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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 19.01.17  Повар, кондитер. 

Программа учебной дисциплины используется в среднем профессиональном 

образованиипри профессиональной подготовке служащих по  профессии 19.01.17 

Повар, кондитер. 

В структуру учебной дисциплины УД.02. Эффективность поведения на рынке 

труда входят когнитивный, операционально - деятельностный и рефлексивный 

компоненты, обеспечивающие не только развитие интеллектуальной сферы 

личности студента, но и его профессиональное становление через формирование 

профессионально значимых качеств – самостоятельности суждений, 

коммуникативных умений, способности отстаивать свою точку зрения, оказывать 

влияние на собеседника, убеждать, самосовершенствоваться. Кроме того, в ней 

учтено мнение работодателей города, выдвигающих на первый  план из всех 

компетенций специалистов следующие: эффективность в делах (трудолюбие, 

продуктивность в работе), независимость (способность действовать 

самостоятельно, решительно), способность приобретать и использовать новые 

знания и умения и стремление к постоянному саморазвитию и повышению 

своейквалификации. 

Структура рабочей программы отражает требования федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования; цели, задачи и принципы построения дисциплины, объем учебной 

работы, формы представления знаний и оценивания результатов их усвоения, а 

также основное содержание дисциплины, представленное как тематическое 

планирование и ключевые конструкции. 

Содержащаяся в программе информация может быть использована при 

реализации не только традиционной технологии обучения, но и альтернативных 

методик изучения эффективных технологий поведения и выработки 

соответствующих умений. 

В целом, содержание дисциплины УД.02 Эффективность поведения на рынке 

труда и способы его усвоения соответствуют компетентностному подходу в 

образовании и нацелено на деятельностное овладение учебным материалом. 
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1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Учебнаядисциплина УД.02 Эффективность поведения на рынке труда входит 

в общеобразовательный цикл. 

 
1.3. Цели изадачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

- особенностиделовогообщения; 
- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов, возникающих в 

профессиональнойдеятельности; 

- понятия: рынок труда и рабочая сила в соответствии с общепринятой 

терминологией; 

- источники информации о возможностях трудоустройства с определением задач 

для профессиональногостановления. 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

- демонстрироватьприемыуверенногоповедения; 
- разрабатывать план личного трудоустройства с определением задач для 

профессиональногостановления; 

- демонстрировать личную технологию поискаработы. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен развивать общие 

компетенции: 

- ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональнойдеятельности. 

- ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством,потребителями. 
 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины 

 

максимальная учебная нагрузка студента 55 часов, в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка студента 35 часов;  

самостоятельная работа студента – 20 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объемчасов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 55 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  35 

в том числе:  

Практические занятия 10 

Самостоятельнаяработаобучающегося (всего) 20 

в том числе:  

подготовка сообщений, докладов 

составление таблиц, схем, презентаций 

проработка лекций 

 

Итоговая аттестация в форме  зачета     
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2.2. Тематический план и содержание  УД.02 Эффективность поведения на рынке труда   
    

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

Объемчасов Уровеньосвоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 
Профессиональное самоопределение 

  

Тема 1.1.Спектр профессий, 
необходимых на рынке труда и 
требования к ним 

Содержаниеучебногоматериала 2 
1. Понятия «Профессия» и «Специальность». Современные профессии и специальности и 

их классификация. Формула профессии. Востребованность специальности. Рынок труда. 

Требования к профессии, специальности. Профессиограмма. Функции профессии, 

специальности. Профессиональные стандарты. Возможности получения 

профессионального образования. Образовательные траектории. Профессиональные 

образовательные организации. Организация высшего образования. Профессиональное 

обучение. ФГОС СПО. Отражение требований к профессии/специальности в ФГОС 

СПО. 

2 

Самостоятельная работа №1 
Определение типа профессии. Определение востребованности определенных профессий. 
Составление списка и презентация «новейших» профессий с использованием «Атласа новых 
профессий» 

2  

Тема 1.2. Определение личностных 
качеств, способствующих выбору 
профессии, специальности 

Содержаниеучебногоматериала 2 
1. Условия и правила выбора профессии. Социально-физиологические особенности 

личности. Интересы личности. Определениепрофессиональныхинтересов. 

Способыопределениясклонностей и способностей. 

2 

Самостоятельная работа №2 
Разработка и дополнение карты самоанализа 

2  

Раздел 2. 
Проектированиекарьеры 

 

Тема 2.1.Понятие «Профессиональная 
карьера» 

Содержаниеучебногоматериала 2 
1. Понятие «Профессиональная карьера». Виды карьеры. 

Условияформированияпрофессиональнойкарьеры 

2 

Самостоятельная работа №3 
Определение путей прохождения профессиональной карьеры, факторов выбора 

профессиональной карьеры, условий формирования профессиональной карьеры. 

