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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 1.1. Область применения программы учебной дисциплины «Эффективное 

поведение на рынке труда». 

Программа учебной дисциплины является компонентом вариативной  части 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование. 

Рабочая программа составлена с учетом профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (Приказ Минтруда России 

от 18.10.2013 №544н). 

 1.2. Место учебной дисциплины «Эффективное поведение на рынке труда» в 

структуре программы подготовки специалистов среднего звена: дисциплина 

относится к группе общепрофессиональных дисциплин профессионального учебного 

цикла.  

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины «Эффективное поведение на рынке 

труда» – требования к результатам освоения дисциплины: 

В соответствии с ФГОС СПО специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

(углубленная подготовка) воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать 

общими компетенциями (ОК 1-11), включающими в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

должен уметь: 

• осуществлять поиск,  анализ и оценку информации, необходимой для решения 

задач построения дальнейшей профессиональной карьеры, 

• самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

осознанно планировать продолжение образования и трудоустройство.                           

должен знать: 

особенности молодежного рынка труда  

• различные формы занятости  
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• технологию трудоустройства 

• технологию собеседования 

• правила поиска работы 

• варианты продолжения образования 

• варианты трудоустройства 

• проблемы адаптации на новом рабочем месте. 

 

В целях реализации компетентностного подхода, при освоении рабочей программы 

учебной дисциплины ОП.07 вч Эффективное поведение на рынке труда 

предусматривается использование в образовательном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора 

конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в 

сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся.  

При реализации рабочей программы предусмотрено проведение практических 

занятий, включая как обязательный компонент практические задания с использованием 

персональных компьютеров. 

В условиях неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации и (или) 

введенных ограничений на посещение Колледжа программа реализуется с 

использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 

(далее – ДОТ и ЭО). 

При реализации программы с использованием ДОТ и ЭО преподаватель 

обеспечивает доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям: 

− платформа ZOOM (видеоконференцсвязь); 

− Google Classroom (создание, распространение и оценка заданий безбумажным 

способом); 

− Яндекс.Учебник (платформа предоставляющая технологическую возможность 

для организации дистанционного обучения); 

− Googleforme (онлайн-инструмент для создания форм обратной связи, онлайн-

тестирований и опросов); 

− LearningApps.org (использование общедоступных интерактивных модулей 

(упражнений) в качестве незаконченных учебных единиц); 

− Skyeng (цифровая образовательная среда); 

− Online Test Pad (конструктор образовательных онлайн-тестов); 

− Российская электронная школа (информационно-образовательная среда, 

объединяющая обучающегося, учителя, родителя и открывающая равный доступ к 

качественному общему образованию независимо от социокультурных условий); 

− Современная образовательная среда  Я-класс (цифровой образовательный ресурс 

для школьников: система онлайн-занятий, дистанционный тренинг по подготовке к 

экзаменам); 

− Skysmart (интерактивная рабочая тетрадь); 

− Дети и наука – курсы по школьной программе с углублением и расширением 

(биология, химия, математика и окружающий мир); 

− Школьный Помощник – для дополнительных занятий по разным предметам 

школьной программы: русский язык, математика, геометрия, алгебра; 

− Алгоритмика (программа дистанционного обучения обучающихся информатике 

и программированию); 

− Начальная школа – сборник уроков начальной школы с 1 по 4 классы по всем 

предметам; 

− Учи.ру. – интерактивная образовательная онлайн-платформа; 

https://infourok.ru/online-test-pad-besplatniy-konstruktor-onlayntestov-2977362.html
https://resh.edu.ru/about
https://resh.edu.ru/about
https://resh.edu.ru/about
http://childrenscience.ru/
https://school-assistant.ru/
http://nachalka.info/
https://uchi.ru/
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− иные интернет-ресурсы: Федеральный портал «Российское образование», 

Социальная сеть работников образования «Наша сеть», Центр профессионального 

образования ФГАУ «ФИРО», Коми республиканский институт развития образования, сайт 

Издательства «Просвещение», Образовательный портал Инфоурок, Международный 

образовательный портал МААМ и др. 

