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Линии адаптации
Линии позволят последовательно сопрово-
ждать профессиональное становление Ваших 
обучающихся и студентов.

Линия 1. Профессиональные намерения
1 и 2 курс обучения. В это время будущий специ-
алист задает себе следующие вопросы: Важна 
ли мне учеба? Моя ли это профессия? Что важ-
нее – название профессии или потенциальная 
зарплата? На данном этапе мы поможем прове-
рить склонности и предрасположенности к тем 
или иным группам профессий.

 
Линия 2. Профессиональное самоопреде-
ление 3 и 4 курс обучения. Это время про-
фессионального самоопределения и выявле-
ние своих лидерских качеств, ответственности, 
эмоциональной устойчивости, направленности 
на результат. На данном этапе следует прове-
рить склонности и предрасположенности к кон-
кретным профессиям.

Линия 3. Первый год работы
Первый год работы на рабочем месте. Наибо-
лее важным для данного этапа является акти-
вация следующих качеств: коммуникативность, 
чувство долга и ответственности, осознание 
ценности команды и коллективного труда. На 
данном этапе необходимо помочь адаптиро-
ваться в новом коллективе.

О проекте
Портал представляет собой  современный  
комплект учебно-методических материалов, 
предназначенный для сопровождения профес-
сионального  становления  обучающихся и  вы-
пускников учебных заведений НПО и СПО на со-
временном рынке труда.

Материалы  
– ориентированы  на молодых специалистов, 
окончивших среднее профессиональное  учеб-
ное заведение несколько лет назад, а также на 
студентов и обучающихся, которым через пару 
лет предстоит вступить  в трудовой  коллектив и 
начать свою профессиональную карьеру.

– могут использоваться  молодыми специали-
стами и студентами для самообразования, пе-
дагогическими работниками  для организации  
работы в направлении профессионального ста-
новления,  преподавателями для проведения 
занятий  учебных по дисциплинам  и модулям 
соответствующей тематики.

Портал «Формула профессии (виртуальный наставник)»   

Комплект ресурсов включает диагностические 
инструменты, средства сбора анкетных данных, 
а также различные тренажеры компетенций.

ресурсная помощь

– школьникам в профессиональном самоопре-
делении;
– студентам в планировании профессиональ-
ной карьеры;
– выпускникам учебных заведений для само-
стоятельной работы в процессе адаптации на 
рабочем месте.

результат
– профессиональная ориентация 
– адаптация в новом коллективе
– планирование и организация рабочего про-
цесса.

Основные задачи 
учебно-методического комплекта

• Обеспечение системы работы по сопрово-
ждению профессионального становления обу-
чающихся   и выпускников УЗ СПО и  НПО. 

• Обеспечение самостоятельной работы  
обучающихся и выпускников УЗ СПО и НПО  
постоянно доступными электронными учеб-
но-методическими материалами. 

• Обеспечение индивидуальных траекторий 
обучения


