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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 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

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 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах (углубленная подготовка) учитель начальных классов 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 обучающихся, 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 правовых норм, ее 

регулирующих. 

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.06 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. 

 

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 – 40 часов; 

самостоятельной работы –  20 часов. 
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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)  40 

в том числе:  

        практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

       внеаудиторная самостоятельная работа 20 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 1 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ И УРОВЕНЬ УСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 
Уровень 

освоения 

1 2 3 

Введение 

Человек на рынке труда. 

Содержание учебного материала  

1. Проблемы профессионального и личностного самоопределения. Цели и задачи 

дисциплины 

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. Состояние и перспективы развития рынка труда города и республики  1 

3. Адаптация человека на рынке труда 1 

4. Анализ состояния рынка труда 2 

Практическое занятие  

1. Анализ информации о рынке труда 2 

2. Экскурсия в Центр занятости населения 

Формы занятости. Временная работа 

2 

Самостоятельная работа   

1 Поиск информации о рынке труда Воркуты в периодических изданиях и Интернете  2 

Тема 2. 

Профессиональная 

деятельность и ее субъекты 

 

Содержание учебного материала  

1.   Современные требования к  профессиональной деятельности 1 

2.  Профессионально важные качества специалиста 1 

3.  Профессиональные цели и ценности будущих специалистов 2 

4.  Психология субъекта профессиональной деятельности 1 

5.  Развитие личности профессионала 2 

Практическое занятие  

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

2.   Образ будущей работы 2 

3.  Профессиональный отбор 2        

 Самостоятельная работа 3 
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Самотестирование по выявлению уровня сформированности ПВК 

                                           

Тема 3. 

Планирование 

профессиональной карьеры 

Содержание учебного материала  

1.  Профессиональная карьера, ее типы, виды 2 

2.  Индивидуальные особенности личности и выбор профессиональной карьеры 2 

3.  Противопоказания к профессии. Профпригодность 2 

Практическое занятие  

1.  Профориентационная игра «Судьба» 2 

2.  Профориентационная игра «Выбор» 2 

3.  Портрет успешного специалиста 2 

Самостоятельная работа:  

1.  Мини – сочинение  «Я через 5 лет» 3 

2.  Самотестирование по определению профпригодности 3 

Тема 4. 

Технология трудоустройства 

Содержание учебного материала  

1.  Стратегия и тактика эффективного поиска работы 2 

2.    Источники получения информации о трудоустройстве 2 

3.    Документы, необходимые при устройстве на работу 2 

4.  Правила написания резюме 2 

Практическая работа  

1.  Написание резюме 2 

2.  Правила поведения на собеседовании. 2 

3.  Телефонные переговоры 2 

4.  Самопрезентация 3 

5.  Ассертивность. (мини – тренинг) 3 

6.    День карьеры 1 

Самостоятельная работа  3 

 написание резюме 

 письменный ответ на вопросы собеседования 

3 

Тема 5. 

Профессиональная 

адаптация. 

Содержание учебного материала  

1.   Понятие о профессиональной адаптации, ее формах, способах             2 

2.   Успешный стиль поведения в коллективе: деловой этикет, деловое общение, способы 

предупреждения конфликтных ситуаций 

            2 

Практическое занятие  
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1  Мой профессионально – психологический портрет.           2 

Самостоятельная работа:   

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

2.  Подготовка конспекта по теме «Этапы профессиональной карьеры» 3 

Тема 6.  

Заключительное 

занятие 

Содержание учебного материала  

Практическое занятие  

1 Самооценка готовности к эффективному поведению на рынке труда 2 

 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 
 

 

 

 

 

 

 

О
К

 и
 П

К
 в

 с
о
о
т
в

ет
ст

в
и

и
 с

 

Ф
Г

О
С

 

М
а
к

си
м

а
л

ь
н

а
я

 у
ч

еб
н

а
я

 

н
а
г
р

у
зк

а
 н

а
 с

т
у
д

ен
т
а
, 
ч

а
с
 

Количество аудиторных 

часов при очной форме 

обучения 

С
Р

С
 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

А
к

т
и

в
н

ы
е 

ф
о
р

м
ы

 

п
р

о
в

ед
ен

и
я

 з
а
н

я
т
и

й
 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 

Тема 1. Эффективное поведение на 

рынке труда 
 11 7 5 2  

 
4 

1.1 Введение. Человек на рынке 

труда. Проблемы 

профессионального и 

личностного самоопределения. 

