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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

  

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Рабочая программа учебной дисциплины «Эффективное поведение на рынке труда» 

является вариативной частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

основной образовательной программы по специальности 15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего производства. 

  

 1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины    

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 03.  

ОК 04.  

ОК 05. 

ОК 06. 

ОК 07. 

ОК 08. 

ОК 09. 

ОК 10. 

1. составлять резюме; 

2. составлять алгоритм поиска 

работы; 

3. формировать самопрезентацию; 

4. характеризовать основные 

составляющие процесса 

оформления трудовых отношений; 

5. оценивать свои 

индивидуальные способности для 

планирования профессиональной 

карьеры. 

1. основные категории и понятия 

дисциплины; 

2. ситуацию на рынке труда; 

3. технологии трудоустройства для 

планирования собственных активных 

действий на рынке труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 34 

Объем образовательной программы 36 

в том числе: 

теоретическое обучение 32 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа
1
 2 

Промежуточная аттестация 
2
 2 

                                                           
1
 Объем самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной организацией в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, необходимом для 

выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренным тематическим планом и 

содержанием учебной дисциплины (междисциплинарного курса). 
2
 Проводится в форме: дифференцированный зачет 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенци

й, 

формирова

нию 

которых 

способствуе

т элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Профессиональное самоопределение 4  

Тема 1.1. Спектр 

профессий, 

необходимых на 

рынке труда и 

требования к ним. 

Содержание учебного материала 2 ОК 01.  

 1.Профессиональные стандарты. Требования к специальности в ФГОС СПО. Понятия 

«профессия» и «специальность». 

2.Определение степени востребованности профессии. Заполнение таблицы «Функции 

и требования к профессии (специальности)» с использованием ФГОС СПО и 

профессионального стандарта. 

Тема 1.2. 

Определение 

личностных 

качеств, 

способствующих 

выбору профессии, 

специальности 

Содержание учебного материала 2 ОК 01.  

ОК 02.  

 
1. Социально-физиологические особенности личности.Определение 

профессиональных интересов 

2. Определение социально-физиологических особенностей личности, 

профессиональных интересов, склонностей и способностей. 

Раздел 2. Проектирование карьеры 9  

Тема 2.1. Понятие 

«профессиональна

я карьера» 

Содержание учебного материала 2 ОК 05. 

ОК 08. 

 
1. Понятие и условия «профессиональная карьера». 

2. Виды профессиональной карьеры. 

Тема 2.2.  

Планирование 

Содержание учебного материала 3 ОК 04.  

ОК 01. 1. Понятие карьеры и карьерная стратегия. Профессиональная готовность. 



профессиональной 

карьеры. 

2. Выбор качеств, необходимых для устройства на работу и формирования 

профессиональной карьеры. Определение собственных сильных качеств. 

ОК 03. 

ОК 06. 

ОК 07. 

 
3. Тренинг «Фотография рабочего дня» (фиксация расходов личного времени). 

Тема 2.3. 

Разработка 

проекта 

профессиональной 

карьеры с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 03.  

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 06. 

ОК 08. 

ОК 09. 

1.Цели профессиональной карьеры. Определение средств достижения целей. Способы 

повышения личной эффективности. 

2. Разработка проекта профессиональной карьеры. 

3. Тренинг «На пути к цели» 

4. Письменный опрос по пройденным темам. 

Раздел 3. Основы профессионального общения. 9  

Тема 3.1.  

Основы 

профессиональног

о общения. 

Содержание учебного материала 2 ОК 02.  

ОК 03.  

 
1. Общение и его стороны. Роль восприятия в процессе общения. 

2. Определение позиции в общении. Определение влияния невербальных средств 

коммуникации. 

Тема 3.2. 

Конфликты и 

способы их 

преодоления. 

Содержание учебного материала 3 ОК 09. 

ОК 10. 

ОК 05. 

ОК 07. 

1. Конфликты и их классификация. Стратегии поведения в конфликтах. Правила 

поведения в конфликтах. Предупреждение конфликтов на работе. 

2. Использование приемов общения в конфликтах 

3. Тренинг «Разрешение конфликтов» 

Тема 3.3. 

Признаки и 

условия 

уверенного 

поведения и 

демонстрация его. 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 01. 

ОК 05. 

ОК 07. 

ОК 09. 

1. Понятие уверенного, неуверенного и агрессивного поведения. Достоинства других 

людей 

2. Анализ ситуаций на предмет соответствия уверенному, неуверенному и 

агрессивному поведению. 

Раздел 4. Технология поиска работы 13  

Тема 4.1. Рынок 

труда и рабочая 

сила.  

Содержание учебного материала  

2 

ОК 01.  

ОК 04.  

 
1. Рынок труда и его характеристика. Безработица: понятия, разновидности, 

последствия. 



