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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа «Эффективное поведение на рынке труда» по профессии 08.01.07 

«Мастер общестроительных работ»  является частью основной профессиональной 

образовательной программой среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования с учетом требований ФГОС 

СПО и профиля профессионального образования. 

Программа учебной дисциплины включает: общую характеристику учебной 

дисциплины, место учебной дисциплины в учебном плане, результаты освоения учебной 

дисциплины – личностные, метапредметные, предметные, содержание образовательной 

учебной дисциплины, тематический план образовательной учебной дисциплины, учебно-

методическое и материально-техническое обеспечение программы учебной дисциплины. 

В рабочей программе конкретизируется содержание предметных тем, даётся 

распределение учебных часов по темам дисциплины 

Современный рынок труда предъявляет новые требования к рабочим и специалистам. 

Работодатели формируют заказ на качество профессионального образования не столько в 

формате «знаний» выпускников, сколько в терминах «способов деятельности»; появляются 

дополнительные требования к работникам, такие как умение разрешать разнообразные 

проблемы, работать с информацией, способность к «командной» работе, сотрудничеству, 

налаживанию социальных связей, непрерывному самообразованию и т. д. 

В самом общем виде можно сказать, что рынок труда – это место встречи спроса и 

предложения. Молодой специалист ищет покупателя своих знаний и умений – работодателя, 

представляя себя в наиболее выгодном свете, являясь товаром на рынке труда, должен 

задумываться над тем, какие ценные для работодателя качества он может предложить. Рынок 

труда выдвигает новые требования к профессиональной, психологической и социальной 

подготовке молодых специалистов. От уровня подготовки работника зависит степень его 

конкурентоспособности на рынке труда. 

Таким образом, «Эффективное поведение на рынке труда» – это дисциплина, 

направленная на формирование навыков и способов определения целей поиска работы, 

осуществления телефонных звонков и визитов к работодателю с целью трудоустройства, 

составления профессионального резюме, поискового письма, объявления о поиске работы и др. 

документов, прохождения испытаний при приеме на работу, осуществление поиска работы с 

помощью сети Интернет и другое. 

Цель преподавания данной дисциплины - формирование готовности к активным 

действиям на рынке труда в процессе профессионального становления. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ЭФФЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА» 

 

 

1.1. Область применения программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее УД) является частью программы  подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих по профессии 08.01.07 «Мастер общестроительных 

работ». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл с целью повышения 

конкурентноспособности выпускников на региональном рынке труда  и имеет связь со всеми 

общеобразовательными и общепрофессиональными дисциплинами.  

  

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

У 1 – давать аргументированную оценку степени востребованности профессии на рынке труда; 

У 2 – аргументировать целесообразность использования элементов инфраструктуры для поиска 

работы; 

У 3 – задавать критерии для сравнительного анализа информации для принятия решения о 

поступлении на работу; 

У 4 – составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с потенциальным 

работодателем; 

У 5 – составлять резюме с учетом специфики работодателя; 

У 6 – применять основные правила ведения диалога с работодателем в модельных условиях; 

У 7 – корректно отвечать на «неудобные» вопросы потенциального работодателя; 

У 8 – оперировать понятиями «горизонтальная карьера» и «вертикальная карьера»; 

У 9 – объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры; 

У 10 – анализировать (формулировать) запрос на внутренние ресурсы для профессионального 

роста в заданном (определенном) направлении; 

У 11 – давать оценку, в соответствии с трудовым законодательством, законности действий 

работодателя и работника в произвольно заданной ситуации, пользуясь Трудовым кодексом РФ и 

нормативными правовыми актами. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

З 1 – источники информации и их особенности; 

З 2 – как происходят процессы получения, преобразования и передачи информации; 

З 3 – возможные ошибки при сборе информации и способы их минимизации; 

З 4 – обобщенный алгоритм решения различных проблем; 

З 5 – как происходит процесс доказательства; 

З 6 – выбор оптимальных способов решения проблем, имеющих разные варианты разрешения; 

З 7 – способы представления практических результатов; 

З 8 – выбор оптимальных способов презентации полученных результатов. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Эффективное поведение на рынке труда» 

обеспечивает достижение обучающимися  следующих результатов: 
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личностных:  

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению;  

 сформированность  мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности; 

правосознание; экологическую культуру;  

