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Результаты тестирования
Тест:  Профмастер 2.1c

Информация о тестировании

Название теста: Профмастер 2.1c (версия 1.0)

Дата тестирования: 17.12.2019 (Вт), 20:51:28 (+0300)

Продолжительность: 00:32:40

Номер результата: 00135724

Информация о тестируемом

:ямИ

Возраст респондента: 16 лет

Пол респондента: мужской

Профиль результатов

Рекомендованные профессии/специальности

 Название идеального профиля Коэф-т
сходства

http://ht-lab.ru/
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1.

Звукооператор, светооператор

Озвучивание музыкальных программ в закрытых и открытых помещениях
(концертных и зрительных залах, студиях звукозаписи, радиовещания и др.);
звуковое/световое оформление и постановка концертных номеров,
выступлений солистов, оркестров и других сценических действий

0.79

2.
Специалист по сценической
технике и технологиям

Организация и проведение работ по монтажу и настройке оборудования (по
видам), ремонт, эксплуатация и техническое обслуживание оборудования,
подготовка и проведение культурно-зрелищных мероприятий

0.76

3.

Фотохудожник

Выполнение групповых и индивидуальных, студийных, внестудийных съемок,
фотографий для различных целей (печатная продукция, реклама, коммерция и
т.д.), выполнение высокотехнологичных действий для получения
фотографических изображений

0.75

4.
Слесарь (топ-50*), слесарь-
ремонтник, слесарь
механосборочных работ

Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт приспособлений,
режущего и измерительного инструмента, сборка, регулировка и испытание, а
также ремонт сборочных единиц, узлов и механизмов машин, оборудования и
агрегатов

0.72

5.

Дизайнер, мультипликатор

Организация и проведение работ по проектированию художественно-
технической, предметно-пространственной, производственной и социально-
культурной среды, максимально приспособленной к нуждам различных
категорий потребителей; проектирование и создание анимационного проекта

0.72

6.
Зубной техник Изготовление зубных протезов, ортодонтических и челюстно-лицевых

аппаратов по указанию врача
0.71

7.
Мастер столярно-плотницких
работ и мебельного
производства (топ-50*)

Конструирование, изготовление и ремонт шаблонов и приспособлений для
изготовления столярных и мебельных изделий, конструирование, изготовление,
ремонт и реставрация столярных и мебельных изделий, отделка и облицовка
мебели, сборка столярных и мебельных изделий

0.71

8. Мастер отделочных
строительных работ, мастер
декоративных работ (топ-50*)

Выполнение штукатурных работ, монтаж каркасно-обшивочных конструкций,
выполнение малярных, облицовочных (плитка, плиты, синтетические
материалы) и мозаичных работ

0.71

9.

Станочник широкого профиля

Программное управление станками и обработка изделий и деталей на станках
различного вида и типа (токарные, фрезерные, сверлильные и шлифовальные):
подбирает необходимые инструменты, производит расчеты, выбирает режим
резания, проводит наладку станка, устанавливает инструмент и заготовку,
проводит обработку детали, выверяет с помощью оптических приборов
размеры детали и качество ее обработки

0.70

10.
Технолог-конструктор в легкой
промышленности

Разработка, организация и контроль технологических процессов, выполнение
работ по конструированию, моделированию и художественно-техническому
оформлению изделий (например, одежда, обувь и т.д.)

0.70

11.

Художник, оформитель

Создание произведений изобразительного, театрально-декорационного
искусства, реставрация предметов декоративно-прикладного искусства,
воплощение в материале сценического образа (спектакли, фильмы,
телевизионные постановки)

0.70

12.