В период неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации и (или) 

введенных ограничений на посещение Колледжа текущий контроль знаний, 

промежуточная аттестация студентов проводится с использованием ДОТ и ЭО. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы  учебной дисциплины 

«Эффективное поведение на рынке труда»:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки – 16 часов; 

самостоятельной работы –  44 часов. 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fnsportal.ru&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fkriro.ru&el=snippet
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  16 

в том числе:  

        практические занятия 6 

        лекционные занятия  9 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44 

в том числе:  

       внеаудиторная самостоятельная работа 44 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 1 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

8 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ И УРОВЕНЬ УСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Уровень 

освоения 

1 2 4 

Введение 

Человек на рынке труда. 

Содержание учебного материала  

1. Проблемы профессионального и личностного самоопределения. Цели и задачи 

дисциплины (установочная лекция) 

1 

Тема 1.  

Современный рынок 

труда 

  

Содержание учебного материала  

1.  Понятие «рынка труда». Модели рынка труда.  Виды внешнего рынка труда: по 

демографическим, профессиональным  признакам. Спрос и предложение рабочей 

силы 

1 

2.  Адаптация человека на рынке труда 1 

Самостоятельная работа  

1.  Найти  информацию о рынке труда Воркуты в периодических изданиях и Интернете  

2.  Охарактеризовать   перспективы  развития рынка труда города и республики  1 

3.  Проанализировать  состояние рынка труда в РФ. 2 

Практическое занятие 2 

1.  Экскурсия в Центр занятости населения  

 Самостоятельная работа  

 2.  Формы занятости. Временная работа  

Тема 2. 

Профессиональная 

деятельность и ее субъекты 

 

  

Содержание учебного материала  

1.   Современные требования к  профессиональной деятельности. Профессионально 

важные качества специалиста 

1 

2.  Профессиональные цели и ценности будущих специалистов. Психология субъекта 

профессиональной деятельности Развитие личности профессионала 

2 

Самостоятельная работа  

3.  Самотестирование по выявлению уровня сформированности ПВК (раздаточный  
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материал) 

4.  Изучение концепций профессионального становления личности В. А. Бодрова, Е. М. 

Борисовой, Э. Ф. Зеера, Е. А. Климова, А. К. Марковой, Л. В. Митиной, Ю. В 

Поваренкова. Подготовка доклада (по выбору преподавателя).  

2 

5.  Изучить теоретический материал по теме «Моббинг в образовательной организации». 

Составить опорный конспект. 

1 

Практическое занятие  

1.  Мои профессиональные предпочтения (ОПП Д.Голланда). 2 

2.   Образ будущей работы 1 

 Самостоятельная работа  

 3.  Завершение практической работы «Мои профессиональные предпочтения (ОПП 

Д.Голланда)». 

 

 4.  Профессиональный отбор 2 

                                           

Тема 3. 

Планирование 

профессиональной карьеры 

  

Содержание учебного материала  

1.  Профессиональная карьера, ее типы, виды.  Индивидуальные особенности личности и 

выбор профессиональной карьеры. Профпригодность. 

2 

Самостоятельная работа:  

2.  Определить противопоказания к педагогической  профессии.  2 

3.  Сформулировать типы и степени профессиональной пригодности. 2 

4.  Написать мини – сочинение  «Я через 5 лет» 3 

5.  Самотестирование по определению профпригодности 3 

Практическое занятие  

1.  Профориентационная игра «Судьба» 2 

Самостоятельная работа:  

2.  Профориентационная игра «Выбор» 2 

3.  Портрет успешного специалиста 2 

Тема 4. 

