
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Данный пакет контрольных заданий составлен в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом,  рабочим 

учебным планом по профессиям, на основе перечня профессий среднего 

профессионального образования (утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. №1199):  

08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования 

и рассмотренными на ЦМК специального профиля. 

 

Наименование объектов контроля и оценки  

          по дисциплине «Введение в профессию» 

 

З.1. сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
 
З.2. - объекты профессиональной деятельности. 
 
З.3. профессиональную деятельность  выпускников 
 
З.4. права и обязанности  профессионала 
 
У.1. находить и  анализировать различные  источники информации; 
 

У.2. оформлять информацию в различные документы; 

У.3. конспектировать, реферировать, делать обзоры; 

У.4. работать в команде (группе); 

У.5. общаться для обмена информацией 

У.6. готовить и проводить деловые переговоры. 

 

     

   Оценка знаний и умений по дисциплине «Введение в профессию» 

осуществляется в форме текущего и промежуточного контроля. 

    Текущий контроль успеваемости имеет целью обеспечение 

максимальной эффективности учебного процесса, повышение мотивации к 

учебе и сознательной учебной дисциплины обучающихся. 

 

   Текущий контроль качества обучения предполагает устные, письменные 

формы, выполнение практических работ, тестовых заданий с использованием 

информационно – коммуникативных технологий и других форм проверки 

уровня подготовки.  

 



   Совокупность оценок по текущему контролю успеваемости является 

основой семестровой аттестации по дисциплине «Введение в профессию».  

    Контрольные уроки и другие формы текущего контроля проводятся по 

итогам изучения отдельных разделов учебного материала за счет времени, 

предусмотренного учебным планом. 

    Результаты текущего контроля успеваемости отражаются 

преподавателем в журналах учебных занятий, согласно правилам ведения 

журналов. 

      Промежуточный контроль проводится в форме зачета, который  

планируется по окончанию освоения дисциплины : защиты реферата. 

Защита реферата проводится по темам, согласованным с 

преподавателем в начале семестра. Примерная тематика приведена ниже. 

    Критерии оценки по пятибалльной шкале при проведении  текущего 

контроля в форме устных ответов, как и при проведении зачета   приведены 

ниже. 

 

Критерии оценки выполнения тестовых, практических заданий 

 
Процент 

результативност

и выполнения 

заданий 

Оценка уровня подготовки 

отметка вербальный аналог 

Менее 50 % 2 (неудовлетворительно) зачѐт не сдан 

51-70% 3 удовлетворительно 

71-90% 4 хорошо 

91-100% 5 отлично 

 
Тестовые задания. 

Инструкция:   Из предложенных вариантов ответа выберите один или 

несколько правильных и запишите его (их)  цифру(ы) в бланк ответов. 

Задание 1. Социально-психологическая компетентность складывается из: 

1. Коммуникативной компетентности 

2. Познавательной (когнитивной) компетентности  

3. Области взаимодействия  

4. Области поведения 

Задание 2. Социально-психологическая компетентность личности определяется: 

1.Индивидуальными особенностями 

2.Психическими состояниями 

3.Влиянием культурных различий 

4.Специальной социально-психологической подготовкой 

Задание 3. Коммуникативная культура личности включает: 



1. Культуру речевого действия 

2. Культуру жестов и пластики движений      

3. Культуру восприятия коммуникативных действий партнѐра по общению; 

4. Культуру эмоций. 