ОК 1,4,8 1 1 1    
 

1.2. Современный рынок труда. 

Понятие «рынок труда». Модели 

рынка труда.  

ОК 1,4,8 1 1 1     

1.3. Состояние и перспективы 

развития рынка труда города и 

республики 

ОК 1,4,8 1 1 1 
 

 
 

 

1.4. Адаптация человека на рынке 

труда 

ОК 1,4,8 1 1 1    
 

1.5. Анализ состояния рынка труда ОК 1,4,8 1 1 1    
 

1.6. Практическое занятие  

 «Анализ информации о рынке 

труда» (с использованием ПК) 

ОК 1,4,8 1 1  1  оценка  

Самостоятельная работа 

Поиск информации о рынке труда 

Воркуты в  Интернете 

 2 
 

 
 

 
 

2 

1.7. Практическое занятие  

 «Экскурсия в Центр занятости 

населения» 

ОК 1,4 

 
1 1 

 
1 экскурсия зачет  

Самостоятельная работа 

Поиск информации о рынке труда 

Воркуты в периодических изданиях  

 2 
  

   2 

Тема 2. Профессиональная 

деятельность и ее субъекты 

 14 10 5 5   4 

2.1. Современные требования к 

профессиональной деятельности 

ОК 1-11 

 
1 1 1 

 
 

 
 

2.2. Профессионально важные 

качества специалиста 

ОК 1-11 

 
1 1 1    

 

2.3. Профессиональные цели и 

ценности будущих специалистов 

ОК 1-11 

 
1 1 1 

 
 

 
 

2.4 Практическое занятие  

 Мои профессиональные 

предпочтения  

ОК 2,4,8 2 2 
 

2 тестирование зачет 
 

2.5. Практическое занятие  

Образ будущей работы 

(с использованием ПК) 

ОК 1,2,4,8 

 
1 1 

 
1 моделирован

ие 

профессионал

ьной 

зачет 
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деятельности 

2.6. Психология субъекта 

профессиональной деятельности. 

ОК 1-11 

 
1 1 1     

2.7. Развитие личности 

профессионала.  

ОК 1-11 

 
1 1 1 

 
 

 
 

Самостоятельная работа 

Самотестирование по выявлению 

уровня сформированности ПВК 

ОК 1-11 

 
4 

 
 

 
 

 
4 

2.8. Практическое занятие   

Профессиональный отбор. 

ОК 1,2,4,8 

 
2 2 

 
2  зачет  

Тема 3. Профессиональная 

деятельность и ее субъекты 

 10 6 3 3   4 

3.1. Профессиональная карьера, ее 

типы и виды. 

ОК 1,4,8 1 1 1     

3.2. Индивидуальные особенности 

личности и выбор 

профессиональной карьеры. 

ОК 1,4,8 1 1 1    
 

3.3. Противопоказания к профессии. 

Профпригодность. 

ОК 1-11 

 
1 1 1 

 
 

 
 

3.4. Практическое занятие 

Профориентационная игра 

«Судьба»» 

ОК 1-11 

 
1 1  1 профориента

ционная игра 
зачет  

Самостоятельная работа 

Мини – сочинение  «Я через 5 лет» 

ОК 1-11 

 
2 

 
 

 
 

 
2 

3.5. Практическое занятие 

Профориентационная игра 

«Выбор» 

ОК 1-11 

 
1 1  1 профориента

ционная игра 
зачет  

3.6. Практическое занятие.  

Портрет успешного специалиста 

(с использованием ПК) 

ОК 1-11 

 
1 1  1 моделирован

ие 

профессионал

ьной 

деятельности 

оценка  

Самостоятельная работа 

Самотестирование по определению 

профпригодности 

 2 
 

 
 

 
 

2 

Тема 4. Технология трудоустройства  15 11 4 7  
 

4 

4.1. Стратегия и тактика 

эффективного поиска работы. 