Технология трудоустройства 

Содержание учебного материала  

1.  Стратегия и тактика эффективного поиска работы. Источники получения информации 

о трудоустройстве. Документы, необходимые при устройстве на работу. Правила 

написания резюме 

2 

  Самостоятельная работа  
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2.  Составить резюме по заданной цели поиска работы (на выбор преподавателя) 2 

3.  Составить таблицу «Правила поведения на собеседовании». 2 

4.  Изучить теоретический материал по теме «Ассертивность». Составить опорный 

конспект. 

1 

5.  Подготовить доклад/презентацию «Стратегии и тактики самопрезентации педагога». 2 

Практическая работа  

1.  Написание резюме 2 

Самостоятельная работа  

2.  Телефонные переговоры 2 

3.  Самопрезентация 3 

4.  Ассертивность. (мини – тренинг) 3 

5.  День карьеры 1 

Тема 5. 

Профессиональная 

адаптация. 

Содержание учебного материала  

1.  Понятие о профессиональной адаптации, ее формах, способах Успешный стиль 

поведения в коллективе: деловой этикет, деловое общение,  

2 

 Самостоятельная работа:  

2.  Охарактеризовать способы предупреждения конфликтных ситуаций 2 

3.  Подбор материалов по теме «Как адаптироваться на рабочем месте» 2 

4.  Подготовка конспекта по теме «Этапы профессиональной карьеры»  

Практическое занятие  

Самостоятельная работа:  

1  Мой профессионально – психологический портрет. 2 

Тема 6.  

Заключительное 

занятие 

Практическое занятие  

Самостоятельная работа: 2 

1 Самооценка готовности к эффективному поведению на рынке труда  

 Дифференцированный зачет  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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2.3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 
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Г
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Количество часов по заочной  форме  

получения образования 

Обязательные 

учебные 

занятия 

Самостоя

тельная 

работа 

А
к

т
и
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н

ы
е 
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о
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ы
 п
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о
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и
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П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
 

за
н

я
т
и

я
 

 С
Р

С
  

(т
ео

р
и

я
) 

 С
Р

С
  

(п
р

а
к

т
и

к
а
) 

Введение 

Человек на рынке труда 

Проблемы профессионального и 

личностного самоопределения. Цели и 

задачи дисциплины 

ОК 1,4,8 

 
2 2 2  

 
   

Тема 1. Современный рынок труда ОК 1,4,8 

 
9 4 2 2 4 1   

1.1. Понятие «рынка труда». 

Модели рынка труда.  Виды 

внешнего рынка труда: по 

демографическим, 

профессиональным  признакам. 

Спрос и предложение рабочей 

силы 

ОК 1,4,8 
 

1 1 1  
 

   

1.2. Адаптация человека на рынке 

труда 

ОК 1,4,8 
 

1 1 1  
  

  

1.3. Нахождение  информации о 

рынке труда Воркуты в 

периодических изданиях и 

Интернете 

ОК 1,4,8 

 
1    1 

 
  

1.4. Характеристика   перспектив  

развития рынка труда города и 

республики  

ОК 1,4,8 

 
2    2 

 
  

1.5. Анализ  состояния рынка труда 

в РФ. 

ОК 1,4,8 

 
1    1 

 
  

1.6. Практическое занятие 

Экскурсия в Центр занятости 

населения 

ОК 1,4,8 

 
1    

 
1   

1.7. Практическое занятие 

Формы занятости. Временная 

работа (с использованием ПК) 

ОК 1,4,8 

 
2 2  2 

  
  

Тема 2. Профессиональная 

деятельность и ее субъекты 

ОК 1-11 
 

14 4 2 2 7 3   

2.1.  Современные требования к  

профессиональной 

деятельности. 

ОК 1-11 
 

1 1 1 
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Профессионально важные 

качества специалиста 

2.2. Профессиональные цели и 

ценности будущих 

специалистов. Психология 

субъекта профессиональной 

деятельности Развитие 

личности профессионала 

ОК 1-11 

 
1 1 1  

 
   

2.3. Самотестирование по 

выявлению уровня 

сформированности ПВК 

(раздаточный материал) 

ОК 1-11 
 

3    3    

2.4. Изучение концепций 

профессионального 

становления личности В. А. 