 способность ставить цели и строить жизненные планы;  

 способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном 

социуме; 

метапредметных: 

 освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные);  

 способность их использования в познавательной и социальной практике; 

самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками;  

 способность к построению индивидуальной образовательной траектории;  

 владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

предметных:  

 умение давать аргументированную оценку степени востребованности специальности на 

рынке труда;  

 аргументировать целесообразность использования элементов инфраструктуры для 

поиска работы;  

 составлять резюме с учетом специфики работодателя;  

 применять основные правила ведения диалога с работодателем;  

 корректно отвечать на «неудобные вопросы» потенциального работодателя;  

 оперировать понятиями «горизонтальная карьера» и «вертикальная карьера»; 

формулировать запрос на внутренние ресурсы для профессионального роста; 

 давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности действий 

работодателя и работника в произвольно заданной ситуации, пользуясь Трудовым 

кодексом РФ и нормативными правовыми актами. 

 

1.4. Перечень формируемых компетенций: 

В процессе освоения учебной дисциплины обучающиеся должны овладеть элементами общих 

компетенций (ОК): 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
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эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся – 64 часа, в том числе обязательная учебная 

аудиторная нагрузка – 42 часа. 
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Содержание учебной дисциплины «Эффективное поведение на рынке труда» 

 

1. Анализ современного рынка труда 

Определение понятия «рынок труда», структура современного рынка труда. Занятость 

населения как показатель баланса спроса и предложения рабочей силы. Региональные 

особенности рынка труда. Причины высвобождения рабочей силы в регионе. 

2. Тенденции развития мира профессий 

Определение понятия «профессия». Современный мир профессий, тенденции его развития. 

Классификация профессий. Основные типы профессий, их характеристика. 

Практическое занятие 1:  

Составление перечня профессий, соответствующих профессии «Мастер общестроительных 

работ». 

3. Понятие карьеры и карьерная стратегия на различных ступенях образования. 

Проектирование карьеры. 

Понятие «карьера». Карьера и личностное самоопределение человека. Типология карьеры. 

Этапы карьеры и мотивы карьерного роста. Карьерный рост и личностное развитие как предмет 

проектирования самого себя. 

Практическое занятие 2: Проведение самооценки своих сильных и слабых сторон. 

Составление шкалы своих умений и склонностей. 

4. Принятие решения о поиске работы. 

Этапы поиска работы. Эффективные способы поиска работы.  

Источники информации о работе и их особенности. Каналы распространения информации о 

себе при поиске работы. 

Практическое занятие 3: Составление своей характеристики в качестве ресурса будущего 

молодого специалиста. 

5. Правила составления резюме. 

Правила составления портфолио при поиске работы. 

Цели написания резюме. Виды и структура резюме. Ошибки при составлении резюме. 

Предварительные телефонные переговоры с потенциальным работодателем. 

Практическое занятие 4: Составление резюме. Составление заметок по содержанию 

предварительного телефонного разговора с потенциальным работодателем. 

6. Прохождение собеседования. 

Виды собеседований. Подготовка и поведение на собеседовании. Основные ошибки, 

допускаемые при собеседовании. 

Практические занятия: 5. Составление перечня вопросов потенциального работодателя к 

соискателю на собеседовании.  

6. Ролевая игра «Я хочу у Вас работать». 

7. Правовые аспекты трудоустройства. 

Понятие трудового договора, его виды. Заключение трудового договора. Испытательный срок. 

Оформление на работу. 

Практическое занятие 8: Заполнение образцов кадровых документов. 

8. Адаптация на рабочем месте. 

Сложности адаптации молодых рабочих и пути их решения 

Практическое занятие 9: Решение ситуационных задач. 

Темы проектов, сообщений, мини-исследований и др: 

- Проект «Моя профессиональная карьера». 

- Сообщения: «Ситуация на рынке труда Удмуртской Республики», «Современные профессии в 

строительной отрасли». 

