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ВВЕДЕНИЕ 

Многие люди с ограниченными способностями желают и могут работать. 

Развитие информационных технологий, автоматизация производственного 

процесса и остальные достижения технологического прогресса повлияли на 

характер человеческого труда, появились различные профессии и работы, где 

незначительные физические ограничения не препятствуют труду. Это дает 

возможность инвалидам адаптироваться в обществе, чувствуя себя 

полноценными личностями. При этом государство играет важную роль в 

предоставлении таким лицам занятости. 

Проблема занятости и трудоустройства инвалидов в современном 

обществе (как в России, так и за рубежом) является крайне актуальной ввиду 

того, что очень часто под абсолютно разными предлогами их не 

трудоустраивают, ограничивают в правах, делают недоступными некоторые 

виды работ из-за неприспособленности к работе инвалидов на них.  

Дисциплина «Технология трудоустройства» направлена на  

формирование у студентов с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов навыков и умений грамотного поведения на рынке труда, оказание 

информационной и практической помощи студентам в трудоустройстве, 

повышение конкурентоспособности выпускников, содействию развития 

предпринимательских навыков и компетенций у молодых людей с 

инвалидностью. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ АДАПТАЦИОННОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

АП. 02 Технология трудоустройства 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа адаптационной дисциплины является частью 

адаптированной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности среднего профессионального 

образования, входящей в укрупненную группу специальностей 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника: 09.02.05 Прикладная информатика 

(по отраслям).  

Программа адаптационной дисциплины разработана в отношении 

обучающихся, имеющих нарушение опорно-двигательного аппарата. 

Адаптационная дисциплина «Основы трудоустройства» способствует 

профессиональной и социальной адаптации обучающихся. 

Программа адаптационной дисциплины может быть использована для 

изучения технологии трудоустройства в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих адаптированную образовательную программу 

среднего общего образования для инвалидов и лиц с ОВЗ, при подготовке 

квалифицированных специалистов в сфере образования среднего звена, в 

дополнительном профессиональном образовании по программе повышения 

квалификации по направлению использования социально-педагогического 

проектирования в сопровождении лиц с ОВЗ. 
 

1.2. Место адаптационной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Адаптационная дисциплина «Технология трудоустройства» входит в 

адаптационный учебный цикл адаптированной программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям), направлена на индивидуальную коррекцию учебных 

и коммуникативных умений, способствует социальной и профессиональной 

адаптации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

1.3. Цели и задачи адаптационной дисциплины – требования к результатам 

освоения адаптационной дисциплины: 

Цель дисциплины – формирование у студентов с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов навыков и умений грамотного поведения 

на рынке труда, оказание информационной и практической помощи студентам 

в трудоустройстве, повышение конкурентоспособности выпускников. 

В результате освоения дисциплины «Технология трудоустройства» 

обучающийся инвалид или обучающийся с ограниченными возможностями 

здоровья должен: 
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уметь: 

 находить источники информации о вакансиях; 

 давать оценку предложений о работе; 

 составлять резюме, сопроводительное письмо; 

 разрабатывать личный имидж; 

 адаптироваться на рабочем месте. 

знать: 

 ситуацию на рынке труда; 

 виды поиска работы; 

 систему планирования времени, основы самоменеджмента; 

 приемы управления психофизическим состоянием; 

 виды и принципы составления резюме; 

 правила поведения на собеседовании и в организации; 

 правовые аспекты взаимоотношения с работодателем; 

 основы предпринимательства 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК) 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

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 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

адаптационной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 19 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ АДАПТАЦИОННОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

в том числе:  

     практические занятия 9 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 

в том числе:  

-    подготовка сообщения по теме, рекомендаций, информации, 

резюме; 

- составление трудового договора; 

- анализ видов деятельности и расходов времени. Заполнить листок 

дневных помех; 

- подготовка к практической работе. Изучение теоретического 

материала в соответствии с дидактическими единицами темы и 

подготовка ответов на вопросы, выданные преподавателем (работа 

с конспектами, учебной и специальной литературой по параграфам, 

главам учебных пособий, указанным преподавателем). 

- подготовка к зачету 

9 

 

1 

 

2 

 

6 

 

 

 

 

1 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета               
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2.2. Тематический план и содержание адаптационной дисциплины  «Технология трудоустройства» 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. СКРИННИНГ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ 7  

Тема 1.1. Введение. 
Поиск работы: этапы, 

способы, приемы 

Содержание учебного материала  
1 1 Введение в курс. Рынок труда и безработица.  1 

2 Нормативная правовая основа содействия трудоустройству инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

1 2 

3 Пути поиска работы, их плюсы и минусы. Индивидуальное сопровождение в процессе трудоустройства 1 2 

Лабораторные работы не 
предусмотрено 

 

Практические занятия 
Этапы,  способы, приёмы поиска работы. Поиск работы в интернете. Работа с сайтами работодателей. 