1 2 

Тема 2.2.Планирование Содержаниеучебногоматериала 2  
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профессиональнойкарьеры 1. Профессиональная готовность. Понятие и определение степени профессиональной 

готовности. Выбор вида профессиональной карьеры с учетом индивидуальных 

особенностей. Управление временем. Тайм-менеджмент. 

 

 

 

2 

 Практические занятия №1 
Планирование своей профессиональной карьеры. 

2 

 

 Самостоятельная работа №4  
Написание эссе «Почему мы не успеваем и что с этим делать?!» 

1  

Тема 2.3 Разработка проекта 
профессиональной карьеры с учетом 
индивидуальных особенностей 

Содержаниеучебногоматериала 2  
1. Цели профессиональной карьеры. Определение средств достижения целей. 

Способыповышенияличнойэффективности 

2 

Самостоятельная работа №5 
Дополнение проекта профессиональной карьеры 

1 

 

Раздел 3. 
Основыпрофессиональногообщения 

 

Тема 3.1. 

Технологияэффективнойкоммуникации 

Содержаниеучебногоматериала 2 
1. Общение и его стороны. Роль восприятия в процессе общения. Понимание в процессе 

общения. Позиции в общении. Общениекаккоммуникация. 

Невербальныесредстваобщения. Способыулучшенияобщения. 

2 

Самостоятельная работа №6 
Составление словаря невербальных средств коммуникации 

1 
 

Тема 3.2.Конфликты и способы их 

преодоления 
Содержаниеучебногоматериала 2 2 

1. Конфликты  и их классификация. Стратегии поведения в конфликтах. Правилаповедения 

в конфликтах. Предупреждение конфликтов наработе. 

Практические занятия № 2  

Обсуждение стратегий поведения в различных конфликтных ситуациях. 
2  

Самостоятельная работа №7 

Анализ собственных конфликтных ситуаций.  
2  

Тема 3.3.Признаки и условия 

уверенного поведения и демонстрация 

его 

Содержаниеучебногоматериала 2 

1. Понятие уверенного, неуверенного и агрессивного поведения. Достоинствадругихлюдей. 

Практические занятия №3  2 
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Составление аналитической таблицы по систематизации информации об источниках 
информации о работе и потенциальных работодателях 
Самостоятельная работа №8 
Заполнение таблиц по учебному материалу. 

2 

Раздел 4.  
Технологияпоискаработы 

 

Тема 4.1. Рынок труда и рабочая сила Содержание учебногоматериала 2 

1.  
 

Рынок труда и его характеристика. Товар «Рабочая сила». Безработица: понятия, 
разновидности, последствия. Ситуациянарынкетрударегиона. 

Самостоятельная работа №9 

Проанализировать рынок труда Иркутской области. 
2 

Тема 4.2. Возможности различных 

источников информации 

Содержаниеучебногоматериала 2 

1.  Источники информации о возможностях трудоустройства, их характеристика. 
ПоискработычерезсистемуИнтернет. 

Практические занятия №4  
«Составление резюме» 

2 

Самостоятельная работа №10 
Анализ Интернет-ресурсов. 

2 

Тема 4.3. 

Планированиетрудоустройства 

Содержаниеучебногоматериала 2 

1. Инвентаризация личностных качеств. Барьеры, мешающие трудоустройству. 
Планированиетрудоустройства. 

Практические занятия №5  
«Определение целей в поиске работы». 
 

2 

Самостоятельная работа №11:  
Завершение проекта "Карьера". 

2 

Тема 4.4. Самопрезентация Содержаниеучебногоматериала 1 

1. Автобиография: разновидности, характеристики. Резюме. Собеседование с 
работодателем. 
 

Самостоятельная работа 12 
Заполнение таблиц по учебному материалу 

2 

 Зачет 2 

 Всего: 55  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому обеспечению  

 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

Оборудование кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-методических материалов.  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень   учебных  изданий,  Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

 

Основные источники:  

Дополнительные источники: 

Электронные ресурсы:  

1. Электронный  ресурс  «Поиск  работы».  Форма  доступа: Joblist.ru 

(www.joblist.ru) 

2. Электронныйресурс  «Russian  Internet  Job  Agency».  Формадоступа:  

Job.ru (www.job.ru)  

