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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) и 

рассмотренный  на ЦМК специального профиля: Мастер сельскохозяйственного 

производства (35.01.11); Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

(35.01.13); Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) (15.01.05); 

Повар, кондитер (19.01.17);    Продавец. Контролер – кассир (38.01.02). 

 

 

Наименование объектов контроля и оценки  

          по дисциплине «Основы эффективного поведения на рынке труда» 

Код Знания и умения 

У. 1 Сформировать уверенное поведение в условиях поиска занятости и  трудоуст-

ройства. 

У.2 Применять приемы и способы  эффективного поведения в условиях рынка труда 

У.3 Успешно провести самопрезентацию в ситуации собеседования с работодателем 

У.4 Осуществить подготовку презентационных документов: профессионального ре-

зюме, заявления, анкеты при приеме на работу. 

У.5 Формировать стратегии и тактики поиска работы 

У.6 Сформировать способы адаптации на рабочем месте для закрепления на работе 

У.7 Составить бизнес-план и открыть собственное дело 

З.1      Способы преодоления стрессов 

 З. 2    Состояние современного рынка труда и профессий. 

 З. 3 Технику поиска работы 

 З.4 Различные формы занятости и возможности трудоустройства 

 З. 5 Источники получения информации о вакансиях 

 З. 6 Как начать свой бизнес 

     

   Оценка знаний и умений по дисциплине «Основы эффективного поведения на рынке тру-

да» осуществляется в форме текущего и промежуточного контроля. 

    Текущий контроль успеваемости имеет целью обеспечение максимальной эффективно-

сти учебного процесса, повышение мотивации к учебе и сознательной учебной дисциплины 

обучающихся. 

 

   Текущий контроль качества обучения предполагает устные, письменные формы, выполне-

ние практических работ, тестовых заданий с использованием информационно – коммуника-

тивных технологий и других форм проверки уровня подготовки.  

   Совокупность оценок по текущему контролю успеваемости является основой семестровой 

аттестации по дисциплине «Основы эффективного поведения на рынке труда».  



 

3 

    Контрольные уроки и другие формы текущего контроля проводятся по итогам изучения 

отдельных разделов учебного материала за счет времени, предусмотренного учебным пла-

ном. 

 

 

    Результаты текущего контроля успеваемости отражаются преподавателем в журна-

лах учебных занятий, согласно правилам ведения журналов. 

        Критерии оценки по пятибалльной шкале при проведении  текущего контроля в форме 

устных ответов, так и при проведении  зачета приведены ниже. 

 

Критерии оценки выполнения тестовых, практических заданий 

 

Процент резуль-

тативности вы-

полнения зада-

ний 

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 

 

 

 Промежуточный контроль в форме зачета проводится по выбору обучающихся: выступле-

ние по опорному конспекту, защита бизнес-плана. Он планируется по окончанию освоения 

дисциплины. 

 

Время на проведение выступления, защиты  бизнес-плана на  1 обучающегося: 

доклад до 10 минут, ответы на вопросы до 5 минут.  

Выступление проводится по темам, согласованным с преподавателем в начале семест-

ра. Примерная тематика приведена ниже. 

        Примерные темы выступлений. 

Инструкция по выполнению задания. Сообщите тему выступления, подготовьте опорный 

конспект для ответа.  

 

1.Управление стрессом. 

2. Признаки и причины стресса. 

3.Методы саморегуляции. 

4. Уверенное поведение. 

5. Социальные навыки взаимодействия. 

6.Техника формирования уверенного поведения. 

7.Стратегия общения с работодателем по телефону. 

8. Вы пришли на собеседование с работодателем. 

9. Резюме. Составление резюме. 
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10. Составление заявления о приеме на работу и заполнение анкеты. 

11. Формальности начала бизнеса. 

12.Пути выработки бизнес-идеи. 

 

 

13. Назначение и состав бизнес-плана. 

14. Исследование рынка. Продвижение товаров и услуг. 

 

 

Защита бизнес-плана проводится по следующим разделам: 

 

1. Анализ положения дел в сфере выбранного бизнеса. 

2. Производственный план, составленный согласно условий производства.  

3. План маркетинга по изучению рынка и активному воздействию на потребительский 

спрос. 

4. Организационный план управления бизнес- предприятием. 

5. Финансовый план реализации проекта. 

 

Требования к устному выступлению. 

Регламент  устного публичного выступления – не более 10 минут.  

Устное  выступление должно состоять  не только в отличном знании предмета речи, но и в 

умении преподнести свои мысли и убеждения правильно и упорядоченно, красноречиво и 

увлекательно. 

