


 



СОДЕРЖАНИЕ 

1 Паспорт комплекта оценочных средств       4 

1.1  Область применения         4 

1.2  Система контроля и оценки освоения программы дисциплины  7 

1.2.1 Формы промежуточной аттестации по ОПОП  

при освоении программы дисциплины       7 

1.2.2 Организация контроля и оценки освоения программы дисциплины 

2 Комплект материалов для оценки освоения уровня умений и знаний  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1 Область применения 
Комплект оценочных средств предназначен для проверки результатов 

освоения дисциплины ОП.11 «Социальная интеграция в условиях трудовой 

деятельности» программы подготовки специалистов среднего звена (далее 

ППССЗ) по специальности СПО 43.02.15 «Поварское и кондитерское дело». 

Комплект оценочных средств позволяет оценивать: 

1.1.1 Освоенные знания и умения: 

У1 - налаживать коммуникативные связи с коллективом; 

У2 - создавать условия реализации личностного и профессионального 

потенциала различных социальных субъектов коллектива; 

У3 - организовать и стимулировать производство посредством интеграции 

трудового коллектива; 

У4 - применять различные методы интеграции работников в условиях трудовой 

деятельности; 

З1 - признаки и социально-интегративные функции трудового коллектива; 

З2 - особенности и условия интеграции трудового коллектива; 

З3 - механизм социальной и трудовой адаптации работника к условиям 

трудовой деятельности; 

З4 - основные методы интеграции в сфере труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 Система контроля и оценки освоения программы 
дисциплины 

 
1.2.1 Формы промежуточной аттестации по ППССЗ при освоении 

программы дисциплины 

Наименование дисциплины Формы промежуточного контроля и 
итоговой аттестации 

ОП 11 «Социальная интеграция в 
условиях трудовой деятельности» 

Дифференцированный зачет 
(6 семестр) 

 

1.2.2 Организация контроля и оценки освоения программы дисциплины 

Текущий контроль осуществляется преподавателем в процессе обучения 

в виде устных опросов, тестирования, выполнения практических заданий и 

самостоятельной (аудиторной) работой. Итоговая аттестация по дисциплине – 

дифференцированный зачет. 

Освоенные умения, усвоенные 
знания 

№ заданий для проверки 

1 2 
У1 Задание 3 Тема 1.3 

Задание 6 Тема 2.3 
Дифференцированный зачет 

У2 Задание 3 Тема 1.3 
Дифференцированный зачет 

У3 Задание 2 Тема 1.2 
Дифференцированный зачет 

У4 Задание 6 Тема 2.3 
Дифференцированный зачет 

З1 Задание 1 Тема 1.1 
Дифференцированный зачет 

З2 Задание 2 Тема 1.2 
Задание 3 Тема 1.3 
Задание 6 Тема 2.3 
Дифференцированный зачет 

З3 Задание 3 Тема 1.3 
Задание 4 Тема 2.1 
Задание 6 Тема 2.3 
Дифференцированный зачет 

З4 Задание 5 Тема 2.2 
Задание 6 Тема 2.3 
Дифференцированный зачет 



КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ 
УРОВНЯ УМЕНИЙ И ЗНАНИЙ 

 
Задание 1 Тест по теме 1.1 «Понятие и разновидности трудового коллектива» 

1 Граждане, которые своим трудом участвуют в 

деятельности предприятия (учреждения, организации) на основе трудового 

договора (контракта, соглашения), а также других форм, регулирующих 

трудовые отношения работника с предприятием: 

а) Группа. 

б) Коллектив. 

в) Трудовой коллектив. 

г) Все ответы верны.   

2 К основным функциям личности, реализуемых в трудовом коллективе, 

относятся: 

а) Трудовая функция. 

б) Познавательная функция. 

в) Общественная функция. 

г) Все ответы верны.  

3 Информационное и эмоциональное сплочение коллектива заложено: 

а) В познавательную функцию. 

б) Функцию общения.  

в) В коммуникативную функцию. 

г) В регулятивную функцию. 

4 Типы социально-психологического климата бывают: 

а) Благоприятный и неблагоприятный.  

б) Благоприятный и неустойчивый. 

в) Неустойчивый и неблагоприятный. 

г) Все три типа. 

5  Условия, влияющие на развитие трудового коллектива: 

а) Уровень взаимодействия с другими коллективами. 

б) Сходство состава трудового коллектива. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5


в) Количество участников трудового коллектива. 

г) Все ответы верны.  

Проверяемые З1 

 

Задание 2 По теме 1.2 «Интеграция работника в коллектив» 

 Определить по схеме виды интеграции в зависимости от жизненного 

цикла сотрудника. 

 
Проверяемые У3, З2 

 

Задание 3 По теме 1.3 «Социальная интеграция в сферу труда» 

Соотнесите термины и определения. Охарактеризуйте каждое явление в 

трудовом коллективе. 

