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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 
Комплект контрольно-оценочных средств (далее – КОС) по учебной дисциплине ОП.15. Трудо-
устройство и карьера, являющейся вариативной частью ОПОП, разработан на основе учебного пла-
на по специальности 20.02.04. Пожарная безопасность. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать предусмотренными 

ФГОС следующими умениями, знаниями,  которые формируют общие  компетенции: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
-грамотно оценивать свои профессиональные знания, умения и навыки для будущего успешного 
трудоустройства; 
-определять направления, цели, задачи профессионально саморазвития; 
-объективно оценивать потребности рынки труда региона; 
-подготавливать необходимую информацию для составления резюме, портфолио. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
-законодательные и нормативно-правовые акты, регламентирующие отношения работодателя и 
работников; 
-требования, предъявляемые к профессиональным знаниям, умениям и навыкам соискателей 
вакансий бухгалтера, экономиста, специалиста в области налогообложения. 
-особенности развития рынка труда в РФ; 
-правила оформления трудовых договоров и трудовых соглашений; 
-алгоритм составления портфолио и резюме; 
-правила ведения телефонных переговоров с будущим работодателем. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими и профессио-
нальными компетенциями: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполне-
ния профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответствен-
ность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполне-
ния профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятель-
ности. 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потре-
бителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выпол-
нения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
 
2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 
2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка следу-
ющих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций: 
 

Предмет(ы) оценивания 
 

Объект(ы) оценивания  Показатели 
оценки 



знать: законодательные и 
нормативно-правовые акты, 
регламентирующие отноше-
ния работодателя и работ-
ников 

законодательные и норматив-
но-правовые акты, регламен-
тирующие отношения работо-
дателя и работников 

Демонстрация знаний законодательных 
и нормативно-правовые актов, регламен-
тирующие отношения работодателя и ра-
ботников 

требования, предъявляемые к 
профессиональным знаниям, 
умениям и навыкам соискате-
лей вакансий бухгалтера, эко-
номиста, специалиста в обла-
сти налогообложения 

требования, предъявляемые к 
профессиональным знаниям, 
умениям и навыкам соискате-
лей вакансий бухгалтера, эко-
номиста, специалиста в обла-
сти налогообложения 

Анализировать требования, предъявляе-
мые к профессиональным знаниям, уме-
ниям и навыкам соискателей вакансий 
бухгалтера, экономиста, специалиста в 
области налогообложения 

особенности развития рынка 
труда в РФ  

особенности развития рынка 
труда в РФ  

Анализировать особенности разви-
тия рынка труда в РФ 

правила оформления трудо-
вых договоров и трудовых 
соглашений 

правила оформления трудовых 
договоров и трудовых согла-
шений 

Демонстрация знаний правил оформле-
ния трудовых договоров и трудовых со-
глашений 

алгоритм составления портфо-
лио и резюме 

алгоритм составления портфо-
лио и резюме 

Демонстрация знаний составления порт-
фолио и резюме 

правила ведения 
телефонных переговоров с 
будущим работодателем. 
 

правила ведения 
телефонных переговоров с 
будущим работодателем. 

Демонстрация знаний по  правилам 
ведения телефонных переговоров с 
будущим работодателем. 

уметь: грамотно оценивать 
свои профессиональные 
знания, умения и навыки 
для будущего успешного 
трудоустройства 

грамотно оценивать свои про-
фессиональные знания, уме-
ния и навыки для будущего 
успешного трудоустройства 

Правильность грамотно оценивать свои 
профессиональные знания, умения и 
навыки для будущего успешного трудо-
устройства  

определять направления, цели, 
задачи профессионально само-
развития  

определять направления, цели, 
задачи профессионально са-
моразвития  

Правильность определять направления, 
цели, задачи профессионально саморазви-
тия 

объективно оценивать потреб-
ности рынки труда региона 

объективно оценивать потреб-
ности рынки труда региона 

Анализировать объективность оценивания 
потребности рынки труда региона 

правила ведения телефонных 
переговоров с будущим рабо-
тодателем 

правила ведения телефонных 
переговоров с будущим рабо-
тодателем 

Демонстрация правил ведения телефон-
ных переговоров с будущим работодате-
лем 

 
 

Результаты  
(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и мето-
ды контроля и 

оценки  
ОК1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

1. Демонстрация рационального 
выбора методов поиска, обработ-
ки и использования информации  
в процессе выполнения практиче-
ских работ. 

