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1. пАспорт рАБочЕй прогрАIи1\{ы учЕБной дисциплины

Эффективное поведеtIие на рынке труда

1.1 Область применения программы
Рабочая процрамма учебной дисциплины является частью основной

гrрофессионалъной образователъной программы в соответствии с ФГОС по

профессии СПО (по программе подготовки квалифицированных рабочих и

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

Программа учебной дисциплины может быть использована при
Ilодготовке по профессии :

- N4acTep по техническому обслуживанию и peMoFITy машинно-тракторного
IlapKa

Учебltая /]исципJIина <<ЭффективLIое поведение на рынке труда) введена в

соо,гве,I,с,гвии с реко\{ендаLlиями по организации получения среднего общего
образоваIIия в пределах освоения образовательных программ среднего
rrрофессионального образования на базе основного общего образования с

yLI етом требований ф елер ал ьн ых го сударственных образо вательных
с,гаIlлартов и гIоJIучаемо й про фе с с ии и Jltl сгIециальности среднего
профессионаJIьного образования (Письмо N4инистерства образова ния и науки
PcD or, 17 март,а 2015 ll N 06-259).

Несмотря на положительные сдвиги, наметившиеся в области
занятости, трудоустройство выпускников образовательных организаций
затруднено. Одним из факторов, за,грудняюших трудоустроЙст,во молодых
сIIеIIиаJIис,гов, яtsJIrlется их низкая конкурентоспособность,
НеIIо;-IГ'оТоВJIенНосТЬ к ВыхоДУ на рынок ТрУДа.

Совремеллный рыFIок труда предъявляет определенные требования к

рабо'ггtику. Необходимо быть не только квалифицированным специалистом, и

УМеть ориентироваться в информации о потребFIостях рынка труда, знать и
ИсПоJlьзовать наиболее эффективные способы поведения при поиске работы и
обш{еrlии с работ,одатеJIем,

l] связи с этим устаI]овлена цель изучения дисциплины:
Сформировать представление о рынке труда, поиске информации о

возможностях трудоуотройства, создать условия для формирования
аДекВаТноЙ самооценки, обучить эффективным способам самопрезентации,
НаВыкаМ эффективного общения с работодателем на собеседовании и

успеrrlной адаптации на новом рабочем месте.
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1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы :

входит в цикл общепрофессиональных дисциплин
1,3 Щели и задачи дисциплины - требованиfl к результатам освоения

дисциплины:
ОбуT ающийся должен овладеть общими универс€Lльными

технолоГиями деятельности, позволяющими осуществлять эффективное
трудоустройство и планировать про фессионалъную карьеру.

учебная дисциплина <эффективное поведение на рынке труда)
направлена на освоеFIие обучающимися следующих общих компетенций:

()К 1, ПониМать суLцность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявля.гь к rrей устойчивый интерес.

ок 2. ОрганизОвыватЬ собственную деятельность исходя из целей и
способов ее достижения.

оК з. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий
итоr,овый контроль, оценку И коррекцию собственной деятельности,
ответственностЬ за результаты своей рабо.гы,

ок 4. Осущест'влять поиск информации, необходимой для
эффективного выполнения профессионаJIьных задач.

ок 5. Исполъзовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ок 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, клиентами.

в связи с этим установлена цель изучения дисциплины:
сформировать представление о рынке труда, поиске информации о

возможностях трудоустройства, создать условия для формирования
адекватной самооценки, обучить эффективным способам самопрезентации,
навыкам эффективного общения с работодателем на собеседовании и
успешной адаптации на I{oBoM рабочем месте.

Задачи:

1. Сформировать базовые понятия о рынке Труда и показать
возможные пути выхода на рынок труда.

2. Обучить составлению индивидуального плана поиска работы.
з, оказать помощь в процессе самопознания личнос'ного роста и

сформировать умения адекватно оценивать себя.
4, Научить навыкам аамопрезентации и способам получения

приглашения на собеседование,
5. Отработать навыки вербального и невербального общения.



6, Повысить правовую информированноQть по вопросам заключения
тру/lового и гражданско-правового договора.

В результате освоения учебной дисциплиFIы обучающийся должен

уметь:

рынке труда;

действий работодателя и работника в произвольно заданной ситуации,
гIользуясъ Трудовым кодексом РФ и нормативными правовыми актами.

решения о поступлении гrа работу;
шортфолио и использовать каналы

(организовать диалог, проявлять мастерство
проходить собеседование).

телефонного общения

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен

-Понятие рынка труда, наиболее востребованные профессии и формы
занятости.

зIIать:

-Технологию трудоустройства, способы поиска работы, формы
самошрезентации.

-Понятие, типы и виды профессиональных карьер.
-Системы профессионального непрерывного образования, роль

повышения квалификации,
-Основы трудового законодательства.
-Понятие, этапы и виды профессионалъной адаптации.

