
 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ  

«От А до Я» 

 

 

Фамилия ________________________________________________________ 

Имя  ____________________________________________________________ 

  



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ,  

СКЛОННОСТИ И СПОСОБНОСТИ 

Мои увлечения 

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

Задание. Пройди тесты на определение интересов и склонностей. Интернет-ресурсы 

для самостоятельного изучения интересов, склонностей и способностей: 

Интернет ресурс «Московские колледжи» 
https://spo.mosmetod.ru/organizer/tests 
 
Городская система профнавигации «Профлайнер»  
https://profliner.moscow/ 
 
Центр тестирования и развития «Гуманитарные технологии» в МГУ 
им. М.В.Ломоносоваhttps://proforientator.ru/tests/#tocontent 

 

По результатам опроса заполните схему 

«Весы «Soft - Hardskills»1 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1Softskills  — это навыки, которые позволяют эффективно работать и взаимодействовать с другими людьми на вашем 

рабочем месте 
Hardskills  — профессиональные умения и навыки, необходимые вам в процессе работы, которым можно научиться, как-то 

измерить и доказать их наличие 

 

SOFT SKILLS НАRD SKILLS 

https://spo.mosmetod.ru/organizer/tests
https://profliner.moscow/
https://proforientator.ru/tests/#tocontent


ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ 

Задание. Составьте «Карту профессии» _______________  

1. Определите тип профессии 
 
 
 
 
2. Что делает человек этой профессии? Запишите глаголами ____________________  

 ___________________________________________________________________________  

3. Какую работу выполняет/ услугу оказывает/ продукт создает?  _________________  

 ___________________________________________________________________________  

4. Перечислите средства труда  

Категория Средства труда 

Технологии  

Программы  

Инструменты  
 

5. Напишите условия труда  __________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

6. Какими компетенциями должен обладать специалист данной профессии? 

 

*В круге поставьте «+», если компетенция у Вас есть, «-» - нет. 

7. Психические, физиологические требования к кандидатам  _____________________  
 ___________________________________________________________________________  
8. Противопоказания к профессиональной деятельности  _______________________  

 __________________________________________________________________________  
9. Напишите смежные сферы деятельности   ___________________________________  
 ___________________________________________________________________________  
10. Напишите компании, в которых может работать специалист по данной 
профессии _________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________  
11. Напишите образовательные учреждения, в которых Вы можете обучаться по 
данной профессии   
 ___________________________________________________________________________  
 
* Интернет-ресурс для знакомства с профессиограммами -  http://prof.eduprof.ru/ 

 

Человек 

Человек Природа Знак Образ Техника 

SOFT SKILLS НАRD SKILLS 
 

 

 

 

 

 

http://prof.eduprof.ru/


ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ 

Задание. Составьте «Карту профессии» _______________  

1. Определите тип профессии 
 
 
 
 
2. Что делает человек этой профессии? Запишите глаголами ____________________  

 ___________________________________________________________________________  

3. Какую работу выполняет (услугу оказывает, продукт создает)?  ________________  

 ___________________________________________________________________________  

4. Перечислите средства труда  

Категория Средства труда 

Технологии  

Программы  

Инструменты  
 

5. Напишите условия труда  __________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

6. Какими компетенциями должен обладать специалист данной профессии? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*В круге поставьте «+», если компетенция у Вас есть, «-» - нет. 

7. Психические, физиологические требования к кандидатам  _____________________  
 ___________________________________________________________________________  
8. Противопоказания к профессиональной деятельности  _______________________  

 __________________________________________________________________________  
9. Напишите смежные сферы деятельности   ___________________________________  
 ___________________________________________________________________________  
10. Напишите компании, в которых может работать специалист по данной 
профессии  _________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________  
11. Напишите образовательные учреждения, в которых Вы можете обучаться по 
данной профессии   
 ___________________________________________________________________________  
 
* Интернет-ресурс для знакомства с профессиограммами -  http://prof.eduprof.ru/ 

  

Человек 

Человек Природа Знак Образ Техника 

SOFT SKILLS НАRD SKILLS 
 

 

 

 

 

 

http://prof.eduprof.ru/


ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ 

Задание. Составьте «Карту профессии» _______________  

1. Определите тип профессии 
 
 
 
 
2. Что делает человек этой профессии? Запишите глаголами ____________________  

 ___________________________________________________________________________  

3. Какую работу выполняет/ услугу оказывает/ продукт создает?  _________________  

 ___________________________________________________________________________  

4. Перечислите средства труда  

Категория Средства труда 

Технологии  

Программы  

Инструменты  
 

5. Напишите условия труда  __________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

6. Какими компетенциями должен обладать специалист данной профессии? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*В круге поставьте «+», если компетенция у Вас есть, «-» - нет. 

