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Эффективное поведение на рынке труда

1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисцигrлины является частью основной

профеосиональной образовательной проqраммы в соответствии с ФГОС по

профессии СПО (по программе подготовки квалифицированных рабочих и

служащих) 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной
сварки(наплавки) '

Программа учебной дисциплины может быть использована при

- Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного
шарка

Учебная дисциплина <Эффективное поведение на рынке труда> введена в

соответствии с рекомендациями по организации получения среднего общего
образования в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с

учетом требований ф едеральных го сударственньIх образовательных
стандартов и получаемой профессии или специальности среднего
профе ссионального образо вания (Письмо Министерства образов ания и науки
РФ от 17 марта 2015 г. N 06-259).

Несмотря на положительные сдвиги, наметившиеся в области
занятости, трудоустройство выпускников образовательных организаций
з€}труднено. Одним из факторов, затрулняющих трудоустроЙство молодых
сгrеци€Lлистов, является их низкая конкурентоспособность,
неподготовленность к выходу на рынок труда,

Современный рынок труда предъявляет определенные требования к

работнику. Необходимо бытъ не только квалифицированным специалистом, и

уметь ориентироваться в информации о потребностях рынка труда, знать и
иQпользовать наиболее эффективные способы поведения при поиске работы и

общении с работодателем.
В связи с этим установлена цель изучения дисциплины:
Сформировать представление о рынке труда, поиске информации о

возможностях трудоустройства, создать условия для формирования
аДекватноЙ самооценки, обучитъ эффективным способам самопрезентации,
навыкам эффективного общения с работодателsм на собеседовании и

успешной адаптации на новом рабочем месте.



1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы :

входит в цикл общепрофессиональных дисциплин
1.3 Щели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения

дисциплины;
Обучающийся должен овладеть общими универсаltьными

технологиями деятельности, позволяющими осуществлятъ эффеКТИВНОе

трудоустройство и планировать профессиональную карьеру.

Учебная дисциплина кЭффективное поведение на рынке труда>

направлена на освоение обlлrающимися следующих общих компетенций:

ОК 1. Понимать сущЕость и соци€tJIъную значимостъ своей будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность исходя из целеЙ И

способов ее достижения.
ОК 3. Анализироватъ рабочую ситуацию, осуществлять текущий

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельнОСТИ,

ответственностъ за результаты своей работы.
ОК 4. ОсуществJIять поиск информации, необходимой для

эффективного выттолнения профессион€Lльных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в

про фессиональной деятельности.
ОК 6. Работатъ в коллективе и команде, эффективно общаться с

коллегами, руководством, кJIиентами.

В связи с этим установлена цель изучения дисциплины:
Сформировать представление о рынке труда, поиске информачии о

возможностях трудоустройства, создать условия для формирования
адекватной самооценки, обучитъ эффективным способам самопреЗенТаЦИИ,

навыкам эффективного общения с работодателем на собеседовании И

успешной адаптации на новом рабочем месте.

Задачи:

1. Сформировать базовые понятия о рынке труда и показать

возможные пути выхода на рынок труда.

2. Обутить составлению индивидуалъного плана поиска работы.
З, Оказать помощь в процессе самопознаниrI личностного рОста И

сформировать умения адекватно оценивать себя.

5. Отработать навыки вербального и невербального общения.



6. Повысить правовую информированноQть по вопросам заключениrI

трудового и гражданско-правового договора.
В результате QсвQени;I улебной дисциплины обrIаrощийся должен

уметь:

рынке труда;

модельных условиях;

даватъ оценку в соответствии с трудовым законодательством законности

действий работодателя и работника в произвольно заданной ситуации,

полъзуяс" Трудоuым кодексом РФ и нормативными правовыми актами.

решения о поступлении на работу;
портфолио и использовать канаJIы

(организовать диаJIог, проявлять мастерство
проходить собеседование).

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:

занятости.

телефонного общения

-Понятие рынка труда, наиболее востребованные профессии и формы

-Технологию трудоустройства, способы поиска работы, формы
самопрезентации.

