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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

УД.02 ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ТРУДОУСТРОЙСТВА  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих среднего звена в 

соответствии с ФГОС по профессии 43.01.02 «Парикмахер». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  

в программе профессиональной подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих по профессиям: 43.01.09 «Повар, кондитер», 43.01.02 

«Парикмахер», 23.01.03 «Автомеханик», 15.01.05 «Сварщик» (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки). 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина УД.02 «Эффективные технологии трудоустройства» 

относится к циклу общеобразовательных учебных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Цель: 

научить анализировать рабочую ситуацию, развить навыки 

активного, целенаправленного, самостоятельного поиска работы, оценки и 

коррекции собственной деятельности, привить чувство ответственности за 

результаты своей работы. 

Задачи:  

  - сформировать навыки оценки и анализа личных интересов, 

сильных сторон и навыков, потребностей рынка труда и конкретных 

работодателей;  

 - рассмотреть современные эффективные методы и приемы   

самопрезентации    и способы их применения в той или иной типичной 

ситуации; 

- дать представление об юридических аспектах трудоустройства; 
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- повысить мотивацию к трудоустройству и дальнейшему 

сохранению работы;  

- укрепить уверенность в себе, полученных профессиональных 

знаниях и умениях. 

В рамках освоения программы учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь:  

- ориентироваться на рынке труда региона;  

- определять требования к своей профессии, и ее 

конкурентоспособность;  

- составлять автобиографию, резюме, сопроводительное письмо; 

трудовой договор;  

- определять личностные достоинства и недостатки для избранной 

профессии;  

- использовать технологии трудоустройства и применять правила 

поиска работы;  

- соблюдать правила протокола и этикета при трудоустройстве;  

- оформлять резюме, сопроводительное письмо, автобиографию, 

заполнять анкеты при трудоустройстве  

 - поддерживать внешний вид соискателя вакансии; 

- применять различные средства и техники эффективного общения 

при ведении диалога с работодателем;  

- использовать техники ведения телефонных переговоров при 

трудоустройстве; 

 - определять тактику поведения в конфликтных ситуациях, 

возникающих при трудоустройстве;  

- производить хорошее впечатление на работодателя; 

 - адаптироваться на новом месте работы;  

- пользоваться нормативной базой при трудоустройстве; 

знать:  
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- общие сведения об экономической жизни общества, экономике 

предприятия и роли персонала в деятельности организации;  

- понятие рынка труда и конкуренции на рынке труда, 

«конкурентоспособность» своей профессии; 

 - типы, виды и режимы профессиональной деятельности;  

- основы законодательства РФ в области трудоустройства, 

обязанностей работника и работодателя, условий труда, оплаты труда;  

-психологические особенности делового общения при проведении 

собеседования с кандидатом на замещение вакансии;  

- виды собеседования и правила диалога;  

- основные причины отказа в приеме на работу; 

 - причины, виды конфликтов, возникающих при трудоустройстве и в 

первые дни работы, способы их разрешения. 

 - роль личности в профессиональной адаптации;  

- правила этикета при трудоустройстве; 

 - нормы профессиональной этики. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов; 

из них практической работы 6 часов.  

Самостоятельной работы обучающихся – 28 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 

в том числе:  

теоретические занятия 50 

практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины: 

 УД.02 ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ТРУДОУСТРОЙСТВА 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Эффективные технологии трудоустройства 

Тема 1.1 Основы 

рыночной 

экономики и рынок 

труда 

Содержание учебного материала 20 ** 

Рынок труда. Виды рынка труда. Спрос и предложение на рынке труда. Конкуренция на 

рынке труда. Конкурентоспособность профессии. Виды рабочих мест. Понятие «вакансия». 

Основные положения Трудового кодекса, регулирующие современные трудовые 

отношения. Понятие  договора (контракта) в трудовом праве, права и обязанности сторон. 

Занятость. Безработица. Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации». 

Государственная политика в области занятости населения. Критерии поиска работы. 

Особенности российского рынка труда. Особенности молодежного рынка труда и трудовой 

деятельности несовершеннолетних. Карьера как стратегия трудовой жизни.  

 

Практические занятия 

1. Обсуждение статей Трудового Кодекса РФ. Соблюдение норм профессиональной этики в 

различных производственных ситуациях. Построение алгоритма поиска работы. 

Определение способов поиска работы. 

2 *** 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка к практическому занятию, выполнение презентаций: «Потребности и ресурсы. 

Проблема выбора», «Рынок труда» 

 

10 

Тема 1.2 Технологии 

трудоустройства 

Содержание учебного материала 20 ** 

Правила поиска работы. План поиска и подготовка к его реализации. Определение круга 

вакансий. Методы поиска работы. Источники информации о вакансиях и их использование. 

Кадровые агентства. Телефонный разговор как способ поиска работы. Виды телефонных 

звонков. Типичные ошибки при телефонном собеседовании.  Подготовка документов для 
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трудоустройства. Составление резюме. Составление сопроводительного письма, 

автобиографии. Искусство переписки с работодателем. Межличностное взаимодействие в 

ситуации трудоустройства. Продуктивные приемы и способы эффективной коммуникации. 

Самопрезентация. Интервью с работодателем. Конфликтные ситуации при 

трудоустройстве. 