1. Анализ и экс-
пертная оценка 
результатов само-
стоятельной ра-
боты 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы решения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

1.Профессиональное использова-
ние полученных знаний в области 
решения профессиональных за-
дач. Мотивированное обоснова-
ние выбора и применения мето-
дов и способов решения профес-
сиональных задач при осуществ-

1.Оценка дей-
ствий обучаю-
щихся в процессе 
освоения образо-
вательной про-
граммы в ходе 
выполнения 



лении профессиональной дея-
тельности. 

практических ра-
бот. 

ОК3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 

1. Компетентный анализ ситуа-
ции, определение алгоритма дей-
ствий при решении стандартных и 
нестандартных профессиональных 
задач в области изучаемой специаль-
ности. 

1. Анализ и экс-
пертная оценка 
результатов само-
стоятельной ра-
боты 
 

ОК4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития. 

1. Демонстрация рационального 
выбора методов поиска, обработ-
ки и использования информации  
в процессе выполнения практиче-
ских работ. 

1. Анализ и экс-
пертная оценка 
результатов вы-
полнения практи-
ческих работ 

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в про-
фессиональной деятельности. 

1. Профессиональное использова-
ние полученных знаний, обработ-
ки и использования информации в 
области решения профессиональ-
ных задач. 

1. Оценка дей-
ствий обучаю-
щихся в процессе 
освоения образо-
вательной про-
граммы в ходе 
выполнения 
практических ра-
бот. 
 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, людьми, находящимися 
в зонах пожара. 

Способность к коллективной 
работе, демонстрация навыков 
корректного общения с  
коллегами, людьми, 
находящимися в зонах пожара. 

1. Наблюдение и 
оценка действий 
обучающихся по 
взаимодействию с 
коллегами. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 
работу членов команды (подчинённых), 
результат выполнения заданий. 
 

Самоанализ и коррекция 
результатов собственной работы, 
коррекция деятельности 
участников группы, поиск 
компромиссных решений. 

1. Наблюдение и 
оценка 
готовности брать 
на себя 
ответственность 
за работу членов 
команды, за 
результат 
выполнения 
заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

Определение задач 
профессионального и 
личностного развития, 
составление оптимальной 
траектории самообразования и 
повышения квалификации 

1. Оценка 
качественных 
достижений в 
профессионально
й внеучебной 
деятельности 
обучающихся. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
 

Изучение и анализ инноваций в 
области изучаемой 
специальности. 

1. Оценка уровня 
ориентированнос
ти в современных 
технологиях 



профессионально
й деятельности в 
хо-де выполнения 
практических 
работ. 

 
 
 
3. Оценка освоения учебной дисциплины 
 

Формы и методы оценивания 
При изучении учебной дисциплины  ОП.15. Трудоустройство и карьера  предусмотрены следующие 
виды текущего контроля знаний обучающихся: 

- устный опрос – контроль, проводимый после изучения материала в виде ответов на вопро-
сы, позволяет не только проконтролировать  знание темы урока, но и развивать навыки свободного 
общения, правильной устной речи; 

- комбинированный опрос – контроль, предусматривающий одновременное использование 
устной и письменной форм оценки знаний, позволяющий опросить большое количество обучаю-
щихся;  

- защита и презентация домашних заданий (внеаудиторная самостоятельная работа) – кон-
троль знаний по индивидуальным или групповым домашним заданиям с целью проверки правиль-
ности их выполнения, умения обобщать пройденный материал и публично его представлять, про-
слеживать логическую связь между темами курса. 

Для проведения промежуточного контроля проводится тестирование  или практические за-
нятия по темам изучаемой дисциплины, с целью проверки усвоения изучаемого материала. 

Итоговый контроль по дисциплине проводится в форме   зачета, для подготовки к которо-
му обучающиеся заранее знакомятся с перечнем вопросов по дисциплине.  