3. StudFiles.net›preview/4240032/page:2/ 

4. studwood.ru›636092/sotsiologiya/sposoby…konfliktov 

5. baa.by›upload/uvrm/trening_uverennost_v_sebe.doc 

6. colady.ru›delovoj-telefonnyj-etiket-ili-vazhnye… 

7. nmc-it.mari-el.ru:8999›?module=page&id=25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=2ys5bm&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1768.N9MManP0i-nO31jL9GlVUuxqihWlkyAwyZ_QfHxCUUt5xA41BihXuIEL1ylKcq-ciHzqkWs3oWaVwNubeTgYaDXSr3ZXYOuMo35M6KkvUO8pr8rhbwNH6X0g9K3Uyq_-BGVWw1txowWycqGGRTcrIQ.959c5288223ccf46b03d59ccfeb7790fabf2ed32&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-FTQakDLX4Cm898924SG_gw3_Ej3CZklP&&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKdD1ki3XMxYcxLjf2k_9nVrMBsQ1DtkiKk9dP3mqJgNbqPRIuO2HpAevF9RhK9D6QcjJ0BmoG5C5ltjLQf760nj-S2CIUaLGkaVRsKbAOjFCYQNlx2Pcux-Qcf0CD5-e6Wta6Gw1Dx0cS_w9T5rVMq9jDKmNu5wQ7CRjyKbbDuv4blWavFNcYiPdFMtb98alwPKGh9Cfgr3eYJ7TETVq2hvQyS_9WecVdqxR8uDsaHSdTkTKL0ajHOQXgg2_B0haqzQlr_jwGDKXAT4K9-4w5zoEiBoAcXa5lGPheWeBZdmczKk-AxDjJjqSc7oDECClPA,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTDA3MVkzSkItSGRNWEE5VWExd1g3MzVZbk1abUd3WmlGbDFCYjRza09xV3dET1dQR0lQd3hBcU5xbHlzUDZkdUdxYTUtcjFTZDRS&sign=edd8642ee923b9388e0bc40f12482fb4&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1524724999220&mc=2.3219280948873626
https://studfiles.net/preview/4240032/page:2/
https://studwood.ru/636092/sotsiologiya/sposoby_preduprezhdeniya_razreshenie_konfliktov
http://www.baa.by/upload/uvrm/trening_uverennost_v_sebe.doc
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=3bs5iu&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1768.JNpqvxeNHeFe0SNzg0dF4fSQVZH4HiedCXZxH10YVLnehg2G4UsIWvE8cVO1iypRHsfqyB4PaBfCYZFTP_5-CxnlUlkWHmveFcW92qcsjoT1LN_-Ep0Y7FPu0kRlP_1pZoc5JjuBgsgBVk7IhN7tXw.1fce6e4a3e1e41aae8fcad5b7fae426e4ed22a8a&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-FTQakDLX4Cm898924SG_gw3_Ej3CZklP&&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKdD1ki3XMxYcxLjf2k_9nVrMBsQ1DtkiKk9dP3mqJgNbqPRIuO2HpAevF9RhK9D6QcjJ0BmoG5C5ltjLQf760nj-S2CIUaLGkaVRsKbAOjFCYQNlx2Pcux-Qcf0CD5-e6Wta6Gw1Dx0cS_w9T5rVMq9jDKmNu5wQ7CRjyKbbDuv4blWavFNcYiPdFMtb98alwPKGh9Cfgr3eYJ7TETVq2hvQyS_9WecVdpqhIlaF7XRnXbqUabg-2NJFRmSohPTDQd6jDdt1ArzJvLOdEV6innYSb6UJHwhmr7DUVb8UPAICfd_yLG4SxEY,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcXlGY2UxaVNublN5OTVUaU1SQ1l6cmRHVW9hVGJBTlQwNWxxR3NDRzlJa2FyU2F3SlBFSzNaV3BNYU1rTUl4QjBGZlM4MG5wbVpC&sign=56430fc65065b90fdfa42666e294d00e&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1524725252127&mc=4.675687440010862
http://nmc-it.mari-el.ru:8999/?module=page&id=25
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контрольи оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 
Умения: 

- демонстрироватьприемыуверенногоповедения; 
- разрабатывать план личного трудоустройства с 

определением задач для профессионального 
становления; 

- демонстрировать личную технологию поиска 

работы. 

Знания: 

- особенностиделовогообщения; 
- источники, причины, виды и способы 

разрешения конфликтов, возникающих в 
профессиональной деятельности; 

- понятия: рынок труда и рабочая сила в 

соответствии с общепринятойтерминологией; 

- источники информации о возможностях 

трудоустройства с определением задач для 

профессиональногостановления. 

: 
ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности: 

- использование информационно – коммуникативных 

технологий при изучениидисциплины. 

 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями: 

- степень развития и успешность применения 

коммуникационных способностей на практике (в 

общении с сокурсниками в ходеобучения); 

- полнота, понимание и четкость представлений того, 

что успешность и результативность выполненной 

работы за- висит от согласованности действий всех 

участников командыработающих; 

- владение способами бесконфликтного общения и 

само- регуляции вколлективе; 

- соблюдениепринциповпрофессиональнойэтики 

 

Оценказапрактическуюработу 

Оценказапрактическуюработу 

 

Оценказапрактическуюработу 

 

Оценказатестирование 

Оценказатестирование 

 

Оценказатестирование 

 

Оценказатестирование 

 

Реферат, сообщение. 

 
 

Оценказавыполненныепракти- 

Ческиеработы. 

Самооценка. 

 