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обуrающегося - 54 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 18 часов.



2. структурА и содЕржАниЕ учЕБной дисциплины

2.1Объём учебной дисцицлины и виды учебной работы

Тейатический План учебной дисциплины

Виды учебной работы объём часов
максимальная yчебная нагрyзка (всего) 54
обязательна аудиторная учебная нагрyзка (всего) 36
в том числе:

практические занятия 20
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18

Итоговая аттестация в форме зачёта

наименоваЕия
разделов учебной

дисциплины

всего часов
(макс.

учебная
наzрузка u
пракmuкu)

Объем времени, отведенный на освоение
учебной дисциплины

обязательrrая
аудиторная учебпая

нагрyзка обучающегося

самостоятельная
работа

обучающегося,
часовВсего,

часов
в т.ч.

лабораторные
работы и

практические
занятия,

часов
1 1 3 4 5

Раздел 1.
Конъюнктура рынка
труда и профессий

1б 12 4 4

Раздел 2. Технология
трyдоyстройства 2l lз 9 8

Раздел 3.
Профессиональная
карьера

8 6 3 1

Раздел 4. fIравовые
нормы
трyдоyстройства

9 э 4 4

Bcezo: 54 зб 20 /8
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2.2. Содержание учебной дисциплины <Эффективное поведение на рынке труда>>

наименование
Dазделов и тем УД

Содержание учебного материала и практические занятия9 самостоятелЬНаЯ

работа обyчающихся.
объем
часов

Уровень
чсвоения

1 2 J 4

Раздел 1. Коньюнктура рынка труда и профессий 16

Тема 1.1. Анализ
современного рынка
труда

СодеDжание
1

1

1 Поlтятия (рынок труда), (tsакансия>. Виды рынка трула.
2 Характеристика современIтой ситуации на рынке труда в России. в

Самарской области
1

J Дргументированная оценка степени восr,ребованносl,и специiulьности IIa

рынке труда
1

4 Методы поиска работы 1

Практические занятия 1

2l Изученис положения на рынкс труда (tta сайr,с цеIll,ра заI]яl,ости, по

газетным объявлениям)
Самостоятельная работа 1

1 Составить рейr,инг самых поIIулярItых муrt{ских и женских профс

Тема 1.2. Современная
ситуация
трудоустройства
молодёжи

содержание
5. Выявление недостатков и преимуществ молодого специzrлиста. !

Практические занятия
2 22 Определение и составлеI{ие персчня своих }мений и способностей

J Определение перечI{я потснциальньгх работодателей
Самостоятельная работа

1
2

2 Составить перечень своих умений
J Составить таблицу ((недостатки) и ((преимущества) молодого спеццgац9fа. 1

Тема 1.З. Занятость
как социально-
экономическая
проблема

Содержание
1 1

6 Поltятие занятости трудоспособного [tаселеFIия. Закон РФ о занятости
7 Виды занятости 1

8
1
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Пр"*-a**"л-r* -""rr-
1

2
4 С о с,гавл с н и е rr ро ф е сс и о гр ам м ы с в о е й с гt е r I из4!д9ý] х

Самостоятельная работа
1

2
4 щать характеристику своей профессии профессий с 1,очки зрения гарантии

трудоустройства
2LРqопдп ? Т почстпоиства

Тема 2.1 Способы
методы
трудоустройства

содержание
t
1

ппактические занятия 2

5 сравните.llьный аtIаrIиз сtrособов трудоустройства (го cyd арсlпв eHttarl

с.|lуJюба заllяl11.осll7u, l1.1tl,tlepllelll, ,rllLп!ble зllакомспlвщ СМИ,

l te по ср е О с lпв е l Ll t о е о б р аlц el t Ll е к Il аб оmо r

2

6 Сравнительный анапиз способов трудоустройства (по слеOуtоulu.м

крumерuя,\I; ttас)ёэк:ttосmь, ypoBellb Doclllyпr!ocmu ultформацuu, заmраmьt

BDeшet7l.t u rhшшltсовьtх среdсmв, эффекmuвносmь)

Самостоятельная работа 1
2

5 Составить план поиска работы
6 Составить перечень методов трудоустрой!аЕq 1

Тема 2.2. Процесс
трудоустройства

Содержание l
l

11 Подготовка к собеседованию. Резюме. СопроводитсJlьное 11исьмо,

рекомендации
12. 1

практические заIlятия 7

2

7 Формирование и развитие коммуникативных и деловых качеств личности

8 СоставлеНr. р"r.Йе по заданной фоРме, а также с учётом специфики

работодателя
9 Составление сопрово/Iительного письма и объявления и_9 tI9ц9ц9 J9q9Iц
10 Тренинг <Успешное трудоустройство >