 
Выполнение задания оценивается по 5-ти бальной шкале: 
Выполнено в полном объеме с достаточными пояснениями – оценка 5; 
Выполнено в полном объеме, но не даны достаточные пояснения – оценка 4; 
Не продемонстрировано умение применять нормативно-справочные документы, слабое владение 
профессиональной терминологией, недостаточно аргументирован выбор решения задачи, задание 
выполнено не полностью: – оценка 3. 
 
4.       Контрольно-оценочные материалы для  аттестации по учебной дисциплине  
 
Описание правил оформления результатов оценивания 
 
Оценка производится по 5 балльной системе.  
Критерии оценок: 
Ответ дан полностью, без ошибок, самостоятельно  оценка 5 
Ответ дан полностью, с незначительными недочетами, самостоятельно оценка 4 
Ответ дан полностью, с ошибками либо с помощью преподавателя   оценка 3 
Ответ не дан оценка 2 
                                        ВОПРОСЫ ЗАДАНИЙ  
 
1.Основные понятия: рынок труда, рынок образовательных услуг, вакансии, безработица. Состоя-
ние рынка труда. Требования к современному специалисту.  
2.Изучение рынка образовательных услуг. Курсы профессиональной подготовки 
3.Модели трудоустройства. Карьера: понятие, виды. Карьерный план. Карьерные риски. 



4.Профессиональное самоопределение: понятие, стадии. Показатели профессионального самоопре-
деления выпускника. 
5.Профессиональное самоопределение выпускника. Анализ готовности к трудоустройству. 
6.Изучение и анализ документов. Трудовой договор. Трудовое соглашение. Понятие «соцпакет» и 
социальные гарантии. 
7.Портфолио: понятие, значение в трудоустройстве, виды портфолио. 
8.Структура портфолио. Документы, включаемые в портфолио. 
9.Составление портфолио выпускника. 
10.Источники поиска работы: понятие, виды, краткая характеристика.  
11.Составление и использование личной контактной сети. 
12.Изучение информационных источников. 
13.Резюме: понятие, цель, структура, требования. Виды резюме. 
14.Рекомендательное письмо: назначение, требования, структура. 
15.Телефонные переговоры с работодателями: подготовка, поисковые звонки и звонки по объявле-
ниям. Алгоритм телефонных переговоров.  Особенности переговоров при поисковых звонках и 
звонках по объявлению. 
16.Собеседование:  понятие,  значение в трудоустройстве, виды собеседований. «Презентация» спе-
циалиста во время собеседования. 
 
Практические задания: 

Перечень рекомендуемых учебных изданий,  Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
 

Основные источники: 
 

1. Самопрезентация при устройстве на работу: уч. пособие / А.М. Корягин и др. – М.: Акаде-
мия, 2016. -  128 с. - (Серия «Профессиональная ориентация»). 

2. Технология поиска работы: уч. пособие / А.М. Корягин и др.  – М.: Академия, 2015. - 112 с. - 
(Серия «Профессиональная ориентация»). 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации. 

4. Шеламова, Г.М. Культура делового общения при трудоустройстве / Г.М. Шеламова. - М.: 
Академия, 2016. -  64 с. - (Деловая культура). 

5. С.Н.Чистяков, Н.Ф.Родичев От учебы к профессиональной карьере. Учебное пособие. М. 
Академия 2016. 

6. Е.Н.Певцова. Правовое регулирование труда и занятости молодежи. Учебное пособие. М. 
Акаденмия.2016. 

 
Дополнительные источники: 

 
1. Батаршев, А.В. Учебно-профессиональная мотивация молодежи / А.В. Батаршев. - М.: Ака-

демия, 2014. -  192 с. 

    Практические занятия № 1. Составление резюме и рекомендательного письма 
   Практическое занятие № 2 Деловая игра «Собеседование с работодателем» 
 
 



2. Пряжников, Н.С. Мотивация трудовой деятельности / Н.С. Пряжников. - 2 изд., стер. - М.: 
Академия, 2015. -  368 с. 

3. Пряжникова, Е.Ю. Профориентация / Е.Ю. Пряжникова. - 2 изд., стер. -М.:Академия,2015.  
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