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СОДЕРЖАНИЕ 

 

Общие положения 

В результате освоения учебной дисциплины  Эффективное поведение 

на рынке труда студент должен обладать следующими умениями:  

 Пользоваться изученными стандартизированными терминами. 

 Анализировать рынок труда. 

 Использовать поведенческий репертуар в ситуации продвижения 

 себя на рынке труда. 

 Планировать и корректировать свою профессиональную карьеру. 

В результате освоения учебной дисциплины  Эффективное поведение 

на рынке труда студент должен обладать следующими знаниями: 

 Основные понятия, принципы и направления анализа рынка труда. 

 Современную ситуацию на рынке труда Иркутской области. 

 Понятие профессиональной деятельности и ее субъекты. 

 Понятие профессиональной карьеры, ее типы, виды. 

 Технология трудоустройства. 

 Формы и способы адаптации на рабочем месте. 

 Индивидуально-психологические особенности личности и   их 

соотношение с профессиональной направленностью. 

Кроме  этого, студент должен обладать следующими общими   

компетенциями, предусмотренными ФГОС: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 10. Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и 

письменную речь. 

Формой аттестации по учебной дисциплине является 

дифференцированный  зачет,  который выставляется при условии 

выполнения зачетной работы - защиты проекта «Моя профессиональная 

карьера после окончания образовательной организации».  Зачетное занятие 

проводится в течение 90 минут. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

1.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений, знаний, а также динамика 

формирования общих компетенций:  
Таблица 1.1 

Результаты обучения:  

умения, знания, 

профессиональные и 

общие компетенции 

(возможно 

сгруппировать) 

Показатели оценки результата Форма 

контроля и 

оценивания 

   

Уметь 

У 1.  
Пользоваться изученными 

стандартизированными 

терминами. 

 

 

 

О К 2.  

Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

 

ОК 3.  

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

 

О К 4.  

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 

 

ОК 10.  

 

У 1.  

Основные понятия в сфере занятости 

населения представлены в проекте в 

соответствии со статьями закона РФ «О 

занятости населения в Российской 

Федерации».  

 

ОК 2. 

Представлен алгоритм действий по 

составлению и оформлению зачетного 

проекта.  

 

 

 

 

 

ОК 3.  
Решения в стандартных и нестандартных  

ситуациях по составлению и 

оформлению   проекта  соответствуют 

нормативно – правовой  документации  

сферы занятости населения. 

 

ОК 4. 

Использование информации для 

подготовки и защиты проекта  в 

соответствии с нормативно – правовой  

документацией сферы занятости 

населения. 

Использование информации  

осуществлено эффективно и 

соответствует таким   социальным 

качествам  личности, как активность, 

установка. 

ОК 10.  

 

Оценка 

результатов 

внеаудиторных 

самостоятельных 

работ №   1, 2. 

 



Логически верно, 

аргументировано и ясно 

излагать устную и 

письменную речь. 

Текст  проекта   логически верный, 

информация в тексте изложена 

аргументировано и ясно. 

 

У 2.  
Анализировать рынок 

труда. 

 

 

 

О К 2.  

Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

 

ОК 3.  

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

 

О К 4.  

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 10.  

Логически верно, 

аргументировано и ясно 

излагать устную и 

письменную речь. 

У 2.  

Анализ рынка труда Иркутской области 

осуществлен в соответствии с 

официальной документацией службы 

занятости населения Иркутской области. 

 

ОК 2.  

Представлен алгоритм действий по 

сбору информации, анализу информации 

о требованиях к соискателям по 

профессиям, о вакансиях в СМИ г. 

Иркутска. 

 

 

ОК 3.  

Решения в стандартных и нестандартных  

ситуациях при подготовке зачетного 

проекта осуществлены  в соответствии с 

нормативно – методическими 

документами сферы занятости 

населения.  

ОК 4.  

Поиск информации для  составления 

зачетного проекта осуществлен 

эффективно и соответствует 

выполнению задач практических и 

самостоятельных работ. 

Использование информации для 

выполнения задач  практических и 

самостоятельных работ по  обработке 

документов   осуществляется для 

формирования профессиональных 

навыков.  

Поиск и использование информации для 

формирования профессиональных 

навыков осуществлен эффективно и 

соответствует таким  социальным 

качествам личности, как активность, 

установка. 

ОК 10. 

Анализ рынка труда осуществлен   

логически верно, информация изложена 

письменно аргументированно и ясно.     

 

Оценка 

результатов 

внеаудиторных 

самостоятельных  

работ   № 3, 5. 

У 3.  

Использовать 

поведенческий репертуар в 

У 3.  

Поведенческий репертуар по 

продвижению себя  на рынке труда 

Оценка 

результатов 

выполнения 



ситуации продвижения 

себя на рынке труда.  