Задание 4.Основными составляющими эффективной коммуникации являются: 

1. Активное слушание 

2. Стрессоустойчивость 

3. Внешний вид и правила этикета 

4. Уважение к собеседнику 

Задание 5. Портрет человека, обладающего навыками ведения диалога: 

1. Говорит только то, что думает 

2. Проявляет уважение к мыслям и чувствам собеседника 

3. Всегда искренен и открыт для собеседника 

4. Избегает наставлений и поучений 

5. Активно слушает собеседника и позволяют ему высказать свою позицию по 

рассматриваемому вопросу 

Задание 6.Невербальные средства общения: 

1. Мимика 

2. Человеческая речь 

3. Взгляд 

4. Жесты 

Задание 7. Основные правила общения для всех: 

1. Доверяйте тому, с кем общаетесь 

2. Уважайте того, с кем общаетесь 

3. Общаясь с человеком, делайте это наилучшим образом 

4. Детально говорите о своих проблемах и состоянии 

 

Задание 8. Соблюдение чувства меры в разговоре – это: 

1. Вежливость 

2. Дипломатичность 

3. Тактичность 

4. Предупредительность 

 

Задание 9. Атмосфера доброжелательности во время деловой беседы зависит от… 

1. Пунктуальности 

2. Правильного выбора места проведения беседы 

3. Интерьера помещения 

4. Установления контакта с партнером 

5. Отвлечение на телефонные звонки во время беседы 

6. Использование нецензурной брани 

 

Задание 10. Влияние на первое впечатление о человеке оказывает… 

1. Образование 



2. Социальный статус 

3. Внешний вид 

4. Возраст 

5. Манера поведения 

 

Задание 11. Признак открытости – это… 

1. Расстегнутый пиджак 

2. Скрещенные ноги 

3. Открытые ладони рук, развернутые навстречу собеседнику 

4. Неполная посадка на стуле 

Задание 12. Позиции, соответствующие эффективному деловому общению: 

1. В процессе делового общения собеседник занят своими мыслями, переживаниями 

2. В ходе общения партнеру предоставляется возможность полностью изложить свою  

точку зрения на решаемую проблему 

3. Партнер слышит только то, что хочет услышать 

4. Умение хорошо говорить 

5. Умение слушать 

 

Задание 13. Позиции профессионала в процессе беседы с клиентом,  

способствующие эффективному общению: 

1. Обдумывает, как бы поэффектнее показать свою начитанность 

2. Делает замечания, комментирует сказанное, перебивает 

3. Внимательно слушает, не перебивает, дает возможность высказаться до конца 

4. Проявляет искреннюю заинтересованность к словам клиента и его критическим замечаниям 

5. Сосредоточен на своих личных проблемах 

 

Задание 14. Позиции, которые способствуют успеху делового общения: 

1. Учитывать интересы собеседника 

2. Говорить только о себе 

3. Видеть положительное в собеседнике 

4. Ориентироваться на ситуацию и обстановку 

5. Находить общее с собеседником 

6. Выделять свое "я" 

7. Проявлять искренность и доброжелательность 

8. Навязывать свою точку зрения 

 

Задание 15. Виды общения, способствующие развитию взаимодействия: 

1. Стандартный набор строгости, безразличия и т.д. 

2. Активный контакт с «нужным» человеком 

3. Знание социально-психологических особенностей личности 

4. Беспредметное общение 

Задание 16. Благоприятный психологический климат на работевлияет на: 

1.Никак не влияет 



2.Благополучные погодные условия 

3.На хороший вкус в одежде 

4.Развитие отношений  с работодателем и в коллективе 

Задание 17. Помочь сохранить отношения с другими людьми может: 

1.Отсутствие интереса к людям 

2.Тактичное поведение 

 3.Недостаток уверенности 

 4.Проявление подчеркнутого неуважения 

Задание 18. К другим людям надо относиться: 

1. Возбужденно - радостно 

2. С пренебрежением 

3. Оценивающе 

4. С пониманием 

 

Задание 19. Воспринимать негативное воздействие окружающих людей надо: 

1. С превосходством и гордостью. 

2. Дать волю своим негативным эмоциям. 

3. Скрыто наблюдать за всеми. 

4. Рассудочно воспринимать ситуацию. 

