
ИНФОБАНК ИНЖЕНЕРНО - ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОФЕССИЙ 

Профессии на Самарском рынке труда 

№ 

п/п 

ПРОФЕССИЯ ПРОФЕССИИ НА САМАРСКОМ РЫНКЕ ТРУДА 

 

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОФЕССИИ 

2017 год 
1. Радиоинженер - «СМАРТС», 

- «Волгателеком», 

- «Пятый путь»,  

- «Telenet» 

- «Крафт-С»,  

- «Самара-Интернет»,  

- «Дом.Ру», 

- «МетроМакс» 

2. Инженер-металлург -ОАО «Самарский металлургический завод»; 

-Предприятия с плавильными работами 

3. Инженер-электронщик - РКЦ «Прогресс»; 

- ПАО «Кузнецов»; 

- теле и радиокомпании 

4. Инженер в сфере 

телекоммуникаций 

- Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций по Самарской области; 

-Самарасвязьинформ; 

- Региональный центр телекоммуникаций; 

-Связь монтаж сервис; 

-Связьинвест; 

-ORANGE BUSINESS SERVICES,  

-Управление Россвязьнадзора по Самарской области; 

-ОПТИ-ТЕЛЕКОМ; 

-САМАРА-ТЕЛЕКОМ; 

-ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ, РОСТЕЛЕКОМ  

5. Инженер-электрик -Безымянская ТЭЦ,  

-Самарская ТЭЦ, 

-Волгоэнергомонтаж, 

-Самараэнерго, 

- СамГРЭС,  

-Энергосбыт. 

6. Инженер-конструктор - ОАО «Гидроавтоматика»;  

- Самарский филиал ПАО «Туполев»;  

- АО «Самарский резервуарный завод»;  

- АО «Авиаагрегат»;  

- ОАО «ЦСКБ -Прогресс»;  

- ОАО «Авиакор» 

7. Программист Программисты востребованы во всех сферах 

деятельности, на предприятиях и заводах,  

в больницах и поликлиниках, в институтах и школах, 

банках и государственных учреждениях.  

8. Космонавт «Роскосмос»   



9. Инженер-механик Работа механика тесно связана с эксплуатацией 

технических средств самого разного вида, поэтому 

предприятия Самарского региона, где работают 

технические установки и механизмы. 

10. Инженер-логист -Транспортные компании; 

-Промышленное производство; 

-Строительные организации; 

-Склады и торговые организации и др. 

11. Инженер-технолог Востребован на разных производствах. 

Направления производства: инженеры-технологи 

машиностроения, химического, текстильного, 

пищевого производства, проектировщики, оптики и 

т.д. 

2018 год 
12. IT-специалист -В образовании (контролируют IT в национальной 

программе, охватывающих самые разные 

учреждения); 

-В медицине (разрабатывают высокоточные 

исследования, крайне сложные операционные 

вмешательства, новые подходы к диагностированию и 

лечению заболеваний); 

-В производстве (усовершенствуют и повышают 

эффективность труда); 

-В туризме (легко и быстро наладить 

коммуникационные связи и др.);   

-В транспорте (определяют местонахождение 

транспорта, бронирование авиабилетов и многое 

другое.) 

13. Авиа-инженер - РКЦ «Прогресс»; 

- ПАО «Кузнецов»; 

- Самарский филиал ПАО «Туполев» 

14. Архитектор - Группа компаний «Волгатрансстрой»; 

- Корпорация «Кошелев»; 

- Группа «СДМ» и др. 

15. Биоинженер Медицинские научные учреждения 

16. Инженер солнечной 

энергии 

-ООО «СоларСистемс»; 

-Передовые предприятия 

17. Инженер-электронщик - РКЦ «Прогресс»; 

- ПАО «Кузнецов»; 

- теле и радиокомпании 

18. Инженер-конструктор - ОАО «Гидроавтоматика»;  

- Самарский филиал ПАО «Туполев»;  

- АО «Самарский резервуарный завод»;  

- АО «Авиаагрегат»;  

- ОАО «ЦСКБ -Прогресс»;  

- ОАО «Авиакор» и др. 

19. Космонавт «Роскосмос» и другие предприятия авиационной и 

космической направленности 

20. Маркшейдер  

(горный инженер) 

Организации по строительству тоннелей, метро, 

подземных застроек разной принадлежности и др.  



