
Планирование профессиональной карьеры  

Планирование профессиональной карьеры - непрерывный процесс, длящийся на 
протяжении всей профессиональной жизни. Какие шаги Вам надо осуществить, 
чтобы построить свою карьеру? 

Первый шаг – это осознанный и самостоятельный выбор профессии, что требует 
от Вас непрерывного трудового напряжения, творческого поиска самого себя, 
знания своих индивидуальных возможностей, своего призвания и своих пределов. 

Второй шаг - продумывание и составление (самостоятельно или с помощью 
специалистов) личного профессионального и жизненного плана с учетом Ваших 
способностей и возможных препятствий и с проработкой запасных вариантов на 
случай неудачи. 

Третий шаг – получение Вами профессионального образования, что оказывает 
большое влияние на успешность самореализации, успешность карьеры, 
получение общественного признания, развития своих способностей, в достижении 
материального благополучия и тому подобное. Кроме того, в современном мире 
профессиональные знания и умения устаревают крайне быстро. Все настойчивее 
звучит сегодня требование готовности и способности к переобучению, повышению 
квалификации. Без этого условия невозможно не только продвинуться, но иногда 
и просто удержаться на своем месте. 

Четвертый шаг – это умение найти и получить работу. При этом важно наличие: 

· позитивной установки на трудоустройство; 

· умения эффективно искать и находить информацию о рабочих местах; 

· навыка грамотно составлять документы, необходимые при поиске работы и 
трудоустройстве, умения правильно составить резюме; 

· умения предоставить по телефону о себе информацию, чтобы с Вами 
захотелось встретиться и познакомиться поближе; 

· умение построить беседу с потенциальным работодателем так, чтобы он 
захотел принять Вас на работу, предложить достойные условия труда и оплаты. 

  

Важно помнить, что карьера начинается не в момент назначения на какую-либо 
должность, а в момент выбора сферы, в которой можно применить свои 
способности. Основным условием успешной карьеры является правильный 
выбор профессии. Разрешение этой проблемы основывается на учете 
нескольких факторов. 

Фактор 1 

Нужно хорошо знать мир профессий и требования, которые предъявляются к 
человеку, выполняющему ту или иную работу. Уточнить для себя формулу 
выбранной профессии, с учетом возможных запасных вариантов выбора. 

Фактор 2 



Нужно правильно определить свои интересы и склонности, оценить свои 
возможности, состояние здоровья, способности и соответствие требованиям 
выбираемой профессии. 

(Склонности к определённым типам профессий можно определить по методике 
Е.А. Климова. ) Все виды деятельности разделены по предметам труда: 

Тип П — “человек — природа”, если главный, ведущий предмет труда — растения, 
животные, микроорганизмы. 

Тип Т — “человек — техника”, если главный, ведущий предмет труда — 
технические системы, вещественные объекты, материалы, виды энергии. 

Тип Ч — “человек — человек”, если главный, ведущий предмет труда — люди, 
группы, коллективы, общности людей. 

Тип З — “человек — знак”, если главный, ведущий предмет труда — условные 
знаки, цифры, коды, естественные или искусственные языки. 

Тип Х — “человек — художественный образ”, если главный, ведущий предмет 
труда — художественные образы, условия их построения. 

Фактор 3 

Нужно изучить состояние рынка труда, его потребности и региональные 
особенности. 

Фактор 4 

Нужно исходить из реальных возможностей получения образования, 
переобучения и повышения квалификации. 

Проделав все это, вы сможете отобрать для себя несколько интересующих Вас 
профессий, и среди них - отыскать свою единственную, наметить свой 
профессиональный маршрут, и выбрать индивидуальный путь достижения 
поставленной цели. 

Причины провала плана 

· План нереален с самого начала. 

· Провал ненужного плана. План, который вначале имел какие-то цели и смысл, 
оказывается в будущем не важен и не нужен. 

· Провал из-за бесконечных изменений. 

· Провал из-за бесконечных задержек. 

· Провал в результате «скопления задач»: по мере продвижения планирования 
возникает слишком много дополнительных задач. 

· План, по мере своей разработки, постепенно отходит от своей цели и уже не 
решает поставленных задач. 

Знание причин провала плана поможет вам избежать многих ошибок 
планирования 



Качества работника 

 

 

 

 

Особенности деятельности 

В современных условиях аппаратчик – одна из наиболее востребованных рабочих 
специальностей. В общих чертах в обязанности такого специалиста входит: 

 контроль за работой приборов на предприятии; 
 обслуживание отдельных агрегатов и узлов; 
 текущий ремонт оборудования; 
 подача и смешивание различных веществ, контроль процесса; 
 очистка фильтров, компонентов устройства от загрязнения и другие 

обязанности. 
 