Источники получения 

информации о трудоустройстве 

ОК 1-6, 8,9 2 2 2 
 

 
  

4.2. Документы, необходимые при 

устройстве на работу 

ОК 1-6, 8,9 1 1 1 
 

 
  

4.3. Правила написания резюме ОК 1-6, 8,9 1 1 1 
 

 
  

4.4. Практическое занятие  

Написание резюме 

(с использованием ПК) 

ОК 1-6, 8,9 1 1 
 

1  оценка 
 

Самостоятельная работа 

Написание резюме 

ОК 1-6, 8,9 2 
   

 
 

2 

4.5. Практическое занятие  

Правила поведения на 

собеседовании 

ОК 1-6, 8,9 

 
1 1 

 
1 дискуссия зачет 

 

Самостоятельная работа 

Письменный ответ на вопросы 

собеседования 

ОК 1-6, 8,9 

 
2 

   
 

 
2 

4.6. Практическое занятие  

Телефонные переговоры 

ОК 1-6, 8,9 

 
1 1 

 
1 ролевая игра зачет 

 

4.7. Практическое занятие  

Самопрезентация 

ОК 1-6, 8,9 

 
1 1 

 
1 ролевая игра оценка 
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4.8. Практическое занятие  

Ассертивность. 

ОК 1-6, 8,9 

 
2 2 

 
2 моделирован

ие 

профессионал

ьной 

деятельности 

зачет 
 

4.9. Практическая работа  

День карьеры 

ОК 1-11 

 
1 1 

 
1  зачет 

 

Тема 5. Профессиональная адаптация  8 4 3 1  
 

4 

5.1. Понятие о профессиональной 

адаптации, ее формах и видах. 

ОК 1-6, 

8,9,11 
2 2 2 

 
 

  

Самостоятельная работа 

Подбор материалов по теме «Как 

адаптироваться на рабочем месте» 

ОК 1-6, 

8,9,11 
2 

   
 

 
2 

5.2. Успешный стиль поведения в 

коллективе 

ОК 1-6, 

8,9,11 
1 1 1 

 
 

  

Самостоятельная работа 

Подготовка конспекта по теме «Этапы 

профессиональной карьеры» 

ОК 1-6, 

8,9,11 

 

2 
   

 
 

2 

5.3. Практическое занятие  

Мой профессионально-

психологический портрет 

(с использованием ПК) 

ОК 1-6, 

8,9,11 

 

1 1 
 

1 моделирован

ие 

профессионал

ьной 

деятельности 

  

Тема 6. Заключительное занятие  2 2 
 

1  1 
 

5.4. Практическое занятие  

Самооценка готовности к 

эффективному поведению на 

рынке труда 

(с использованием ПК) 

ОК 1-11 

 
1 1 

 
1  

  

Дифференцированный зачет  1 1 
  

 1 
 

ИТОГО  60 40 19 20  1 
дифзачет 

20 
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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. Психология делового общения [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

ССУЗов/ Виговская М.Е., Лисевич А.В., Корионова В.О.— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов. ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2016 

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

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

4. Современные тенденции развития психологии труда и организационной 

психологии [Электронный ресурс] / А.А. Алдашева [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — М. ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2015 

5. Основы профессиональной ориентации [Электронный ресурс]: учебное пособие 

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

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

бакалавров/ Виговская М.Е.— Электрон. текстовые данные.— М.ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 

2017 

7. Формирование профессиональной направленности современных 

старшеклассников [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Медведева 

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

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. Козырев, Г.И. Введение в конфликтологию: Учеб. пособие для студ. высш. Учеб. 

заведений. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. 

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

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

Издательский центр Академия, 2012 

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

Академия, 2013 

6. Мурашов, А. А.  Профессиональное  общение:  воздействие, взаимодействие,  

успех:  Общая  риторика в компактном изложении / А. А. Мурашов. - М.: Педагогическое 

общество России, 2000 

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

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

8. 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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9. Родичев, Н.Ф. Самопрезентацияпри устройстве на работу: учеб. пособие / А. М. 

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

Академия, 2012.  

10. 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: 

экзамен, устный опрос, 
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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 

 

 

Критерии оценки результатов обучения 

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.  

− Отметка 2 (неудовлетворительно) ставится при наличии менее 60% правильных 

ответов или при отказе обучающегося пройти тестовый контроль.  
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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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