
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

УД. 02  ЭФФЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью вариативной составляющей программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессиям 

среднего профессионального образования:  

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства; 

08.01.07 Мастер общестроительных работ. 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин 

19.01.17 Повар, кондитер 

29.01.07 Портной 

38.01.02 Продавец, контролѐр-кассир 

  

Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

дисциплина входит в общеобразовательный цикл 

  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь практический опыт: 

- составления профессионального резюме; 

- участия в собеседовании с работодателями по поводу трудоустройства; 

- разработки личного плана построения  профессиональной карьеры; 

- адаптации в трудовом коллективе. 

уметь:  

- работать с источниками информации о трудоустройстве при поиске работы; 

- формировать профессиональное резюме; 

- участвовать в собеседовании и переговорах с работодателями по поводу трудоустройства; 

- адаптироваться в трудовом коллективе; 

знать: 

- понятие профессиональной деятельности, еѐ основных видах, режимах.  

- основные типы и виды профессиональных карьер, основания для выбора.  

- методика составления плана реализации карьеры.  

- основные аспекты технологии трудоустройства.  

- общее содержание форм и способов адаптации на рабочем месте. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  50 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  34 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  16 часов. 

 

 

СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 50 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  
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        практические занятия 18 

        контрольная работа 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

  Подготовка самопрезентации 4 

  Подготовка докладов 6 

  Составление кроссвордов 3 

  Составление таблиц 3 

Итоговая аттестация в форме накопительного зачета 

 

Тематический план и содержание учебной дисциплины «Эффективное поведение на рынке 

труда. 

Раздел 1. Эффективное поведение на рынке труда. 

Тема 1.1. Профессиональная деятельность и ее субъект  

Тема 1.2. Профессиональная карьера 

Тема 1.3 Технология трудоустройства 

Тема 1.4. Профессиональное резюме 

Тема 1.5. Адаптация на рабочем 



3 

 

  

 

 


