
Аннотация к рабочей программе  

учебной дисциплины  
ОП.08 Основы эффективного поведения на рынке труда 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  СПО  входящим 

в состав укрупненной группы профессий 08.00.00 Техника и технологии строительства, по 

направлению подготовки 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и 

электрооборудования 

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в состав дисциплин обще 

профессионального цикла. Формируется за счет вариативной части. 

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

дисциплины 

В ходе освоения дисциплины студент должен: 

уметь: 

-  формировать стратегии и тактики поиска работы;  

- освоить конкретные приемы и способы поведения, включая подготовку 

презентационных документов: автобиографии, профессионального резюме, поискового 

письма; 

 - сформировать основы успешной самопрезентации в ситуации собеседования с 

работодателями; 

- сформировать способы адаптации на рабочем месте для закрепления на работе; 

- сформировать уверенное поведение в условиях рынка труда. 

знать: 

   -способы преодоления стрессов; 

   -технику поиска работы; 

- состояние современного рынка труда и профессий;  

- различные формы занятости и возможности трудоустройства; 

- источники получения информации о вакансиях. 

   -организационные мероприятия нового бизнеса; 

- принцип составления бизнес - плана; 

В результате освоения дисциплины студент должен освоить ОК 1- 6, .согласно 

ФГОС по профессии. 

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.  

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки студента 48 часов,  

добавлено из вариативной части с целью расширения и углубления знаний: 

- аудиторной учебной нагрузки студента  32 часа; 

- самостоятельной работы студента  16 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ЭФФЕКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     - практические занятия 20 

Самостоятельная работа (всего) 16 

в том числе: 

     - систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы 

(по вопросам, составленным преподавателем), в том числе с 

использованием ресурсов Сети Интернет; 

     - разбор производственных ситуаций; 

     - выполнение рефератов, сообщений, презентаций по темам, 

предложенным преподавателем  

16 

Промежуточная  аттестация в форме зачета ( 5 семестр) 

 

 

 

 Промежуточная аттестация завершается сдачей  зачета  с учѐтом накопительной 

оценки по результатам практических работ. 

 

 


