
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение  Удмуртской Республики  

«Глазовский политехнический колледж» 

 

ИНДИВИДУЛЬНЫЙ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ ВЫПУСКНИКА 

 

1. Персональные данные 

Фамилия, имя, отчество  

 

Дата рождения  

Код, наименование получаемой 

специальности/ профессии 

 

Номер группы  

Дополнительные 

квалификации 

 

 

 

Место прохождения 

производственной практики 

 

Контактные сведения (номер 

телефона, e-mail) 

 

 

2. Цели трудовой деятельности выпускника (выберите пункт) 

 Трудоустройство по специальности 

 Трудоустройство 

 Организация собственного дела 

 

3. Представление о будущей работе (заполняется либо п. 3.1, либо п. 3.2) 

3.1. Трудоустройство 

Отрасль  

 

Должность  

 

Трудовые функции  

 

График работы  

 

Тип занятости  

 

Условия труда  

 

 

Уровень заработной платы  

 

Инструкция по заполнению таблицы п. 3, п/п 3.1.: 

В строке «Отрасль» вы указываете один или несколько видов деятельности, где вы предполагаете работать: 

1. Торговля;  

2. Общественное питание; 

3. Машиностроение; 

4. Атомная промышленность; 

5. Электро- и теплоэнергетика; 

6. Технологии строительства; 

7. Архивоведение; 

8. Иная сфера деятельности. 

В строке «Должность» укажите ту должностную позицию, которую Вы бы хотели занять после окончания колледжа; 

В строке «Трудовые функции» Вы формулируете свои обязанности, которые предполагаете выполнять на своем 

будущем рабочем месте. 

В строке «График работы» Вы выбираете один или несколько вариантов: 

- Нормальная продолжительность рабочего времени; 

- Сменный график работы; 

- Гибкий график работы; 

- Вахтовый метод; 

- Ненормированный рабочий день; 

- Разделение рабочего дня на части. 

В строке «Тип занятости» вы выбираете один из вариантов: 

- Полная занятость; 



- Частичная занятость. 

В строке «Условия труда» Вы можете сформулировать важные для Вас дополнительные пожелания к будущей работе, 

касающиеся, например,  уровня самостоятельности, удаленности  и доставки от дома до работы, возможности 

подработок, наличие соц. пакета и др. 

В строке «Заработная плата» Вам нужно отразить ожидаемый уровень оплаты своего труда. 

 

3.2. Открытие собственного дела 

Вид предпринимательской 

деятельности 

 

Планируемая дата открытия 

организации, предприятия, ИП  

 

Планируемое количество 

штатных единиц 

 

Финансовые источники, 

необходимые для ведения 

предпринимательской 

деятельности 

 

Планируемая средняя 

заработная плата по 

организации/предприятию/ИП 

 

Инструкция по заполнению таблицы п. 3, п/п 3.2.: 

В стоке «Вид предпринимательской деятельности» выбираем: 

- Производственная деятельность; 

- Коммерческо-торговая деятельность; 

- Финансово-кредитная деятельность; 

- Посредническая деятельность; 

- Страховая деятельность; 

- Гостиничный сервис; 

- Иное. 

В строке «Финансовые источники, необходимые для ведения предпринимательской деятельности» Вы указываете 

один или несколько вариантов из предложенных: 

- Собственные; 

- Заемные; 

- Привлечённые; 

- Ассигнования из бюджета и поступления из внебюджетных средств. 

 

4. Сведения о продолжении образования выпускника 

Продолжение образования по 

профилю/не по профилю 

(отметить «+», либо «-») 

 

Дата поступления  

Наименование 

образовательной организации 

 

Специальность/наименование 

программы дополнительного 

профессионального 

образования 

 

Форма обучения  

Другие характеристики  

 

5. Выводы достижения выпускником поставленных целей (отметить нужное) 

Характеристика целей 

 Цель достигнута. Работа соответствует требованиям. 

 Цель достигнута. Открытие собственного бизнеса. 

 Цель достигнута. Продолжение образования по очной форме обучения в образовательном 

учреждении высшего образования. 

 Цель достигнута частично. Работа найдена, но не соответствует  собственным требованиям. 

 Цель  не достигнута. Работа не найдена. 

 
 

 

 

 

 

 


