
Труд по обязанности – это работа, а 

работа по склонности – это досуг.  

Бернард Шоу 

 

Жизнь человека – череда многочисленных 

выборов. Серьезных, от которых зависит 

будущее, и повседневных, бытовых. Выбор 

профессии можно отнести, пожалуй, к 

самым сложным. Ведь это выбор того, 

какое место займет профессия в жизни 

человека, что он сможет получить от своей 

будущей работы, как особенности 

специальности будут соотноситься с 

другими жизненными ценностями и 

планами, не станет ли профессия им 

мешать. Вашему вниманию мы предлагаем 

список рекомендательной литературы, 

которая поможет вам в выборе профессии. 

 

1. Барановский, В.А. Официант-бармен / В.А. 

Барановский, Л.В. Кулькова. - Ростов н/Д : 

Феникс. 2001. – 352 с. 

Эта книга - ответ на запрос времени. 

Современное российское общественное 

питание претерпевает существенные 

изменения, в результат которых формируются 

новые предприятия, в которых клиент должен 

быть обслужен по европейским стандартам. 

Для этого нужны другие официанты, другие 

бармены - люди, определяющие лицо фирмы. 

Как стать таким, как соответствовать новым 

требованиям? Об этом и рассказывается в этой 

книге. 

 

2. Барановский, В.А. Продавец / В. А. 

Барановский, Л.И.Рубцова, В.А.Тимофеева. – 

Ростов н/Д : Феникс, 2001. – 448 с. 

Учебное пособие дает представление 

учащимся об организации торговли 

товародвижения, современных 

технологиях и методах продвижения 

товаров на рынок. 

 

3. Барановский, В. А. Слесарь-сантехник / 

В.А.Барановский. – Ростов н/Д : 

Феникс, 2000. – 384 с. 

Профессия, которой посвящена эта 

книга, была и остаётся сегодня одной из 

самых востребованных в народном 

хозяйстве. Книга рассчитана на 

учащихся колледжей и 

профессионально-технических училищ. 

 

4. Вышивальщица / Авт.- сост. Е.Н. 

Гусева. - Ростов н/Д : Феникс. 2001. – 

448 с. 

Данное учебное пособие можно  

использовать при подготовке учащихся 

профессионально- технических училищ 

и лицеев по профессии 

«Вышивальщица», а также для 

начинающих рукодельниц, которые 

хотят освоить данную профессию. 

 

5. Каменщик / Авт-сост. Б.Б.Смирнов. – 

Ростов н/Д. : Феникс, 2000. – 320 с. 

В книге подробно описаны виды кладок 

и системы их перевязки, даны сведения 

о свойства строительных  материалов, 

каменных изделиях, вяжущих 

веществах, растворах и бетонах, 

сборных бетонных и железобетонных 

конструкциях. Главы о конструктивных 

схемах и элементах зданий и 

сооружений, организации строительства 

и технической документации на 

производство работ значительно 

расширят знания учащихся об 

избранной профессии, роли и месте 

каменщика в строительном 

производстве. 

 

6. Киселев С.В. Оператор ЭВМ. / Киселев 

С.В. , Куранов В.П. – М. : Академия; 

ПрофОбрИздат, 2002. – 208 с. 

В данном учебном пособии 

представлена информация по 

аппаратному и программному 

обеспечению современных 

профессиональных компьютеров. 

Рассмотрены операционные системы, 

офисные программы, 

специализированные программы 

обслуживания персональных 

компьютеров. Книга предназначена для 

учащихся учреждений начального 

профессионального образования.  

 

7. Панченко О.А. Парикмахерское дело: 

учебное пособие / О.А. Панченко. Ростов н/Д : 

Феникс, 2007. – 318 с. 

Благодаря данному учебному пособию 

начинающие специалисты смогут не только 

изучить основы парикмахерского дела, но и 

сориентироваться в модных тенденциях 

парикмахерского искусства.  

 

8. Слон, Ю.М. Автомеханик / Ю.М. Слон. 

– Ростов н/Д. : Феникс, 2003. - 384 с. 

Пособие предназначено. Учащимся 

учреждений Профессионального 

начального образования и средних 

специальных учебных заведений 

технического профиля. 

 

9.Шагун Л.Г. Повар / Л.Г. Шагун, О.Г. 

Шагун. – Ростов н/Д. : Феникс, 2007. – 

352 с. 



Представленное пособие научит не только 

практическим приемам приготовления пищи, 

но и творческому подходу к кулинарному 

искусству. Это ваша настольная книга для 

обучения профессии повара в 

образовательном учреждении.  

 

10. Штукатур / Авт-сост. И.П.Журавлев. – 

Ростов н/Д. : Феникс, 2000. – 320 с. 

Учебное пособие для учащихся ПТУ по 

специальности «штукатур» в рамках 

профессионального блока «Мастер 

строительных работ». Книга может быть 

использована при подготовке штукатуров на 

рабочем месте. 

 

11. Электрогазосварщик / Авт-сост. А.А. 

Николаев. – Ростов н/Д. : Феникс, 2000 – 320 

с. 

В учебном пособии изложены основы теории 

сварки, устройство и правила эксплуатации 

оборудования для ручной дуговой и газовой 

сварки и наплавки металлов, контактной 

сварки, сварки в защитных газах и под 

флюсом, рассмотрены специальные и 

перспективные виды сварки, механизация и 

автоматизация сварочного производства. 

 

12.Энциклопедия для детей. Выбор профессии 

/ Глав. ред. Е.Ананьева. – М. : АВАНТА+, 

2003. - 432 с. : ил. 

Книга адресована школьникам старшего 

возраста, их родителям и учителям, будет 

полезна она и специалистам в области 

профориентации, а также всем, кто 

сталкивается с проблемой профессионального 

выбора. 
ВСЕ ЭТИ КНИГИ ВЫ 
МОЖЕТЕ НАЙТИ В 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ  

БИБЛИОТЕКЕ 
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