
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 
«ТЮМЕНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
 

Кафедра естественнонаучных и гуманитарных дисциплин 

 

  

 

 

 

    «13» июня 2019 г. 

 

. 
 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Дисциплина «Адаптация на рынке труда» 

           Направление: 15.03.04  Автоматизация технологических процессов и производств 

           Профиль: Автоматизация технологических процессов и производств в нефтяной и газовой   

                             промышленности  

Программа: академического бакалавриата 

Форма обучения: очная /заочная  

Курс:  4/5 

Семестр: 8/ 9 

Контактная работа:  26/12 часов, в т.ч.: 

Лекции –  13 / 6 ак.ч. 

           Практические занятия –  13 / 6 ак.ч.  

    Самостоятельная работа –  46 / 60  ак.ч., в т.ч.:  

    Вид промежуточной аттестации: 

    Зачёт – 8/ 9 семестр  

 

Общая трудоемкость: 72/72 ак.ч., 2 З.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тобольск  2019 



Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 15.03.04 Автоматизация 

технологических процессов  и производств, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12 марта 2015 г. № 200. 
 
 

 

 

Рабочая программа рассмотрена на заседании кафедры  естественнонаучных и гуманитарных 

дисциплин 

Протокол № 15 от « 07» июня 2019 г. 

 

Заведующий кафедрой                             / С.А. Татьяненко 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

И.о. заведующего выпускающей кафедрой ________________ Г.В. Иванов 
                                                                                                                                

«10»  июня 2019 г. 

 

Разработчики: 

 

Е.С.Чижикова, доцент, канд.пед.наук

 
 

   



1. Цели изучения дисциплины: формирование представлений об инициативном поведении 

выпускников учебных заведений на рынке труда; укрепление уверенности выпускников учебных 

заведений в своих профессиональных и личностных возможностях, выявление скрытых 

потенциальных возможностей; формирование активной поведенческой поведения на рынке руда и 

позитивного отношения к возможностям трудоустройства; формирование навыков делового общения 

и самопрезентации; навыков эффективного поиска работы; создание плана профессиональной карьеры 

и определение пути его реализации. 

Задачи: 

1. Укрепить уверенность выпускников учебных заведений в своих профессиональных и 

личностных возможностях. 

2. Помочь выявить участникам скрытые потенциальные возможности. 

3. Сформировать активную позицию поведения на рынке руда и позитивное отношение к 

возможностям трудоустройства. 
4. Освоить навыки делового общения и самопрезентации. 

5. Сформировать навыки эффективного поиска работы. 

6. Построить план профессиональной карьеры и определить пути его реализации.  

 

Изучение дисциплины является необходимым в условиях современной ситуации на рынке труда 

и способствует послевузовской адаптации выпускников на рынке труда. 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 

Дисциплина «Адаптация на рынке труда» относится к дисциплинам по выбору студента вариативной 

части блока 1. 

 Для полного освоения данной дисциплины, обучающиеся должны обладать знаниями по следующим 

дисциплинам: «Правоведение», «Экономика», Основы деловой этики и корпоративной культуры». 

Знания по дисциплине «Адаптация на рынке труда» необходимы обучающимся для эффективного 

поведения на рынке труда после окончания вуза и успешного освоения курса «Предпринимательство». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Таблица1 

Номер 

компете 

нции 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся 
должны 

знать уметь владеть 

ОК-2 способность  

использовать основы 

экономических знаний 

при оценке 

эффективности 

результатов 

деятельности в 

различных сферах 

экономические 

основы 

производства и 

ресурсы 

предприятия; 

основы 

эффективной 

самопрезентации в 

современных 

условиях 

интерпретировать 

экономическую 

ситуацию на 

предприятии; 

инструменты 

самопрещентации в 

профессиональной 

деятельности 

методами оценки 

деятельности 

предприятий; 

навыками 

эффективного 

менеджмента 

самопрезентации 

 
 

ОПК-1 
 
 

