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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Эффективное поведение на рынке труда 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей 

основной профессиональной образовательной программы для профессии 

среднего профессионального образования 08.01.05 «Мастер столярно-

плотничных работ» 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

программе переподготовки и курсов повышения квалификации 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена: (ДУП.06) «Эффективное поведение на рынке труда» относится 

к предметной области Дополнительные учебные дисциплины и к 

общеобразовательному учебному циклу  

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

- решать задачи трудоустройства (либо создания собственного дела); 

- обосновать свои возможности при собеседовании с работодателем; 

- успешно адаптироваться на рабочем месте; 

- планировать профессиональную карьеру. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

алгоритм действий для профессионального самоопределения на рынке труда: 

- способы поиска работы; 
- формы само презентации для получения профессионального образования и 

трудоустройства. 

- технологию составления резюме; 

- технологию приема на работу; 

- этику и психологию делового общения; 
- понятие, виды, формы и способы адаптации на рабочем месте; 

- основы профессиональной карьеры как умения сформировать себя в качестве 

специалиста с правильным учетом потребностей рынка и собственных 

склонностей и потребностей. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 

 
 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 42 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42 

В том числе:  

теоретическое обучение 24 

практические занятия (лабораторные работы), всего, в т.ч. 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

в том числе:  

самостоятельная работа над индивидуальным проектом 
(если предусмотрено) 

- 

Указываются другие виды самостоятельной работы при их 

наличии (реферат, расчетно-графическая работа, 

внеаудиторная самостоятельная работа и т.п.). 

- 
- 

Промежуточная  аттестация в форме (указать) зачет 



  

 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Анализ 

современного 

рынка труда 

Содержание учебного материала  * 

Определение понятия «рынок труда», структура современного рынка труда РФ. 

Занятость населения как показатель баланса спроса и предложения рабочей силы. 

Региональные особенности рынка труда. Высвобождение рабочей силы, его причины в 
регионе. 

 
2 

 

 Практические занятия Аргументированная оценка степени востребованности специальности 

(по которой обучаются студенты) на региональном рынке труда. Разработка творческого 

коллажа по теме: «Я и моя будущая профессия». 

 

2 

* 

Тема 2. 

Тенденции 

развития мира 

профессий 

Содержание учебного материала  * 

Определение понятия «профессия», современный мир профессий, тенденции в его развитии, 

классификация профессий. Основные типы профессий, их характеристика. 

 

 

2 
 

Тема 3. 

Профессиональное 

самоопределение 

личности. 

Содержание учебного материала   

Сущность профессионального самоопределения личности, основные моменты этого 

процесса. Содержательно-процессуальная модель профессионального самоопределения 

Н.С. Пряжникова. Конфликты профессионального самоопределения. 

 
 

2 

 

Практические занятия Составление модели самооценки личных качеств «образ Я». 

Обсуждение и анализ профессионального становления личности обучающего. Определение и 

анализ потенциальных возможностей самореализации личности обучающего. 

 

2 
 

Тема 4. 

Понятие карьеры и 

карьерная 

стратегия 

Содержание учебного материала  * 

Понятие «карьера» в узком и широком смысле. 

Карьера и личностное самоопределение человека. 

Типология карьеры (вертикальная, горизонтальная, профессиональная, должностная и др.). 

Этапы карьеры и мотивы карьерного роста. 

 
2 

 

Практические занятия Обсуждение причин, побуждающих работника к построению карьеры. 

Обсуждение афоризмов и высказываний о жизни, карьере, успехе в жизни и профессиональной 

деятельности. Просмотр и обсуждение видеофильма «От мечты к 
реальности». 

 
2 

* 

 Содержание учебного материала   



  

 
 

Тема 5. 

Проектирование 

карьеры 

Понятия проект и проектирование. 
Карьерный рост и личностное развитие как предмет проектирования самого себя. 

Этапы проектирования. 
Замысел проекта и личностное самоопределение автора проекта. 

 
4 

 

Практические занятия Планирование своей профессиональной карьеры. Самоанализ умений 

и способностей. Определение вариантов построения своей карьеры. Упражнение «Мои 
достижения (на фактический момент времени)». Упражнение «Цели карьеры». 

 

2 
 

 
Тема 6. 

Правила 

составления резюме 
 

Содержание учебного материала   

Цели написания резюме. Виды и структура резюме. 

Ошибки при составлении резюме. 