 

 

О К 2.  

Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3.  

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

 

 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 10.  

Логически верно, 

аргументировано и ясно 

излагать устную и 

письменную речь. 

соответствует личностным 

способностям, возможностям, 

профессиональной направленности и 

заявленным карьерным целям. 

ОК 2. 

Представлен алгоритм действий по 

достижению цели профессиональной 

карьеры. 

Оформление зачетного проекта     

соответствуют поставленным задачам 

практических и самостоятельных работ. 

 

ОК 3. 

Решения в стандартных и нестандартных  

ситуациях по планированию 

профессиональной карьеры 

осуществлены в соответствии с 

личностными способностями, 

возможностями, профессиональной 

направленностью. 

ОК 4.  

Поиск информации для подготовки 

проекта осуществлен эффективно и 

соответствует выполнению задач 

практических  и самостоятельных   

работ. 

Использование информации для 

подготовки зачетного проекта 

осуществлено эффективно.  

ОК 10. 

Содержание проекта  логически верно,  

представлено  аргументировано и ясно. 

практических  

работ  № 4, 12, 

13.  

 

У 4. Планировать и 

корректировать свою 

профессиональную карьеру 

 

 

 

 

О К 2.  

Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3.  

Принимать решения в 

стандартных и 

У 3.  

Планирование и корректирование 

карьерного процесса осуществлено в 

соответствии с личностными 

способностям, возможностями, 

профессиональной направленностью и 

заявленным карьерным целям. 

ОК 2. 

Представлен алгоритм действий по 

достижению цели профессиональной 

карьеры. 

Оформление зачетного проекта     

соответствуют поставленным задачам 

практических и самостоятельных работ. 

 

ОК 3. 

Решения в стандартных и нестандартных  

ситуациях по планированию 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практических  

работ  № 4, 12, 

13. 

 Оценка 

результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной  

работы   № 7 



нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

 

 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 10.  

Логически верно, 

аргументировано и ясно 

излагать устную и 

письменную речь. 

профессиональной карьеры 

осуществлены в соответствии с 

личностными способностями, 

возможностями, профессиональной 

направленностью. 

ОК 4.  

Поиск информации для подготовки 

проекта осуществлен эффективно и 

соответствует выполнению задач 

практических  и самостоятельных   

работ. 

Использование информации для 

подготовки зачетного проекта 

осуществлено эффективно.  

ОК 10. 

Содержание проекта  логически верно,  

представлено  аргументировано и ясно. 

Знать: 

З 1.  

Основные понятия, 

принципы и направления 

анализа рынка труда. 

 

 

 

Основные понятия, принципы и 

направления анализа рынка труда 

охарактеризованы   в соответствии с  

нормативно – методическими 

документами отрасли. 

 

 

 

Оценка ответов 

устного опроса. 

Оценка 

результатов 

выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы  № 1. 

З 2.  

Современную ситуацию на 

рынке труда Иркутской 

области. 

 

Современная ситуация на рынке труда 

Иркутской области представлена в 

соответствии с официальными 

статистическими и аналитическими 

данными службы содействия 

трудоустройству Иркутской области. 

 

Оценка ответов 

устного опроса. 

Оценка 

результатов 

выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы  № 2. 

З 3.  

Понятие профессиональной 

деятельности и ее 

субъекты. 

 

Понятие профессиональной 

деятельности указано в соответствии с 

нормативно – правовыми актами 

отрасли.  

 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практической  

работы  № 4 

З 4.  

Понятие профессиональной 

карьеры, ее типы, виды. 

 

Понятие профессиональной карьеры 

указано в соответствии с нормативными 

документами отрасли. 

 

 

Оценка 

результатов 

выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной  

работы  № 4. 

 



З 5.  

Технологию 

трудоустройства. 

 

Технология трудоустройства 

представлена  в соответствии с 

нормативными методическими 

рекомендациями отрасли. 

 

Оценка 

результатов 

выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной  

работы  № 5. 

З 6.  

Формы и способы 

адаптации на рабочем 

месте. 

 

Анализ разделов трудового договора 

осуществлен на предмет наличия 

условий для адаптации на рабочем 

месте.  

 

Оценка 

результатов 

выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной  

работы  № 6. 

З 7.  

Индивидуально-

психологические 

особенности личности и   

их соотношение с 

профессиональной 

направленностью. 

 

Выявление направленности интересов и 

склонностей личности осуществлено в 

соответствии с методикой диагностики. 

 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практической  

работы  № 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Оценка освоения  умений и знаний учебной дисциплины 

Эффективное поведение на рынке труда 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные рабочей 

программой по дисциплине Эффективное поведение на рынке труда.   

