
Группа  № 32

                         Дистанционное обучение с 22 ноября по 27 ноября 

Дисципл
ина

Задание Обратная связь

Человек 
на 
рынке 
труда

26.11.21

 

Тема 1.Профессиональная компетентность.
 
Урок  № 17-17. Практическое занятие «Показатели 
профессиональной компетентности объекта 
профессионального образования».

Цель занятия: изучить показатели профессиональной 
компетентности объекта профессионального образования.

Ссылка:
https  ://  yandex  .  ru  /  images  /  
показатели+профессиональной+компетентности+поварам

Задание:
Составить в виде схемы компетентностную модель 
современного специалиста по профессии: «Повар, 
кондитер».

Выполненное задание преобразовать в электронный файл 
и отправить на электронную почту преподавателя  до 27 
ноября 2021 года

dyachenko  .  o  .  n  @  ya  
ndex  .  ru  .

Преподаватель 
Дьяченко Ольга 
Николаевна 

Человек 
на 
рынке 
труда

26.11.21

 

Тема 2. Профессиональная квалификация.
 
Урок  № 18-1. Профессиональная квалификация. 
Трудоустройство по профессии.

Ссылка:
https  ://  ru  .  wikipedia  .  org  /  wiki  /Квалификация_(образование)  
https://translate.academic.ru/Трудоустройство/ru/

Задание:
1. Что такое «квалификация»?
2. Какие уровни квалификации установлены для 
выпускников средних специальных учебных заведений 
России?
3. Что такое «трудоустройство»?

Выполненное задание преобразовать в электронный файл 
и отправить на электронную почту преподавателя  до 27 
ноября 2021 года

dyachenko  .  o  .  n  @  ya  
ndex  .  ru  .

Преподаватель 
Дьяченко Ольга 
Николаевна 
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Человек 
на 
рынке 
труда

27.11.21

 

Тема 1.Профессиональная квалификация.
 
Урок  № 19-2. Практическое занятие «Получение 
информации об источниках информации о работе».

Цель занятия: научиться систематизировать информацию 
об источниках информации о работе.

Ссылка:
https://yandex.ru/images/источники+информации+о+работе

Задание:
Перечислить источники информации о работе.

Выполненное задание преобразовать в электронный файл 
и отправить на электронную почту преподавателя  до 29 
ноября 2021 года

dyachenko  .  o  .  n  @  ya  
ndex  .  ru  .

Преподаватель 
Дьяченко Ольга 
Николаевна 

Человек 
на 
рынке 
труда

27.11.21

 

Тема 1.Профессиональная квалификация.
 
Урок  № 20-3. Практическое занятие «Документы, 
необходимые в ситуации трудоустройства».

Цель занятия: изучить документы, необходимые в 
ситуации трудоустройства.

Ссылка:
https  ://  yandex  .  ru  /  images  /документы   для трудоустройства
 
Задание:
Перечислить документы, необходимые при приёме на 
работу.

Выполненное задание преобразовать в электронный файл 
и отправить на электронную почту преподавателя  до 29 
ноября 2021 года

dyachenko  .  o  .  n  @  ya  
ndex  .  ru  .

Преподаватель 
Дьяченко Ольга 
Николаевна 
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