- Мини-исследование «Статистика и причины безработицы в Кизнерском районе». 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 64 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 20 

      контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

в том числе:  

 Подготовка проекта «Моя профессиональная карьера» 

Подготовка сообщений по заданным темам 

Мини-исследование  

Работа с Интернет- сайтами  

Подготовка справочно-информационного материала 

Составление ситуационных задач 

 

 

Итоговая аттестация в форме зачета   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.09 «Эффективное поведение на рынке труда» 

«Мастер общестроительных работ» 

 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Анализ 

 современного рынка 

труда 

Содержание учебного материала 2  

Определение понятия «рынок труда», структура современного рынка труда. Занятость 

населения как показатель баланса спроса и предложения рабочей силы. Региональные 

особенности рынка труда. Причины высвобождения рабочей силы в регионе 

1-2 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить сообщение о ситуации на 

рынке труда в Удмуртской Республике. 

Провести мини-исследование «Статистика и причины безработицы в Кизнерском 

районе» по данным ЦЗН. 

4  

Тема 2. 

Тенденции развития 

мира профессий 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 

Определение понятия «профессия». Современный мир профессий, тенденции его 

развития. Классификация профессий. Основные типы профессий, их характеристика. 

1-2 

 

В том числе практических занятий: 2  

Практическое занятие 1: Составление перечня профессий, соответствующих профессии 

«Мастер общестроительных работ». 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить сообщение о современных 

профессиях в строительной отрасли. 

2 

Тема 3. 

Понятие карьеры и 

карьерная стратегия на 

различных ступенях 

образования. 

Проектирование 

карьеры 

Содержание учебного материала 6 

1 

 

2 

Понятие «карьера». Карьера и личностное самоопределение человека. Типология 

карьеры.  

Этапы карьеры и мотивы карьерного роста. Карьерный рост и личностное развитие 

как предмет проектирования самого себя. 

1-2 

В том числе практических занятий: 2 

 

 

Практическое занятие 2: Проведение самооценки своих сильных и слабых сторон. 

Составление шкалы своих умений и склонностей. 

Самостоятельная работа обучающихся: Составить проект «Моя профессиональная 

карьера» 

4 

Контрольная работа по темам 1-3. 2 
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Тема 4. 

Принятие решения о 

поиске работы 

 

Содержание учебного материала 6 

1 

2 

Этапы поиска работы. Эффективные способы поиска работы.  

Источники информации о работе и их особенности. Каналы распространения 

информации о себе при поиске работы. 

1-2 

В том числе практических занятий: 2 

 

 

Практическое занятие 3: Составление своей характеристики в качестве ресурса 

будущего молодого специалиста. 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовить перечень сайтов Интернет, 

предлагающих вакансии по специализациям «Каменщик», «Электросварщик» 

2 

Тема 5. 

Правила составления 

портфолио 

 

Содержание учебного материала 6 

1 

2 

Правила составление портфолио при поиске работы.  

Цели написания резюме. Виды и структура резюме. Ошибки при составлении 

резюме. Предварительные телефонные переговоры с потенциальным работодателем.  

1-2 

В том числе практических занятий: 2  

Практическое занятие 4: Составление резюме. Составление заметок по содержанию 

предварительного телефонного разговора с потенциальным работодателем.  

Самостоятельная работа обучающихся: Составить портфолио соискателя работы 

по профессии «Мастер общестроительных работ». 

4 

Тема 6. 

Прохождение 

собеседования 

 

 

 

Содержание учебного материала 6 

Виды собеседований. Подготовка и поведение на собеседовании. Основные ошибки, 

допускаемые при собеседовании. 

1-2 

В том числе практических занятий: 4  

Практическое занятие 5: Составление перечня вопросов потенциального работодателя к 

соискателю на собеседовании. 

Практическое занятие 6: Ролевая игра «Я хочу у Вас работать». 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить справочно-информационный 

материал по теме занятия 
2 

Тема 7. 

Правовые аспекты 

трудоустройства 

Содержание учебного материала 6 

1 

2 

Понятие трудового договора, его виды. Заключение трудового договора. 

Испытательный срок. Оформление на работу. 

1-2 

В том числе практических занятий: 2  

Практическое занятие 7: Заполнение образцов кадровых документов. 

Самостоятельная работа обучающихся: Проанализировать правильность 

составления трудовых договоров у членов семьи обучающихся. 
2 
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Тема 8. 

Адаптация на рабочем 

месте 

Содержание учебного материала 4 

Сложности адаптации молодых рабочих и пути их решения 1-2 

В том числе практических занятий: 2  

Практическое занятие  Решение ситуационных задач 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить ситуационные задачи по 

проблемам адаптации, возникавшим у обучающихся при прохождении производственной 

практики для определения путей их решения. 

