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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Эффективное поведение на рынке труда/Психология личности и профессио-

нальное самоопределение 

 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является частью  

программы  подготовки специалистов среднего звена( ППССЗ)  по специальности 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов авто-

мобилей. 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для оказания до-

полнительных образовательных  услуг с целью углубления  теоретических знаний и 

практических умений; может быть использована в дополнительном профессиональ-

ном образовании, для повышения квалификации и переподготовки по специальности 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомо-

билей  

Рабочая программа составлена для очной, очно - заочной форм  обучения. 

 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: программа УД Эффективное поведение на рынке труда / Психоло-

гия личности и профессиональное самоопределение является обязательной общепро-

фессиональной  учебной дисциплиной профессионального цикла обязательной части 

ППССЗ. 
 

  
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисцип-

лины: 
Базовая часть – не предусмотрено  

 

Вариативная часть 

 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

код Наименование результата обучения 

У1 Задавать критерии для сравнительного анализа информации для при-

нятия решения о поступлении на работу 

У2 Составлять объявления, резюме, портфолио  и использовать каналы 

распространения сведений о себе 

У3 Осуществлять коммуникации с потенциальными работодателями 

(организовать диалог, проявлять мастерство телефонного общения 

проходить собеседование) 

У4 Оформлять документы при трудоустройстве 

У5  

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
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код Наименование результата обучения 

З1 Понятие рынка труда, наиболее востребованные профессии и формы 

занятости. 

З2 Технологию трудоустройства, способы поиска работы, формы  

самопрезентации 

З3 Понятие, типы и виды профессиональных карьер 

З4 Системы профессионального непрерывного образования, роль повы-

шения квалификации 

З5 Основы трудового законодательства 

З6 Понятие, этапы и виды  профессиональной адаптации 

З7 https://uim.ru/sveden/files/Standart_33.005.pdf 

https://specialitet.ru/profstandards/17/78 

 

 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей  по специальности 23.02.07 Техническое обслу-

живание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей и овладению профес-

сиональными компетенциями (ПК)  

  

код Наименование результата обучения 

ПК 5.3 Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала под-

разделения по техническому обслуживанию и ремонту автотранс-

портных средств. 

ПК 5.4 Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности 

подразделения, техническому обслуживанию и ремонту автотранс-

портных средств. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе-

тенции (ОК) 

код Наименование результата обучения 

ОК.1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК.2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необхо-

димой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК.3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лично-

стное развитие. 

ОК.4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК.5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государст-

венном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК.6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК.7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
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эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК.8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укре-

пления здоровья в процессе профессиональной деятельности и под-

держания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК.9 Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языке. 

ОК.11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональ-

ной сфере. 
 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  44 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 41 час; 

 самостоятельной работы студента 3 часа 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 44 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 41 

в том числе:  

лабораторные занятия 11 

практические занятия не предусмотрено 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 3 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

чтение текста;  

составление плана текста; 

 конспектирование текста;  

выписки из текста;  

ознакомление с нормативными документами;  

использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и 

Интернета и др.  

работа с конспектом лекции; 

изучение нормативных материалов;  

ответы на контрольные вопросы;  

аналитическая обработка текста. 

 

Итоговая аттестация  Дифференцированный зачет 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ. 06 Эффективное поведение на рынке труда/ Психо-

логия личности и профессиональное самоопределение 
 

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

Раздел 1. РЫНОК ТРУДА   

Тема 1.1. 

Анализ современно-

го рынка труда 

Содержание учебного материала  
3 

1 Понятие рынка труда и его развитие. Государственное регулирование рынка 

труда. Рынок  труда, его цели, функции и участники. Спрос и предложение на рынке 

труда и факторы влияющие на них. Конкуренция на рынке труда. Региональный ры-

нок труда. Дискуссионный вопрос  о  степени  государственного  присутствия  на  

рынке  труда.  Методы и инструментарий государственного регулирования рынка 

труда. 