Термины Определения 

1) Ассимиляция а) Движение, основанное на 
идеологии, призывающее и 
стремящееся к отделению, 
обособлению. 

2) Дискриминация б) Процесс утраты прежних 
социальных норм поведения с 



неполным усвоением культурных, 
этических традиций новой социальной 
среды 

3) Сепаратизм в) Негативное или предвзятое 
отношение к человеку, или лишение 
его определённых прав на основании 
наличия какого-то признака. 

4) Конфликт г)  Процесс, в результате которого 
один этнос лишается своих 
отличительных черт и заменяется 
чертами другого общества. 

5) Маргинализация д) Столкновение противоположно 
направленных целей, интересов, 
позиций, мнений или взглядов 
оппонентов или субъектов 
взаимодействия. 

Проверяемые У1, У2, З2, З3 

 

Задание 4 Тест по теме 2.1 «Адаптация персонала» 

1 Трудовая адаптация бывает: 

а) Первичной. 

б) Вторичной. 

в) Прерывистой. 

г) Верные ответы «а» и «б». 

2 Психофизиологическая адаптация — это: 

а) Включение работника в систему взаимоотношений представителей 

трудового коллектива. 

б) Принадлежность к определенному уровню овладения профессиональными 

навыками и умениями. 

в) Приспособление действующих на предприятии санитарно-гигиенических 

норм и условиями организации труда. 

г) Развитие устойчивого позитивного отношения к своей профессии. 

3 Социально-психологическая адаптация — это: 

а) Включение работника в систему взаимоотношений представителей 

трудового коллективу. 



б) Принадлежность к определенному уровню овладения профессиональными 

навыками и умениями. 

в) Приспособление действующих на предприятии санитарно-гигиенических 

норм и условиям организации труда. 

г) Развитие устойчивого позитивного отношения к своей профессии. 

4 На стадии приспособления наблюдается: 

а) Получение информации о нормах поведения и о ситуации в трудовом 

коллективе в целом. 

б) Идентификация личности и трудового коллектива. 

в) Переориентация, то есть признание многих элементов новой системы 

ценностей, при сохранении своих установок. 

г) Полное неприятие корпоративной культуры предприятия. 

5 Основными предпосылками успешной трудовой адаптации являются: 

а) Профессиональная ориентация. 

б) Профессиональный отбор. 

в) Престиж и привлекательность профессии. 

г) Все ответы верны. 

Проверяемые З3 

 

Задание 5 По теме 2.2 «Методы интеграции работников в условиях трудовой 

деятельности»  

Соотнесите инструменты интеграции с соответствующими методами (в 

таблице): 

Инструменты интеграции Группа 

А) должностные инструкции и 
памятки, стандарты по введению 
нового сотрудника в новую для него 
роль или должность, чек-лист 
готовности к работе в распределенном 
режиме 

1) Развивающие 

Б) геймификация, сторителлинг 
«Компания в лицах», бот-помощник, 
чат поддержки новичков 

2) Организационные 



В) наставничество, коучинг, 
менторинг, образовательное 
путешествие нового руководителя  

3) Коммуникативные 

Проверяемые З4 

 

Задание 6 По теме 2.3 «Социальное развитие коллектива» 

Разработать сценарий (идею) для тимбилдинга в офисе или вне его (на выбор): 

1) исторического; 

2) спортивного; 

3) психологического; 

4) творческого; 

5) экзотического. 

Проверяемые У1, У3, У4, З2, З3, З4 

 

Дифференцированный зачет 

Вопросы: 

1 Понятия «группа», «коллектив», «трудовой коллектив», «коллектив 

трудящихся»: сходство и различие. 

2 Признаки и виды трудового коллектива. 

3 Социально-интегративные функции трудового коллектива. 

4 Сущность и значение интеграции работника в коллектив. 

5 Интеграция работника в коллектив: классы, этапы. 

6 Интеграция в сферу трудовой деятельности различных социальных 

субъектов. 

7 Социальные проблемы реализации профессионального потенциала работника 

в сфере труда. 

8 Понятие адаптации работника в трудовом коллективе. 

9 Цели, задачи, виды, этапы адаптации. 

10 Развивающие методы интеграции работников и их характеристика. 

11 Организационные методы интеграции работников и их характеристика. 

12 Коммуникативные методы интеграции работников и их характеристика. 



13 Информационные каналы и механизмы интеграции работников в условиях 

трудовой деятельности. 

14 Понятие и виды социальных программ организаций. 

15 Социальное партнерство. Коллективный договор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сводная таблица 

Результаты 
обучения по 
дисциплине 

Текущий и рубежный контроль Итоговая 
аттестация 

по 
дисциплине 

Задание Тестирование Выполнение 
самостоятельной 

работы 
Уметь У1 +  + + 

У2 +  + + 
У3 +  + + 
У4 +  + + 

Знать З1  + + + 
З2 +  + + 
З3 + + + + 
З4 +  + + 
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