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При составлении резюме важно помнить три ключевых 
момента. 

 

1. Единственный шанс преуспеть с помощью резюме в тот момент, 

когда его читают в первый раз. (Как правило, на просмотр резюме 

затрачивается не более 2-3 минут. Если внимание привлечь не удалось, 

значит, резюме не сработало.) 

2. При написании резюме следуйте принципу избирательности. 

Информацию резюме следует отбирать, исходя из его целей, Другими 

словами, в резюме стоит включать описание именно тех аспектов 

Вашего опыта, которые значимы для позиции, на которую Вы 

претендуете. Лучше перечислить те конкретные навыки и знания, 

которые Вы получили. 

3. Удачное резюме может стать поводом для интервью, т.е. личной 

встречи с работодателем или его представителем, но еще не 

гарантирует получение работы. Ваша цель добиться, чтобы читающий 

захотел встретиться с Вами лично. 

 
 

 

 

 

При написании резюме нужно помнить о том, что оно 
станет вашей визитной карточкой и должно выделить Вас 

из огромного потока людей, ищущих работу. 

 

Нет единого для всех формата резюме. 
Главное в резюме - его информативность, 

содержательность и читабельность. 
 



Место для фото 

Пример составления резюме 

 

Образец резюме 

студента (без опыта работы) 

Петрова Анна Владимировна  Дата рождения: 01.01.1991 

Адрес проживания: г. Москва или Московская область,  

ул. _______, кв. _____ Телефон:__________ e-

mail:_________  

Цель: получение должности машинист экскаватора одноковшового. 

Образование: 2012-2016, Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение города Москвы «Колледж современных 

технологий» имени Героя Советского Союза М.Ф. Панова, профессия: 

машинист дорожных и строительных машин, квалификация: машинист 

экскаватора одноковшового; тракторист. 

Дополнительная информация: 

- март-апрель 2016 г.: преддипломная практика в АО «ДСК «Автобан», по 

профилю. Работа на объекте по реконструкции дорог; 

- ноябрь 2015 г.: участие в мастер – классе Строитель "умных дорог"; 

- февраль 2016 г: участие в студенческой конференции «Выбор и установка 

дорожного адаптивного покрытия, разметки и дорожных знаков с 

радиочастотной идентификацией, систем наблюдения и датчиков для 

контроля состояния дороги». 

Профессиональные навыки: реконструкция на объекте участков дорог. 

Водительское удостоверение: категория В. Начальный уровень знания 

английского языка. 

Личные качества: ответственность, пунктуальность, настойчивость, 

стрессоустойчивость, коммуникабельность, целеустремленность, 

инициативность, быстрая обучаемость, умение работать в команде, 

нацеленность на результат. 

 

 