-Понятие, типы и виды профессион€tльных карьер.
-Системы профессион€Lльного непрерывного образования,

-Понятие, этапы и виды профессиональной адаптации.

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:

максим€}JIьной утебной нагрузки обуlающегося - 54 часа, в том числе:

обязательной аудиторной уrебноЙ нагрузки обучающегос я - 3 б часов;

роль

самостоятельной работы обучающегося - 18 часов.



2. структурА и содЕржАниЕ учЕБной дисциплины

2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы

Тематический план учебной дисциплины

Виды учебной работы объём часов
максrrмальная yчебная нагрyзrtа (всего) 54

Обязательна аудиторная учебная нагрузrса (всего) зб
в том числе:

практические занятия 20

Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18

Итоговая аттестация в форме зачёта

наименования
разделов учебной

дисциплины

всего часов
(.llctKc.

)lчебtшst
на?рузка Ll

пракmuкч)

Объем времени, отведенный на освоение
учебной дисциплины

обязательная
аудиторная учебная

нагрyзка обучаlощегося

самостоятельная
работа

обучающегося,
часовВсего,

часов
в т.ч.

лабораторные
работы и

практические
зацятия,

часов

1 2 4 5

Раздел 1.

Конъюнктура рынка
труда и профессий

16 12 4 4

Раздел 2. Технология
трудоустройства

2| 13 9 8

Раздел 3.
Профессиональная
каDьеDа

8 6 3 2

Раздел 4. Правовые
нормы
трyдоyстройства

9 5 4 4

Bcezo: 54 зб 20 18
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2.2. Соцержание учебной дисциплины <<Эффективное поведение на рынке труда)>

наименование
разделов и тем УЩ

Содержание учебного материаJIа и практические занятия, самостоятельная

работа 9бучающихся.

объем
часов

Уровень
Yсвоения

1
,, 3 4

Раздел 1. Коньюнктура рынка труда и про 16

Тема 1.1. Анализ
современного рынка
труда

содержание
1

1

1 Понятия (рынок труда), <(вакансия). Вддцрццý3 ]рудl
2 Хuракrер"стика современной ситуации на рынке труда в России, в

Самарской области
1

J дргументированнаl{ оценка стеilени востребованности сlrеци;}льности на

Dьlнке труда
1

4 Методы поиска работы 1

Практические занятия 1

21

СамостоятельЕая работа 1

1

Тема 1.2. Современная
ситуация
трудоустройства
молодёжи

Содержание
5. Выявлеrrие Еедостатков и преимуцеств м9д9д919 сцециаJIиста. !

Практические занятия
2 2

2
a
J Определение перечня потенцишIьньD( работолателей

Самостоятельная работа
1

2
2 Составить перечень своих умений
a
J 1

Тема 1.3. Занятость
как социаJIьно-
экономическая
проблема

Содержание 1 1

6 Понятие зirнятости трудоспособного насел9ния. Закон РФ о 9а тоо

7 Виды занятости 1

8 1



практические занятия
1

2
4 Составление профессиограммы своей специilльности

Самостоятельная работа

1

2
4 Щать характеристику своей профессии профессий с точки зрения гарантии

трудоустройства
Раздел 2. Технология трудоустройства 2t
Тема 2.1 Способы
методы
трудоустройства

содержание
9. Планирование tIоиска работы и подготовка к его реализации l
10. Способы поиска работы. Методы трудоустройства 1

практические занятия Z

5 Сравнительный анrrлиз способов трудоустройства (Го су d ар с mв енн ая
служба заняmосmu, uнmернеfп, лuчные знакоJисmва, СМИ,
н е по ср е d сmв е н н о е о браu,|е Hue к р аб о mо d аm ел ю. р екруmuнz о вы е сп е н m с mв а

2

6 Сравнительпьй анализ способов трудоустройства (по сле dуюuluлt

кр um ер uям : н ad ё жн о с mь, ур о в е нь d о с mупн о с mu uнф орллацuu, з аmр ambl
временu u фuнансо Bbtx сре D сmв, эф ф екmuвносmь)