2. Анализ ситуации на рынке труда региона 

Тема 4.2.  

Возможности 

трудоустройства с 

использованием 

различных 

источников 

информации. 

Содержание учебного материала 4 ОК 05. 

ОК 10. 1. Государственная служба занятости населения, ее задачи. Кадровые агентства. 

2. Составление плана телефонного разговора, составление поискового письма. 

Тема 4.3. 

Планирование 

трудоустройства. 

Содержание учебного материала 

3 

ОК 02. 

ОК 04. 

ОК 08. 

1.Инвентаризация личностных качеств. 

2. Планирование трудоустройства 

3. Составление технологической схемы поиска работы. 

Тема 4.4. 

Самопрезентация. 

Содержание учебного материала 

4 

 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 07. 

ОК 08. 

1. Собеседование с работодателем 

2. Написание резюме, автобиографии 

3. Использование навыков самопрезентации с использованием видеотренинга 

«Интервью с работодателем». 

4. Деловая игра «Технология поиска работы» 

Самостоятельная работа: 

Тренинг уверенного поведения. 
2  

Промежуточная аттестация (зачет) 2  

Всего: 36  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Основы философии», оснащенный оборудованием и техническими 

средствами обучения: оборудование учебного кабинета: учебные столы и стулья, рабочее 

место преподавателя, доска, шкаф для учебной и методической литературы, 

информационный стенд, мультимедийный проектор, видеофильмы. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Модульный курс «Эффективное поведение на рынке труда». В 4 ч.: 

пособие для учащихся. -  Иркутск – 74 с. 

2. Пузиков, В.Г. Технология ведения тренинга. — СПб.: Издательство 

«Речь», 2007.-224 с. 

3. Пиз, А. Язык жестов: Nonfiction (деловой бесцеллер) / Пер. 

Н.Котряра, Л.Островского. - Минск, 1998. 

4. Лучшие тесты на все случаи жизни / сост. Н.А. Преображенская. — 

Екатеринбург: У-Фактория; М.: ACT МОСКВА: ХРАНИТЕЛЬ, 2008. - 256 с. 

5. Аверченко Л.К. Психология управления: курс лекций   -М.2008г. 

 

1.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Адаптация выпускников к первичному рынку труда [Электронный                  

ресурс]: учебное пособие/ В.А. Алешин Алешин В.А., Гринева Е.А., Карташевич 

Е.В.,.— Ростов-на-Дону: Южный федеральный университет, - 306 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/46915. 

2. Электронный ресурс «Поиск работы». Форма доступа: Joblist.ru 

(www.ioblist.ru) 

3. Электронный ресурс «Russian Internet Job Agency». Форма доступа: 

Job.ru (www.job.ru) 

4. Электронный ресурс «Профориентатор» Форма доступа: 

http://www.proforientator.ru 

5. Электронный ресурс «Студенту» Форма доступа: 

http://www.students.ru 

6. Электронный ресурс «Профессия» Форма доступа: 

http://www.profosvita.org.ua 

7. Электронный ресурс «Бланки» Форма доступа: http://blanker.ru 

 

 

  

http://www.iprbookshop.ru/46915
http://compress.ru/article.aspx?id=11957%2307
http://compress.ru/article.aspx?id=11957%2307
http://www.job.ru/
http://www.proforientator.ru/
http://www.students.ru/
http://www.profosvita.org.ua/
http://blanker.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии 

оценки 

Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

- основные понятия, принципы и направления 

анализа рынка труда; 

-содержание и задачи дисциплины; 

-нормативно-правовые и социально- 

экономические особенности оформления 

трудовых отношений; 

-типичные проблемы адаптации молодого 

специалиста. 

алгоритм действий для  профессионального 

самоопределения на рынке труда: 

-технологию составления резюме; 

-технологию приема на работу; 

-этику и психологию делового общения; 

-понятие, виды, формы и способы адаптации 

на рабочем месте; 

-основы профессиональной карьеры как 

умения сформировать себя в качестве 

специалиста с правильным учетом 

потребностей рынка и собственных 

склонностей и потребностей 

 

Перечень умений, осваиваемых в рамках 

дисциплины:  
- ставить цели и планировать 

профессиональную карьеру; 

- анализировать рынок труда; 

- владеть методами и приёмами поиска 

работы; 

- владеть способами самопрезентации 

-решать задачи трудоустройства (либо 

создания собственного дела); 

-обосновать свои возможности при 

собеседовании с работодателем; 

- успешно адаптироваться на рабочем месте. 

- результатов 

освоения 

дисциплины 

осуществляется 

преподавателем в 

процессе 

проведения 

практических 

занятий  

 

Оценка результатов  

выполнения:  

- тестирования 

- практической 

работы 

 