Способность 

использовать 

основные 

закономерности, 

действующие в 

процессе изготовления 

продукции 

требуемого качества, 

заданного 

количества при 

наименьших затратах 

общественного труда 

основные 

нормативные 

документы, 

используемые в 

профессиональной 

деятельности; 

государственную 

систему 

стандартизации 

требований к 

качеству; элементы 

экономического 

применять 

основные 

нормативные 

документы по 

качеству 

стандартизации и 

сертификации 

продуктов, 

используемые в 

профессиональной 

деятельности 

навыками 

использования 

нормативных 

документов по 

качеству, 

использования 

элементов 

экономического 

анализа в 

практической 

деятельности 



анализа в 

практической 

деятельности  

ПК-12 способность  
организовать работы: 
малых коллективов 
исполнителей 

принципы 

функционирования 

и основы 

интеракции в малой 

группе;  основы 

конструктивного 

взаимодействия в 

коллективе 

организовывать 

профессиональную 

деятельность в 

малой группе 

исполнителей; 

использовать 

методы 

эффективной 

коммуникации 

навыками 

конструктивного 

взаимодействия в 

малой группе 

исполнителей 

     

  

4. Содержание дисциплины 

4.1. Содержание разделов и тем дисциплин 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

 

Содержание раздела дисциплины 

1 2 3 

1 Занятость 

населения и рынок 

труда как 

Совокупность 

социально- 

экономических 

отношений. 

Адаптация на рынке труда. Социальная адаптация на рынке 

труда. Сущность и виды занятости населения. Классификации 

населения по экономической активности. Рынок труда как 
совокупность рынка рабочей силы и рынка рабочих мест. Виды и

 сегменты  рынка труда.   Интерпретация  показателей 

экономической   активности населения и  рынка труда. 

Структура рабочих мест и структура занятости в регионе. 

Регулирование  процессов в  сфере труда и занятости в 
субъектах Российской Федерации (на примере Тюменской 

области). 

2 Определение 
индивидуальной 
стратегии 
поведения на рынке 

труда. Технологии 

трудоустройства. 

Способы поиска работы. Самопрезентация и формирование 
навыков эффективной самопрезентации. Написание резюме. 
Психологические особенности прохождения интервью и 
самопрезентации. Юридические аспекты трудоустройства. 

3 Становление 

профессиональной 

карьеры человека. 

Содержание понятия карьера и ее виды. Этапы карьеры и их 
специфика. Принципы планирования и управления карьерой. 
Качества конкурентоспособной личности. Анализ собственных 

достоинств и недостатков как молодого специалиста. 

4 Адаптация на 

рабочем месте. 

Анализ поставленных целей и планирование их достижения. 

Планирование собственнойпрофессиональной карьеры. 

4.2 .Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Таблица 3 

№ 

п/ 

п 

Наименование обеспечиваемых 

дисциплин 

№ разделов и тем данной дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых дисциплин 

1 2 3 4 

1 Предпринимательство 
+ + + + 

2 Преддипломная практика + + + + 



4.3 .Разделы (модули) и темы дисциплин и виды занятий 

Таблица 4 

 

№ 

п/

п 

 

Наименование разделов 

дисциплины 

 

Лекц. 

(ак.ч) 

 Практ.     

зан., 

(ак.ч.) 

Лаб. 

зан.,  

(ак.ч.) 

Сем. 

зан., 
(ак.ч

.) 

 

СРС 

(ак.ч.) 

 

Всего,  

(ак.ч.) 

 
1 

Занятость населения и рынок труда 

как совокупность социально-

экономических 
отношений. 

 
3/1,5 

 
3/1,5 

 
- 

 
- 

 
12/12 

 
18/15 

 
2 

Определение индивидуальной 
стратегии поведения на рынке 
труда. Технологии 
трудоустройства. 

 
3/1,5 

 
3/1,5 

 
- 

 
- 

 
12/12 

 
18/15 

 

3 

Становление 

профессиональной карьеры 

человека. 

