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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Основы  эффективного поведения на рынке труда» 

 

  

1.1. Область применения программы 

 

 Программа учебной дисциплины разработана на основании ФГОС 

ППКРС, 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и 

электрооборудования  входящей в состав укрупненной группы профессий: 

08.00.00 Техника и технологии строительства     

 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл, за счет часов вариативной части. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам ос-

воения дисциплины. 
В ходе изучения учебной дисциплины обучающийся должен развивать 

общие компетенции: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, 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 ответствен-

ность за результаты своей работы. 

ОК  4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности 

ОК  6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть 

дополнительными ОК :  

 

уметь: 

-  формировать стратегии и тактики поиска работы;  

- освоить конкретные приемы и способы поведения, включая подготовку 

презентационных документов: автобиографии, профессионального резюме, 

поискового письма; 
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 - сформировать основы успешной самопрезентации в ситуации собеседова-

ния с работодателями; 

- сформировать способы адаптации на рабочем месте для закрепления на ра-

боте; 

- 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. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количе-

ство ча-

сов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

        лабораторные работы 0 

        практические занятия        20 

        контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

подготовка сообщения 

внеаудиторная самостоятельная работа согласно тематики 

3 

13 

Промежуточная  аттестация - в форме зачета 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы  эффективного поведения на 

рынке труда» 

 

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, само-

стоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

Раздел I 

 Основные навыки 

общения 

  

 

 

Тема 1.  

Управление стрессами 

в условиях рынка труда 

Содержание учебного материала  

 

2 
1 Понятие о стрессе. Разумные дозы стресса, разрушительное воздействие стрессов на ор-

ганизм человека, профессиональную деятельность.  

1 

2 Признаки и причины  стресса. Симптомы стресса. Биологические, социальные, психди-

намические, сознательные, ситуационные, духовные причины стресса. 

Практические занятия 

      2 

 

1 Устранение причин стресса. Меры по уменьшению причин стресса. Этапы управления 

стрессом. 

2 Методы саморегуляции. Естественные, искусственные методы саморегуляции. Практи-

ческие упражнения для снятия стресса. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 
 

2 

Тема 2.  

Уверенное поведение  

как фактор успеха в 

условиях рыночных 

отношений 

Содержание учебного материала  

 

2 
1 Различия между уверенным, агрессивным и пассивным поведением. Типичные ситуации, 

связанные с неуверенным поведением. Навыки, способности сильных сторон личности. 

1 

2 Причины  неуверенного  (пассивного) поведения. Рекомендации по развитию уверенного 

поведения. 

Практические занятия 2  

1 Техника формирования уверенного поведения. Социальное избегание стресса – тестиро-

вание. Анализ  негативных последствий неуверенного, неосознанного  поведения. 
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Самостоятельная работа обучающихся: 

Написание рефератов по выбранным темам. 

 
      4 

Раздел II 

Техника поиска рабо-

ты на рынке труда 

  

 

Тема 1.  

Социальные навыки 

поведения на рынке 

труда 

Содержание учебного материала 

 

 

 

      2 1   Техника поиска работы. Понятие о резюме.   1 

Практические занятия  

1 Составление резюме. 

      8 

       

2 Общение по телефону. 

3 Собеседование с работодателем 

4 Составление заявления о приеме на работу и заполнение анкеты. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Изучение дополнительной литературы по теме «Техника поиска работы. Понятие о резюме»,     

«Составление резюме», подготовка сообщений. 
      4 

Раздел III 

 Основы предприни-

мательской деятель-

ности 

  

 

Тема 1.  

Как начать свой бизнес 
Содержание учебного материала  

 

 

6 

1 Формальности начала бизнеса. Как начать свой бизнес. Формы организации бизнеса.  

 

 

1 

2 Пути выработки бизнес идеи. Примеры идей для создания бизнеса. 

3 Назначение и состав бизнес-плана. Характеристики основных разделов бизнес-плана. 

Исследование рынка. Продвижение товаров и услуг. Знакомство с маркетингом. Харак-

теристики маркетинга. Виды исследования рынка. 
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Практическое занятие   

1 Составление бизнес-плана. Анализ положения дел в отрасли, производственный план, 

организационный план, финансовый план, план по источникам и использованию средств. 
       4 

2 Защита бизнес-плана (проекта предполагаемого предприятия).        2 

3 Зачетное занятие 2 

Самостоятельная работа обучающихся:       «Назначение и состав бизнес-плана», «Состав-
ление бизнес-плана». 
Доработать бизнес-планы. 

       6 

Всего 48 

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Осно-

вы эффективного поведения на рынке труда».   

 

Оборудование учебного кабинета «Основы эффективного поведения на рын-

ке труда»: 

- посадочные места по количеству обучающихся -25 

- рабочее место преподавателя -1 

- комплект учебно-наглядных пособий «Основы эффективного поведения на 

рынке труда».   

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа-

проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения. Учебник для 

начального профессионального образования. М.: Академия, 2009. – 192 

с. 

2. Основные навыки поведения на рынке труда. Пособие для учащегося. Ке-

мерово, 2002. – 97 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Твоя профессия – руководство к действию. Практическое пособие для без-

работных. Кемерово, 2002.- 40 с. 

2. Основы предпринимательской деятельности. Учебно-методическое посо-

бие по курсу «Основы эффективного поведения на рынке труда». Кемерово, 

2006.- 115 с. 

3. Подготовка выпускников к выходу на рынок труда. Рабочая тетрадь Кеме-

рово, 2008.- 65 с. 

 

Интернет ресурсы: 

Сайт «Все для поступающих» Как выбрать профессию? 

http://www.edunews.ru 

Сайт «E –executive» Справочник профессий http://www.e-xecutive.ru 

Сайт « А.Я. Психология» Профессиограммы http:// www.azps.ru,  

Сайт «Профориентация» http://www.eoi.ru 



 11 

Сайт «Профориентация. Образование. Занятость» http://www.acareer.ru  

Сайт «Профориентация: кем стать» http://www.ht.ru  

Сайт «Востребованные и перспективные специальности» http://www.find-

job.ru  

Сайт «Мир профессий. Профориентационный путеводитель» 

http://www.proforientator.ru  

Профориентационные игры http://som.fio.ru 

Программа предпрофильной подготовки Г.Резапкиной http://som.fio.ru  

Электронная книга: «Сборник профориентационных игр» http://lan.krasu.ru 

Сайт « ЦПСО «Точка Пси» Публикации http://www.tochkapsy.ru 

 

 

 
 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществля-

ется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабора-

торных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивиду-

альных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

1 2 

Умения:   

-  формировать стратегии и тактики поиска ра-

боты 

Практическая работа. 

освоить конкретные приемы и способы пове-

дения, включая подготовку презентационных 

документов: автобиографии, профессиональ-

ного резюме, поискового письма; 

 

Практическая работа. 

сформировать основы успешной самопрезен-

тации в ситуации собеседования с работодате-

лями; 

 

Практическая работа. 

сформировать способы адаптации на рабочем 

месте для закрепления на работе; 

 

Практическая работа. 

- составить бизнес-план и открыть собственное 

дело; 

Практическая работа. 
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сформировать уверенное поведение в условиях 

рынка труда. 

 

Практическая работа. 

Знания:  

- способы преодоления стрессов; 

 

тестирование 

- технику поиска работы; 

 

 тестирование 

как начать свой бизнес; 

 

практические занятия, тестирование 

состояние современного рынка труда и профес-

сий;  

 

практические занятия, тестирование 

различные формы занятости и возможности тру-

доустройства; 

индивидуальное задание 

источники получения информации о вакансиях. 

 

 тестирование 
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