самостоятельная работа 1
2

5 Составить план поиска работы
6 Составить перечень методов трудоустройства 1

Тема 2.2. Процесс
трудоустройства

Содержание 1

111. Подготовка к собеседовЕlнию. Резюме. Сошроводительное письмо,

рекомендации
L2. Техника ведения телефонньпс разговоров с потенциальным работодателем 1

ппактические занятия 7

2

1 Формирование и развитие коммуникативньIх и деловьIх качеств личности

8 Составление резюме по заданной форме, а также с 1r.rётом специфики
работодателя

9 Составление сопроводительного письма и объявленияи о поиске работы
10 Тренинг <<Успешное трудоустройство>>

11 Ролевая игра <Собеседование >

|2 Ролевая игра <<Телефонные переговоры с работодат9д9щ)

9



1з Невербzr,тьные срслства обtцеirия. Ошибки trри собеседовании

Сапrостоятельная рабоr,а 6

2

1 Опрсделить персчень требований соискателя ц рqqgý
8 Составить ]]езюме
9 Составить <запасной вариант) резюме
10 Составить сопроводитеJILное письмо и объявление о поиске раq9]ц
l1 Подготоtзить вопросы к интервью с работодателем
12 Подобра,гь тес,I,ы. испоJlьзуемые работо/IателяN{и при приёме на работу

Раздел 3. Профессиональная карьера 8
1Тема 3.1. Карьера как

стратегия трудовоr1
жизни

Содержание 1

1з IIрофессиоIIаJII)IIос обl,чение и профессионаJIьная пригодность.
14 Выбор llрофсссlrи и l,иIIа профессионацьной карьеры t
15 Модс.lIи KoIlltypclI,1 tlспособtIости специалиста 1

Практические занятия _)

2

l4 Развитис Kapt,cpt Iой I{оM I Iетентности. Мотивация карьерного роста.
15

16 Ситуаllионно-роJIсI]ая игра <Переговоры о повышении в должности)J
упражнение <I]ели карьеры)

Самостоятельная работа 2

1з oпpелелитЬпpиЧинЬl,пoбyждaюЩиерабo1.I{Иt{щ
14 Ilостроить карьерограмму для своей ltрофессии

Р"=д"" 4. Пр"-"r"Iе нормы трудоустройства 9
1Тема 4.1. Правовое и

документационное
обеспечение
трудоустройства и
адаптация на рабочем
месте

Содержание
1

16 Трудоустройство как правовой акт. Юридичеспие ас"екть
практические занятия

4
|7 Правила нагlисания заrIвления при трудоустройстве. Условия и сущность

исIIьiтательного срока. Правила заклIочения трудового договора.
18 общие права и обязанности работника и работодатеJIя в соответствии с

Трудовым кодексом РФ.

10



19

20 Зачёт
Самостоятельцая работа

4

215 Составить выписку из трудового кодекса:. названuе Dокуменmов,
являюuцrхся основой прu оформленuu mруdовых оmноuленuй с

рабоmоOаmелем
16 Изучить трудовой контракт
|7 Написать заJIвление о приёме яа работу, автобиографию.
18 Составить план собственного эффективного поведеЕиrI в различЕьIх

ситуациях

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 36

Всего 54

.Щля характеристики )ровюI освоениrI 1чбного материzlJIа используются след/ющие обозначения:

l - ознакомительный (узнавание ранее из)ленньш объектов, свойств);
2 _ решро.пуктивный (выполнение деятельности по образIцz, инструкции или под руководством);
З - пролукШrвный (гшrаНирование и самостояТельное выполнение деятельности, решение проблемrшх задач).

11



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия стандартного

учебного кабинета.