2 

2 Безработица как социально-экономическое явление. Виды безработицы. Послед-

ствия безработицы. Уровень безработицы и уровень занятости. Методы регулирова-

ния безработицы. 

3 Характеристика видов профессиональной деятельности. 

Виды профессиональной деятельности. Понятие профессии, специальности, квали-

фикации. Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов 

и других служащих. Общероссийский классификатор  профессий рабочих, должно-

стей служащих и тарифных разрядов. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.2.  

Профессия и про-

фессиональная дея-

тельность 

Содержание учебного материала 2 

1 Характеристика профессий и специальностей с точки зрения гарантии  

трудоустройства. Виды профессиональной деятельности. Понятие профессии. «Веч-

ные профессии и специальности, обслуживающие насущные  потребности  человека.  

«Сквозные»  (распространенные) профессии и специальности. «Перспективные» 

профессии и специальности. «Свободные» профессии и специальности для режима  

самозанятости. 

2 

2 Конкурентоспособность на рынке труда. Семь моделей конкурентоспособности 
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Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

специалиста 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Раздел 2. ТЕХНОЛОГИИ ТРУДОУСТРОЙСТВА  

Тема 2.1.  

 

Содержание учебного материала 8 

1 Трудоустройство. Процесс трудоустройства. Понятие и виды трудоустройства, 

формы взаимодействия с работодателем, сравнительна характеристика способов на-

бора персонала. Основные причины и этапы трудоустройства. Постановка целей, со-

ставление перечня требований соискателя к работодателю. Действия необходимые 

для успешного поиска новой работы (пассивная и активная фаза). 

2 

2 Способы поиска работы. Информация на рынке труда.  

 Каналы распространения сведений о себе. Непосредственное обращение к работода-

телю, использование посреднических фирм, использование личных связей,  объявле-

ний о вакансиях и поиске работы, СМИ.   

3 Формы первичного отбора кандидатов на вакансии: резюме, автобиография, ан-

кетирование, тестирование, деловое сопроводительное и рекомендательное письмо, 

телефонный разговор,  собеседование. 

4 Особенности взаимодействия с работодателем. Электронная переписка с работода-

телем. Особенности делового письма. Особенности общения с работодателем по те-

лефону. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2 

1 Оценка востребованности специальности, профессии  на рынке труда. Опреде-

ление перечня потенциальных работодателей. 

Анализ готовых объявлений соискателей и работодателей. Подготовка личного объ-

явления в СМИ   

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 2.2. 

 Резюме, как  

Содержание учебного материала  

1 Резюме, его роль при трудоустройстве. Виды, правила составления. Основные 4 2 
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Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

основной документ 

соискателя при 

поиске работ                 

ошибки при написании резюме. Ложь в  резюме. Характеристика личных и профес-

сиональных качеств.  

2 Основные разделы и оформление резюме. Способы подачи резюме. 

Анализ готовых резюме 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 4 

1 Личностные и деловые качества.  Оценка своих сильных и слабых сторон, проведе-

ние SWOT-анализа. 

2 Подготовка личного резюме. 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

1 Подготовка личной автобиографии по предложенному шаблону.  

2 Оценка своих сильных и слабых сторон, проведение SWOT-анализа. Подготовка об-

щего перечня деловых и личных качеств. 

Тема 2.3. 

 Собеседование при 

трудоустройстве 

 

 

Содержание учебного материала  

1 Собеседование.  
Психологические особенности построения диалога с работодателем при собеседова-

нии. Продуктивные приемы и способы эффективной коммуникации в процессе тру-

доустройства. Формирование имиджа и положительного впечатления, манера пове-

дения и речь. Разрешение конфликтных ситуаций, формирование чувства уверенно-

сти в себе. Способы саморегуляции при прохождении собеседования. 

3 2 

2 Составление примерного перечня вопросов работодателя к соискателю. Состав-

ление примерного списка вопросов соискателя. Определение возможных «неудобных 

вопросов». Предварительный сбор информации о потенциальном работодателе.   