 

3/1,5 

 

3/1,5 

 

- 

 

- 

 

12/18 

 

18/21 

4 Адаптация на рабочем месте. 4/1,5 4/1,5 -  10/18 18/21 

Всего: 13/6 13/6  - 46/60 72/72 

5. Перечень тем лекционных занятий 

Таблица 5 

 

№ 

раздела 

 

№ 

темы 

 
Наименование лекции 

Трудо- 

емкость 

(ак.ч.) 

Форми- 

руемые 

компе- 

тенции 

 

Методы 

преподавания 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 

 
 

1 

 

1 
Предмет и задачи 
факультатива «Адаптация на 
рынке труда». 

 

1/0,3 
ОК-2 

ОПК-1 

ПК-12 

 

лекция-диалог 

2 Сущность и виды адаптации. 1/0,2 лекция-диалог 

 
3 

Экономическая активность 

населения Рынок труда как 

совокупность рынка рабочей 
силы и рынка рабочих мест 

 
1/0,5 

лекция- 

визуализация 

в PowerPoint 

4 Структура рабочих мест и 
структура занятости в регионе 

1/0,5 лекция-диалог 

 

 

 
5 

Регулирование  процессов в 
сфере труда и  занятости в 
субъектах Российской 
Федерации  (на примере 
Тюменской области) 

 

1/0,5 

 

лекция-диалог 

 

 

 
2 

6 Способы поиска работы 1/0,5 ОК-2 

ОПК-1 

ПК-12 

лекция-диалог 

 
 

7 

Самопрезентация и 

формирование навыков 

эффективной 
самопрезентации. Написание 

резюме. 

 
 

1/0,5 

 

лекция- 

визуализация 

в PowerPoint 

8 
Юридические аспекты 

трудоустройства 
1/0,5 лекция-диалог 

9 Технологии трудоустройства 1/1 лекция-диалог 

 

 

 
3 

 

10 
Карьера, ее виды, этапы и 

специфика 

 

1/0,5 
ОК-2 

ОПК-1 

ПК-12 

лекция- 

визуализация 

в PowerPoint 

11 
Планирование и управление 

профессиональной карьерой 
1/0,5 лекция-диалог 



 

12 
Конкурентоспособность 
личности и специалиста 

 

1/0,5 

лекция- 

визуализация 
в PowerPoint 

4 13 Адаптация на рабочем месте 1/1 лекция-диалог 

Итого: 13/6   

6. Перечень тем практических занятий 

Таблица 6 
 

№ 

п/

п 

№ 

тем

ы 

Темы семинаров, 

практических и 
лабораторных работ 

Трудо- 

емкость 
(ак.ч.) 

Форми- 

руемые 
компетенции 

Методы 

преподавания 

1 2 3 4 6 7 

1 7 
Самопрезентация и 
формирование навыков 
эффективной самопрезентации. 
Написание резюме. 

3/1,5 
ОК-2 

ОПК-1 

ПК-12 

Дискуссия, разбор 
Практических 

ситуаций 

 

2 
 

9 
 

Технологии трудоустройства 
 

3/1,5 
Дискуссия, разбор 

практических 
ситуаций 

 

3 
 

11 
Планирование и управление 

профессиональной карьерой 

 

3/1,5 
Дискуссия, разбор 

практических 
ситуаций 

 

4 
 

13 
 

Адаптация на рабочем месте 
 

4/1,5 
Дискуссия, разбор 

практических 
ситуаций 

Итого: 13/6   
 

7. Перечень тем для самостоятельной работы 
 

Таблица 7 

№ 

п/

п 

№ 

раздел

а 

 

Наименование темы 

Трудо- 

емкость 

(ак.ч.) 