Бодрова, Е. М. Борисовой, Э. 

Ф. Зеера, Е. А. Климова, А. К. 

Марковой, Л. В. Митиной, Ю. 

В Поваренкова. Подготовка 

доклада (по выбору 

преподавателя).  

ОК 1-11 
 

2 
  

 2    

2.5. Изучение теоретического 

материала по теме «Моббинг в 

образовательной 

организации». Составление 

опорного конспекта. 

ОК 1-11 
 

2 
 

 
 

2    

2.6. Практическое занятие 

Мои профессиональные 

предпочтения (ОПП 

Д.Голланда). 

ОК 1-11 

 
2 1  1  1 тестиров

ание 
 

2.7. Практическое занятие 

Образ будущей работы  

ОК 1-11 

 
1 1  1  

 
моделиров

ание 

профессио

нальной 

деятельно

сти 

 

2.8.  Практическое занятие 

Профессиональный отбор 

ОК 1-11 
 

2 
    

2  
 

Тема 3. Планирование 

профессиональной карьеры 

ОК 1-11 
 

10 2 1 1 6 2  
 

3.1. Профессиональная карьера, ее 

типы, виды.  Индивидуальные 

особенности личности и выбор 

профессиональной карьеры. 

Профпригодность. 

ОК 1-11 

 
1 1 1 

   
 

 

3.2. Определение противопоказаний 

к педагогической  профессии.  

ОК 1-11 

 
1 

   
1 

 
 

 

3.3. Формулирование типов и 

степеней профессиональной 

пригодности. 

ОК 1-11 

 
1 

   
1 

 
 

 

3.4. Написание мини – сочинения  

«Я через 5 лет» 

ОК 1-11 

 
2 

   
2 

 
 

 

3.5. Самотестирование по 

определению профпригодности 

ОК 1-11 
 

2 
   

2 
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3.6. Практическое занятие 

Профориентационная игра 

«Судьба» 

ОК 1-11 

 
1 1 

 
1 

  
профорие

нтационн

ая игра 

 

3.7. Практическое занятие 

Профориентационная игра 

«Выбор» 

ОК 1-11 

 
1    

 
1   

3.8. Практическое занятие 

Портрет успешного 

специалиста  

ОК 1-11 
 

1 
    

1  
 

Тема 4. Технология 

трудоустройства  

ОК 1-11 15 2 1 1 7 6  
 

4.1. Стратегия и тактика 

эффективного поиска работы. 

Источники получения 

информации о трудоустройстве. 

Документы, необходимые при 

устройстве на работу. Правила 

написания резюме 

ОК 1-11 

 
1 1 1 

   
 

 

4.2. Составить резюме по заданной 

цели поиска работы (на выбор 

преподавателя) 

ОК 1-11 

 
2    2    

4.3. Составить таблицу «Правила 

поведения на собеседовании» 

ОК 1-11 

 
1 

   
1 

 
 

 

4.4. Изучить теоретический 

материал по теме 

«Ассертивность». Составить 

опорный конспект 

ОК 1-11 

 
2 

   
2 

 
 

 

4.5. Подготовить 

доклад/презентацию 

«Стратегии и тактики 

самопрезентации педагога» 

ОК 1-11 

 
2    2    

4.6. Практическое занятие 

Написание резюме (с 

использованием ПК) 

ОК 1-11 
 

1   1 
 

   

4.7. Практическое занятие 

Телефонные переговоры 

ОК 1-11 

 
2    

 
2   

4.8 Практическое занятие 

Самопрезентация 

ОК 1-11 

 
1    

 
1   

4.9. Практическое занятие 

Ассертивность. (мини – 

тренинг) 

