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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭФФЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по профессии: 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)).  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплины по выбору 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Обучающийся владеет общими универсальными технологиями 

деятельности, позволяющими осуществлять эффективное трудоустройство и 

планировать профессиональную карьеру. В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен 

уметь: 

- давать аргументированную оценку степени востребованности конкретной 

профессии на региональном рынке труда; 

- аргументировать целесообразность использования элементов 

инфраструктуры для поиска работы по профессии; 

- составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с 

потенциальными работодателями; 

- составлять резюме по заданной форме; 

- применять основные правила ведения диалога с работодателем в модельных 

условиях; 

- оперировать понятиями «горизонтальная карьера», «вертикальная 

карьера»; 

- объяснять причины, побуждающие работника к построению 

профессиональной карьеры; 

- давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности 

действий работодателя и работника в произвольно заданной ситуации, 

пользуясь Трудовым кодексом РФ и нормативными правовыми актами. 

Знать: 

-источники информации и их особенности; 

-обобщённый алгоритм решения различных проблем; 

-способы представления практических результатов; 

-выбор оптимальных способов презентаций полученных результатов. 

 

Должны быть сформированы следующие общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося –  24 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  16 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -  8 час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

            2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 24 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  16 

в том числе:  

     практические работы 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

в том числе:  

Составление плана. 

Составление диалога. 

Составление кластера 

Подготовить презентацию. 

Подготовка сообщений и доклада. 

Составление резюме и объявлений. 

Подготовка отчета по выполнению практических работ. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

Итоговая контрольная работа  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЭФФЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА 
   

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
   1,2 

Тема 1. 
Профессиональная 

компетентность. Виды 
профессиональной 

компетентности. 
Планирование и 

реализация 

профессиональной 
карьеры 

Содержание учебного материала 2  
1. Инструктаж по ТБ. Введение. Занятость населения как показатель баланса спроса и предложения 

рабочей силы.  
2. Высвобождение рабочей силы, его причины в регионе. Развитие рынка  труда в разрезе профессий. 

Востребованные и невостребованные профессии. 
Практические занятия 2 
№ 1  Составление перечня своих профессиональных умений. Определение перечня потенциальных 

работодателей. 
№ 2 Аргументированная оценка степени востребованности специальности на рынке труда. Обсуждение 

причин, побуждающих работника к построению карьеры. 
Самостоятельная работа обучающихся 2 

Подготовка презентации. 

Составление кластера. 

                                                   
Тема 2 

Профессиональная 

квалификация. Уровень 
профессиональной 

квалификации. Поиск 

работы. Как сохранить 
работу.  

Содержание учебного материала 2 1,2 
3. Профессия и виды профессиональной деятельности согласно перечню ФГОС. Профессиональная 

квалификация и возможности субъекта (уровень, разряд). 
 

4. Требования работодателя. Активная жизненная позиция. Трудоустройство по профессии. Документы, 
необходимые в ситуации трудоустройства. 

Практические занятия 2 
№ 3 Систематизация информации об источниках информации о работе. Предварительная оценка степени 

добросовестности работодателя. 
№ 4 Определение порядка взаимодействия с центром занятости. Составление структуры заметок для 

взаимодействия с потенциальным работодателем. 
Самостоятельная работа обучающихся 2 

Составление плана. 

Составление диалога. 
Тема 3  

Коммуникация с 
потенциальным 

работодателем 
 
 

 
 
 

 
 

 

Содержание учебного материала  2 
5. Межличностное взаимодействие в ситуации трудоустройства. Списки контактов. 
6. Продуктивные приёмы и способы эффективной коммуникации в процессе трудоустройства. 

Собеседование в ситуации трудоустройства. 
Практические занятия 2 
№ 5 Составление резюме по заданной форме. Составление объявления о поиске работы. 
№ 6 Определение содержания телефонного разговора с работодателем. Проведение диалога с работодателем 

в модельных условиях 
Самостоятельная работа обучающихся 2 

Составление резюме и объявлений. 