Правила составления сопроводительных писем. 
Предварительные телефонные переговоры с потенциальным работодателем. 

 
2 

 

 

Практические занятия Анализ готовых резюме. 

Составление собственного резюме с учетом 

специфики работодателя. Обсуждение полученных 

результатов. Телефонные переговоры с 

потенциальным работодателем в модельной ситуации. 

2  

Тема 7. 

Посредники на рынке 

труда. 

 
 

Содержание учебного материала   

Государственные службы занятости населения (пособие по безработице, профессиональное 

обучение, консультации, поиск вакансий на бирже труда). 

Типы кадровых агентств. 
Составление объявления о поиске работы. Работа с ответами на свое объявление. 

 
2 

 

Тема 8. 

Прохождение 

собеседования 

 
 

Содержание учебного материала   

Характеристика собеседований. Виды собеседований. 

Подготовка к собеседованию. Вопросы, которые могут задавать на собеседовании. 

Поведение на собеседовании. Типичные ошибки, допускаемые при собеседовании. 

Самопрезентация. Основные способы самопрезентации. Препятствия для эффективной 

самопрезентации. 

 
 

2 

 

Тема 9. 

Правовые аспекты 

трудоустройства 

Содержание учебного материала   

Порядок приема на работу. 

Понятие, содержание и подписание трудового договора (контракта). 

Основные права и обязанности работника и работодателя при приеме на работу. 

Особенности прохождения испытательного срока. 

 
2 

 

Практические занятия Определение общих прав и обязанностей работодателя и работника в 
соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

2 
 

 Содержание учебного материала   



  

Тема 10. 

Адаптация на 

рабочем месте. 

Адаптация: сущность, проблемы, виды, время адаптации. 
Степень адаптации сотрудников к трудовой деятельности, в том числе в нестандартных 

ситуациях. 
Структура процесса адаптации молодых специалистов к работе на предприятии. 

 
2 

 

Практические занятия Тренинг «Уверенное поведение».   2  

Тема 11. 

Правовые аспекты 

увольнения 

Содержание учебного материала   

Процедура увольнения. 
Причины увольнения. 

2 
 

Правовые аспекты увольнения с работы.   

Практические занятия Оценка законности действий работодателя и работника при приеме на 

работу и увольнении (решение ситуативных задач). Анализ типичных ошибок при ведении 

кадровой документации. Зачет  

 

4 
 

Всего: 
42 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
 

Реализация учебной дисциплины требует наличия 
- Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа – 

аудитория № 17. 

Оборудование: доска, рабочее место преподавателя, количество 

посадочных мест – 24. 

Технические средства обучения: стационарный мультимедийный 

проектор, стационарный экран, ноутбук. 

Программное обеспечение: 

1. ОС Windows 7; 

2. Пакет офисных программ Microsoft Office  

 Оборудование: оснащено компьютерной техникой (7 ПК), принтер (HP 

LaserJet P1102),  

Программное обеспечение: 

1. ОС Windows 7; 

2. Office Professional Plus; 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 
1 Корнейчук, Б. В. Экономика: рынок труда: учебник для среднего 

профессионального образования / Б. В. Корнейчук. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 287 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-11413-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/445242 (дата обращения: 

25.08.2019). 

2 Семенова, Л. М. Профессиональный имиджбилдинг на рынке труда : 

учебник и практикум для академического бакалавриата / Л. М. Семенова. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 243 с. — (Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-11387-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/445195 (дата обращения: 25.08.2019) 

 

Дополнительная литература: 

3 Исаева, О. М. Управление человеческими ресурсами: учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата / О. М. Исаева, Е. А. Припорова. — 2- 

е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 168 с. — (Бакалавр. 

Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-06318-9. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/444044 (дата 

обращения: 25.08.2019). 

4 Управление персоналом: учебник и практикум для среднего 

https://www.biblio-online.ru/bcode/445242
https://www.biblio-online.ru/bcode/445195
https://www.biblio-online.ru/bcode/444044
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профессионального образования / А. А. Литвинюк [и др.]; под редакцией А. А. 

Литвинюка. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. 

— 498 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01594-2. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio- 

online.ru/bcode/433528 (дата обращения: 25.08.2019). 

5 Чаннов, С. Е. Трудовое право: учебник для среднего 

профессионального образования / С. Е. Чаннов, М. В. Пресняков. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 439 с. — 

6 (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11947-3. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio- 

online.ru/bcode/446482 (дата обращения: 25.08.2019). 
 

