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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 ЭФФЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА 

  программы  среднего профессионального образования подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 23.01.03      Автомеханик  
                                                                                                                                                 код       наименование специальности (профессии) 

1.1. Область применения  рабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью образовательной программы 

СПО подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО      23.01.03 Автомеханик , входящей в состав укрупненной группы 

специальностей /профессий  23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы среднего 

профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(подготовки специалистов среднего звена): За счет часов вариативной части введена учебная 

дисциплина общепрофессионального цикла «Эффективное поведение на рынке труда»  с учетом  

Распоряжения министерства образования Иркутской области № 617-мр от 10.06.2014г.; 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен:  

Уметь: 

- составлять резюме; 

-  выявлять имеющиеся профессиональные способности; 

- подготовиться и пройти собеседование при приеме на работу. 

 

Знать: 
методы поиска работы 

- о подготовке к встрече с работодателем 

-  Проблемы рынка труда. 

- понятие резюме, автобиографии и их различия. 

 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

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, клиентами. 

ОК 7.Исполнять воинскую обязанность в том числе с применением полученных профессиональных 

знаний (для юношей). 

 

1.4.  Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента – _54___ часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – __36___часов; 

самостоятельной работы студента – ______18____часов 

 

 

 

 

 

 



 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

Самостоятельная работа студента (всего) 18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Эффективное поведение на рынке труда» 
 

Наименование тем Содержание учебного материала, самостоятельная работа  

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3

2 

4 

Тема1.Рынок труда Содержание учебного материала  
1 

1 

1 

Понятие рынка труда 

Положение на рынке труда района и области 

 

 

Самостоятельная работа 
Анализ объявлений о трудоустройстве на работу 
 

2 

Тема 2.  

Государственная служба занятости 

населения 

 

Содержание учебного материала  
1 

1 

1 

1 

2 

 Основные направления деятельности государственной службы  занятости 

Пособие по безработице 

Услуги Центров занятости населению 

Документы в ЦЗН 

Самостоятельная работа: 
 Подготовить сообщение «Основные этапы трудоустройства»; 
 

3 

Тема3. Выявление своих 
профессиональных способностей 

Содержание учебного материала  
 
1 
1 
1 
1 
 

2 

Методика Профессиональные пробы 

Правила игры на рынке труда 

Самопрезентация на рынке труда 

Таблица «Рыночная стоимость» 

 

 
 



 
 Самостоятельная работа: 

Анализ  «Профессиональный стандарт по профессии «Автомеханик» 
2  

Тема4. «Познай себя» Содержание учебного материала  
1 

1 

1 

1 

2 

 
Свойства нервной системы и профессиональная деятельность 

Здоровье и профессиональная пригодность 

Типы темперамента 
 Характеристика типов темперамента 
 

 

-профессиональныетребования ксвойствамнервнойсистемы; 

-интеллектуальные способностиипрофессиональная деятельность; 

-определениеуровняинтеллекта (тесты) 

Тема5. Поиск работы 
 
 

и поведение 

Содержание учебного материала  
 

1 
1 
1 
 
1 

 
2 

 

1 

1 

1 

1 

2 

Стили поведения в поиске работы, их особенности 

Правила собеседования 

   Диагностика уровня общительности (тесты); 

Упражнения на развитие навыков общения  
Самостоятельная работа: 
-выполнение реферата на тему: «Что мешает и что помогает найти работу» 
(характеристика личностных и профессиональных качеств) 

 

3             

Тема6.Развитие навыков 

общения 

Содержание учебного материала  
1 
1 

2 

-диагностика уровня общительности(тесты); 
-упражнения на развитие навыков общения 

Тема7. Способы поиска работы Содержание учебного материала 
 
 
 

1 
1 
1 
1 

 
 

 

2 

Работа с источниками 
Подготовка документов при приеме на работу 

Составление автобиографии 

Телефонный разговор с работодателем 

 



 
 Самостоятельная работа: 

-поиск вакантных рабочих мест по профессии «Автомеханик» по различным 
источникам информации(вт.ч. Интернет) с оформлением письменного отчета 

 
2 

 

 

Тема8. Эффективные действия 

при приеме на работу 

Содержание учебного материала  
 
1 
 
1 
1 
 
1 
1 
1 

 

2 

Резюме 

Портфолио 

Собеседование с работодателем 

Психологическое тестирование при профессиональном отборе 

  Подготовка документов при приеме на работу 

  Телефонный разговор с работодателем 

 

Самостоятельная работа: 
Подготовить портфолио обучающегося           4 

 

Тема9. Основы психологической 

саморегуляции 

Содержание учебного материала  
 
1 
1 
 
 
 
 
 

1 

Сведения о психике человека 
 Приемы снятия нервного напряжения 

Самостоятельная работа: 
Составить резюме 

 

2 
            

Тема10. Трудоустройство 

выпускников профессиональных 

образовательных учреждений 

Содержание учебного материала  

1 

1 

 

2 

 Трудоустройство выпускников. 

Стажировки для выпускников ОО–один из способов получения постоянной 

работы 

 
Дифференцированный зачёт 2 3 

Итого 
 

54 часа 

 
 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.     Требования     к     минимальному     материально-техническому обеспечению 

Реализация программы  дисциплины  требует  наличия технических  средств 

обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедийный проектор 
      презентации, раздаточный материал 
 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Основные источники: 

Е.А. Рыкова ид р. Технология поиска работы.- М.: ПрофобрИздат, 2014 

Самопрезентация при устройстве на работу :учеб. пособие/А.М. Корягин, Н.Ю. Бариева, 

И.В.Волконская, И.В. Скоренцева.- М.: Издательский центр 

«Академия»,2013 

Дополнительные источники: 
Данилова  Ю.М.  Содействие  в  трудоустройстве  и  развитии  карьеры 

Выпускников колледжей/Ю.М.Данилова,                   В.А.Солнцева.–М.: Типографский 

отдел НП«АПО»,2016г. 
 
 
 
 
Электронные ресурсы:  

http://www.rostrud.ruhttp://www.resu

mejob.ruhttp://www.superjob.ruhttp://

www.job.ruhttp://www.zarplata.ruhttp:

//www.career.ruhttp://www.jobhunter.r

uhttp://www.ipipip.ru/index6.phphttp:/

/www.rabotka.ruhttp://www.teenjobs.r

uhttp://www.rhr.ruhttp://www.allpravo

.ruhttp://www.jobs.ruhttp://www.ht.ru/

/profhttp//:www.psihologu.info 
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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 индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

1 2 

Умения:  

- составлять резюме; 
 
 

оценка  самостоятельной работы 

-  выявлять имеющиеся профессиональные 

способности; 
 

экспертное наблюдение и оценка на 
занятии 

- подготовиться и пройти собеседование при приеме 

на работу. 

 

экспертное наблюдение и оценка на 
занятии 

Знания:  

методы поиска работы Устный и письменный опрос обучающихся 

- о подготовке к встрече с работодателем 
 

Собеседование, оценка самостоятельной 
работы 

-  проблемы рынка труда. 
 

 Экспертное наблюдение и оценка на 
практическом занятии 

- понятие резюме, автобиографии и их различия. 

 

-  

Тестирование, комбинированный опрос  
 

Промежуточная аттестация  Дифференцированный зачёт 
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