Подготовка сообщений и доклада. 

  
 

Тема 4  
Технология 

Содержание учебного материала 1  

7 Профессиональные цели и ценности. Варианты трудоустройства по профессии.  
Практические занятия 2 
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трудоустройства с учётом 
уровня 

профессиональной 

квалификации, правовые 
нормы и практические 

задачи 

№ 7 Составление документов для личной презентации. Определение перечня требований соискателя к 
работе. Определение общих прав и обязанностей работодателя и работника. 

№ 8 Оценка законности действий работодателя и работника при приеме на работу. Оценка законности 
действий работодателя и работника при увольнении. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Подготовка отчета по выполнению практических работ. 

Итоговая контрольная работа 1 
Всего: 24(16) 

 

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). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

       Реализация программы дисциплины требует наличия стандартного 

учебного кабинета 

Оборудование учебного кабинета: мебель, предназначенная для группировки 

в различных конфигурациях. 

       Технические средства обучения: библиотека с карточным и электронным 

каталогом, компьютеры с выходом в интернет. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основная литература: 

1. Никулина Ю.Н. Организация работы с молодежью на региональном рынке 

труда [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Никулина Ю.Н., Кислова 

И.А.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2017.— 152 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71298.html 

 

Дополнительная литература: 

1. Басенко В.П. Организационное поведение. Современные аспекты 

трудовых отношений [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Басенко 

В.П., Жуков Б.М., Романов А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Дашков и К, 2014.— 381 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35290.html. 

2. Румянцева Е.В. Руководство по поиску работы, самопрезентации и 

развитию карьеры [Электронный ресурс]/ Румянцева Е.В.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер, Альпина Бизнес Букс, 

2016.— 197 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/41369.html 

3. Бороздина Г.В. Психология и этика деловых отношений [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Бороздина Г.В.— Электрон. текстовые 

данные.— Минск: Республиканский институт профессионального 

образования (РИПО), 2015.— 228 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67604.html. 

4. Ермолаева С.Г. Рынок труда [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

С.Г. Ермолаева. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: 

Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 108 c. — 978-5-

7996-1393-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68292.html 

http://www.iprbookshop.ru/71298.html
http://www.iprbookshop.ru/35290.html
http://www.iprbookshop.ru/41369.html
http://www.iprbookshop.ru/67604.html
http://www.iprbookshop.ru/68292.html
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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 тестирования. 

 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Обучающийся владеет общими 

универсальными технологиями 

деятельности, позволяющими 

осуществлять эффективное 

трудоустройство и планировать 

профессиональную карьеру. В результате 

освоения дисциплины обучающийся 

должен 

уметь: 

- давать аргументированную оценку 

степени востребованности конкретной 

профессии на региональном рынке труда; 

- аргументировать целесообразность 

использования элементов 

инфраструктуры для поиска работы по 

профессии; 

- составлять структуру заметок для 

фиксации взаимодействия с 

потенциальными работодателями; 

- составлять резюме по заданной форме; 

- применять основные правила ведения 

диалога с работодателем в модельных 

условиях; 

- оперировать понятиями 

«горизонтальная карьера», «вертикальная 

карьера»; 

- объяснять причины, побуждающие 

работника к построению 

профессиональной карьеры; 

- давать оценку в соответствии с 

трудовым законодательством законности 

действий работодателя и работника в 

произвольно заданной ситуации, 

пользуясь Трудовым кодексом РФ и 

нормативными правовыми актами. 

 

 

Входной контроль 

Практическая работа 
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Знать: 

-источники информации и их 

особенности; 

-обобщённый алгоритм решения 

различных проблем; 

-способы представления практических 

результатов; 

-выбор оптимальных способов 

презентаций полученных результатов. 

ОК1-ОК6 

 

Входной контроль 

Практическая работа 

 

 

 

 

 