 

Виды 

контроля 

Формируемы

е 

компетенции 

1 2 3 4 5 6 

 

1 

 

1 

Подготовка рефератов по 

теме «Структура занятости 

и рабочих мест в 

Тюменской области» 

 
12/12 

 
Защита 

реферата 

ОК-2 

ОПК-1 

ПК-12 

 
2 

 
2 

 
Написание личного резюме 

 
12/12 

Письменный 

опрос 

ОК-2 

ОПК-1 

ПК-12 

3 2 Подготовка проекта 

«Самопрезентация» 

 

12/18 

Презентация - 

защита 
ОК-2 

ОПК-1 

ПК-12 
4 3 Подготовка проекта 

«Планирование карьеры» 

10/18 Презентация - 
защита 

  Итого:  46/60   

8. Примерная тематика курсовых проектов (работ) - Не предусмотрены 
 
 

     9.   Оценка результатов освоения учебной дисциплины 
 
 

 



 

 Максимальное количество баллов за каждую текущую аттестацию 

Таблица 8 

1 срок 

представлен

ия 

результатов 
текущего 
контроля 

2 срок 

представлени

я 
результатов 

текущего 
контроля 

3 срок 

представления 

результатов 

текущего контроля 

Итого 

0-25 0-35 0-40 0-100 

 

Таблица 9 

 
№ 

Виды контрольных мероприятий  
Баллы 

№ 

недели 

1 Работа на лекциях 0-5 1-6 

2 Работа на практических занятиях 0-5 1-6 

 

3 
Подготовка рефератов «Структура занятости и рабочих 
мест» 

 

0-15 
1-6 

 ИТОГО (за раздел, тему, ДЕ) 0-25  

4 Работа на лекциях 0-5 7-11 

5 Работа на практических занятиях 0-10 7-11 

6 Написание резюме 0-10 7-11 

7 Тест 0-10 11 
 ИТОГО (за раздел, тему, ДЕ) 0-35  

8 Работа на лекциях 0-5 12-15 

9 Работа на практических занятиях 0-5 12-15 

9 Защита проекта «Самопрезентация» 0-15 12-15 

10  

Защита проекта «Планирование карьеры» 
 

0-15 
12-15 

 ИТОГО (за раздел, тему, ДЕ) 0-40  

 
ИТОГО 0-100 

 

11 Итоговое тестирование для задолжников 0-100  

 

9.2. Оценка результатов освоения учебной дисциплины обучающимися заочной формы 

обучения 

Таблица 10 
 

 

 
№ 

Виды контрольных мероприятий для обучающихся заочной 
формы обучения 

 
Баллы 

 
1 

Работа на лекциях  
0-5 

2 Работа на практических занятиях 0-5 

 
3 

Подготовка рефератов «Структура занятости и рабочих 
мест» 

 
0-5 

4 Написание резюме 0-5 
5 Защита проекта «Самопрезентация» 0-11 

6 Защита проекта «Планирование карьеры» 0-10 

7 Защита домашней контрольной работы 0-10 

8 Итоговый тест 0-49 

 
ИТОГО 0-100 

9 
Итоговое тестирование для задолжников 0-

100 



10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Карта обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической литературой 

 
Учебная дисциплина «Адаптация на рынке труда»                                                                     Форма обучения: очная/заочная  4/5 курс 8/9 семестр 

Кафедра естественнонаучных и гуманитарных дисциплин                                                                                                                                                                                                          

  Код, направление подготовки   15.03.04  Автоматизация технологических процессов и производств 
  Профиль: Автоматизация технологических процессов и производств в нефтяной и газовой  промышленности  
                                                                     

 

Учебная, 

учебно- 

методическа

я литература 

по 

рабочей 

программе  

Автор, название, 

место издания, издательство 

Год 

издания 

Вид 

издания 

Вид 

занятий 

Кол-во 

экземпляров 

Контингент 

обучающихся, 
исполь-

зующих 

указанную 

литературу 

Обеспеченность 
обучающихся 

литературой,  % 

Место 

хранения 

Электронный 

вариант 

Основная Корнейчук, Б. В. Рынок труда : учебник для 

академического бакалавриата / Б. В. Корнейчук. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2018. — 263 с. — (Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-07391-1. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/423006 (дата обращения: 27.08.2019). 

