
1 этап интеллектуально-профессионального конкурса «Профи-time» 

I 

Заполните таблицу: 

Из перечисленных ОК(общие компетенции) и ПК(профессиональные 

компетенции) выберите подходящие и соотнесите с соответствующей 

профессией. ОК или ПК с определенным номером впишите в таблицу к той 

профессии, на ваш взгляд, к которой они относятся. ОК могут быть отнесены 

как к одной профессии, так и другой. 

Продавец, контролер - кассир Сварщик 

 

 

 

 

 

 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ПК 3.4 Оформлять документы по кассовым операциям. 

ПК 3.5 Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей. 

ПК 1.2. Использовать конструкторскую, нормативно – техническую и 

производственно – технологическую документацию. 

ПК 1.8 Защищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после сварки. 

ПК 1.3. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность  и осуществлять 

настройку оборудования поста для различных способов сварки. 

II 

Выполните тест: 

1.  Как называется профессия, которая изображена на 

картинке (справа)? 

 1) Ловец мячей;      2) Грин;        3) Кедди;        4) 

Подбиратель мячей 

2. Расправитель морщин работает ____? 

1) в обувном бутике;          2) в салоне красоты;     3) в 

ателье;        4) в больнице 

3. Где существует профессия «Трамбовщик в метро»?  

1) В Америке;    2) В Китае;   3) В  России  4) В Германии 

4. На Кубе нужно учиться этой профессии не менее 10 лет. 

1)Собеседник;          2) Кровельщик;               3) Парикмахер;             4) Торседорос 

5.  Специалист данной профессии занимается лечением деревьев от разнообразных 

болезней. 

1) Торседорос;            2) Гринкипер;       3) Арборист;       4) Кавист 

 

 

 

 



 

III 

Объясните, чем занимаются: 

6. Титестер      7. Спичрайтер     8. Сурдопереводчик     9. Постижер    10. Дергаль 

IV 

Определите по фотографиям названия профессий: 

11.    12.  

13.    14.  

 

 

V 

 

Знаете ли вы свои права при трудоустройстве? 

Вопросы: 

1.В каком нормативном правовом акте закреплены основные положения трудовых отношений между 

работодателем и работником? 

А. Семейный кодекс 

Б. Трудовой кодекс 

В. Жилищный кодекс 

2.Как называется соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которыми 

работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, 

обеспечить условия труда, предусмотренные Трудовым кодексом? 

А. закон 

Б. трудовой договор 

В. приказ 

3.С какого возраста лицо может самостоятельно заключать трудовой договор? 

А. 14 лет 

Б. 18 лет 

В. 16 лет 

Г. 20 лет 

4.Укажите виды трудового договора по срокам действия: 

А. Срочный, бессрочный, на время определенной работы. 

Б. Срочный, бессрочный. 

В. Краткосрочный, среднесрочный, сезонный. 

5.При приеме на работу не требуется документ: 

А. паспорт 

Б. свидетельство о рождении 

В. трудовая книжка 

Г. диплом 

6. По общему правилу срок испытания при принятии на работу не может превышать: 

А.  две недели. 

Б. в зависимости от сферы деятельности 1-3 месяца. 



В. 3 месяца 

7. При 6-дневной рабочей неделе продолжительность работы не может превышать: 

А. 7 часов 

Б. 8 часов 

В. 6 часов 

Г. 5 часов 

8. Какой документ является единственным свидетельством о трудовой деятельности работника? 

А. Трудовой договор 

Б. Трудовая книжка 

В. Приказ о приеме на работу 

 

VI 

В мире современных профессий 

 

Логист - …. 
А. занимается логикой 

Б. специалист по управлению транспортировкой продукции 

В. организует конференции и научные саммиты 

Веб-мастер - … 
А. работает на компьютере 

Б. разрабатывает программы 

В. работает с сетями, разрабатывает проекты сайтов 

 Маркетолог - … 
А. работает на рынке ценных бумаг 

Б. тот, кто изучает рынок 

В. тот, кто изучает товарные марки и бренды 

Фандрейзер - … 
А. ищет деньги и возможности для организаций 

Б. фанат, которого занимает звезда 

В. изучает пути развития предприятия 

PR- агент - …. 
А. связан с политикой 

Б. специалист по рекламе и связям с общественностью 

В. выполняет посреднические услуги между организациями и людьми 

БЛАНК ОТВЕТОВ 

Команда(название)  

Организация  

Классы,курс  

ОТВЕТЫ 

I уровень 

Продавец, контролер - кассир Сварщик 

 

 

 

 

 

 

 

 



II уровень 
№ вопроса Ответы 

1    

2  

3  

4  

5  

III уровень Объясните, чем занимаются 
№ вопроса Ответы 

6  

7  

8  

9  

10  

№ вопроса IV уровень .Определите по фотографиям названия 

профессий. 

11  

12  

13  

14  

 V уровень. Знаете ли вы свои права при 

трудоустройстве? 
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 VI уровень. В мире современных профессий 
 

Логист 
 

 

 

Веб-мастер 

 

 

Маркетолог 

 

 

Фандрейзер 

 

 

PR- агент 

 

 



 

 

 


