
ОП.14 ТЕХНОЛОГИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА И ПЛАНИРОВАНИЯ 

КАРЬЕРЫ 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1.  Область применения программы 

  Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной  

частью  программы подготовки специалистов  среднего звена в соответствии 

с ФГОС СПО по специальности 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность. 

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов  среднего звена: 

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл дисциплин и 

является общепрофессиональной дисциплиной. 

Дисциплина направлена на формирование общих и профессиональных 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной 

сферы.  

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в 

том числе ситуациях риска, и нести за них ответственность.  

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в 

процессе профессиональной деятельности.  

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития.  

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными 

категориями граждан, в том числе с представителями различных 



национальностей и конфессий.  

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими.  

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности.  

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета.  

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, 

уважительно относиться к праву и закону.  

ОК 14. Организовывать свою жизнь в соответствии с социально 

значимыми представлениями о здоровом образе жизни, поддерживать 

должный уровень физической подготовленности, необходимый для 

социальной и профессиональной деятельности.  

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и 

обстоятельства. Принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом.  

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.  

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и 

процессуального права.  

ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность 

личности, общества и государства, охранять общественный порядок.  

ПК 1.13. Осуществлять свою профессиональную деятельность во 

взаимодействии с сотрудниками правоохранительных органов, органов 

местного самоуправления, с представителями общественных объединений, с 

муниципальными органами охраны общественного порядка, трудовыми 

коллективами, гражданами.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  

- ориентироваться в ситуации на рынке труда своего региона; 

- определять профессиональную направленность собственной личности; 

- находить источники информации о вакансиях; 

- вести телефонные переговоры с потенциальным работодателем; 

- проходить испытания при приеме на работу; 

- отвечать на возможные вопросы работодателя; 



- составлять профессиональное резюме, поисковое письмо, объявления о 

поиске работы и др. документы; 

- заполнять анкеты и опросники; 

- составлять и реализовывать план знакомства с новым предприятием, 

рабочим местом 

знать:  

 - понятие, функции, элементы рынка труда; 

 - технологию трудоустройства; 

 - методы поиска вакансий; 

 - технику ведения телефонных переговоров с потенциальным 

работодателем; 

 - основные правила подготовки и оформления резюме; 

 - требования к внешнему ЛДДЛЮви.ЮдуЮ ЮЮЮЮЮБсоискателя 

вакансии, манере поведения и речи; 

 - требования современных работодателей; 

 - способы построения отношений с людьми разного типа; 

 - понятие «адаптация», виды профессиональной адаптации; 

 - понятие «карьера», виды карьеры. 

 1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

 

 

 

 