2018 

У Л,ПР ЭР 30 100 БИК ЭБС 

Юрайт 

Управление человеческими ресурсами в 2 ч. Часть 1 : 

учебник и практикум для академического бакалавриата 
/ С. А. Барков [и др.] ; под редакцией С. А. Баркова, В. 

И. Зубкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 

183 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-

5-9916-7303-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/422362 (дата обращения: 27.08.2019). 

2018 

У Л,ПР ЭР 30 100 БИК ЭБС 

Юрайт 

Управление человеческими ресурсами в 2 ч. Часть 2 : 

учебник и практикум для академического бакалавриата 

/ С. А. Барков [и др.] ; ответственный редактор С. А. 

Барков, В. И. Зубков. — Москва : Издательство Юрайт, 

2018. — 245 с. — (Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-9916-7304-4. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

2018 У 

Л,ПР 

ЭР 30 100 БИК 
ЭБС 

Юрайт 

https://www.biblio-online.ru/bcode/423006
https://www.biblio-online.ru/bcode/423006
https://www.biblio-online.ru/bcode/422362
https://www.biblio-online.ru/bcode/422362
https://www.biblio-online.ru/bcode/422369


online.ru/bcode/422369 (дата обращения: 27.08.2019). 

Рынок труда : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Е. Б. Яковлева [и др.] ; под редакцией Е. 

Б. Яковлевой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2018. — 253 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-09043-7. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/426896 (дата 

обращения: 27.08.2019). 

2018 У 

Л,ПР 

ЭР 30 100 БИК 
ЭБС 

Юрайт 

 

 

 

Зав. кафедрой  _______________С.А.Татьяненко         «27» августа 2019 г. 

https://www.biblio-online.ru/bcode/422369
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10.2 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

http://educon.tsogu.ru:8081/login/index.php - Система поддержки дистанционного обучения  

http://www.i-exam.ru/ - Интернет тестирование в сфере образования 

http://e.lanbook.com - ЭБС ООО «Издательство ЛАНЬ»  

http://elib.gubkin.ru/ -  Ресурсы научно-технической библиотеки ФГБОУ ВО  РГУ Нефти и газа (НИУ) им. 
И.М. Губкина  

http://bibl.rusoil.net -  Ресурсы  научно-технической библиотеки ФГБОУ ВПО УГНТУ  

http://lib.ugtu.net/books - Ресурсы научно-технической библиотеки ФГБОУ ВПО «Ухтинский 
государственный технический университет» 

www.biblio-online.ru» - ЭБС ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ»  

http://www.studentlibrary.ru  - ЭБС ООО «Политехресурс»  
http://elibrary.ru/-  электронные издания ООО «РУНЭБ»  
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Приложение 1 

 

Планируемые результаты обучения для формирования компетенции и критерии их 

оценивания 

 

Дисциплина  Адаптация на рынке труда 

Код, направление подготовки  15.03.04  Автоматизация технологических процессов и 

производств                                          

 
Код компетенции Код и 

наименование 

результата 
обучения по 
дисциплине  

Критерии оценивания результатов обучения  

1-2 3 4 5 

ОК-2 

Способность  
использовать 

основы 

экономических 
знаний при оценке 

эффективности 
результатов 

деятельности в 
различных сферах 

З1 
знает 

экономически
е основы 

производства 
и ресурсы 

предприятия; 
основы 

эффективной 
самопрезентац

ии в 
современных 

условиях 

слабо знает 
экономические 
основы 
производства 
и ресурсы 
предприятия; 
основы 
эффективной 

самопрезентац
ии в 
современных 
условиях 

частично знает 
экономические 
основы 

производства и 
ресурсы 
предприятия; 
основы 
эффективной 
самопрезентации в 
современных 
условиях 

знает экономические 
основы производства 
и ресурсы 
предприятия; основы 
эффективной 
самопрезентации в 

