
 

В учебно-производственном подразделении «ЛСПК - сервис»  

проводится профориентация студентов по следующим принципам: 

1 принцип профинформирование – проведение классных часов, конкурсов, 

соревнований, принятие участия в дне науки колледжа, создание 

информационного блока на сайте колледжа, раздача флаеров. 

2 принцип профконсультирование 

в УПП проводится только 

Справочно-информационная 

профконсультация и она  направлена 

на информирование студента по 

следующим вопросам:  

 интересующие профессии и 

основные качества, 

необходимые для работы по ним;  

 предприятия и организации, где есть вакансии по конкретной 

профессии;  

 возможности обучения и переобучения по различным специальностям;  

 конъюнктура рынка труда;  

 возможности индивидуальной деятельности и организации малого 

бизнеса. 

3 принцип профотбор  

 Профессиональный отбор — процедура вероятностной оценки 

профессиональной пригодности человека, изучение возможности овладения 

им определенной специальностью, достижения требуемого уровня 

мастерства и эффективного выполнения профессиональных обязанностей. 

 Основная цель отбора — привлечение студентов с нужной 

специальностью и необходимыми личностными качествами, способных 

решать поставленные перед ними задачи максимально эффективно. 

 При профессиональном отборе в УПП определяется соответствие 

возможностей и взглядов кандидатов условиям и особенностям работы на 

конкретной должности. Руководитель УПП и куратор направления 

подбирают студентов для проведения собеседования и кастинга среди 

выбранных студентов. Далее проводится работа по оформлению студентов, 

прохождению всех видов инструктажей, ознакомлением с рабочим местом, 



получением необходимой документацией (должностные инструкции, 

трудовое соглашение). 

 Результатом профессионального отбора становится выбор наиболее 

профпригодных студентов (т.е. не самого наилучшего, а наиболее 

профессионально соответствующего данного  направления).  

4 принцип профадаптация 

 Под профессиональной адаптацией в УПП проводится система мер и 

мероприятий, которые способствуют профессиональному становлению 

сотрудника (волонтера) и формируют у него соответствующие 

профессиональные качества, а также помогают в освоении сотрудником 

элементов организационной культуры и 

принятии нового социального статуса.  

Адаптация – одна из важных вех в жизни 

человека, через нее он формирует свое 

мировоззрение и становление как личность. 

Для того чтобы в УПП процесс адаптации 

прошел безболезненно для сотрудников 

(волонтеров), необходимо соблюдать четыре этапа проведения: 

1) оценка уровня подготовленности новичка для того, чтобы сформировать 

индивидуальную программу адаптации именно для данного специалиста. Это 

позволяет сократить период адаптации для новичков, которые имеют 

большой опыт работы в данной сфере, или увеличить ее период для новичка, 

не имеющего опыта работы в данной сфере (Для усовершенствования 

данного этапа в УПП применяется метод «СВЕТОФОР»); 

2) ознакомление новичка с фронтом его будущей работы, показ рабочего 

места и рассказ о требованиях, которые будут к нему предъявляться; 

3) приспособление новичка к 

его новому статусу в данной 

организации, втягивание в 

межличностные отношения с 

коллегами. За новичком 

закрепляется куратор 

направления, в котором студент 

осуществляет свою 

профессиональную 



деятельность, который ознакамливает с трудовыми обязанностями и 

представляет новичка коллегам, помогает привлечь новичка в коллектив; 

4) этап завершения процесса адаптации сводится к постепенному 

преодолению производственных и межличностных проблем и переходу к 

стабильному выполнению трудовых обязанностей. (Для усовершенствования 

данного этапа каждый месяц в УПП проводится конкурс «Лучший сотрудник 

месяца») 

 Во время практической трудовой 

деятельности студенты самоутверждаются. Они 

впервые сталкиваются с понятием «авторитет», с 

этикой отношений в трудовом коллективе и 

понимают, что в отношениях между людьми нет 

мелочей. Авторитет проявляется не только в 

блестящем знании специальности, но и в нюансах 

характера и поведения, в умении поддерживать 

добрую атмосферу в коллективе.  

 

 