 
2 

Контрольные работы не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить сообщение  по теме «Современные технологии поиска работы» 

 
2 

Раздел 2. ВЕРБАЛЬНОЕ И НЕВЕРБАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ 5  

Тема 2.1. 
Невербальное 

общение 

Содержание учебного материала  
1 1 Деловое общение, его характеристика. Виды невербального делового общения. Особенности 

невербального общения с работодателями.  

2 

2 Определение характера, отношение человека к человеку, состояние и мысли человека по различным 

жестам, позе, мимике. Виды расположения участников беседы вокруг стола. Различные виды взгляда 

1 2 

Лабораторные работы не 
предусмотрено 

 

Практические занятия не 
предусмотрено 

Контрольные работы  не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами темы и подготовка 
ответов на вопросы, выданные преподавателем  

 
1 

Тема 2.2. Вербальное 
деловое общение 

Содержание учебного материала  
1 1 Коммуникативные умения, необходимые при трудоустройстве. Определение вербального общения. 

Основные речевые характеристики.  

2 

Лабораторные работы не 
предусмотрено 

 

Практические занятия  
 

не 
предусмотрено 

Контрольные работы не 
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 предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами темы и подготовка 
ответов на вопросы, выданные преподавателем 

 
1 

Раздел 3. ИМИДЖ. САМОМЕНЕДЖМЕНТ. САМОРЕГУЛЯЦИЯ 9  

Тема 3.1.  
Технология 

формирования 
имиджа  

Содержание учебного материала  
1 1 Понятие имиджа. Личный имидж. Формирование навыков пространственного поведения человека 2 

Лабораторные занятия не 
предусмотрено 

 

Практические занятия 
Разработка личного имиджа  

 
1 

Контрольные работы не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Разработать рекомендации: как необходимо выглядеть на собеседовании с работодателем 
Изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами темы и подготовка 
ответов на вопросы, выданные преподавателем 

 
2 
 

0,5 
Тема 3.2.  

Самоменеджмент 
Содержание учебного материала  

1 1 Понятие самоменеджмента. Техника самоменеджмента. Система планирования времени. 2 
Лабораторные занятия не 

предусмотрено 
 

Практические занятия не 
предусмотрено 

Контрольные работы не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Провести анализ видов деятельности и расходов времени. Заполнить листок дневных помех 

 
2 

Тема 3.3.  
Саморегуляция. 

Повышение 
устойчивости к 

стрессу 

Содержание учебного материала  
1 1 Понятие стресса. Ситуации, порождающие стресс. Саморегуляция. Релаксация  2 

Лабораторные занятия не 
предусмотрено 

 

Практические занятия не 
предусмотрено 

Контрольные работы не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами темы и подготовка 
ответов на вопросы, выданные преподавателем 

 
0,5 

Раздел 4. ТЕХНОЛОГИЯ ПОИСКА РАБОТЫ 21 
Тема 4.1.  
Резюме и 

сопроводительное 
письмо 

Содержание учебного материала  
2 1 Резюме и его виды. Содержание резюме.  2 

2 Сопроводительное письмо.  Требования к форме написания и содержания сопроводительного письма. 1  

Лабораторные занятия не 
предусмотрено 
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Практические занятия 
Составление резюме и сопроводительного письма 

 
2 

Контрольные работы не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Написать резюме и сопроводительное письмо, пользуясь информацией, полученной на занятии 
Изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами темы и подготовка 
ответов на вопросы, выданные преподавателем 

 
2 
1 

Тема 4.2.  
Собеседование и 

подготовка к нему 

Содержание учебного материала  
2 1 Собеседование, его виды, типы, формы. Рекомендации по подготовке к. собеседованию и поведению на 

собеседовании. Примерные вопросы. 
3 
 

2 Подготовка к анкетированию и тестированию 1 
3 Телефонные переговоры 2 
Лабораторные занятия не 

предусмотрено 
Практические занятия  
Устройство на работу 

 
2 

Контрольные работы не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами темы и подготовка 
ответов на вопросы, выданные преподавателем 

 
1 

Тема 4.3.  
Порядок и 

особенности 
трудоустройства 

инвалидов в России 

Содержание учебного материала  
2 1 Трудовой договор, его содержание, виды. Процедура приема на работу. Перечень документов, 

необходимых для трудоустройства.  
2 

Лабораторные занятия не 
предусмотрено 

 

Практические занятия  не 
предусмотрено 

Контрольные работы не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление трудового договора 

 
1 

Тема 4.4. 
Адаптация в 

трудовом 
коллективе 

Содержание учебного материала  
1 1 Адаптация в новом коллективе, её стадии.  2 

Лабораторные занятия не 
предусмотрено 

 

Практические занятия  не 
предусмотрено 

Контрольные работы не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами темы и подготовка 
ответов на вопросы, выданные преподавателем 

 
1 

Раздел 5. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ОТКРЫТИЕ СВОЕГО ДЕЛА 16 
Тема 5.1. Содержание учебного материала  
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Основы 

предпринимательства 
1 Предпринимательская деятельность: понятие, признаки. Индивидуальный предприниматель. 