современных 
условиях 

 в полной мере знает 
экономические 
основы 
производства и 
ресурсы 
предприятия; основы 
эффективной 

самопрезентации в 
современных 
условиях 

У1 
умеет 

интерпретиров
ать 

экономическу
ю ситуацию на 
предприятии;  

использоватьн
струменты 

самопрезентац
ии в 

профессионал
ьной 

деятельности 

не может 
адекватно 
интерпретиров
ать 
экономическу
ю ситуацию на 
предприятии; 

использовать 
инструменты 
самопрезентац
ии в 
профессиональ
ной 
деятельности 

может частично 
интерпретировать 
экономическую 
ситуацию на 
предприятии; 

использовать 
инструменты 
самопрезентации в 
профессиональной 
деятельности 

умеет 
интерпретировать 
экономическую 
ситуацию на 
предприятии; 

использовать 
инструменты 
самопрезентации в 
профессиональной 
деятельности 

в полной мере может 
интерпретировать 
экономическую 
ситуацию на 
предприятии; 

использовать 
инструменты 
самопрезентации в 
профессиональной 
деятельности 

В1 
владеет 

методами 
оценки 

деятельности 
предприятий; 

навыками 
эффективного 
менеджмента 

самопрезентац
ии 

слабо владеет 
методами 
оценки 
деятельности 

предприятий; 
навыками 
эффективного 
менеджмента 
самопрезентац
ии 

частично владеет 
методами оценки 
деятельности 

предприятий; 
навыками 
эффективного 
менеджмента 
самопрезентации 

владеет методами 
оценки деятельности 
предприятий; 
навыками 
эффективного 
менеджмента 
самопрезентации 

 в полной мере 
владеет методами 
оценки деятельности 

предприятий; 
навыками 
эффективного 
менеджмента 
самопрезентации 



Код компетенции Код и 
наименование 

результата 
обучения по 
дисциплине  

Критерии оценивания результатов обучения  

1-2 3 4 5 

ОПК-1 

Способность 
использовать 
основные 
закономерности, 
действующие в 
процессе 
изготовления 

продукции 
требуемого 
качества, 
заданного 
количества при 
наименьших 
затратах 
общественного 

труда 

З2 
знает 

основные 
нормативные 
документы, 

используемые 
в 

профессионал

ьной 
деятельности; 
государственн

ую систему 
стандартизаци
и требований 
к качеству; 
элементы 

экономическог
о анализа в 

практической 
деятельности 

 

не знает 
основные 
нормативные 
документы, 
используемые 
в 
профессиональ

ной 
деятельности; 
государственн
ую систему 
стандартизаци
и требований к 
качеству; 
элементы 

экономическог
о анализа в 
практической 
деятельности 

демонстрирует 
неполное знание 

основных 
нормативных 
документов, 
используемых в 
профессиональной 
деятельности; 
государственной 
системы 

стандартизации 
требований к 
качеству; 
элементов 
экономического 
анализа в 
практической 
деятельности 

демонстрирует 

знание основных 
нормативных 
документов, 
используемых в 
профессиональной 
деятельности; 
государственной 
системы 

стандартизации 
требований к 
качеству; элементов 
экономического 
анализа в 
практической 
деятельности 

демонстрирует 
уверенные знания 
основных 
нормативных 
документов, 
используемых в 

профессиональной 
деятельности; 
государственной 
системы 
стандартизации 
требований к 
качеству; элементов 
экономического 

анализа в 
практической 
деятельности 

 
У2 

умеет 

применять 
основные 

нормативные 
документы по 

качеству 
стандартизаци

и и 
сертификации 

продуктов, 
используемые 

в 
профессионал

ьной 
деятельности;  

не может 
адекватно 
применять 
основные 
нормативные 
документы по 

качеству 
стандартизаци
и и 
сертификации 
продуктов, 
используемые 
в 
профессиональ
ной 