Формой промежуточного контроля освоения учебной дисциплины 

является оценка выполнения внеаудиторных самостоятельных работ 

студентов, которые направлены на проверку освоения приобретенных 

умений. 

Формой аттестации по учебной дисциплине является 

дифференцированный зачет, который выставляется при условии подготовки 

и защиты проекта «Моя профессиональная карьера после окончания 

образовательной организации».   

Защита зачетного проекта  проводится в течение 90 минут.   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Структура контрольно-оценочных материалов для аттестации по 

учебной дисциплине 

 

Оборудование: мультимедийное оборудование. 
 

          I. ПАСПОРТ 

 

Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной 

дисциплины Эффективное поведение на рынке труда по специальности 

СПО 29.02.01 Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий  

Умения 

 Пользоваться изученными стандартизированными терминами. 

 Анализировать рынок труда. 

 Использовать поведенческий репертуар в ситуации продвижения 

 себя на рынке труда. 

 Планировать и корректировать свою профессиональную карьеру. 

Знания 

 Основные понятия, принципы и направления анализа рынка труда. 

 Современную ситуацию на рынке труда Иркутской области. 

 Понятие профессиональной деятельности и ее субъекты. 

 Понятие профессиональной карьеры, ее типы, виды. 

 Технология трудоустройства. 

 Формы и способы адаптации на рабочем месте. 

 Индивидуально-психологические особенности личности и   их 

соотношение с профессиональной направленностью. 

 

II.  ЗАДАНИЕ ДЛЯ АТТЕСТУЮЩЕГОСЯ 

 

Целью проекта «Моя профессиональная карьера после окончания 

образовательной организации»  является закрепление и систематизация 

теоретических знаний   и практических умений, полученных при 

самостоятельном изучении дисциплины.  

В результате работы над проектом студент осуществляет планирование 

своей профессиональной карьеры, т.е. определяет цели карьеры и 

вырабатывает стратегию их достижения. Проект выполнятся каждым  

студентом индивидуально.  Работа над проектом включает несколько этапов: 



1. Подготовительный – определяются жизненные и профессиональные 

цели. 

2. Поисковый – сбор информации о мире профессий, о своей 

профессии, о рынке труда. 

3. Аналитический  - профессиональное самоопределение, выявление 

собственной направленности на тот или иной класс профессии и 

выбор конкретной профессии из наиболее предпочитаемого класса 

(см. рис. 1). 

4. Практический  - разработка плана достижения целей. 

Профессиональное планирование можно проводить по схеме, 

предложенной Е.А. Климовым (рис.2). 

5. Оформление проекта – отражение материалов о профессии, данных 

диагностики индивидуальных особенностей, направленности, 

алгоритма достижения цели 

При выполнении работы следует самостоятельно подобрать 

литературу, средства обучения в соответствии с рекомендованным списком. 

Также рекомендуется использовать информацию сайтов Иркутского центра 

занятости, кадровых агентств г. Иркутска в интернете.  

При оформлении работы следует выполнять требования 

документационного обеспечения управления. Работа оформляется аккуратно, 

без сокращений. 

Работу необходимо оформить на листах формата А 4 с соблюдением 

размеров полей согласно требованиям делопроизводства. В конце 

необходимо указать список использованной литературы,  дату и подпись.  

Объем проекта  не должен превышать 8 страниц печатного текста, 

выполненного  шрифтом Times New Roman 14, с полуторным межстрочным 

интервалом. 

Рис.1 Информационная карта оценки мира профессий 

 
Что мне интересно знать 

или делать? 

В какой профессии я этого 

могу достичь? 

Что мне нужно для 

получения этой профессии? 



   

 
Рис.2 Схема профессионального планирования 

 

Главная цель 

(Кем я буду?  Чего достигну?) 

 
Конкретные цели 

(Где я буду учиться?  Первая работа, дальнейшие 

перспективы) 

 
Пути и средства достижения цели 

 
Возможные препятствия 

 

Свои возможности 

 
Запасные варианты 

 

 

 

Проверяемые результаты обучения 

Проверяемые знания: З 1, З 2,  3 3, З 4, З5, З6, З7 

Проверяемые умения: У 1, У 2, У 3, У4. 

 

 

Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений 

при подготовке и защите проекта  «Моя профессиональная карьера 

после окончания учебного заведения» по дисциплине  

Эффективное поведение на рынке труда 

 

Три балла выставляется при условии неполного и неточного выполнения   

заданий подготовки и защиты зачетного проекта. 

Четыре  балла выставляется при условии подготовки и защиты проекта с 

недочетами. 