21. Программист Ведущие фирмы, серьёзные производства и бизнес 

организации 

22. Химик-технолог -Самарский комбинат керамических материалов; 

-Самарский опытно-экспериментальный завод 

алюминиевых сплавов; 

-Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод; 

-Самарский металлургический завод; 

-Жигулёвский пивоваренный завод; 

-Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод; 

-Самарская косметическо-парфюмерная фабрика 

«Весна». 

2019 год 
23. Инженер-технолог Востребован на разных производствах: 

машиностроения, химического, текстильного, 

пищевого производства, проектировщики, оптики и 

т.д. 

24. Биоинженер Биоинженер – это учёный, специализирующийся на 

изменении свойств живого организма. 

Востребован в научных лабораториях, институтах и 

производствах. 

25. Инженер-строитель Востребован на разных производствах 

26. Инженер-бионик -Компании, занимающиеся робототехникой; 

-Компании, занимающиеся разработкой новых 

материалов; 

-Предприятия, изготовляющие протезы и 

ортопедические товары; 

-Корпорации, разрабатывающие электронные 

средства обнаружения навигации и ориентации; 

-Реабилитационные центры; 

-Научно-исследовательские институты; 

-Лаборатории военной медицины; 

-Лаборатории космический медицины; 

-Образовательные учреждения; 

-Медицинские исследовательские центры и др. 

27. Инженер солнечной 

энергии 

-Компании, специализирующиеся на 

установке солнечных электростанций. 

-Производственные и сельскохозяйственные 

компании. 

28. Инженер сетей связи и 

систем коммуникации 

-Телефонные компании; 

-Авиакосмическая промышленность; 

-Банковская система; 

-Страховые компании; 

-Теле-радио-компании; 

-Транспортные компании и др. 

29. Инженер-конструктор -Конструкторские бюро; 

- Промышленное    производство (легкая, тяжелая, 

военная промышленность); 

- Научно-исследовательские институты (НИИ); 

- Строительно-монтажные фирмы и др. 

30. Инженер-электрик На строительных площадках; 

на промышленных предприятиях,  



в научно-исследовательских институтах и др. 

31. Летчик-космонавт -РКК «Энергия» им. Королёва,  

-НПП «Звезда» им. Северина,  

-ГКНПЦ им. Хруничева и т. п.  

Поступают в отряд космонавтов. 

32. Инженер-металлург -ОАО «Самарский металлургический завод»; 

-Востребован на различных промышленных 

предприятиях. 

33. Инженер в области 

беспилотных 

технологий 

Производства, задействованные в области БПЛА: 

-РКЦ «Прогресс» 

-ОАО «Кузнецов» 

-АО «Авиаагрегат» 

-Представителей малого бизнеса и др. 

34. Программный 

инженер 

-Коммерческие организации; 

-Научные, проектные, технологические, 

конструкторские и многие другие предприятия 

35. Военный инженер -Воинские подразделения; 

-Предприятия военной промышленности 

36. Инженер-механик -ОАО «Гидроавтоматика»;  

-Самарский филиал ПАО «Туполев»;  

-АО «Самарский резервуарный завод»;  

-АО «Авиаагрегат»;  

-ОАО «ЦСКБ -Прогресс»;  

-ОАО «Авиакор» 

37. Маркшейдер  

(горный инженер) 

Организации по строительству тоннелей, метро, 

подземных застроек разной принадлежности и др.  

РАБОЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОФЕССИИ 

2017 год 
1. Токарь  - РКЦ «Прогресс»; 

- ПАО «Кузнецов»; 

- ОАО «Авиаагрегат»; 

- Ремонтные мастерские; 

-Опытные мастерские при конструкторских бюро 

2. Слесарь Востребованы на разных производствах и в быту по 

узким направлениям: 

слесарь-инструментальщика, слесарь-сборщика, 

слесарь-монтажника, слесарь-ремонтника, слесарь 

механосборочных работ, автослесарь, слесарь-

сантехник, и т.д.  

