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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭФФЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА» 

 
 1.1. Область применения программы учебной дисциплины «Эффективное 

поведение на рынке труда». 

Программа учебной дисциплины является компонентом вариативной  части 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке по специальностям 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 

39.02.01Социальная работа. 

 1.2. Место учебной дисциплины «Эффективное поведение на рынке труда» в 

структуре программы подготовки специалистов среднего звена: дисциплина 

относится к группе общепрофессиональных дисциплин профессионального учебного 

цикла.  
 

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины «Эффективное поведение на рынке 

труда» – требования к результатам освоения дисциплины: 

В соответствии с ФГОС СПО специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

(углубленная подготовка) воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать 

общими компетенциями (ОК 1-11), включающими в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

должен уметь: 

• осуществлять поиск,  анализ и оценку информации, необходимой для решения 

задач построения дальнейшей профессиональной карьеры, 

• самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

осознанно планировать продолжение образования и трудоустройство.                           

должен знать: 

особенности молодежного рынка труда  
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• различные формы занятости  

• технологию трудоустройства 

• технологию собеседования 

• правила поиска работы 

• варианты продолжения образования 

• варианты трудоустройства 

• проблемы адаптации на новом рабочем месте. 

 

В целях реализации компетентностного подхода, при освоении рабочей программы 

учебной дисциплины ОП.07 вч Эффективное поведение на рынке труда 

предусматривается использование в образовательном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора 

конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в 

сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся.  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы  учебной дисциплины 

«Эффективное поведение на рынке труда»:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки – 16 часов; 

самостоятельной работы –  44 часов. 

 



 

 

6 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭФФЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА» 

 

 2.1. Объем учебной дисциплины «Эффективное поведение на 

рынке труда» и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  16 

в том числе:  

        практические занятия 6 

        лекционные занятия  10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44 

в том числе:  

       внеаудиторная самостоятельная работа 44 

Итоговая аттестация в форме зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Эффективное поведение на рынке труда» 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

    

Введение 

Человек на рынке труда. 

Содержание учебного материала 2  

1. Проблемы профессионального и личностного 

самоопределения. Цели и задачи дисциплины (установочная 

лекция) 

2 1 

Тема 1.  

Современный рынок 

труда 

 9  

Содержание учебного материала 3  

1.  Понятие «рынка труда». Модели рынка труда.  Виды внешнего 

рынка труда: по демографическим, профессиональным  

признакам. Спрос и предложение рабочей силы 

2 1 

2.  Адаптация человека на рынке труда 1 1 

Самостоятельная работа 4  

1.  Найти  информацию о рынке труда Воркуты в периодических 

изданиях и Интернете 

1  

2.  Охарактеризовать   перспективы  развития рынка труда города 

и республики  

2 1 

3.  Проанализировать  состояние рынка труда в РФ. 1 2 

Практическое занятие 1 2 

1.  Экскурсия в Центр занятости населения 

 

1  

 Самостоятельная работа 1  

 2.  Формы занятости. Временная работа 1  

Тема 2. 

Профессиональная 

 14  

Содержание учебного материала 2  
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деятельность и ее субъекты 

 

1.   Современные требования к  профессиональной деятельности. 

Профессионально важные качества специалиста 

1 1 

2.  Профессиональные цели и ценности будущих специалистов. 

Психология субъекта профессиональной деятельности 

Развитие личности профессионала 

1 2 

Самостоятельная работа 7  

3.  Самотестирование по выявлению уровня сформированности 

ПВК (раздаточный материал) 

3  

4.  Изучение концепций профессионального становления 

личности В. А. Бодрова, Е. М. Борисовой, Э. Ф. Зеера, Е. А. 

Климова, А. К. Марковой, Л. В. Митиной, Ю. В Поваренкова. 

Подготовка доклада (по выбору преподавателя).  

2 2 

5.  Изучить теоретический материал по теме «Моббинг в 

образовательной организации». Составить опорный конспект. 

2 1 

Практическое занятие 2  

1.  Мои профессиональные предпочтения (ОПП Д.Голланда). 1 2 

2.   Образ будущей работы 1 1 

 Самостоятельная работа 3  

 3.  Завершение практической работы «Мои профессиональные 

предпочтения (ОПП Д.Голланда)». 

1  

 4.  Профессиональный отбор 2 2 

                                           

Тема 3. 

Планирование 

профессиональной карьеры 

 10  

Содержание учебного материала 1  

1.  Профессиональная карьера, ее типы, виды.  Индивидуальные 

особенности личности и выбор профессиональной карьеры. 

Профпригодность. 

1 2 

Самостоятельная работа: 6  

2.  Определить противопоказания к педагогической  профессии.  1 2 

3.  Сформулировать типы и степени профессиональной 

пригодности. 

1 2 

4.  Написать мини – сочинение  «Я через 5 лет» 2 3 

5.  Самотестирование по определению профпригодности 2 3 

Практическое занятие 1  
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1.  Профориентационная игра «Судьба» 1 2 

Самостоятельная работа: 2  

2.  Профориентационная игра «Выбор» 1 2 

3.  Портрет успешного специалиста 1 2 

Тема 4. 

