
 

 

ДУД.01 ОСНОВЫ ЭФФЕКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА 

Рабочая программа (далее - Программа) общеобразовательной учебной 

дисциплины «Основы эффективного поведения на рынке труда» предназначена для 

изучения основ эффективного поведения на рынке труда в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,  

в соответствии с Примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. №2/16-з).  

Цель программы – освоение обучающимися содержания учебной дисциплины 

«Основы эффективного поведения на рынке труда» и достижение результатов ее изучения 

в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования. Содержание 

программы направлено на решение следующих задач: 

 освоить знания о функциях, элементах рынка труда; понятиях 

«профессиональная адаптация», «карьера», технологии трудоустройства и методах поиска 

вакансий; требованиях современных работодателей; требованиях к внешнему виду 

соискателя вакансии, манере поведения и речи; способах построения отношений с людьми 

разного типа;  

 овладеть умениями 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; 

 развить познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности 

в ходе работы с различными источниками информации; коммуникативные навыки в 

процессе выполнения практических работ; самостоятельность, инициативность, 

способность к успешному самоопределению в обществе; 

 воспитывать уважение к мнению оппонента при обсуждении проблем поведения 

на рынке труда; необходимость бережного отношения к собственному здоровью;  

 использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни для 

успешной адаптации на рынке труда, повышения социально-профессиональной 

мобильности на рынке труда, эффективной реализации профессиональной карьеры. 
 В учебном плане ППКРС по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) общеобразовательная учебная дисциплина «Основы 

эффективного поведения на рынке труда» входит в состав дополнительных учебных 

дисциплин. 

При освоении профессий технологического профиля учебная дисциплина «Основы 

эффективного поведения на рынке труда» изучается в объеме 38 часов.  

Освоение образовательных результатов по дисциплине «Основы эффективного 

поведения на рынке труда» завершается подведением итогов в форме 

дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации.  

Планируемые результаты освоения  учебной дисциплины 

Содержание дисциплины «Основы эффективного поведения на рынке труда» 

направлено на развитие универсальных учебных действий, формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов ФГОС среднего общего образования, а также 

общих компетенций ФГОС СПО: 
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15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством. 

08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Личностные: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 



 

 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 
Метапредметные: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности 

Предметные: 

- сформированность знаний о функциях, элементах рынка труда; понятиях 

«профессиональная адаптация», «карьера», технологии трудоустройства и методах поиска 

вакансий; требованиях современных работодателей; требованиях к внешнему виду 

соискателя вакансии, манере поведения и речи; способах построения отношений с людьми 

разного типа;  

- владение умениями 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; 

- сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей; умений работать с различными источниками информации; 

коммуникативных навыков; самостоятельности, инициативности, способности к 

успешному самоопределению в обществе; 

- сформированность уважения к мнению оппонента при обсуждении проблем 

поведения на рынке труда; понимания необходимости бережного отношения к 

собственному здоровью;  

- владение приобретенными знаниями и умениями в повседневной жизни для 

успешной адаптации на рынке труда, повышения социально-профессиональной 

мобильности на рынке труда, эффективной реализации профессиональной карьеры. 