ОК 1-11 
 

2    
 

2   

4.10 Практическое занятие 

День карьеры 

ОК 1-11 

 
1    

 
1   

Тема 5. Профессиональная 

адаптация 

ОК 1-6, 

8,9,11 
8 1 1  6 1   

5.1. Понятие о профессиональной 

адаптации, ее формах, способах 

Успешный стиль поведения в 

коллективе: деловой этикет, 

деловое общение 

ОК 1-6, 

8,9,11 
1 1 1  

 
   

5.2. Охарактеризовать способы 

предупреждения конфликтных 

ОК 1-6, 

8,9,11 
2    2    
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ситуаций 

5.3. Подбор материалов по теме 

«Как адаптироваться на 

рабочем месте» 

ОК 1-6, 

8,9,11 
2    2    

5.4. Подготовка конспекта по теме 

«Этапы профессиональной 

карьеры» 

ОК 1-6, 
8,9,11 

2    2    

5.5. Практическое занятие 

Мой профессионально – 

психологический портрет 

ОК 1-6, 
8,9,11 

1    
 

1   

Тема 6. Заключительное занятие ОК 1-11 1    
 

1   

6.1. Практическое занятие 

Самооценка готовности к 

эффективному поведению на 

рынке труда 

ОК 1-11 1    
 

1   

 Дифференцированный зачет  1 1      1 

 ИТОГО:  60 16 9 6 30 14  1 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

дисциплины. 

Программа дисциплины реализуется в учебном кабинете психологии, 

оборудованного ТСО. 

Оборудование учебного кабинета: рабочие места обучающихся – 28 посадочных 

мест; автоматизированное рабочее место преподавателя – ноутбук с лицензионным 

программным обеспечением, подключенный к локальной сети и Internet, колонки, 

принтер, проектор, экран для проектора; доска аудиторная 3-секционная; телевизор, 

магнитофон, DVD, шкаф для пособий – 4 шт.; стенды информационные – 3 шт. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

Основная литература 

1.Деловая культура. Медведева Г.П.: учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. 

заведений-3-е.изд.-М., 2012. 

2.Деловая культура. Лавриненко В.Н., Чернышова Л.И., Кафтан В.В. учебник и 

практикум для СПО.-М.: Издательство Юрайт, 2017 

3. Психология делового общения [Электронный ресурс]: учебное пособие для ССУЗов/ 

Виговская М.Е., Лисевич А.В., Корионова В.О.— Электрон. текстовые данные.— Саратов. 

ЭБС «IPRbooks», 2016 (ЭОР). 

4. Психология труда [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Прусова Н.В., Боронова 

Г.Х.— Электрон. текстовые данные.— Саратов. ЭБС «IPRbooks», 2012 (ЭОР). 

5. Современные тенденции развития психологии труда и организационной психологии 

[Электронный ресурс] / А.А. Алдашева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. ЭБС 

«IPRbooks», 2015 (ЭОР) 

6. Профессиональная этика и этикет [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

бакалавров/ Виговская М.Е.— Электрон. текстовые данные.— М.ЭБС «IPRbooks», 2017 

(ЭОР). 

7.Основы профессиональной ориентации [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

вузов/ Волков Б.С.— Электрон. текстовые данные.— М. ЭБС «IPRbooks», 2017 (ЭОР). 

8. Формирование профессиональной направленности современных старшеклассников 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Медведева Т.Н.— Электрон. 

текстовые данные.— Соликамск. ЭБС «IPRbooks», 2013 (ЭОР). 

  

Дополнительная литература 

1. Карпов, A.B. Психология труда : учеб. для студентов вузов, обучающихся по 

специальности 031000 «Педагогика и психология». — М. : Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2005 

2. Колесников А. Н. Психология делового преуспевания. - М.: Владос-Пресс, 2001. 

3. Корягин, А.М. Технология поиска работы и трудоустройства. — М : Издательский 

центр Академия, 2012 

4. Корягин, А.М. Самооценка и уверенное поведение / Андрей Корягин. - Москва: 

Академия, 2013 

5. Певцова, Е. А. Правовое регулирование труда и занятости молодежи : учеб. пособие 

/ Е. А. Певцова. — М. : Издательский центр Академия, 2012. 