Художник-модельер
театрального костюма, костюмер

Исполнение сценических костюмов по эскизам художника-постановщика,
разработка комплекта документации, требующейся для изготовления
сценических костюмов. Руководство подразделением организации
исполнительских искусств, изготавливающим сценические костюмы, контроль
раскроя деталей костюма, выполнения указаний художника-постановщика,
художника по костюму по фактуре, цвету, крою, объемам и деталям костюма,
правильности пошива и других работ по изготовлению костюма. Контроль
рационального использования костюмов, соблюдения технологических правил
их эксплуатации, стирки, химической чистки, хранения и транспортировки

0.69

13.
Архитектор

Проектирование объектов архитектурной среды; осуществление мероприятий
по реализации принятых решений; планирование и организация процесса
архитектурного проектирования

0.68

14. Токарь-универсал (топ-50*),
фрезеровщик-универсал
(топ-50*)

Обработка деталей и металлических изделий на металлорежущих станках
токарной и фрезерной группы в соответствии с требованиями основных
технологических процессов

0.68

15. Специалист в области
контрольно-измерительных
приборов и автоматики (по
отраслям) (топ-50*)

Выполнение работ по монтажу, ремонту, регулировке контрольно-
измерительных приборов и аппаратуры автоматического регулирования и
управления

0.68

Описание результатов
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* В перечне рекомендованных специальностей синим цветом и символом "(топ-50)" выделены профессии, вошедшие
в Приказ Минтруда России №831 от 2 ноября 2015 г. "Об утверждении списка 50 наиболее востребованных на рынке
труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования".

БЛОК "ГОТОВНОСТЬ"
В следующих трех шкалах показана степень Вашей готовности к определенным (для многих нежелательным) условиям работы. Это
не означает, что подобная работа - самое лучшее для Вас, но при необходимости Вы, возможно, готовы выдержать то, что другим не
по плечу.

+ УСИДЧИВОСТЬ
Вы вполне готовы выполнять однообразную, монотонную работу, если это необходимо. Вас не особо пугает
постоянство задач, отсутствие большого разнообразия и интересных дел в работе. Вероятно, Вас можно назвать
усидчивым, спокойным, стабильным.

+/- НЕПРИТЯЗАТЕЛЬНОСТЬ
Вы показали среднюю готовность к работе в неприятных (грязных, дурно пахнущих, мрачных) условиях. Если очень
необходимо, Вы можете некоторое время находиться в таких условиях, но выбирать работу, в которой придется
сталкиваться с ними постоянно, не рекомендуется.

+ ФИЗИЧЕСКАЯ ВЫНОСЛИВОСТЬ
Вы вполне готовы выполнять работу, которая связана с физическими нагрузками или возможностью часто находиться
на открытом воздухе, если это необходимо. Вас не особо пугает необходимость постоянно поддерживать свою
физическую форму, работать в постоянном напряжении и движении, в различных климатических условиях. Вероятно,
Вас можно назвать спортивным, сильным, активным и выносливым человеком.

БЛОК "СПОСОБНОСТИ"

В следующих шкалах показан уровень Ваших способностей (гуманитарные способности, технические способности и внимание). Скорее
всего, сферы работы, связанные со способностями, по которым Вы показали наибольший балл, будут легче Вам даваться в обучении
и работе.

- ГУМАНИТАРНЫЕ СПОСОБНОСТИ
Вы показали пониженный уровень развития гуманитарных способностей: порой не получается справляться с
лексическими и словесными заданиями, решать некоторые логические задачи. Вы обладаете не высоким словарным
запасом, не всегда умеете работать со словами. Гуманитарные способности могут пригодиться в гуманитарных сферах,
в сфере лингвистики, рекламы, социальной работе и медицине, педагогической деятельности, делопроизводстве и т.п.
Если Вы планируете развиваться в гуманитарных профессиях, Вам стоит развивать эти способности (например,
больше читать художественной классической литературы или решать анаграммы на время). Либо выбирайте
профессии, где требуются другие способности, более выраженные у Вас.

+/- ТЕХНИЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ
Вы показали средний уровень развития технических способностей: не всегда получается справляться с
вычислительными и конструкторскими заданиями, понимать техническую логику задачи. Вы обладаете средним
пространственным мышлением, умением работать с числовыми закономерностями. Технические способности могут
пригодиться в технических сферах, в сфере техники и технологии, конструирования, программирования и т.п. Вы
можете развить эти способности, если хотите реализовываться в технических областях (например, развивать
математическую логику и считать в уме, играть в шахматы, заниматься черчением и т.д.).