Юридическое лицо. Преимущества и недостатки индивидуального предпринимателя и юридического 
лица 

2 2 

 

2 Предпринимательская идея 1 
3 Подготовка и проведение презентации бизнес-плана 1 
Лабораторные занятия не 

предусмотрено 
Практические занятия  не 

предусмотрено 
Контрольные работы не 

предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами темы и подготовка 
ответов на вопросы, выданные преподавателем 
работа с нормативными источниками, подготовка информации к деловой игре «Организация собственного 
дела» 

 
1 
 

2 

Тема 5.2. 
Открытие 

собственного дела 

Содержание учебного материала  
1 Порядок регистрации индивидуального предпринимателя 2 3 
2 Порядок регистрации юридического лица 2  
Лабораторные занятия не 

предусмотрено 
Практические занятия  
Открытие собственного дела 

2 

Контрольные работы не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовиться к зачетному занятию 

 
1 

Зачетное занятие 2 
Примерная тематика курсовой работы (проекта)  не 

предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) не 

предусмотрено 
Всего: 58 

 

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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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТАЦИОННОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия специально 

оборудованного учебного кабинета адаптационных дисциплин.  

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения занятий по дисциплине устанавливается ГПОАУ АО «Амурский 

педагогический  колледж» с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  

При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» учитывает рекомендации, 

данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда.  

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных функций 

и ограничений жизнедеятельности. 

При проведении занятий по дисциплине обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных 

особенностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата необходимо 

использование альтернативных устройств ввода информации. Рекомендуется 

использовать специальные возможности операционных систем, таких как 

экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, настройка 

действий при вводе текста, изображения с помощью клавиатуры или мыши. 

2) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей 

или отсутствием верхних конечностей:  

письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту; 

выполнение заданий (тестов, контрольных работ), проводимые в 

письменной форме, проводятся в устной форме путем опроса, беседы 

с обучающимся. 

 Оборудование учебного кабинета:  

- рабочие места по количеству обучающихся; 

 - рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации по технологии 

трудоустройства; 

- учебные видеофильмы и аудиоматериалы по темам курса; 

 - технические и программные средства общего и специального 

назначения для обучающихся с нарушением ОДА 

Инфраструктура образовательной организации, материальная база 

должна соответствовать современным требованиям и быть достаточной для 

создания требуемых условий для обучения и развития обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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В общем случае в стандартной аудитории  первые столы  предусмотрены 

для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата столы 

располагаются у входа. При организации учебного места учитываются 

возможности и особенности моторики, восприятия, внимания, памяти 

обучающегося. 

Оборудование специальных учебных мест для обучающихся с 

нарушением опорно-двигательного аппарата предполагает увеличение размера 

зоны на одно место, увеличения ширины прохода между рядами столов, замену 

двухместных столов на одноместные. 

  

Технические средства обучения:  

- интерактивная доска; 

- мультимедийная система;  

- компьютеры 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Васильева Н. Легкий способ пройти собеседование при приеме на работу. 

Все вопросы и ответы/ Н. Васильева. – СПб.: Питер, 2014г. 

2. Кеннеди Д.Л. Как составить резюме для "чайников" Серия: Для 

"чайников"/Д.Л. Кеннеди. - М.: Изд-во Диалектика, 2008г. 

3. Новиков М. Л., Маслова Е. П., Коновалов С. В. Технология трудоустройства 

людей с инвалидностью/М.Л. Новиков, Е.П. Маслова, С.В. Коновалов. – М.: 

ООО «Типография Гарант», 2012г.. 

4. Энциклопедия Карьера: ежегодный справочник по карьере и 

трудоустройству/ В. Старченко, С. Захарова М., «РТВ-Медиа» 2013г. 

 

Дополнительные источники:  

1. Семенов А.К. Основы менеджмента / А.К. Семенов. - М.: Дашков и Ко , 

2009.-476с.  

