инженера по информационной безопасности
Деятельность инженера по информационной безопасности направлена на

разработку, изготовление и эксплуатацию различных методов и
инструментов защиты данных, обрабатываемых посредством компьютерных
технологий. Специалист должен иметь глубокие технические знания,
разбираться в актуальных компьютерных технологиях.

Среди обязанностей инженера по информационно безопасности:
обеспечение защиты передаваемых данных, а также обучение сотрудников
правилам эксплуатации системы защиты, обновление программных пакетов
и контроль системы доступа к информации. Инженер по информационной
безопасности работает в государственных структурах, в банках, на крупных
предприятиях, в финансовых холдингах и корпорациях, а также в налоговых
и таможенных структурах.

https://youtu.be/qx-tZxi8wLo


ПРОФЕССИИ БУДУЩЕГО: ИНЖЕНЕР ОПТОТЕХНИК

https://youtu.be/xyZ0wNPfd8A

О профессии инженера-оптотехника
Инженер-оптотехник занимается исследованиями, созданием и

применением оптических приборов и технологий.
В его обязанности входит разработка, конструирование,
сопровождение изготовления, внедрение и использование
оптических приборов и систем.

Это могут быть самые различные приборы: светодиоды,
накальные газоразрядные лампы, полупроводниковые, газовые и
твердотельные лазеры. Он также обеспечивает инженерное
сопровождение эксплуатации оптических приборов: контролирует
их работу, занимается инсталяцией, обслуживанием и ремонтом
приборов в различных сферах деятельности, где используются
оптические приборы, - в медицине и технике.

https://youtu.be/xyZ0wNPfd8A


ПРОФЕССИИ БУДУЩЕГО

ИНЖЕНЕР - БИОТЕХНОЛОГ

ИНЖЕНЕР - МЕХАНИК ПО РАКЕТОСТРОЕНИЮ

ИНЖЕНЕР - МЕХАТРОНИК

ИНЖЕНЕР ПО ЛАЗЕРНОЙ ТЕХНИКЕ

Материалы сайта “Поступи онлайн” -
https://goo.gl/vMEHdc

https://goo.gl/vMEHdc


ПРОФЕССИИ БУДУЩЕГО: ИНЖЕНЕР - БИОТЕХНОЛОГ 

https://youtu.be/bm8Bq9yMpy4

О профессии Инженера-биотехнолога
Инженер-биотехнолог разрабатывает различные органические вещества,

участвует в создании всевозможной продукции, кормов. Важно высшее
профессиональное образование, глубокие знания в области химии и биологии. В
работе помогут: технический интеллект, умение координировать рабочий
процесс, а также внимательность. Инженер-биотехнолог обеспечивает
эффективную организацию технологических процессов, контролирует работу
техсистем и различных автоматов, изучает процесс создания продукта и следит
за его качеством. Кроме того, специалист занимается улучшением продукта
наиболее оптимальными способами, а при наличии подчиненных - контролирует
работу сотрудников на каждом этапе.

таком специалисте как инженер-биотехнолог заинтересованы научно-
исследовательские институты, предприятия пищевой промышленности. Помимо
этого специалист может найти работу в химико-фармацевтической, а также
химической и других отраслях.

https://youtu.be/bm8Bq9yMpy4


ПРОФЕССИИ БУДУЩЕГО: ИНЖЕНЕР - МЕХАНИК ПО РАКЕТОСТРОЕНИЮ 

https://youtu.be/dGMhulQ8Wuw

О профессии инженера-механика по ракетостроению
Инженер ракетостроения занимается технологическими процессами в

авиастроении, вопросами транспортных систем ракетостроения и
управлением проектами в данной сфере. Он должен иметь
соответствующее высшее образование, глубоко знать физико-
математические и общеинженерные дисциплины, владеть современными
программными инструментами, а также уметь производить техническое
проектирование. В обязанности инженера сферы ракетостроения входит
следующая работа: выполнение задач в области авиастроения с
использованием новейших программных инструментов, участие в
решении инженерных задач различной сложности, конструирование
авиационного оборудования, двигателей, аппаратов и машин, а также
компьютерное проектирование.

https://youtu.be/dGMhulQ8Wuw


ПРОФЕССИИ БУДУЩЕГО: ИНЖЕНЕР - МЕХАТРОНИК 

https://youtu.be/RHshVeu1Y24

О профессии инженера-мехатроника
Инженер-мехатроник работает в сфере мехатроники. Это область науки и

техники, посвященная созданию и эксплуатации машин и систем с компьютерным
управлением движением, которая базируется на знаниях в области механики,
электроники и микропроцессорной техники, информатики и компьютерного
управления движением машин и агрегатов.

Инженер-мехатроник занимается исследованием, проектированием и
эксплуатацией автоматических и автоматизированных машин и систем,
робототехнических систем, которые используются на предприятиях, добывающих,
транспортирующих и перерабатывающих нефть и газ, предприятиях космической
техники, точного машиностроения.

Инженер-мехатроник должен знать элементы системы и их обозначение, уметь
составлять и тестировать мехатронные системы, знать устройство рабочих и
измерительных инструментов и принципы их работы и уметь их использовать и
обслуживать. Работа требует умения читать техническую документацию, знания
прикладного программного обеспечения, а также умения составлять программы
управления.

https://youtu.be/RHshVeu1Y24


ПРОФЕССИИ БУДУЩЕГО: ИНЖЕНЕР ПО ЛАЗЕРНОЙ ТЕХНИКЕ

https://youtu.be/_9i9n3gRc9k

О профессии инженера по лазерной технике и 
лазерным технологиям

Инженер по лазерной технике и лазерным технологиям занимается

исследованиями в области оптической и лазерной техники,

оптического материаловедения, оптических и лазерных технологий,

созданием, проектированием, а также внедрением и использованием

лазерной техники, разработкой лазерных технологий.

В его обязанности входит контроль работы приборов, например,

при лазерной обработке материалов. Он также обеспечивает

инженерное сопровождение применения лазеров в медицине и

технике (производит сборку, настройку, занимается ремонтом).

https://youtu.be/_9i9n3gRc9k