2 

Зачет  2  

Всего по УД «Эффективное поведение на рынке труда»  64 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия стандартного учебного кабинета  

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; экранно-звуковые пособия.                                   

Технические средства обучения: компьютер, проектор, экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

 

Основные источники:  

1. Перелыгина Е.А. Эффективное поведение на рынке труда -Самара: ЦПО, 2011. 

 

Нормативно-правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря      

1993 г.) (с поправками). 

2. Трудовой кодекс РФ от 13 декабря 2001 г. № 197-ФЗ. Электронный ресурс 

[http://base.garant.ru]. 

 

Дополнительные  источники: 

1. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник для 

студ.учреждений сред.проф.образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2017.- 

224 с. 

2. Савина М.С. Технология поиска работы. Методическая разработка для учреждений 

профессионального образования. М.: Издательский центр АПО, 2000.- 68 с. 

3. Сизикова С.Ф. Основы делового общения. 10-11 кл.: уч..пос. – М.: Дрофа, 2007. – 139 с. 

4. Шеламова Г.М. Психология общения: учеб.пособие для студ.учреждений 

сред.проф.образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 128 с. 

5. Шеламова Г.М. Этикет делового общения. М.: ИЦ «Академия», 2006. – 192 с. 

 

 

Интернет-источники: 

1. http://www.proforientator.ru 

2. http://www.students.ru. 

3. http://www.profosvita.org.ua.  

4. http://www.job.ru. 

5. http://www.blanker.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.proforientator.ru/
http://www/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы  

контроля и 

оценки 

ОК.01.  Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

Анализ и обработка информации, 

характеризующей различные ситуации. 

Знает: источники информации и их 

особенности; 

Умеет: давать аргументированную оценку 

степени востребованности профессии на рынке 

труда. 

опрос, 

коллоквиум, 

практическое 

занятие 

ОК.02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Анализ и обработка информации, 

характеризующей различные ситуации. 

Знает: как происходят процессы получения, 

преобразования и передачи информации; 

Умеет: давать аргументированную оценку 

степени востребованности профессии на рынке 

труда. 

опрос, 

практическое 

занятие 

ОК.03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Анализ и обработка информации, 

характеризующей различные ситуации. 

Умеет: анализировать целесообразность 

использования элементов инфраструктуры для 

поиска работы; 

- Задавать критерии для сравнительного анализа 

информации для принятия решения о 

поступлении на работу; 

- Составлять структуру заметок для фиксации 

взаимодействия с потенциальным 

работодателем. 

Знает: возможные ошибки при сборе 

информации и способы их минимизации; 

- обобщенный алгоритм решения различных 

проблем; 

- как происходит процесс доказательства. 

опрос, 

коллоквиум, 

практическое 

занятие 

ОК.04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

Анализ и обработка информации, 

характеризующей различные ситуации. 

Умеет: составлять резюме с учетом специфики 

работодателя; 

- применять основные правила ведения диалога 

с работодателем в модельных условиях; 

- корректно отвечать на «неудобные» вопросы 

потенциального работодателя; 

- оперировать понятиями «горизонтальная» и 

«вертикальная» карьера. 

Знает: источники информации и их 

особенности; 

- как происходят процессы получения, 

преобразования и передачи информации; 

- возможные ошибки при сборе информации и 

способы их минимизации; 

- обобщенный алгоритм решения различных 

проблем самообразования и саморазвития. 

опрос, 

практическое 

занятие 
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ОК.05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

Анализ и обработка информации, 

характеризующей различные ситуации. 

Умеет: анализировать целесообразность 

использования элементов инфраструктуры для 

поиска работы; 

- Задавать критерии для сравнительного анализа 

информации для принятия решения о 

поступлении на работу; 

- Составлять структуру заметок для фиксации 

взаимодействия с потенциальным 

работодателем. 

Знает: возможные ошибки при сборе 

информации и способы их минимизации; 

- обобщенный алгоритм решения различных 

проблем; 

- как происходит процесс доказательства. 

опрос, 

коллоквиум, 

практическое 

занятие 

ОК.06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

Анализ и обработка информации, 

характеризующей различные ситуации. 