деятельности 

не совсем точно 
применяет 
основные 
нормативные 

документы по 
качеству 
стандартизации и 
сертификации 
продуктов, 
используемые в 
профессиональной 
деятельности 

имеет достаточные 
умения применять 
основные 
нормативные 

документы по 
качеству 
стандартизации и 
сертификации 
продуктов, 
используемые в 
профессиональной 
деятельности 

уверенно может 
применять основные 
нормативные 
документы по 
качеству 
стандартизации и 
сертификации 
продуктов, 

используемые в 
профессиональной 
деятельности 

В2 
владеет 

навыками 
использования 
нормативных 

документов по 
качеству, 

использования 
элементов 

экономическог
о анализа в 

практической 
деятельности 

не 
обнаруживает 
навыков 
использования 
нормативных 

документов по 
качеству, 
использования 
элементов 
экономическог
о анализа в 
практической 
деятельности 

на практике 

демонстрирует 
навыки 
использования 
нормативных 
документов по 
качеству, 
использования 
элементов 
экономического 

анализа, но 
допускает 
некоторые 
неточности  

демонстрирует 
хорошие навыки 
использования 
нормативных 
документов по 
качеству, 
использования 
элементов 
экономического 

анализа в 
практической 
деятельности 

демонстрирует 
уверенные навыки 
использования 
нормативных 
документов по 
качеству, 
использования 
элементов 
экономического 

анализа в 
практической 
деятельности  

ПК-12 

Способность 
организовывать 

работу малых 
коллективов 

исполнителей 

З3 
знает понятия 
малая группа, 

коллектив, 
первичная и 
вторичная 

социализация;  
основы 

эффективной 
интеракции 

не 
демонстрирует 
понимание 

ключевых 
категорий: 
понятия малая 
группа, 
коллектив, 
первичная и 
вторичная 
социализация;  

основы 
эффективной 
интеракции 

частично знает 
понятия малая 
группа, коллектив, 

первичная и 
вторичная 
социализация;  
частично знает 
основания 
эффективной 
интеракции 

знает понятия малая 
группа, коллектив, 
первичная и 

вторичная 
социализация;  
основы эффективной 
интеракции 

в полной мере знает  
понятия малая 
группа, коллектив, 

первичная и 
вторичная 
социализация;  
основы эффективной 
интеракции 



Код компетенции Код и 
наименование 

результата 
обучения по 
дисциплине  

Критерии оценивания результатов обучения  

1-2 3 4 5 

У3 
умеет 
оперировать 
категориями 
малая группа 
коллектива; 
использовать 
методики 

социализации 
и адаптации в 
профессионал
ьной 
деятельности 

 

слабо 
оперирует 
категориями 
малая группа 
коллектива; 
использовать 
методики 
социализации 

и адаптации в 
профессиональ
ной 
деятельности 
 

частично 
оперирует  
категориями малая 
группа коллектива; 
использовать 
методики 
социализации и 
адаптации в 

профессиональной 
деятельности 
 

оперирует  
категориями малая 
группа коллектива; 
использовать 
методики 
социализации и 
адаптации в 
профессиональной 

деятельности 

 в полной мере 
оперирует  
категориями малая 
группа коллектива; 
использовать 
методики 
социализации и 
адаптации в 

профессиональной 
деятельности 

 В3 

владеет 
навыками 

социального 
анализа 

профессионал
ьной 

интеракции на 
основе знаний 
социальных 

законов и 
категорий 

слабо владеет 

навыками 
социального 
анализа 
профессиональ
ной 
интеракции на 
основе знаний 
социальных 
законов и 

категорий 

частично владеет 

навыками 
социального 
анализа 
профессиональной 
интеракции на 
основе знаний 
социальных 
законов и 
категорий 

владеет навыками 

социального анализа 
профессиональной 
интеракции на 
основе знаний 
социальных законов 
и категорий 

 в полной мере 

владеет навыками 
социального анализа 
профессиональной 
интеракции на 
основе знаний 
социальных законов 
и категорий 

 

 

 
 