6. Пряжников, Н.С. Самоопределение и профессиональная ориентация учащихся :  

учебник для студ. учреждений высш. проф. образования / Н.С.Пряжников, Л.С.Румянцева. 

— М : Издательский центр Академия, 2013.  
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7. Родичев, Н.Ф. Самопрезентация при устройстве на работу : учеб. пособие / А. М. 

Корягин, Н. Ю. Бариева, И. В. Волконская, И. В. Скоренцева. — М. : Издательский центр 

Академия, 2012.  

8. Чистякова, С. Н. От учебы к профессиональной карьере : программа. с 

методическими рекомендациями / С. Н. Чистякова, Н. Ф. Родичев. — М. : Издательский 

центр Академия, 2012 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения  

1 2 3 

Умения:    

осуществлять поиск,  

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для решения задач 

построения дальнейшей 

профессиональной карьеры 

 осуществляет поиск,  анализ и 

оценку информации, 

необходимой для решения 

задач построения дальнейшей 

профессиональной карьеры 

- текущий контроль: 

практическая работа, оценка 

выполнения практических 

заданий; 

- промежуточная аттестация: 

зачет, письменный опрос 

самостоятельно определять 

задачи профессионального 

и личностного развития, 

осознанно планировать 

продолжение образования и 

трудоустройство 

определяет задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

осознанно планировать 

продолжение образования и 

трудоустройство 

- текущий контроль: 

практическая работа, оценка 

выполнения практических 

заданий; 

- промежуточная аттестация: 

зачет, письменный опрос 

Знания:   

особенности молодежного 

рынка труда  

                  

  

  

 

имеет представление об 

особенностях  молодежного 

рынка труда;  

                  

 

- текущий контроль: 

контрольная работа, 

письменный опрос,  

- промежуточная аттестация: 

экзамен, устный опрос, 

оценка решения 

профессиональных задач 

различные формы 

занятости  

 

имеет представление о 

различных формах занятости;  

 

- текущий контроль: 

контрольная работа, 

письменный опрос,  

- промежуточная аттестация: 

экзамен, устный опрос, 

оценка решения 

профессиональных задач 

технологию 

трудоустройства 

 

знает технологию 

трудоустройства; 

 

- текущий контроль: 

контрольная работа, 

письменный опрос, 

практическая работа, оценка 

выполнения практических 

заданий; 

- промежуточная аттестация: 

экзамен, устный опрос, 

оценка решения 

профессиональных задач 

технологию собеседования 

 

знает технологию 

собеседования; 

 

- текущий контроль: 

контрольная работа, 

письменный опрос, 

практическая работа, оценка 

выполнения практических 

заданий; 

- промежуточная аттестация: 
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экзамен, устный опрос, 

оценка решения 

профессиональных задач 

правила поиска работы 

 

знает правила поиска работы; 

 

- текущий контроль: 

контрольная работа, 

письменный опрос,  

- промежуточная аттестация: 

экзамен, устный опрос, 

оценка решения 

профессиональных задач 

варианты продолжения 

образования 

 

знает варианты продолжения 

образования; 

 

- текущий контроль: 

контрольная работа, 

письменный опрос,  

- промежуточная аттестация: 

экзамен, устный опрос, 

оценка решения 

профессиональных задач 

варианты трудоустройства 

 

знает варианты 

трудоустройства; 

 

- текущий контроль: 

контрольная работа, 

письменный опрос,  

- промежуточная аттестация: 

экзамен, устный опрос, 

оценка решения 

профессиональных задач 

проблемы адаптации на 

новом рабочем месте. 