Пять  баллов  выставляется при условии правильности выполнения 

подготовки и защиты зачетного проекта. 

 

 

 



III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

III а. УСЛОВИЯ 

Инструкция 

 

Ознакомьтесь с содержанием проектов  по дисциплине Эффективное 

поведение на рынке труда. Заслушайте представленные проекты и оцените 

качество защиты, подготовки и оформления проекта. Время защиты и 

представления проектов  - 90 минут.  

Оборудование, материалы: ПК, мультимедийная установка, презентации 

электронные. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Столяренко Л.Д., Самыгина С.И. Психология общения  - Р-на-Д.: 

Феникс, 2013 

2. Серавина С.А. Как найти хорошую работу в это непростое время. 

Советы в помощь незнайкам. – М.: Дело и Сервис, 2010. – 176 с. 

3. Князева Ю.А. Как продать себя дороже. Рекомендации экспертов по 

поиску работы. – СПб.: Питер, 2010 – 240 с. 

4. Рогожин М.Ю. Увольнение. Как защитить свои права и найти новую 

работу. – СПб.: Питер, 2010. – 192 с.: ил. 

Дополнительные источники:  

1. Кулатаева А.А. Эффективное поведение на рынке труда  

Учебное пособие. – Элективный курс. – Южноуральск, 2010. – 161 с. 

2. Гапоненко А,В. Технология.  Профессиональный успех. 10-11 классы: 

учебник для общеобразоват. учреждений/ под ред. С. Н. Чистяковой, 7-

е издание, М.: «Просвещение», 2010.-176 с. 

3. Ершов, Д. А «Элективные курсы профориентационной 

направленности. Для учащихся 10-11 классов гуманитарного профиля 

обучения: учеб.-метод. Пособие. – М.: Глобус, 2007. 

4. Пасечникова Т.В. Планирование профессиональной карьеры: рабочая 

тетрадь / - Самара, 2011. – 56 с. 

5. Планирование профессиональной карьеры: рабочая тетрадь: 

методические рекомендации / Т. В. Пасечникова. – Самара: ЦПО, 2011. 

–56 с.  

6. Предпрофильная подготовка и профильное обучение: ресурсы 

учреждений довузовского профессионального образования Самарской 

области: информационный бюллетень / Сост. Т.В. Пасечникова. – 

Самара: ЦПО, 2009. – 56 с.  



7.  Путеводитель по современному рынку труда. Правила поведения: 

Методическое пособие / Т.В. Пасечникова. – Самара:  ЦПО, 2011. – 58 

с. 

Интернет-  ресурсы:  

http://obuk.ru  -  электронная библиотека открытый доступ.  

www.labourmarket.ru – Спрос и предложение на рынке труда и рынке 

образовательных услуг в регионах России. 

 

III б. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Формой аттестации по учебной дисциплине является 

дифференцированный зачет. 

«Отлично» выставляется при условиях: 

 свободного распознавания общих понятий Эффективного поведения на 

рынке труда 

 точного формулирования понятий дисциплины;  

 свободного распознавания нормативных документов,   

регламентирующих сферу занятости; 

 свободного использования методов анализа рынка труда; 

 свободного использования  изученных  стандартизированных 

терминов; 

 свободного применения на практике  поведенческого репертуара в 

ситуации продвижения на рынке труда, применения на практике 

методов диагностики личностных качеств, профессиональной 

направленности; 

 свободного составления и правильного оформления зачетного проекта; 

 

«Хорошо» выставляется при условиях: 

 неточного распознавания общих понятий Эффективного поведения на 

рынке труда 

 неточного формулирования понятий дисциплины;  

 неточного  распознавания нормативных документов,   

регламентирующих сферу занятости; 

 неточного, частичного  использования методов анализа рынка труда; 

 неточного  использования  изученных  стандартизированных терминов; 

 неточного  применения на практике  поведенческого репертуара в 

ситуации продвижения на рынке труда, применения на практике 

методов диагностики личностных качеств, профессиональной 

направленности; 

 неполного  составления и оформления с ошибками зачетного проекта; 

«Удовлетворительно» выставляется при условиях: 

http://obuk.ru/
http://www.labourmarket.ru/


 общего распознавания понятий Эффективного поведения на рынке 

труда 

 с ошибками   формулирования понятий дисциплины;  

 распознавания с ошибками нормативных документов,   

регламентирующих сферу занятости; 

 частичного  использования методов анализа рынка труда; 

 неточного  использования  изученных  стандартизированных терминов; 

 частичного применения на практике  поведенческого репертуара в 

ситуации продвижения на рынке труда, применения на практике 

методов диагностики личностных качеств, профессиональной 

направленности; 

 составление с ошибками  зачетного проекта. 

 

 

 
 
 

 