+/- ВНИМАНИЕ
Вы показали средний уровень развития внимательности: не всегда получается справляться с заданиями на обработку
информации, поиск и исправление ошибок и неточностей. Вы обладаете средним аппаратом восприятия, умением
концентрировать внимание. Внимательность может пригодиться в сферах работы с информацией, в сфере экономики,
бухгалтерии, архивного дела, документообороте и т.п. Вы можете развить эти способности, если хотите
реализовываться в этих областях (например, Вы можете посетить тренинг "Внимание - сила").

БЛОК "ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СКЛОННОСТИ"

В остальных шкалах показана степень Вашей склонности (интереса, подкрепленного соответствующими качествами) к различным
областям труда. Скорее всего, именно те сферы работы, по которым Вы показали наибольший балл, принесут Вам максимальное
удовлетворение и успех.
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+/- РУЧНОЙ ТРУД
Вы показали умеренный интерес к ручному труду (стремление что-то сделать своими руками, использовать подручные
инструменты). Судя по всему, Вы спокойно (без горячего желания или избегания) относитесь к профессиям, связанным
с обработкой материалов и заготовок, ремесленному труду.

- ПРИРОДА
Вы показали низкий интерес к природным объектам (растениям, животным, ландшафтам и т.д.). Профессии, связанные
с заботой об окружающем мире, изучением и лечением живых существ, работой в «полевых условиях» (зоолог,
флорист, эколог, врач, геолог, фермер и т.п.) Вам не рекомендуются.

+ ТЕХНИКА
Вы показали выраженный интерес к техническим устройствам (транспортные средства, машины, компьютеры,
различные приборы). Вам вполне могут подойти профессии, связанные с ремонтом, эксплуатацией или созданием
новых технических устройств, - например: токарь, электромонтажник, водитель, техник, системный администратор и т.п.

+/- ОБЩЕНИЕ
Вы показали умеренный интерес к работе с людьми. Судя по всему, Вы спокойно (без горячего желания или избегания)
относитесь к профессиям, связанным с активным общением, сбором и передачей информации, консультированием и
обучением, публичными выступлениями.

++ ТВОРЧЕСТВО
Вы показали ярко выраженный интерес к сфере искусства и красоты. Вам стоит ориентироваться на профессии,
связанные с созданием красивых и необычных предметов, оформлением помещений, упаковкой товаров, дающие
возможность выразить Ваш внутренний мир, воплотить его в конкретном продукте и поделиться им с окружающими, -
например: дизайнер одежды или интерьера, парикмахер, стилист, художник, актер, ремесленник и т.п.

- РИСК
Вы показали низкий интерес к профессиям, связанным с риском и работой в ситуациях неопределенности. Профессии,
связанные с необходимостью принимать решения в сжатые сроки и не владея полной информацией, с активным
образом жизни, присутствием неопределенности и неожиданности (спортсмен, спасатель, предприниматель,
испытатель и т.п.) Вам не рекомендуются.

+/- ИНФОРМАЦИЯ
Вы показали умеренный интерес к работе с информацией. Судя по всему, Вы спокойно (без горячего желания или
избегания) относитесь к профессиям, связанным с ведением и хранением документации, структурированием данных,
контролем за показаниями приборов, составлением чертежей и схем.

+/- ОБСЛУЖИВАНИЕ
Вы показали умеренный интерес к работе, связанной с оказанием различных услуг клиентам (туризм, ресторанный и
гостиничный бизнес, социальная работа и т.д.). Судя по всему, Вы спокойно (без горячего желания или избегания)
относитесь к профессиям, связанным с заботой о других людях, возможностью сделать жизнь других людей приятнее и
интереснее, помочь другим и облегчить их жизнь.
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