 

Электронный курс: 

http://std.mesi.ru/exact/Glove/viewer.asp?packId=tp 

 

Интернет-ресурсы: 

www.garant.ru - Справочно-правовая система Гарант 

www.consultant.ru - Справочно-правовая система Консультант+ 

http://www.vkt.org.ru/ - Всероссийская конфедерация труда 

www.chelt.ru -Журнал «Человек и труд» 
 

http://std.mesi.ru/exact/Glove/viewer.asp?packId=
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.vkt.org.ru/
http://www.chelt.ru/
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4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по учебной дисциплине: наличие высшего профессионального 

образования, соответствующего профилю специальности. Педагогические 

работники должны владеть специальными педагогическими подходами и 

методами обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, не реже 1 раза в 3 года проходить курсы повышения 

квалификации или стажировку в профильных организациях, а также 

профессиональную  переподготовку или повышение квалификации в области 

технологий инклюзивного образования, специальной педагогики или 

специальной психологии. 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

АДАПТАЦИОННОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения адаптационной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 

адаптированные для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, позволяющие оценить достижение ими результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, предусмотренных 

рабочей программой. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь:  

находить источники информации о 

вакансиях; 

Практические работы 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

 

Деловая игра 

 

 

 

 

 

давать оценку предложений о работе; 

составлять резюме, сопроводительное 

письмо; 

разрабатывать личный имидж; 

адаптироваться на рабочем месте. 

Знать:  

ситуацию на рынке труда; Домашняя работа 

Самостоятельная работа 

Контрольная работа  

Устный опрос 

 

виды поиска работы; 

систему планирования времени, 

основы самоменеджмента; 

приемы управления 

психофизическим состоянием; 

виды и принципы составления 
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резюме; 

правила поведения на собеседовании 

и в организации; 

правовые аспекты взаимоотношения 

с работодателем; 

основы предпринимательства 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основными формами работы студентов является посещение лекций, 

работа на практических занятиях и выполнение самостоятельных заданий. 

Аудиторные занятия проводятся с использованием мультимедийных 

технологий. Лекции сопровождаются презентациями с использованием Power 

point. Преимуществом данного подхода является возможность ознакомить 

студентов с разнообразным иллюстративным материалом, а также 

сфокусировать их внимание на наиболее важных моментах в процессе 

изложения материала. 

Задача практических занятий - углубить понимание проблем изучаемых 

тем. В ходе обсуждения вопросов студенты приобретают навыки свободно 

излагать свои мысли, делать обобщения, формулировать выводы, 

полемизировать и отстаивать свою точку зрения. 

Обучение строится с использованием активных методов (разбор 

конкретных ситуаций, работа в малых группах, практикующие упражнения и 

т.п.). Активное самостоятельное освоение студентом нового материала 

позволяет формулировать проблемы, анализировать пути их решения и найти 

оптимальный результат. 

В ходе изучения дисциплины студентом самостоятельная работа 

реализуется: 

1. в процессе аудиторных занятий - на лекциях и практических занятиях; 

2. на индивидуальных консультациях по учебным вопросам; 

3. при работе с литературой и Интернет-источниками. 

В ходе самостоятельной работы студент может: 

1. освоить теоретический материал по дисциплине (темы, вопросы тем, 

отдельные положения); 

2. закрепить знание теоретического материала практическим путем 

(выполнение самостоятельных заданий); 

3. применить знания и практические навыки для анализа ситуации и 

выработки правильного решения (подготовка к дискуссии, работа в группе); 

4. использовать знания и умения для формирования собственной 

позиции. 

Студент должен понимать, что результаты его работы могут быть 

использованы в дальнейшей профессиональной деятельности. 

Ключевое условие организации самостоятельной работы студентов - 

оптимизация ее отдельных видов. 
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Проверку знаний и умений студентов, а, следовательно, и степень 

формирования общих и профессиональных компетентностей в рамках учебной 

дисциплины  целесообразно осуществлять с помощью следующих форм и 

методов контроля: 

- тестирование; 

- фронтальный опрос; 

- тренинг; 

-  работа в «малых группах»; 

- решение ситуационных и практических задач; 

- подготовка докладов; 

- ролевая игра. 

На каждом практическом занятии необходимо создавать условия для 

проведения анализа собственной деятельности (рефлексии) студентами, отвечая 

на вопросы «Что получилось?», «Что не получилось?», «Почему не 

получилось?», «Что необходимо сделать, чтобы добиться лучших 

результатов?». 

В процессе изучения курса целесообразно провести входное 

анкетирование обучающихся, позволяющее выявить отношение к предмету, 

наличие знаний и умений по данной дисциплине, представлений о ее роли в 

деятельности специалиста. Подобное анкетирование необходимо провести по 

окончанию изучения курса. Данные, полученные  в результате сравнительного 

анализа проведенного анкетирования на входе и на выходе обучения, позволят 

оценить степень самоопределения обучающихся, степень сформированности 

общих и профессиональных компетентностей, а также качество деятельности 

самого преподавателя. 

 