Оборулование улебного кабинета: специЕLльного оборудования не
требуется

Технические средства обучения: компьютер и видеопроектор

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданийо Интернет-ресурсов,
дополнительной литературБI

основные источники:

1. Перелыгина Е.А. Эффективное поведение на рынке труда: Учебные
материЕшы.- Самара: ЩГIО, 2011.
2. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А. Введение в профессию: общие компетенции
профессионаJIа. Эффективное поведение на рынке труда. Основы
предпринимательства: Гиды для преподаватеJIей. - Самара: ЩГIО, 2011.

' Щополнительные источники :

1. Ефимова С. А. Ключевые профессион€tльные компетенции:
спецификации модулей. - Самара: Изд-во I-FIO, 2007

2. Зарянова М. Кака найти работу за 14 дней: Практическое пособие для
тех, кто ищет рабоry. * СПб.: Речъ, 2009.

3. Как успешно пройти собеседование //SuperJob [Электронный ресурс]. -
http ://www. superj ob,ru/rabotaiinterview.htm1.

4. Ключевые профессионЕuIъные компетенции. Модупь <Эффективное
цоведение на рынке труда>: улебные матери€tлы / автор-составитель:
Морковских Л. А. - Самара: I_ЩО ,2007 .

5, Ожегов С.И. Словарь русского языка.- М.:Рус.яз., 1984.
6. Планирование профессиональной карьеры: рабочая тетрадь / Т. В.

Пасечникова. - Самара: I_ЦIO, 201 1.

7. Третий не лишний? Трудоустройство через кадровое агенство. Отзывы
бывалых. И как отличитъ хорошее от плохова // Работа. RU
[Электронный ресурс]. - htф://www. Rabota/ru/career/tretij _ne _

lishnij.html.
8. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ.
9. Филина Ф. Н. Справочник наёмного работника. - М.: ГроссМедиа:

росБух, 2008. 
1.)



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКД РЕЗУЛЬТДТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка резуJIътатов освоения дiасциплины ооуЩеотвляетсЯ

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестиров ания,

а также выпоJIнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов,

самостоятельных работ, иссJIедованиil, ведение <гlортфолrrо) или <уrебно-

контрольньш файлов/тетради>> обучающегося.

освоение содержания дисциплины позволяет обl^rающимся повыситъ свой

уровень в части сформированности следующих общих компетенций:

ОК 3.1 Анализ рабочей ситуации

ОК 4.1 Поиск информации

ОК 4.2 Извлечение и первичная обработка информации

ОК 4.3 Обработка информации

ОК б.3 Эффективное общение: дисLлог

Резул"та*, обучЬния (освоенные умения, усвоеЕные знаriия) Формы и методы
контроля и

оценки

результатов
Обl"rения

дават" 
"ргуNrеrlтированнуIо 

оценку степени

востребованности профессии на рынке трудL

выполнение
компетентностно-
ориентированных

заданий,
накопительнЕUI

отметка

арryментировать целесообр€цtность исполъзование элементов

инфраструктуры для поиска работы

составлять структуру заN{еток для фиксации взаимодействия с

потенциальными работодателями

составлять резюме по заданной форме

оперировать понятиями (горизонтальная KapbepaD, (вертикаJIьнм

KaDbeDa)):

давать оценку в соответствии с трудовым законодательством

законносТи действий работодателя и работпика в произвольно заданной

ситуации, пользуясь Труловым кодексом РФ и нормативными
правовыми актall\4и.

ОК б.4 Эффективное общение: письменная коммуникация
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Формы и методы контроля и

оценки результатов
обучения

Основные показатели оценки

результата
Результаты

обучения
(освоенные общие

компетенции
Н аб лю d енu е за деятельностью
обуrающегося в процессе

освоеЕия образовательной
програ]\(Мы; критериальнuUI

оценка.
Днаiptз результатов
выполнения творческой и

самостоятельной
внеаудиторной работы,
участия в проведении
внеурочньж мероприятий;

итериальная оценка.