 

     

Приложение 1 

Бланк ответов тестовых заданий по ОП «Введение в профессию» 

Группа №_____________ 

Обучающийся___________________________________________ 

   
ФИО 

№ вопроса Ответ 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  



17  

18  

19  

  

 

Количество выполненных заданий (правильных ответов)_________ 

Процент результативности__________ 

Оценка уровня подготовки__________ 

 
Приложение 2 

Эталон ответов к тесту «Введение в профессию» 

 

№ вопроса Ответ 

1 1,2,3,4 

2 1,2,3,4 

3 1,2,3,4 

4 1,2,3,4 

5 1,2,3,4,5 

6 1,3,4 

7 1,2,3 

8 1,2,3,4 

9 1,2,3,4 

10 3,5 

11 1,3 

12 2,4,5 

13 3,4 

14 1,3,4,5,7 

15 3 

16 4 

17 2 

18 4 

19 4 

  

 

 

 

 

 

        Примерные темы рефератов и творческих работ. 

Инструкция по выполнению задания. Сообщите тему выступления по 

реферату, подготовьте опорный конспект для ответа (по необходимости).  

 

1.Общение как коммуникация.  

2.Коммуникабельность.  

3.Вербальное общение. Невербальное общение. 

4.Место взаимодействия в структуре общения. 

5. Сотрудничество. 



6.Межличностные взаимоотношения 

7.Эффективное общение.  

8. Слушание собеседника 

9.Диалог. Монолог 

10.Деловые встречи.   

11.Успех деловых переговоров. 

12.Методы ведения переговоров.  

13.Правила проведения делового разговора. 

14. Социально-психологическая компетентность профессионала 

Критерии оценки по пятибалльной шкале при проведении текущего 

контроля в форме устных ответов, зачета в форме защиты реферата.  
 

 «Отлично» ставится, если дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос; показана совокупность осознанных знаний об объекте изучения, 

доказательно раскрыты основные положения (свободно оперирует 

понятиями, терминами, персоналиями и др.); выполнены все практические 

задания; в ответе отслеживается четкая структура, выстроенная в логической 

последовательности; ответ изложен литературным грамотным языком; на 

возникшие 

вопросы преподавателя студент давал четкие, конкретные ответы, показывая 

умение выделять существенные и несущественные моменты материала; 

«Хорошо» ставится, если дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показано умение выделять существенные и несущественные 

моменты материала; выполнены все практические задания; ответ четко 

структурирован, выстроен в логической последовательности, изложен 

литературным грамотным языком; однако были допущены неточности в 

определении понятий, персоналий, терминов, дат и др. 

«Удовлетворительно» ставится, если дан неполный ответ на поставленный 

вопрос, не выполнены все практические задания; логика и 

последовательность изложения ответа на вопросы билета имеют некоторые 

нарушения, допущены несущественные ошибки в изложении теоретического 

материала и употреблении терминов, персоналий; в ответе не присутствуют 

доказательные доводы; сформированность  умений показана слабо, речь 

неграмотная. 

«Неудовлетворительно» ставится, если дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, логика и последовательность изложения имеют 

нарушения, допущены существенные ошибки в теоретическом материале 

(фактах, понятиях, персоналиях); в ответе отсутствуют выводы, 



сформированность умений не показана, речь неграмотная; не выполнены все 

практические задания. 

    Требования к оформлению. Машинописно на листах формата А4, шрифт 

Times New Roman кегль 12-14, поля: левое 3 см, правое 1-1,5 см, верхнее и 

нижнее 2 см. Нумерация со второй страницы внизу. Или рукописно 

разборчивым почерком. Объем работы не менее 10-12 страниц 

машинописного или 15-20 рукописного текста. Структура: титульный лист, 

содержание, введение, основная часть, заключение, список используемой 

литературы, приложения.  

   Качество оформления работы оценивается отдельно. 

   Перечень материалов, оборудования и информационных источников, 

используемых в аттестации: Примерные темы рефератов и творческих 

работ, компьютер с проектором. 

 

 

Разработчик – Пасько К.А. 

                         Чекрыжева О.Я. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