Нормативно-правовые акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 

30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 18.07.2019) - Режим доступа: СПС 

КонсультантПлюс, по договору. - Загл. с экрана. - Яз.рус. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 

26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.06.2019) - Режим доступа: СПС КонсультантПлюс, по договору. - Загл. с 

экрана. - Яз.рус. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 

18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 18.07.2019) - Режим доступа: СПС 

КонсультантПлюс, по договору. - Загл. с экрана. - Яз.рус. 

4. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) - Режим доступа: СПС 

КонсультантПлюс, по договору. - Загл. с экрана. - Яз.рус. 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая): Федеральный 

закон от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в послед. ред.) - Режим доступа: СПС 

КонсультантПлюс, по договору. - Загл. с экрана. -Яз.рус. 

6. Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. 

от 02.08.2019) - Режим доступа: СПС КонсультантПлюс, по договору. - Загл. с 

экрана. - Яз.рус. 

 

Интернет-ресурсы: 

1 ГАРАНТ - Законодательство с комментариями [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.garant.ru/, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

2 КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru, по договору. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 
 

 

 

 

 

 

https://www.biblio-online.ru/bcode/433528
https://www.biblio-online.ru/bcode/433528
https://www.biblio-online.ru/bcode/433528
https://www.biblio-online.ru/bcode/446482
https://www.biblio-online.ru/bcode/446482
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Код Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

-выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач  в 

области выполнения каркасно-обшивных 

конструкций, 

-оценка эффективности и качества 

выполнения, 

-организация самостоятельных занятий 

при изучении профессионального модуля. 

Наблюдение за 

способностью 

студентов к 

самоорганизации. 

Помощь в конкретных 

ситуациях. 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

-эффективный поиск необходимой 

информации, 

-использование различных источников, 

включая электронные, 

-анализ инноваций в области отделочного  

производства, 

Наблюдение за 

способностью 

студентов 

пользоваться 

технической 

литературой, 

справочниками. 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

-самоопределение профессиональных 

целей и задач   в области выполнения, 

плотничных работ 

- планирование достижения результатов, 

-самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы, 

-соблюдение техники безопасности 

Наблюдать и помогать 

ученику правильно 

оценивать рабочую 

обстановку  и его 

поведение. 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

-взаимодействие со студентами, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения, 

Наблюдение за 

коммуникабельностью

. студента Развивать 

ответственность и 

доброжелательность. 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

-осуществление устной и письменной  

коммуникации на государственном языке с 

учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

Наблюдение за 

грамотностью речи и 

использования 

профессиональных 

терминов на 

государственном 

языке студента с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

- проявление гражданско-патриотической 

позиции, демонстрация осознанного 

Наблюдение за 

деятельностью и 
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патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

общечеловеческих 

ценностей 

поведения на основе общечеловеческих 

ценностей 

поведением 

обучающегося 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

- организация  работы согласно 

требованиям безопасных условий труда, 

- рациональное  использование 

материальных и энергетических ресурсов, 

- эффективное действие в чрезвычайных 

ситуациях 

Наблюдение за 

профессиональной 

деятельностью 

ОК 08 Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности 

- использование средств физической 

культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической 

подготовленности, 

-проведение физкультурных пауз во время 

занятий. 

Наблюдение за 

деятельностью и 

поведением. студента 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- использование  информационных 

технологий для  решения 

профессиональных задач  в области 

выполнения плотничных работ -оценка 

эффективности и качества выполнения, 

-организация самостоятельных занятий 

при изучении профессионального модуля. 

Наблюдение за 

способностью 

студентов к 

самоорганизации. 

Помощь в конкретных 

ситуациях. 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

- использование профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языке. 

Наблюдение  и 

помогать студентов 

пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

ОК 11 Использовать знания 

по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательску

ю деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

- использование  знаний по финансовой 

грамотности, умение составлять 

краткосрочные план с учетом 

экономической выгоды проведения работ,  

планирование предпринимательской 

деятельности в профессиональной сфере 

Наблюдение за 

способностью 

студентов к 

самоорганизации. 

Помощь в конкретных 

ситуациях. Наблюдать 

и помогать 

обучающемуся 

правильно оценивать 

рабочую обстановку  и 

его поведение. 
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