3. Газосварщик - Стройплощадки; 

- Заводы; 

- Организации по обеспечению средств коммуникаций 

4. Гальваник - ОАО EПК Самара,  

- ЗАО «Поволжский центр гальваники»,  

-АО «Авиакор – авиационный завод», - АО 

«АВТОВАЗ», 

-ООО «ПКФ Галреахим»,  

- UAB «Chemeta»;  

-ООО «Реахим-Самара» 

5. Машинист - Самарский метрополитен имени А.А. Росовского; 

- ОАО «Российские железные дороги» 



6. Плавильщик 

(литейщик) 

ОАО «Самарский металлургический завод» 

7. Оператор станков с 

ЧПУ 

Выпускники колледжа занимают должности 

управленцев среднего звена, техников, механиков, 

мастеров; работают на высокопроизводительных 

станках на машиностроительных заводах.  

8. Водитель - Автотранспортные предприятия,  

- Такси,  

- Общественный транспорт и др. 

9. Испытатель деталей и 

приборов 

-Проектно-исследовательские подразделения АО 

"НИИ “Экран”,  

-АО "РКЦ “Прогресс”,  

-ОАО “Спектр” и др. 

10. Фрезеровщик -На машиностроительном предприятии; 

-Железнодорожном депо; 

-На судоверфи; 

- В мастерской по ремонту сельскохозяйственной 

техники; 

-В строительной организации; 

-На предприятиях, производящих товары народного 

потребления и др. 

11. Оператор газо- и 

нефтеперекачивающих 

станций 

Газо-и нефтеперерабатывающая промышленность 

12. Кузнец Многие производства Самары и Самарской области, 

например: 

-ОДК «Кузнецов»; 

-Тольяттинский опытный завод СМиК и др. 

2018 год 
13. Водитель - Автотранспортные предприятия,  

- Такси,  

- Общественный транспорт и др. 

14. Двигателист -СНТК имени Н. Д. Кузнецова; 

-АвтоВАЗ 

15. Кузнец Многие производства Самары и Самарской области 

16. Оператор станков с 

ЧПУ 

В разных промышленных областях, таких как: 

-приборостроение; 

-машиностроение; 

-строительство и др. 

17. Рабочий (слесарь, 

токарь, фрезеровщик и 

др.) 

-На машиностроительном предприятии; 

-В строительной организации; 

-На предприятиях, производящих товары народного 

потребления и др. 

18.  Радиотехник - «СМАРТС», 

- «Волгателеком», 

- «Пятый путь»,  

- «Telenet» 

- «Крафт-С»,  

- «Самара-Интернет»,  

- «Дом.Ру», 



- «МетроМакс», 

- теле и радиокомпании 

19. Робототехник В разных областях, таких как: 

-приборостроение; 

-машиностроение; 

-медицина и др. 

20. Токарь На машиностроительном предприятии; 

-В строительной организации; 

-На предприятиях, производящих товары народного 

потребления и др. 

21. Фрезеровщик - Металлист-Самара; 

- НефтеТрансСервис; 

- ПензаТехноМаш; 

- Авиаагрегат; 

- Производственная компания «НЕВА»; 

- Росконсалт-С; 

- ОАО Волгоцеммаш; 

- ООО НПО АэроВолга     и многие другие… 

2019 год 
22. Слесарь Востребованы на разных производствах и в быту по 

направлениям: 

слесаря-инструментальщика, слесаря-сборщика, 

слесаря-монтажника, слесаря-ремонтника, слесарь 

механосборочных работ, автослесарь, слесарь- 

сантехник, слесарь широкого профиля и т.д.  

23. Автомеханик Узкие специалисты:  

механики - жестянщики;  

механик-моторист; 

механик-электрик; 

механик-диагност и др. 

Востребованы на разных производствах. 

24. Водитель -Промышленные предприятия; 

-Автотранспортные предприятия; 

-Отрасли сельского хозяйства; 

-Автомобильный спорт; 

частный извоз и др. 

25. Оператор станков с 

ЧПУ 

- ПАО «Кузнецов»; 

- РКЦ «Прогресс»; 

- ОАО «Металлист»; 

- ОАО «Авиаагрегат»; 

- ОАО «Салют»; 

и др. частные предприятия. 

26. Слесарь 

технологических 

установок 

-Работа со стратегическими и социально значимыми 

объектами; 

-Возможность работы в крупнейших корпорациях 

27. Сварщик - ПАО «Кузнецов»; 

- РКЦ «Прогресс»; 

- ОАО «Металлист»; 

- ОАО «Авиаагрегат»; 

- ОАО «Салют» 

 


