
Аннотация 

к рабочей программе  

ОП. 13 Основы  эффективного поведения на рынке труда 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Программа учебной дисциплины разработана на основании ФГОС, 

перечня профессий среднего профессионального образования 

(утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 29 

октября 2013 г. №1199),  входящей в состав укрупненной группы профессий: 

110.800.01  Мастер сельскохозяйственного производства. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины. 

В ходе изучения учебной дисциплины обучающийся должен развивать 

общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 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. 

 

        В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен : 

уметь: 

-  формировать стратегии и тактики поиска работы;  

- освоить конкретные приемы и способы поведения, включая подготовку 

презентационных документов: профессионального резюме; 

 -сформировать основы успешной самопрезентации в ситуации 

собеседования с работодателями; 



- сформировать способы адаптации на новом рабочем месте; 

- сформировать уверенное поведение в условиях рынка труда. 

 

Знать/понимать: 

   -способы преодоления стрессов; 

   -технику поиска работы; 

- состояние современного рынка труда и профессий;  

- различные формы занятости и возможности трудоустройства; 

- источники получения информации о вакансиях. 

   -как начать свой бизнес; 

- как составить бизнес-план и открыть собственное дело. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение  программы учебной 

дисциплины: 

          максимальной учебной нагрузки обучающегося  48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количест

во часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 46 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

        лабораторные работы 0 

        практические занятия        20 

        контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

в том числе:  

подготовка сообщения 

внеаудиторная самостоятельная работа согласно тематики 

3 

13 

Итоговая аттестация - в форме зачета 

 

Промежуточная аттестация завершается  зачѐтом с учѐтом накопительной 

оценки по результатам практических работ 