11 Ролевая игра <<Собеседование)

|2 Ролевая игра <Телефонные переговоры с работодателем>
9



1з Невербальные средства общения. Ошибки при собеседовании
Самостоятельная работа 6

2

,|
Определить перечень требований соискателя к работе

8 Составить резюме
9 Составить <<запасной вариант)> резюме
10 Составить сопроводительное письмо и объявление о поиске работы
11 Подготовить вопросы к иЕтервью с работодателем
12 Подобрать тесты, используемьте работодатеJu{ми при приёме на рабоry

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

стратегия трудовой
жизни

СодеDжание 1

13 Профессионilльное обучение и профессионаJIьнILя пригодность.
14 Выбор профессии и типа профессиона:lьной карьеры t
15 Модели конкурентоспособности специаписта t

практические занятия
a
J

2

|4 Развитие карьерной компетентности. Мотивация карьерного роста.
15

16

Самостоятельная работа 2

13 Определить причиIlы, побух<дающие работника к построению карьеры
l4 Построить карьерограмму для своей профессии

Раздел 4. Правовые нормы трудоустрgйýIцt 9
1Тема 4.1. Правовое и

докум€нтационно€
обеспечение
трудоустроЙства и
адаптация на рабочем
мест€

Содержание
1

16 Трудоустройство как правовой акт. Юридические аспекты труд9у9тр9Ц9IЕа.

ппактические занятия

4,
т7 Правила написания зtивления при трудоустройстве. Условия и сущность

испытательного срока. Правила закJIючения трудового договора.
18 Общие прiша и обязанности работника и работодатеJuI в соответствии с

Трудовьrм кодексом РФ.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

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

учебного кабинета.

Оборудование учебного кабинета: специального оборудования не

требуется

Технические средства обучения: компьютер и видеопроектор

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

основные источники:

1. Перелыгина Е.А. Эффективное поведение на рынке труда: Учебные
материrLлы.- Самара: ЩПО, 2011.
2. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А. Введение в профессию: общие компетенции
профессионала. Эффективное поведение на рынке труда. Основы
предпринимательства: Гиды для преподавателей. - Самара: I-ЩО, 2011.

Щополнительные источники:

1. Ефимова С. А. Ключевые профессион€Lльные компетенции:
спецификации модулей. - Самара: Изд-во IЦIO, 2007

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

3. Как успешно пройти собеседование //SuperJob [Электронный ресурс]. -
http ://www. superj ob.rulrabota/interview.html.

4. Ключевые профессион€lJIъные компетенции. Модуль <Эффективное
поведение на рынке труда>>: уlебные материаJIы / автор-составителъ:
Морковских Л. А. - Самара: I_ЩО ,2007 .

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

Пасечникова. - Самара: I_ЦIO, 201 1 .

7. Третий не JIишний? Трулоуотройство через кадровое агенство. Отзывы
бывалых. И как отличить хорошее от плохова llРабота. RU
[Электронный ресурс]. - http://www. Rabota/rulcareeTlttetij -ne _

1ishnij.html.
8. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ,
9. Филина Ф. Н. Справочник наёмного работника. - М.: ГроссМедиа:

росБух, 2008.
|2



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования,

а также выполнения обучающимися индивиду€Lльных заданий, проектоВ,

самостоятельных работ, исследований' ведение <портфолио) или <<учебнО-

контрольных файлов/тетради>> обучающегося.

Освоение содержания дисциrrлины tIозволяет обlчающимся повысить свой

уровенъ 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: ди€Lпог

ОК б.4 Эффективное общение: письменная коммуникация

Результаты обучения (освоенные у},{ения, усвоенные знания) Формы и методы
контроля и

оценки

результатов
обучения

давать аргуN,tен],ированн,\ ю оценку степени
востребованности профессии на рынке труда

выполнение
компетентностно-
ориентированных

заданий,
накопительная

отметка

аргументировать цеrесообразность использование элементов
инфраструктуры для поиска работы

сосl,авлять структуру заN{еl,ок для фиксации взаимодействия с
потен циfu tьными работо:ателям и

составлять резю\Iе I1o ,заданной 
форме

применять основные правила ведения диалога с работодателем в

модельных условиях:
оперировать поЕIятияI\,1и (горизонтfuтIьная карьера)! (вертикальная

карьера);
объяснять причины. побуrкдающие работника к построениIо

карьеры;

лава],ь оценку в соответствии с трудовым законодательством
законности действиr1 работодателя и работника в произвольно заданной
ситуации, пользуясь Труловым кодексом РФ и нормативными
правовыми актами.
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Резупьтаты обучения раскрываются через усвоенные знания и

приобретенные умения, направленные на приобретение общих компетеНЦИй.

