
АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЭФФЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью вариативной 
составляющей программы подготовки специалистов среднего звена(ППССЗ) в 
соответствии с Концепцией вариативной составляющей основных 
профессиональных образовательных программ начального и среднего 
профессионального образования в Самарской области по специальности  среднего 
профессионального образования 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 
образовании.. 

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована  в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
специалистов в области преподавания в начальных классах при наличии среднего 
(полного) общего образования. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: реализуется в рамках общего гуманитарного и 
социально- экономического  цикла ППССЗ СПО (вариативная часть). 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины. 
 
Цели: 
•  освоение  систематизированных  знаний  и  формирование  целостного 
представления о технологии профессиональной деятельности и карьеры;  
•  формирование  у  обучающихся  самостоятельности,  инициативности, 
способности  к  успешному  самоопределению  в  обществе  на  основе 
сформированных компонентов технологической культуры;  
•  обеспечение  равных  возможностей  обучающихся  для  их  последующего 
профессионального  образования  и  профессиональной  деятельности,  в  том 
числе с учетом реальных потребностей рынка труда.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− давать аргументированную оценку степени востребованности 
специальности на рынке труда; 

− аргументировать целесообразность использования элементов 
инфраструктуры для поиска работы; 

− составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с 
потенциальными работодателями; 

− составлять резюме с учетом специфики работодателя; 
− применять основные правила ведения диалога с работодателем в модельных 

условиях; 
− оперировать понятиями «горизонтальная карьера», «вертикальная карьера»; 
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− корректно отвечать на «неудобные вопросы» потенциального работодателя; 
− задавать критерии для сравнительного анализа информации для принятия 

решения о поступлении на работу; 
− объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры; 
− анализировать формулировать запрос на внутренние ресурсы для 

профессионального роста в заданном \ определенном направлении; 
− давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности 

действий работодателя и работника в произвольно заданной ситуации, 
пользуясь Трудовым кодексом РФ и нормативными правовыми актами. 

 

В ходе изучения дисциплины ставиться задача формирования 

следующих общих компетенций: 

 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 
руководством, коллегами и социальными партнерами. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 
 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 
студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ 
 
 

 

 

 

 
 


