
Дорогие ребята! 
Выбор профессии — важный период в жизни каждого человека. И 

последствия профессионального выбора для каждого очень значительны. Едва 

ли когда-нибудь будут созданы программы, позволяющие сделать 

безошибочный выбор. Поэтому читайте, смотрите, думайте и принимайте 

решение. 

Раздел сайта школы по профориентации адресован молодым людям, 

которые хотят правильно выбрать профессию, и взрослым – родителям, 

педагогам, психологам, работодателям, которые стараются им в этом помочь. 

Поможет вам получить полезные знания, развить необходимые навыки для 

правильного выбора профессии и познакомиться с профориентационной 

работой школы. 

Что означают слова «Правильно выбрать профессию»? Профессия в 

современном мире – это не только «инструмент» для создания материальных 

благ. 

Правильно выбранная профессия – это: 

• путь к познанию и самопознанию; 

• возможность реализовать себя, развить свои таланты и способности; 

• основа для уважения и самоуважения человека; 

• радость творчества;  

• основа материального благополучия и возможности иметь многое для 

собственного развития и удовлетворения. 

Для правильного выбора профессии необходимо многое — знание своих 

возможностей и способностей, информированность о мире профессий, умения 

принимать обдуманные решения. 

Раздел сайта по профориентации поможет вам: 

• познакомиться с миром профессий; 

• пройти профориентационное тестирование с использованием современных 

методик; 

• получить консультацию педагога-психолога о своих индивидуальных 

особенностях и о том, как их учитывать при — выборе профессии; 

• посмотреть материалы о профессиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://сайтобразования.рф/


 

АКАДЕМИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ОХРАНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Академия ФСО России (https://alt.academ.msk.rsnet.ru/) – федеральное 

государственное казённое военное образовательное учреждение 

высшего образования. Академия в соответствии с 

имеющейся лицензией реализует образовательные программы 

высшего образования, образовательные программы среднего 

профессионального образования, основные программы 

профессионального обучения, дополнительные 

профессиональные программы. 

Время обучения в Академии засчитывается в срок военной 

службы в соответствии с законодательством РФ. Лицам, 

завершившим обучение и прошедшим государственную 

итоговую аттестацию, выдаются диплом государственного 

образца о высшем профессиональном образовании и нагрудный 

знак. 

Обучение курсантов в Академии осуществляется по 

следующим основным профессиональным образовательным 

программам: 

высшего образования – программам специалитета: 

 09.05.01 Применение и эксплуатация автоматизированных систем 

специального назначения; 

 11.05.04 Инфокоммуникационные технологии и системы 

специальной связи; 

 Форма обучения очная. Срок обучения 5 лет. Лицам, 

завершившим обучение и прошедшим государственную 

итоговую аттестацию, присваивается квалификация «инженер» и 

выдается диплом о высшем образовании и присваивается 

воинское звание «лейтенант». 

 10.05.02 Информационная безопасность телекоммуникационных 

систем; 

https://alt.academ.msk.rsnet.ru/
http://academ.msk.rsnet.ru/academ-licenses.html
https://1школа-кумертау.рф/ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82.html#090501
https://1школа-кумертау.рф/ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82.html#090501
https://1школа-кумертау.рф/ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82.html#100502
https://1школа-кумертау.рф/ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82.html#100502
https://1школа-кумертау.рф/ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82.html#100502
https://1школа-кумертау.рф/ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82.html#100502


Форма обучения очная. Срок обучения 5 лет. Лицам, 

завершившим обучение и прошедшим государственную 

итоговую аттестацию, присваивается квалификация «специалист 

по защите информации» и выдается диплом о высшем 

образовании и присваивается воинское звание «лейтенант». 

 В Академию имеют право поступать граждане РФ: не 

проходившие военную службу – в возрасте от 16 до 22 лет; 

прошедшие военную службу и военнослужащие, проходящие 

военную службу по призыву, – до достижения ими возраста 

24 лет; военнослужащие, проходящие военную службу по 

контракту, – до достижения ими возраста 27 лет. 

Граждане, желающие поступить в Академию, подают 

заявление в Центр специальной связи и информации по месту 

жительства в срок с 1 октября года, предшествующего году 

поступления, до 1 марта года поступления. К заявлению прилагаются 

собственноручно заполненные анкета и автобиография; 

характеристика 

с места службы (учебы или работы); копия документа 

государственного образца 

о среднем (полном) общем или среднем профессиональном 

образовании либо диплома о начальном профессиональном 

образовании, если в нем есть запись о получении предъявителем 

среднего (полного) общего образования (для учащихся средних 

школ – справка о текущей успеваемости); копия свидетельства о 

рождении; медицинская книжка и служебная карточка (для воен-

нослужащих). 

Образовательный отбор кандидатов для обучения по 

образовательным программам высшего образования по 

специальностям коды 09.05.01, 10.05.02, 11.05.04 проводится: 

а) в форме конкурса на основании оцениваемых по 

стобалльной шкале результатов единого государственного 

экзамена (далее – ЕГЭ) по русскому языку, математике 

профильного уровня и физике, 

б) по результатам письменных вступительных испытаний для 

кандидатов, имеющих среднее профессиональное образование по 

математике. 

 



 

 
 

Требования к кандидатам: 

1. По уровню образования: не ниже среднего общего 

образования. По результатам ЕГЭ не менее 40 баллов по 

математике, физике, русскому языку. 

2. По результатам медицинского освидетельствования: наличие 

заключения о годности кандидата для поступления в военные 

образовательные организации высшего образования. 

