
Профессии 21 века! 
БАРИСТА (Специалист по приготовлению кофе) 

    Характеристика процесса труда. Встреча посетителей, ответы на вопросы, связанные с каче-

ством и сортом кофе; приготовление основных видов кофе (эспрессо, капуччино, ристретто, аме-

риканский кофе) и кофейных коктейлей; правильное оформление и подача кофе; знание особен-

ностей и правил ухода за кофмашиной, температурой и скоростью подачи воды, давления, с кото-

рым в холдере прессуется кофе, и его веса; владение латте-арт (искусством создания рисунков и 

узоров на поверхности кофейного напитка при помощи эспрессо, взбитого молока, корицы, ка-

као, тертого шоколада. 

   Требования профессии к человеку. Художественный вкус. Развитое зрительное и обонятельное 

восприятие; зрительная память, фантазия; глазомер и адекватное цветоощущение; координация 

движений, высокая точность движения рук; развитая речь. Коммуникабельность (склонность к 

общению, умение слушать клиентов и поддерживать разговор), уравновешенность, доброжела-

тельность, аккуратность, эстетический вкус.  

ДИЗАЙНЕР 

     Содержание труда: разрабатывает художественно-конструкторские проекты изделий и инте-

рьеров ищет удачные варианты художественного оформления предметов участвует в рекламных 

проектах 

     Профессионально важные качества: способности к изобразительным видам искусства худо-

жественный вкус и чувство стиля творческое воображение образная память развитое наглядно-

образное и креативное мышление  

      Область применения: производственные, проектные, творческие, образовательные учрежде-

ния, организации и предприятия различных форм собственности, осуществляющие дизайн разра-

ботки 

     Образование :  БГУ, Государственный институт управления и социальных технологий , специ-

альность: дизайн, специализация: дизайн предметно-пространственных комплексов, гуманитар-

ный ф-т , специальность: дизайн, специализация: коммуникативный дизайн. БНТУ, ф-т техноло-

гий управления и гуманитаризации , специальность: упаковочное производство, специализация: 

проектирование и дизайн упаковки  

АРХИВАРИУС 

Содержание труда: организует хранение,  обеспечивает сохранность документальных матери-

алов поступивших в архив, систематизирует и ведет учет дел в архиве  

Профессионально важные качества:  

развитая функция внимания,  хорошая память, терпение аккуратность, наблюдательность  

Область применения: архивы любых предприятий, библиотеки 

Образование:  для работы архивариусом нужно получить общее среднее образование пройти ин-

дивидуальное обучение не менее 3 месяцев.11   

МЕНЕДЖЕР ПО ТУРИЗМУ 

 Содержание труда изучает рынок туристических услуг программы туров ведет переговоры с 

принимающей стороной, осуществляет поиск клиентов оформляет документы туристические 

группы 



1. Министерства образования Республики Беларусь: https://edu.gov.by/; 

2. Министерства труда и социальной защиты Республики Бела-

русь: www.mintrud.gov.by; 

3. Национального института образования: www.аdu.by; 

4. Академии последипломного образования: www.academy.edu.by; 

5. Республиканского института профессионального образова-

ния: www.ripo.unibel.by; 

6. Главного информационно-аналитического центра Министерства обра-

зования Республики Беларусь: www.giac.unibel.by; 

7. Республиканского центра профессиональной ориентации молодежи: 

rcpom.edu.by. 

8. Информация о высших учебных заведениях Республики Беларусь 

включает сведения о специальностях, правилах приема, результатах 

конкур-

са и 

находит-

ся на 

сай-

https://edu.gov.by/
http://www.mintrud.gov.by/
http://www.xn--du-6kc.by/
http://www.academy.edu.by/
http://www.ripo.unibel.by/
http://www.giac.unibel.by/