Результаты
обучения

(освоенные общие
компетенции)

()сновные показатели оценки
результата

Формы и методы контроля и
оценки результатов

обучения

оК 1. Понимать
сущность и
социаJтьнуIо
значиN,Iость своей
булушей профессии,
1lроявлять к ней

устойчивый интерес.

- аргументированность и полнота
обоснования социальной
значимости булуrчей
специальности;
- демонстрация общей и
профессиона,rьной культуры;
- активность участия во
внеурочных N,lероприятиях ;

- демонстрация способности к

творчеству;

Наб лп о d е нuе за деятельностью
обучающегося в процессе
освоения образовательной
программы; критериацьная
оценка.
Аналuз результатов
выполнения творческой и
самостоятельной
внеаудиторной работы.
участия в проведении
внеурочных меропри ятий;
критериальная оценка,

ок 2.

Организовывать
собственнуtо
деятельность,
выбирать типовые
N{етоды и способы
выполнения
профессиональных
задаLI, оценивать их

эффективность и
качество.
ОК 3. ГIринимать

решения в
стандар,гных и
нестандартных
ситуаLlиях и нести за
HLIx ответственность.

- рационаIьность планирования и

организации учебной и
профессиональной деятельности ;

- выполнение практических работ,
самостоятельной работы студента
в соответствии с требованиями
программы;
- своевременность сдачи заданий;
- обоснованность постановки цели,
выбора и применения методов

решения поставленных задач;
- результаI,ивность поиска
вариативных методов решения
поставленных задач;

набпоdенuе за

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

ситуационных и
имитационных
играх; критериа]]ьная оценка,
Ан altu з результатов защиты
проектной работы и
выполнения практических
заданий ; критериальная
оценка.

ОК 4. Осуществлять
поиск и
исlIоJlьзование
инфорш,tации.
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
гrрофессионального
и личностного
развитLIя.

- оперативность и

результативность поиска
необходимой информации;
- обоснованность выбора
источников, вк,lIючая электронные
и Интернет-ресурсы,
исllользов ания и преобразоваЕия
иrrформации из различных
источников для решения
поставленных задач
профессионLцьного и личностного
хаDактера]

набпоdенuе за

деятельностью обучающегося
в процессе освоения
образовательной программы ;

накопительная оценка.
Аналuз результатов устных
опросов и выполнения
практических заданий;
накопительная оценка.

ок 5, Использовать
информационно-
коммyникационные

_ рациональность и широта
использования программного

наблюdенuе за
деятельностью обу{ающегося
в процессе освоения
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технологии в
профессионаJIьноЙ
-деятельности,

обеспечения общего и
специального назначения;
- результативность
и рационirльность использования
электронньD( и Интернет-

ресурсов дJUI подготовки и
проведения внеурочных
мероприятий;
_ акту€rльность и практическаJI
значимость созданньж
информационЕьIх продуктов
(проектов, постеров).

образовательной программы;
накопительнаJI оценка.
Дн алuз резуJIътатов устtlьш
опросов, защиты
саI\{остоятельной работы
студента и творческих работ и
выполнения шрактических
заданий накопительная
оценка.

ок 6. Работать:
коллективе и
команде,
эффективно
общаться о

коллегами,

руководством,
потребитеJuIми.

- эффективность и
конструктивность взаимодействия
с другимистудентами и
преподаватеJIями в ходе

-, образовательЕого процесса;
- выполЕение возложенных
обязанностей при работе в
команде иlуtлц группе;
- адекватность принятия решений
и ответственности за них в
условиях коллективно-

распределенной деятельности ;

- собпюдение норм
профессиональной этики при

работе в команде;
- построение профессионального
общения с rIетом социurльно-

1 
профессионального статуса,

i ситуации общения, особенностей

| ,руппu, и инд.IвидуальньIх
l особенностей участников|"
| 
коммуникации;

| _ регулирование эмоционаJIьного
| состояния рЕLзличными способами
l-
| в соответствии с ситуациеи
l педагогического общения.

наблюdенilе за
деятёльностью обуtаюIцегося
в процоссе освоения
образовательной программы и
во время участия в
ситуационЕьD( и
имитационньIх
ицрах ; нttкопительцаrl оценка.
Дналuз результатов устньш
опроQов, работы студента в

группах на практических
занятиях, при выполнеЕии
самостоятельнои работы
студента, при подготовке к
вцеурочным мероприятиям;
крит9риальнtш оценка,
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Приложение 1

ПЛАНИРОВАНИЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ

наименование темы количество
часов

Анализ современного рынка труда. Профессия и профессиональная

деятельность. 1

Современные способы поиска работы. Резюме, как основной документ

соискатеIIя при поиске раrботы

1

Собеседование при трудоустройстве. 1

Планирование профессIiона-тьной карьеры.

Юридические аспекты трудовых и гражданско-правовых отношений 1

Адаптация на рабочеп,t месте. Основы психологической саморегуляции 1

Всего: 6
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