3. По результатам профессионального психологического отбора: 

наличие заключения о профессиональной пригодности кандидата 

по первой и второй категории. 

4. По уровню физической подготовки: оценка за выполнение 

каждого из нижеперечисленных упражнений не ниже 

«удовлетворительно». 

 

Оценка Кандидаты из числа лиц 

мужского пола 

Кандидаты из числа лиц 

женского пола 

Подтягивание 

на 

перекладине, 

кол-во раз 

Бег 

на 

100 

м, 

с 

Бег 

на 3 

км, 

мин, 

с 

Комплексное 

силовое 

упражнение, 

кол-во раз 

Бег 

на 

100 

м, 

с 

Бег 

на 1 

км, 

мин, 

с 

удовл. 7 14,8 14,20 26 18,2 5,00 

хор. 9 14,2 12,45 30 17,4 4,25 

отл. 11 13,6 12,00 34 16,8 4,10 

                

По вопросам поступления в Академию ФСО России 

обращаться в Центр специальной связи и информации 

ФСО России в Республике Башкортостан 

г.Уфа, ул. Крупской д.19 

Конт. телефоны: 

8-347-229-74-16 

8-347-229-74-33 

 

 



 

 

Программа "Социальный лифт" 

 
 

Уважаемые ребята и родители! 
 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» с 2019 года реализует программу «Социальный 

лифт», которая позволяет талантливым абитуриентам, попавшим 

в трудные жизненные обстоятельства, получить бесплатное 

высшее образование. В одном из лучших российских 

университетов, даже не преодолев проходной балл на бюджетное 

место. 

В программе на конкурсной основе могут принять участие дети, 

за исключением жителей городов-миллионников, из 

малообеспеченных многодетных семей, абитуриенты, 

проживающие в сельской местности и моногородах, дети 

родителей, погибших или ставших инвалидами при исполнении 

воинского долга и другие категории абитуриентов, для которых 

затруднено получение высшего образования. 

В 2022 году Высшая школа экономики вновь расширяет прием по 

программе «Социальный лифт» и готова принять до 190 

первокурсников для обучения за свой счет в Московском, Санкт-

Петербургском, Нижегородском и Пермском кампусах 

университета. Студенты, принятые в рамках этого проекта, также 



получают дополнительную материальную поддержку на время 

обучения в университете. 

Подробная информация о проекте, правила и порядок участия 

размещены на сайте университета по ссылке www.hse.ru/lift . Прием 

документов заканчивается 1 июня 2023 года. 

Профилум 

 

Профилум (pro - “профессия”, filum - “путь”) (https://profilum.ru) - это 

сервис профессиональной навигации нового поколения. Наш 

сервис создан для тех, кому небезралично свое настоящее и 

будущее, кто действительно заинтересован в поиске, освоении и 

развитии внутри профессии на пути к своему успеху. Мы ставим 

себе амбициозные цели - быть первыми в предоставлении самых 

актуальных данных о профессиях, создании уникальных 

иструментов в понимании и проектировании своего 

профессионального будущего.   У каждого человека есть свой 

уникальный путь развития в профессии, достижения 

профессионального мастерства и карьерных высот. На этом пути 

важно знать, какие траектории существуют внутри профессии, 

какими дорогами можно пойти, чтобы реализовать свой 

максимум. 

Профилум создан командой профессионалов, которые уже более 

10 лет занимаются изучением мира профессий, карьерных 

траекторий и факторов, определяющих успех в работе. 

Этот проект для тех, кто ищет свою профессию, хочет быть 

лучшим в своей профессии или готов освоить что-то новое.  
 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.hse.ru%2Flift&post=-165063370_4552&cc_key=
https://profilum.ru/


"Билет в будущее" 

 

"Worldskills: Билет в будущее" (https://bilet.worldskills.ru/) , так называется 

Всероссийская программа, которая помогает детям определиться 

с профессией. Ее проводят в рамках нацпроекта 

«Образование». Все, чтобы ребенок смог найти себе дело по 

душе. И это не просто тест или какая-то анкета, а полное 

погружение в специальность мастер-классы, советы от 

наставников и не только…  

Для того, чтобы участвовать в проекте родителю и ребенку 

нужно пройти регистрацию на Платформе проекта, у каждого 

будет свой личный кабинет в котором будут отражаться 

результаты участия.  

Помощь при регистрации (.pptx) 

 

«Учитель - больше, чем профессия!» 

 

В рамках реализации подпрограммы «Повышение престижа профессии 

педагога» Комплексной программы повышения профессионального уровня 

педагогических работников общеобразовательных организаций (от 28 мая 2014 

г. № З241п-П8) Минобрнауки России разработаны 3 социальных видеоролика 

https://bilet.worldskills.ru/
https://cloud.mail.ru/public/3eva/3QngcRPgL


по следующим тематикам: «Учитель - больше, чем профессия!», «Говорите 

учителям «Спасибо», «Учителя — гордость России». 

Данные видеоролики направлены на повышение социального статуса педагога и 

формирование уважительного отношения со стороны общества к профессиональной 

деятельности учителей. 

«Учитель - больше, чем профессия!»   

«Говорите учителям «Спасибо» 

«Учителя — гордость России» 

https://www.youtube.com/watch?v=w-udlmO59EY&index=1&list=PLy3e5OfriZDs0HV70aGMM2p71MHLtpuxV&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=nunVbJ3EQF4&list=PLy3e5OfriZDs0HV70aGMM2p71MHLtpuxV&index=2&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=eGsECChxBl4&index=3&list=PLy3e5OfriZDs0HV70aGMM2p71MHLtpuxV&nohtml5=False
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