 

Практические занятия: 

 

2. Работа с печатными изданиями. Поиск работы в Интернете. Выявление вакансий по 

предложенным вариантам СМИ. Освоение техники проведения телефонного разговора. 

Составление резюме.  

3. Определение индивидуальных психологических особенностей собственной личности с 

использованием методик. Ролевая игра: «Собеседование при приеме на работу». Ролевая 

игра: «Прием на работу. Эстетические требования к внешнему облику делового человека.  

2 *** 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выявление вакансий по специализированным СМИ. Изучение специализированных сайтов 

в сети Интернет. Сочинение – эссе «Моя профессия конкурентоспособна». Выполнение 

резюме и сопроводительного письма в электронном виде по составленным алгоритмам. 

Выполнение реферата: «Государственная политика в области занятости населения». 

10 

Содержание учебного материала 10 

 

 

** 

Тема 1.3 

Профессиональная 

адаптация и основы 

профессиональной 

этики 

Социальная, профессиональная и психологическая адаптация. Новые жизненные и 

профессиональные задачи.. Психологическая совместимость. Психологическая 

характеристика профессии. Психологический климат в коллективе. Вхождение в 

корпоративную культуру. Профессиональный этикет и правила поведения на рабочем 

месте. Праздники и традиции в трудовом коллективе. Планирование и реализация 

профессиональной карьеры. Самообразование и повышение квалификации. 

Практические занятия: 

1. Выполнение психологических тестов. Профессиональная этика поведения. 

2. Культура речи. Выработка правил по профессиональному общению. 

 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Составление личного плана развития карьеры, формулирование профессиональной цели. 

Презентации учащихся: «Приемы эффективной коммуникации», « Анализ качеств лидера в 

коллективе, понятия формальный и неформальный лидер», «Профессиональная этика». 

8 

Всего: 84  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие 

учебных кабинетов социально-экономических дисциплин и 

«Информационных технологий в профессиональной деятельности».  

Оборудование учебного кабинета социально-экономических 

дисциплин: 

 - рабочее место преподавателя;  

- рабочие места обучающихся;  

- учебно-методическое обеспечение (учебное пособие, рабочая 

тетрадь, методические указания для студентов, раздаточные материалы)  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 
 

1. Дудина, Марина Михайловна. Технологии трудоустройства: учебное 

пособие / М. М. Дудина, С. Л. Семенова. Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. 

проф.-пед. ун-та, 2015. 180 с.  

2. Кафтан, В. В.  Деловая этика: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. В. Кафтан, Л. И. Чернышова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 301 с. 

3. Семенова, Л. М.  Управление персоналом. Имиджбилдинг на рынке 

труда: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Л. М. Семенова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

243 с. 

Дополнительные источники: 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ 

(ред. от 29.12.2010).  

2. Закон РФ «О занятости населения».  
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3. Шеламова Г.М. Этикет деловых отношений Учебное пособие. -М.: 

Издательский центр «Академия».2010. 

4. Шеламова Г.М. Деловая культура взаимодействия. Учебное пособие. 

-М.: Издательский центр «Академия».2014.  

5. Шеламова Г.М. Культура делового общения при трудоустройстве 

Учебное пособие. - М.: Издательский центр «Академия».2015 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь:  

- ориентироваться на рынке труда региона;  

- определять требования к своей профессии, 

и ее конкурентоспособность;  

- составлять автобиографию, резюме, 

сопроводительное письмо; трудовой договор;  

- определять личностные достоинства и 

недостатки для избранной профессии;  

- использовать технологии трудоустройства и 

применять правила поиска работы;  

- соблюдать правила протокола и этикета при 

трудоустройстве;  

- оформлять резюме, сопроводительное 

письмо, автобиографию, заполнять анкеты 

при трудоустройстве  

 - поддерживать внешний вид соискателя 

вакансии; 

- применять различные средства и техники 

эффективного общения при ведении диалога 

с работодателем;  

- использовать техники ведения телефонных 

переговоров при трудоустройстве; 

 - определять тактику поведения в 

конфликтных ситуациях, возникающих при 

трудоустройстве;  

- производить хорошее впечатление на 

 

Наблюдение за деятельностью на 

практическом занятии. 

 

Выполнение тестов. 

 

 

 

Оценка решения ситуационных задач. 
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работодателя; 

 - адаптироваться на новом месте работы;  

- пользоваться нормативной базой при 

трудоустройстве. 

Знать:  

 - общие сведения об экономической жизни 

общества, - понятие рынка труда и 

конкуренции на рынке труда, 

«конкурентоспособность» своей профессии; 

 - типы, виды и режимы профессиональной 

деятельности;  

- основы законодательства РФ в области 

трудоустройства, обязанностей работника и 

работодателя, условий труда, оплаты труда;  

-психологические особенности делового 

общения при проведении собеседования с 

кандидатом на замещение вакансии;  

- виды собеседования и правила построения 

диалога;  

- основные причины отказа в приеме на 

работу; 

 - причины, виды конфликтов, возникающих 

при трудоустройстве и в первые дни работы, 

способы их разрешения. 

 - роль личности в профессиональной 

адаптации;  

- правила этикета при трудоустройстве; 

 - нормы профессиональной этики.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Наблюдение за деятельностью на 

практическом занятии. 

 

Выполнение тестов. 

  

Оценка решения ситуационных задач. 
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