7. Психические, физиологические требования к кандидатам  _____________________  

 ___________________________________________________________________________  
8. Противопоказания к профессиональной деятельности  _______________________  

 __________________________________________________________________________  
9. Напишите смежные сферы деятельности   ___________________________________  
 ___________________________________________________________________________  
10. Напишите компании, в которых может работать специалист по данной 
профессии  _________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________  
11. Напишите образовательные учреждения, в которых Вы можете обучаться по 
данной профессии   
 ___________________________________________________________________________  
 
* Интернет-ресурс для знакомства с профессиограммами -  http://prof.eduprof.ru/ 

  

 

 

 

Человек 

Человек Природа Знак Образ Техника 

SOFT SKILLS НАRD SKILLS 
 

 

 

http://prof.eduprof.ru/


ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

Средний балл по учебным предметам: 

___ класс ___ класс ___ класс 

   

Сумма баллов по блоку предметам: 

Учебные предметы 
Сумма баллов 

___ класс ___ класс ___ класс 

Математика, физика, информатика 
(технологический профиль) 

   

Математика, химия, биология 
(естественнонаучный профиль) 

   

Математика, обществознание, русский 
язык(социально-экономический профиль) 

   

Русский язык, обществознание, история 
(гуманитарный профиль) 

   

Русский язык, литература, иностранный 
язык(гуманитарный профиль) 

   

*    

*    

*    

 

Я горжусь своими успехами в учебном предмете ________________________  

_ класс ________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

_ класс ________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

_ класс _________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  
 

Мои результаты в олимпиадах, конкурсах, чемпионатах, соревнованиях  

_ класс ________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

_ класс ________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

_ класс _________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МАРШРУТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание. Изучите Интернет-ресурсы, заполните элементы 
профессионального маршрута. 

Дополнительное образование 

Олимпиады, конкурсы 

Профессиональные стажировки 

Субботы  

московского школьника 

Чемпионаты WorldSkills 

Профессиональное 

обучение без границ 

 

__ класс _________________________________________________ 
__ класс _________________________________________________ 
__ класс _________________________________________________ 
 

__ класс ___________________________________ 
__ класс ___________________________________ 
__ класс ___________________________________ 
 

__ класс _____________________________ 
__ класс _____________________________ 
__класс _____________________________ 
 

__ класс ______________________ 
__ класс ______________________ 
__класс ______________________ 
 

__ класс __________________ 

__ класс __________________ 

__ класс ____________ 



ПУТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОФЕССИИ  

Задание. Определите экзамены по выбору в формате ГИА в 

соответствии со своими склонностями, образовательными 

достижениями и профессиональными предпочтениями. Запишите 

их на схеме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание. Обведите пунктирные линии, которые соответствуют 

вашему пути получения профессии. 

Задание. Определите образовательные учреждения, в которых вы 
хотите продолжить обучение. Интернет-ресурсы для 
самостоятельного изучения: 

Интернет-ресурс «Поступи онлайн»   

https://postupi.online/ 

Интернет-ресурс «Учеба.ру»   

https://www.ucheba.ru/ 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
(9класс) 

 

 1 

ЭТАП 

2 

ЭТАП 

3 

ЭТАП 

КОЛЛЕДЖ 
 

 

ВУЗ 
(специалитет) 

 

 

ВУЗ  
(аспирантура, адъюнктура, 

ординатура) 
 

 

ШКОЛА 
(10-11 класс) 

 

 

ВУЗ 
(бакалавриат) 

 

 

ВУЗ 
(магистратура) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

ЭКЗАМЕНЫ ПО ВЫБОРУ  
в форме ГИА 

 

 

https://postupi.online/
https://www.ucheba.ru/