 

имеет представление о 

проблемах адаптации на 

новом рабочем месте 

 

- текущий контроль: 

контрольная работа, 

письменный опрос,  

- промежуточная аттестация: 

экзамен, устный опрос, 

оценка решения 

профессиональных задач 

Общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

раскрывает социальную 

значимость профессиональной 

деятельности; 

определяет перспективы 

развития в профессиональной 

сфере; 

изучает условия труда и 

выдвигает предположения по 

их улучшению; 

участвует в мероприятиях 

способствующих 

профессиональному развитию 

− наблюдение и оценка          

заданий,    выполненных 

на практическом занятии, 

связанном с 

моделированием 

профессиональной 

деятельности; 

− выполнение 

самостоятельной работы; 

− текущий контроль на 

семинаре, дискуссии, 

устном опросе; 

− промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы 

решения 

применяет знание 

психологии, педагогики, 

других дисциплин при 

решении профессиональных 

− наблюдение и оценка          

заданий,    выполненных 

на практическом занятии, 

связанном с 
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профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

задач в соответствии с 

заданием; 

находит способы реализации 

самостоятельной 

деятельности; 

выполняет учебные задания 

своевременно и качественно; 

оценивает результаты своей 

деятельности, их 

эффективность и качество 

выполнения 

моделированием 

профессиональной 

деятельности; 

− выполнение 

самостоятельной работы; 

− промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

анализирует 

профессиональную 

деятельность с учетом знаний 

по психологии, педагогике; 

решает нестандартные 

коммуникативные ситуации; 

оценивает причины 

возникновения ситуации; 

определяет субъектов 

взаимодействия в возникшей 

ситуации; 

определяет пути решения; 

прогнозирует развитие 

ситуации; 

берет на себя ответственность 

за принятое решение. 

− наблюдение и оценка          

заданий,    выполненных 

на практическом занятии; 

− выполнение 

самостоятельной работы; 

 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

находит и анализирует 

информацию, необходимую 

для решения 

профессиональных задач, 

профессионального 

самообразования и 

саморазвития; 

использует разнообразную  

литературу, электронные 

ресурсы; 

определяет соответствие 

информации поставленной 

задаче; 

классифицирует и обобщает 

информацию; 

оценивает полноту и 

достоверность информации; 

выделяет перечень 

проблемных вопросов, по 

которым не владеет 

необходимой информацией 

− наблюдение и оценка          

заданий,    выполненных 

на практическом занятии; 

− выполнение 

самостоятельной работы; 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

владеет информационно - 

коммуникационными 

технологиями и успешно 

применяет их в процессе 

− наблюдение и оценка          

заданий,    выполненных 

на практическом занятии; 

− выполнение 
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совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

выполнения заданий по 

учебной дисциплине 

самостоятельной работы; 

 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

участвует в групповых и 

коллективных формах работы; 

использует эффективные 

формы коммуникации; 

стремится к сотрудничеству 

со сверстниками и 

преподавателем в учебном 

процессе; 

соблюдает общечеловеческие 

и профессиональные правила 

и нормы общения 

− наблюдение и оценка          

заданий,    выполненных 

на практическом занятии; 

− текущий контроль на 

семинаре, дискуссии, 

устном опросе, 

профориентационной 

игре; 

 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

воспитанников, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за 

качество образовательного 

процесса. 

знает особенности мотивации 

детей младшего школьного 

возраста и умеет их 

применять с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся; 

− наблюдение и оценка 

заданий,    выполненных 

на практическом занятии; 

− выполнение 

самостоятельной работы; 

− промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

определяет этапы достижения 

поставленных целей; 

определяет необходимые 

внешние и внутренние 

ресурсы для достижения 

целей; 

владеет навыками 

самоорганизации и применяет 

их в практической 

деятельности; 

владеет методами 

самообразования 

− наблюдение и оценка          

заданий,    выполненных 

на практическом занятии; 

− выполнение 

самостоятельной работы; 

− текущий контроль на 

семинаре, дискуссии, 

устном опросе; 

 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий. 

умеет гибко перестраиваться в 

условиях обновления  целей, 

содержания, использования 

различных технологий в 

рамках изучения дисциплины. 