Технология трудоустройства 

 15  

Содержание учебного материала 1  

1.  Стратегия и тактика эффективного поиска работы. Источники 

получения информации о трудоустройстве. Документы, 

необходимые при устройстве на работу. Правила написания 

резюме 

1 2 

  Самостоятельная работа 7  

2.    Составить резюме по заданной цели поиска работы (на выбор 

преподавателя) 

2 2 

3.  Составить таблицу «Правила поведения на собеседовании». 1 2 

4.  Изучить теоретический материал по теме «Ассертивность». 

Составить опорный конспект. 

2 1 

5.  Подготовить доклад/презентацию «Стратегии и тактики 

самопрезентации педагога». 

2 2 

Практическая работа 1  

1.  Написание резюме 1 2 

Самостоятельная работа 6  

2.  Телефонные переговоры 2 2 

3.  Самопрезентация 1 3 

4.  Ассертивность. (мини – тренинг) 2 3 

5.    День карьеры 1 1 

Тема 5. 

Профессиональная 

адаптация. 

 8  

Содержание учебного материала 1  

1.   Понятие о профессиональной адаптации, ее формах, способах 

Успешный стиль поведения в коллективе: деловой этикет, 

деловое общение,  

1            2 

 Самостоятельная работа: 6             

2.  Охарактеризовать способы предупреждения конфликтных 2 2 
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ситуаций 

3.  Подбор материалов по теме «Как адаптироваться на рабочем 

месте» 

2 2 

4.  Подготовка конспекта по теме «Этапы профессиональной 

карьеры» 

2  

Практическое занятие   

Самостоятельная работа: 1  

1  Мой профессионально – психологический портрет. 1           2 

Тема 6.  

Заключительное 

занятие 

 1  

Практическое занятие   

Самостоятельная работа: 1 2 

1 Самооценка готовности к эффективному поведению на рынке 

труда 

1  

 Зачет 1  

   60  

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 ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭФФЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА» 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению дисциплины. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект  рабочих тетрадей (учебно-методических пособий) по 

дисциплине. 

 Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор; выход в Интернет; 

- телевизор и видеомагнитофон. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

Основные источники: 

1.Деловая культура. Медведева Г.П.: учеб. пособие для студ. сред. пед. 

учеб. заведений-3-е.изд.-М., 2014. 

2. Психология делового общения [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для ССУЗов/ Виговская М.Е., Лисевич А.В., Корионова В.О.— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов. ЭБС «IPRbooks», 2016 (ЭОР). 

3. Психология труда [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Прусова 

Н.В., Боронова Г.Х.— Электрон. текстовые данные.— Саратов. ЭБС 

«IPRbooks», 2012 (ЭОР). 

4. Профессиональная этика и этикет [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для бакалавров/ Виговская М.Е.— Электрон. текстовые данные.— 

М.ЭБС «IPRbooks», 2017 (ЭОР). 

5.Основы профессиональной ориентации [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для вузов/ Волков Б.С.— Электрон. текстовые данные.— М. ЭБС 

«IPRbooks», 2017 (ЭОР). 

6. Формирование профессиональной направленности современных 

старшеклассников [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ 

Медведева Т.Н.— Электрон. текстовые данные.— Соликамск. ЭБС 

«IPRbooks», 2013 (ЭОР). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭФФЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА» 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
1 2 

Умения:   

осуществлять поиск,  анализ и оценку 

информации, необходимой для решения 

задач построения дальнейшей 

профессиональной карьеры 

оценка практических занятий, 

самостоятельной работы   

самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, осознанно планировать 

продолжение образования и 

трудоустройство 

оценка на практических занятиях по 

результатам диагностики и интерпретации 

полученных результатов 

Знания:  

• особенности молодежного рынка 

труда  

                  

  

  

 

самооценка готовности к эффективному 

поведению на рынке труда (проверочный 

тест); устные и письменные опросы 

• различные формы занятости  

 

самооценка готовности к эффективному 

поведению на рынке труда (проверочный 

тест); устные и письменные опросы 

• технологию трудоустройства 

 

самооценка готовности к эффективному 

поведению на рынке труда (проверочный 

тест); устные и письменные опросы 

• технологию собеседования 

 

самооценка готовности к эффективному 

поведению на рынке труда (проверочный 

тест); устные и письменные опросы 

• правила поиска работы 

 

самооценка готовности к эффективному 

поведению на рынке труда (проверочный 

тест); устные и письменные опросы 

• варианты продолжения образования 

 

самооценка готовности к эффективному 

поведению на рынке труда (проверочный 

тест); устные и письменные опросы 

• варианты трудоустройства 
 

самооценка готовности к эффективному 

поведению на рынке труда (проверочный 

тест); устные и письменные опросы 

• проблемы адаптации на новом 

рабочем месте. 
 

самооценка готовности к эффективному 

поведению на рынке труда (проверочный 

тест); устные и письменные опросы 
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