Устное выступление должно удовлетворять трем основным критериям, которые в конечном 

итоге и приводят к успеху: это критерий правильности, т.е. соответствия языковым нормам, 

критерий смысловой адекватности, т.е. соответствия содержания выступления реальности, и 

критерий эффективности, т.е. соответствия достигнутых результатов поставленной цели. 

Само выступление должно состоять из трех частей – вступления (10-15% общего времени), 

основной части (60-70%) и заключения (20-25%). 

Вступление включает в себя представление авторов (фамилия, имя отчество, при необходи-

мости место учебы/работы, статус), название доклада, расшифровку подзаголовка с целью 

точного определения содержания выступления, четкое определение стержневой идеи. 

Стержневая идея проекта понимается как основной тезис, ключевое положение. Стержневая 

идея дает возможность задать определенную тональность выступлению. Сформулировать 

основной тезис означает ответить на вопрос, зачем говорить (цель) и о чем говорить (средст-

ва достижения цели). 
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Требования к основному тезису выступления: 

• фраза должна утверждать главную мысль и соответствовать цели выступления; 

• суждение должно быть кратким, ясным, легко удерживаться в кратковременной памя-

ти; 

• мысль должна пониматься однозначно, не заключать в себе противоречия. 

 

 

В речи может быть несколько стержневых идей, но не более трех. 

. Результатом вступления должны быть заинтересованность слушателей, внимание и распо-

ложенность к презентатору и будущей теме. 

К аргументации в пользу стержневой идеи проекта можно привлекать фото-, видеофрагметы, 

аудиозаписи, фактологический материал. Цифровые данные для облегчения восприятия 

лучше демонстрировать посредством таблиц и графиков, а не злоупотреблять их зачитыва-

нием. Лучше всего, когда в устном выступлении количество цифрового материала ограниче-

но, на него лучше ссылаться, а не приводить полностью, так как обилие цифр скорее утомля-

ет слушателей, нежели вызывает интерес. 

План развития основной части должен быть ясным. Должно быть отобрано оптимальное ко-

личество фактов и необходимых примеров. 

В научном выступлении должно быть такое употребление форм слов:  глаголы настоящего 

времени во «вневременном» значении, возвратные и безличные глаголы, преобладание форм 

3-го лица глагола, форм несовершенного вида, используются неопределенно-личные пред-

ложения.  

Самые частые ошибки в основной части доклада - выход за пределы рассматриваемых во-

просов, перекрывание пунктов плана, усложнение отдельных положений речи, а также пере-

грузка текста теоретическими рассуждениями, обилие затронутых вопросов (декларатив-

ность, бездоказательность), отсутствие связи между частями выступления, несоразмерность 

частей выступления (затянутое вступление, скомканность основных положений, заключе-

ния). 

В заключении должны быть сформулировать выводы, которые следуют из основной идеи 

(идей) выступления.  

При подготовке к выступлению необходимо иметь свой способ выступления: устное изло-

жение с опорой на конспект (опорой могут также служить заранее подготовленные слайды) 

или чтение подготовленного текста.  

Чтение заранее написанного текста значительно уменьшает влияние выступления на аудито-

рию. Запоминание написанного текста заметно сковывает выступающего и привязывает к 

заранее составленному плану, не давая возможности откликаться на реакцию аудитории. Яр-
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кая, энергичная речь, отражающая увлеченность оратора, его уверенность, обладает значи-

тельной внушающей силой. 

После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у аудитории вопросы. 

 

Критерии оценки по пятибалльной шкале при проведении текущего контроля в 

форме устных ответов,  зачета.  
 «Отлично» ставится, если дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; показа-

на 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 логиче-

ской последовательности; ответ изложен литературным грамотным языком; на возникшие-

вопросы преподавателя студент давал четкие, конкретные ответы, показывая умение выде-

лять 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 последовательно-

сти, изложен литературным грамотным языком; однако были допущены неточности в опре-

делении понятий, персоналий, терминов, дат и др. 

«Удовлетворительно» ставится, если дан неполный ответ на поставленный вопрос, не вы-

полнены все практические задания; логика и последовательность изложения ответа на во-

просы 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, логи-

ка 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, со-

держание, введение, основная часть, заключение, список используемой литературы, прило-

жения.  

   Качество оформления работы оценивается отдельно. 

   Перечень материалов, оборудования и информационных источников, используемых в 

аттестации: Примерные темы рефератов и творческих работ, компьютер с проектором. 

 

Разработчик – преподаватель:    Чекрыжева О.Я. 

 


