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ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 ОК 8. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие; 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес; 

 ОК 5. Использовать информационно- 

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами. 

 

 



УМЕТЬ 
 применять профстандарты для формирования образа квалификации по  

осваиваемой профессии (специальности); 

 анализировать и сопрягать, зафиксированные во ФГОС требования к 
выпускнику и требования к квалификации(ям) на рынке труда, 
зафиксированные в ПС (на примере осваиваемой профессии 
(специальности); 

 оценивать современную ситуацию на отраслевом и региональном рынке 
труда, и учитывать её при проектировании индивидуального плана 
карьерного развития; 

 выявлять и развивать  ключевые компетенции цифровой экономики по 
отрасли; 

 применять ресурсы НСК для проектирования траектории 
профессионального развития и самообразования; 

 применять различные способы поиска вакансий на рынке труда, в том 
числе с использованием сети Интернет; 

 применять механизм  НОК для подтверждения уровня квалификации и 
профессионального развития; 

 оценивать потенциальные возможности профессионального развития; 

 применять методы планирования и развития карьеры;  

 проектировать индивидуальный план карьерного развития;  

 формировать портфолио карьерного продвижения, отслеживать свой 
«цифровой след».  
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СПК НА ЖД ТРАНСПОРТЕ 



СПК В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ 



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

 Основная цель вида профессиональной 

деятельности; 

 Вид экономической деятельности; 

 Описание трудовых функций; 

 Характеристика обобщенных трудовых функций 

 (наименование, наименование должности, требование 

к образованию и обучению, требования к опыту 

практической работы, особые условия допуска); 

 Уровень квалификаций; 

 Сведения об организациях – разработчиках ПС. 



ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО РАБОЧЕГО НА  ОСНОВЕ 

ТРЕБОВАНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА  

«АВАТАР ЭЛЕКТРОМОНТЕРА» 



ПОСТРОЕНИЕ ВЕКТОРА КАРЬЕРНОГО РАЗВИТИЯ 



ПОСТРОЕНИЕ ВЕКТОРА КАРЬЕРНОГО РАЗВИТИЯ 



РАЗРАБОТКА И ВЕДЕНИЕ ПОРТФОЛИО КАРЬЕРНОГО ПРОДВИЖЕНИЯ 

Портфолио в минимизированном варианте должно включать следующие 
пункты: 

 - профессионально составленное, отвечающее современным 
требованиям рынка труда резюме.  

 - список освоенных программ профессионального обучения, 
дополнительных профессиональных программ по виду 
профессиональной деятельности, включая дополнительную 
специализацию, тренинги, специализированные семинары и мастер-
классы; 

 - внеучебных мероприятий и проектов, где на практике применяются 
Soft skills и надпредметные навыки, в которых принял участие студент, 
а также конкурсы профессионального мастерства; 

 - описание карьерного потенциала и готовности к карьере. В случае, 
если студентом пройдена процедура независимой оценки 
квалификации нужно разместить копию свидетельства о 
квалификации; 

 - рекомендации преподавателей профессионального цикла, 
руководителей курсовых проектов, производственных практик, 
наставников от производства.  

Основным предназначением портфолио является оценка готовности к 
профессиональной карьере. 

 









СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 

ВСЕМ ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ! 
 