− наблюдение и оценка          

заданий,    выполненных 

на практическом занятии; 

− текущий контроль на 

семинаре, дискуссии, 

устном опросе, активной 

лекции, 

профориентационной 

игре; 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни 

и здоровья детей 

знает физиологические и 

психологические особенности 

детей младшего школьного 

возраста; 

умеет использовать эти 

знания при организации 

деятельности согласно 

правилам охраны жизни и 

− наблюдение и оценка 

заданий,    выполненных 

на практическом занятии; 

− выполнение 

самостоятельной работы; 

− текущий контроль: 

устный опрос, 

диагностическая 
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здоровья, также СаНПинам;  контрольная работа; 

− текущий контроль на 

семинаре, дискуссии; 

ОК 11. Строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением правовых 

норм, ее регулирующих. 

характеризирует принципы 

государственной политики в 

области образования; 

анализирует нормативно-

правовые документы, 

регулирующие отношения в 

сфере образования  

определяет тенденции 

развития образования и 

направления реформирования; 

− наблюдение и оценка 

заданий,    выполненных 

на практическом занятии; 

− выполнение 

самостоятельной работы; 

− текущий контроль на 

семинаре, дискуссии; 

 

 

 

Критерии оценки результатов обучения 

 

Критерии оценки письменных работ обучающихся 

− Оценка «5» - выставляется студенту, если работа выполнена полностью; в 

логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; в решении нет 

математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является 

следствием незнания или непонимания учебного материала). 

− Оценка «4» - выставляется студенту, если работа выполнена полностью, но 

обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не 

являлось специальным объектом проверки); допущены одна ошибка или есть два – три 

недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись 

специальным объектом проверки). 

− Оценка «3» - выставляется студенту, если допущено более одной ошибки 

или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся 

обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

− Оценка «2» - выставляется студенту, если   допущены существенные 

ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными умениями по данной 

теме в полной мере. 

Критерии оценки при устном опросе. 

− Отметка 5 (отлично) ставится за полный ответ на поставленный вопрос с 

включением в содержание ответа рассказа (лекции) преподавателя, материалов учебников 

и дополнительной литературы без наводящих вопросов.  

− Отметка 4 (хорошо) ставится за полный ответ на поставленный вопрос в объеме 

рассказа (лекции) преподавателя или полный ответ с включением в содержание материала 

учебника, дополнительной литературы с наводящими вопросами преподавателя.  

− Отметка 3 (удовлетворительно) ставится за ответ,  в котором озвучено более 

половины требуемого материала, с положительным ответом на часть наводящих вопросов.  

− Отметка 2 (неудовлетворительно) ставится за ответ, в котором озвучено менее 

половины требуемого материала, с отрицательными ответами на наводящие вопросы не 

озвучено главное в содержании вопроса, без предварительного объяснения причин 

обучающийся отказался от ответа.  

Критерии оценки при тестовом контроле. 

− Отметка 5 (отлично) ставится за 95% и более правильных ответов.  

− Отметка 4 (хорошо) ставится от 80% до 94% правильных ответов.  

− Отметка 3 (удовлетворительно) ставится от 60% до 79% правильных ответов.  
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− Отметка 2 (неудовлетворительно) ставится при наличии менее 60% правильных 

ответов или при отказе обучающегося пройти тестовый контроль.  

Уровень усвоения программного материала оценивается следующим образом: 

I уровень:  0,95 и выше  – выше оптимального 

II уровень:  0,71 – 0,94  – оптимальный 

III уровень:  0,6 – 0,70  – допустимый 

IV уровень:  0,59 и ниже   – критический 

Критерии оценки при проведении дифференцированного зачета. 

Оценка «5» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 

излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в ответе материал монографической литературы, 

правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач. 

Оценка «4» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, грамотно и 

по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и 

задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «3» выставляется обучающемуся, если он имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала, испытывает затруднения при выполнении практических работ. 

Оценка «2» выставляется обучающемуся, который не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические работы. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится обучающимся, которые не могут продолжить обучение 

без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. 
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