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 4 

1 Составление примерного перечня вопросов работодателя к соискателю. Составление 

примерного списка вопросов соискателя. Определение возможных «неудобных во-

просов». 

2 Предварительный сбор информации о потенциальном работодателе.   

«Проигрывание» ситуации собеседования. «Самопрезентация» 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 
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Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

Тема 2.4. 

 Планирование про-

фессиональной 

карьеры 

Содержание учебного материала  

1 Планирование карьеры. Шаги построения профессиональной карьеры. Управление 

деловой карьерой. Внутренние факторы, влияющие на успешность карьеры. Внешние 

факторы, влияющие на успешность карьеры. 

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Раздел 3. АДАПТАЦИЯ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ  

Тема 3.1. 

Адаптация на рабо-

чем месте 

Содержание учебного материала  

1 Понятие и этапы адаптации, виды профессиональной адаптации. Первый рабо-

чий день, построение алгоритма действий. Способы построения отношений с людьми 

разного типа. Изменения уклада жизни, в связи с трудоустройством.  

4 2 

2 Конфликты на работе и способы их разрешения.   

3 Руководство лидерство власть. Стили руководства. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 3.2. 

Основы психологи-

ческой саморегуля-

ции 

Содержание учебного материала 2  

2 1 Способы саморегуляции. Естественные способы регуляции произвольные способы 

регуляции (способы самовоздействия) 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 1 

1 Выполнение теста «Насколько ВЫ стрессоустойчивы». Определение самооценки 

собственной стрессоустойчивости. 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 2 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) * 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) * 
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Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

Всего: 44 

 

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 ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  - Социаль-

но-экономических дисциплин; лабораторий  - «не предусмотрено» 
 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя; - комплект учебных плакатов и наглядных пособий;  

- комплекты заданий для тестирования и контрольных работ;  

- измерительные инструменты, 

Технические средства обучения:  

- персональный компьютер;  

- мультимедиапроектор; 

 - интерактивная доска. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: «не предусмотрено» 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

 

Основные источники 

1. Голубь Г.Б., Перелыгина Е.А. Введение в профессию: общие компетенции 

профессионала. Эффективное поведение на рынке труда. Основы предпри-

нимательства: Гиды для преподавателей. – Самара: ЦПО, 2011. 

 

Дополнительные источники 

1. Трудовой кодекс. 

2. Дмитриев А.В. Конфликтология. М.: Альфа – М : ИНФРА-М,2011; 

3. Кнышова Е.Н., Панфилова Е.Е. Экономика организации. - М.: ИД «ФОРУМ»: 

ИНФРА – М, 2013;  

 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code 

2. http://znanium.com/bookread.php?book=373095. 

3. www.hh.ru. 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

                                     ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения Методы оценки 

Задавать критерии для сравнительного анализа 

информации для принятия решения о поступ-

лении на работу 

практические занятия  

Составлять объявления, резюме, портфолио  и 

использовать каналы распространения сведе-

ний о себе. 

практические занятия, внеаудиторная само-

стоятельная работа  

Осуществлять коммуникации с потенциаль-

ными работодателями (организовать диалог, 

проявлять мастерство телефонного общения 

проходить собеседование). 

практические занятия, внеаудиторная само-

стоятельная работа 

Оформлять документы при трудоустройстве. практические занятия, внеаудиторная само-

стоятельная работа 

Понятие рынка труда, наиболее востребован-

ные профессии и формы занятости. 

устный опрос 

Технологию трудоустройства, способы поиска 

работы,  формы самопрезентации. 

устный опрос 

Понятие, типы и виды профессиональных 

карьер. 

устный опрос 

Системы профессионального непрерывного 

образования, роль повышения квалификации.  

устный опрос 

Основы трудового законодательства. устный опрос 

Понятие, этапы и виды  профадаптации. устный опрос 

 

 

 