- аргументироваЕЕость и полнота
обоснования социа-пьной

значимости булущой
специальности;
- демонстрация общей и
про ф ессиона-rrьной культуры;
- активность у{астия во
внеурочньж мероприятиях;
- демонстрация способности к
творчеству;

ок i. Понимать
сущность и
СОЦИаJIЬНУIО

значимость своей
будущей профессии,
проявлять к ней

устойчивый интерес.

наблюdенuе за

д9ятельностью обуrающегося
в процессо освоения
образовательной програJvIмы и

во время rIастия в

ситуационЕьIх и
имитационЕьIх
играх; критериальнФ{ оцеЕка.

Дналuз результатов защиты
проектной работы и
выполнеflия практических
заданий; критериальнм
оценка.

- рациональность планирования и

оргаЕизации уiебной и
профессиональной деятельности ;

- выlrолнение rrрактических работ,
самостоятельцой работы студента
в соответствии с требованиями
программы; 

_
- своевременность сдачи задании;
- обоснованность постановки цели,
выбора и применения методов

решения поставJIенньIх задач;

- результативность поиска
вариативньrх методов решеЕия
поставл9нных задач;

ок 2,

Организовывать
собственную
деятельность,
выбирать типовые
методы и сгtособы
выполнения
профессиональньгх
задач, оценивать их
эффективность и
качество.
ОК 3. Приниматъ

решения в
стандартньIх и
ЕестандартньIх
ситуациях и нести за
них ответственность.

наблюdенuе за

доят9льностью обуrающегося
в проц9ссе освоения
образовательgой прогрЕlIvIмы ;

накопительная оценка.
Дналuз результатов устных
опросов и вьшолнения
практических заданий;
накопительнаjI оцеЕка,

- оперативность и

результативность поиска
необходимой информации;
- обоснованность выбора
источников, включая электроЕflые
и Интернет-ресурсы,
использов ания и преобразования
информации из р азличньrх
источников для решениJI
IIоставлояных задач
профессионаJIьного и личностного

ОК 4. Осуществлять
поиск и
использовани9
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессионаJIьньж
задач,
профессионаJIьЕого
и личностного

наблюDенuе за

деятельностью обуrающегося
в процессе освоения

- рациональность и широта
использования программного

ок 5. Использовать
информационно-
коммуникационные

приобретенные умения, направленные на приобретение обп,\их компетенций,



технологии в

профессиональноЙ
деятельности.

обеспечения общего и
специального назначения ;

- результативность
и рационаJIьность использования
электронных и Интернет-

ресурсов для подготовки и
проведения внеурочных
п,tероприятий;
- актуа-цьность и практическая
значиN{ость созданных
инфорrrачионных продуктов
( проектов, постеров).

образовательпой программы ;

накоIIительнм оценка.
Дналuз результатов устных
оIIросов, защиты
самостоятельной работы
студента и творческих работ и
выполнения практических
заданий ; накопительная
оценка,

оК 6. Работать
коллективе и
команде,
эффективно
общаться с
коллегами,

руководством,
потребитеJrями,

- эффективность и
конструктивность взаимодействия
с други\,Iи студентами и
преподавателями в ходе
образовательного процесса;
- выпоjIнение возложенных
обязанностей при работе в
ко\lанде иlили группе;
- адекватность принятия решений
ll ответственности за них в
),c"rIO виях коллективно-

распределенной деятельности ;

- соблюдение норм
профессиональной этики при
работе в коN{анде;
- построение профессиона,'tьного
обшения с учетом социально-
профессионального статуса,
ситуации общения, особенностей
группы и индивидуальных
особенностей участников
ко\,IN,lуникации;
- реI,уJlирование э},Iоциона,rIьного
сос гояния различныN{и способами
в соответствии с ситуацией
педагогического общения.

Наб"поdutLl.е за

деятельностью обучающегося
в процессе освоения
образовательной программы и
во время участия в

ситуационных и
имитационных
играх; накопительная оценка.
Аналuз результатов устных
опросов, работы студента в

группах на практических
занятиях, при выполнении
самостоятельной работы
студента, при подготовке к
внеурочным мероприятиям;
критериальная оценка.
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