Умеет: составлять резюме с учетом специфики 

работодателя; 

- применять основные правила ведения диалога 

с работодателем в модельных условиях; 

- корректно отвечать на «неудобные» вопросы 

потенциального работодателя; 

Знает: - обобщенный алгоритм решения 

различных проблем самообразования и 

саморазвития. 

опрос, 

тестирование, 

практическое 

занятие 

ОК.07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

Анализ и обработка информации, 

характеризующей различные ситуации. 

Умеет: анализировать целесообразность 

использования элементов инфраструктуры для 

поиска работы; 

- Задавать критерии для сравнительного анализа 

информации для принятия решения о 

поступлении на работу; 

опрос, 

коллоквиум, 

практическое 

занятие 

ОК.08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ и обработка информации, 

характеризующей различные ситуации. 

Умеет: анализировать целесообразность 

использования элементов инфраструктуры для 

поиска работы; 

- Задавать критерии для сравнительного анализа 

информации для принятия решения о 

поступлении на работу; 
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необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

- Составлять структуру заметок для фиксации 

взаимодействия с потенциальным 

работодателем. 

Знает: - обобщенный алгоритм решения 

различных проблем; 

- как происходит процесс доказательства. 

опрос, 

коллоквиум, 

практическое 

занятие 

ОК.09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Анализ и обработка информации, 

характеризующей различные ситуации. 

Умеет: анализировать целесообразность 

использования элементов инфраструктуры для 

поиска работы; 

- Задавать критерии для сравнительного анализа 

информации для принятия решения о 

поступлении на работу; 

- Составлять структуру заметок для фиксации 

взаимодействия с потенциальным 

работодателем. 

Знает: возможные ошибки при сборе 

информации и способы их минимизации; 

- обобщенный алгоритм решения различных 

проблем; 

- как происходит процесс доказательства. 

Доклад, опрос, 

тестирование, 

коллоквиум, 

практическое 

занятие 

ОК.10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

Анализ и обработка информации, 

характеризующей различные ситуации. 

Умеет: анализировать целесообразность 

использования элементов инфраструктуры для 

поиска работы; 

- Задавать критерии для сравнительного анализа 

информации для принятия решения о 

поступлении на работу; 

- Составлять структуру заметок для фиксации 

взаимодействия с потенциальным 

работодателем. 

Знает: возможные ошибки при сборе 

информации и способы их минимизации; 

- обобщенный алгоритм решения различных 

проблем; 

- как происходит процесс доказательства. 

Доклад, опрос, 

тестирование, 

коллоквиум, 

практическое 

занятие 

ОК.11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности. 
Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

Анализ и обработка информации, 

характеризующей различные ситуации. 

Умеет:  

- использовать знания по финансовой 

грамотности, 
 - оперировать понятиями «горизонтальная» и 

«вертикальная» карьера. 

Знает: источники информации и их 

особенности; 

- как происходят процессы получения, 

преобразования и передачи информации; 

- возможные ошибки при сборе информации и 

способы их минимизации; 

- обобщенный алгоритм решения различных 

проблем самообразования и саморазвития. 

Доклад, опрос, 

тестирование, 

коллоквиум, 

практическое 

занятие 
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БПОУ УР «Кизнерский сельскохозяйственный техникум» 

 

Лист дополнений и изменений в рабочей программе 

«Эффективное поведение на рынке труда» 

дополнительной учебной дисциплинs общеобразовательного цикла  

за (на) __________/__________учебный год 

 

В рабочую программу учебной дисциплины  «Эффективное поведение на рынке труда»  

для профессии  

08.01.07 «Мастер общестроительных работ»; 

 

очной формы обучения 

вносятся следующие дополнения и изменения: 

1.____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Дополнения и изменения внес: 

________________________            ____________________     ________________________ 

     (должность)                                           (подпись)                                      (Фамилия. И.О.) 

 

Рабочая программа рассмотрена и рекомендована на 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(наименование структур) 

 

Ответственный_______________________________________________ 

«____»________________20___г. _____________________  __________________________ 

                                                                     (подпись)                                           (Фамилия И.О.) 

 

СОГЛАСОВАНО ______________________________________________________________ 

 

«____»________________20___г. _____________________  __________________________ 

                                                                  (подпись)                                           (Фамилия И.О.) 

 

Утверждена___________________________________________________________________ 

 

«____»________________20___г. _____________________  __________________________ 

                                                                 (подпись)                                           (Фамилия И.О.) 

 

 

 


