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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЧЕЛОВЕК НА РЫНКЕ ТРУДА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по  профессии СПО 

43.01.09. Повар, кондитер. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в области приготовления широкого ассортимента 

простых и основных блюд и основных хлебобулочных и кондитерских мучных изделий, а также 

транспорта с учётом потребностей различных категорий потребителей. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:    

 - давать аргументированную оценку степени востребованности по профессии на  

региональном рынке труда; 

- составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с потенциальными 

работодателями; 

-  составлять резюме по заданной форме; 

-  применять основные правила ведения диалога с работодателем в модельных условиях; 

-  оперировать понятиями «горизонтальная карьера», «вертикальная карьера»; 

- объяснять причины, побуждающие работника к построению профессиональной карьеры; 

- давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности действий 

работодателя и работника в произвольно заданной ситуации, пользуясь Трудовым кодексом 

РФ и нормативными трудовыми актами. 

 

       В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-  источники информации и их особенности; 

-  обобщённый алгоритм решения различных проблем; 

-  способы представления практических результатов; 

-  выбор оптимальных способов презентаций полученных результатов. 

      

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

Общие и Дескрипторы   

профессиональные сформированности Уметь Знать 

компетенции (действия)   

ОК 01. Распознавание Распознавать задачу Актуальный 

Выбирать способы сложных и/или проблему в профессиональный и 

решения задач проблемных профессиональном социальный контекст, 

профессиональной ситуаций в и/или социальном в котором приходится 

деятельности, различных контексте. работать и жить. 

применительно к контекстах. Анализировать Основные источники 

различным Проведение анализа задачу и/или информации и 

контекстам. сложных ситуаций проблему и ресурсы для решения 

 при решении задач выделять её задач и проблем в 



 профессиональной составные части. профессиональном 

 деятельности.  Правильно выявлять и/или социальном 

 Определение этапов и эффективно контексте. 

 решения задачи.  искать Алгоритмы 

 Определение  информацию, выполнения работ в 

 потребности в  необходимую для профессиональной и 

 информации.  решения задачи смежных областях. 

 Осуществление  и/или проблемы. Методы работы в 

 эффективного  Составить план профессиональной и 

 поиска.  действия. смежных сферах. 

 Выделение всех  Определять Структура плана для 

 возможных  необходимые решения задач. 

 источников нужных ресурсы. Порядок оценки 

 ресурсов, в том  Владеть результатов решения 

 числе неочевидных. актуальными задач 

 Разработка  методами работы в профессиональной 

 детального плана профессиональной и деятельности 

 действий.  смежных сферах.  

 Оценка рисков на Реализовать  

 каждом шагу.  составленный план.  

 Оценка плюсов и Оценивать  

 минусов  результат и  

 полученного  последствия своих  

 результата, своего действий  

 плана и его  (самостоятельно или  

 реализации,  с помощью  

 определение  наставника).  

 критериев оценки и   

 рекомендаций по   

 улучшению плана.   

ОК 02. Планирование  Определять задачи Номенклатура 

Осуществлять информационного поиска информации информационных 

поиск, анализ и поиска из широкого Определять источников 

интерпретацию набора  источников, необходимые применяемых в 

информации, необходимого для источники профессиональной 

необходимой для выполнения  информации деятельности 

выполнения задач профессиональных Планировать Приемы 

профессиональной задач  процесс поиска структурирования 

деятельности. Проведение анализа Структурировать информации 

 полученной  получаемую Формат оформления 

 информации,  информацию результатов поиска 

 выделяетв ней Выделять наиболее информации 

 главные аспекты. значимое в перечне  

 Структурировать информации  

 отобранную  Оценивать  

 информацию в  практическую  

 соответствии с  значимость  

 параметрами  результатов поиска  

 поиска;  Оформлять  

 Интерпретация  результаты поиска  

 полученной    

 информации в   

 контексте    

 профессиональной   

 деятельности    



ОК 03. Использование Определять Содержание 

Планировать и актуальной актуальность актуальной 

реализовывать нормативно- нормативно- нормативно-правовой 

собственное правовой правовой документации 

профессиональное и документацию по документации в Современная научная 

личностное профессии профессиональной и профессиональная 

развитие. (специальности) деятельности терминология 

 Применение Выстраивать Возможные 

 современной траектории траектории 

 научной профессионального профессионального 

 профессиональной и личностного развития и 

 терминологии развития самообразования 

 Определение   

 траектории   

 профессионального   

 развития и   

 самообразования   

ОК 04. Участие в деловом Организовывать Психология 

Работать в общении для работу коллектива и коллектива 

коллективе и эффективного команды Психология личности 

команде, решения деловых Взаимодействовать Основы проектной 

эффективно задач с коллегами, деятельности 

взаимодействовать с Планирование руководством,  

коллегами, профессиональной клиентами.  

руководством, деятельность   

клиентами.    

ОК 05. Грамотно устно и Излагать свои Особенности 

Осуществлять письменно излагать мысли на социального и 

устную и свои мысли по государственном культурного 

письменную профессиональной языке контекста 

коммуникацию на тематике на Оформлять Правила оформления 

государственном государственном документы документов. 

языке с учетом языке   

особенностей Проявление   

социального и толерантность в   

культурного рабочем коллективе   

контекста.    

ОК 06. Понимать Описывать Сущность 

Проявлять значимость своей значимость своей гражданско- 

гражданско- профессии профессии патриотической 

патриотическую (специальности) Презентовать позиции 

позицию, Демонстрация структуру Общечеловеческие 

демонстрировать поведения на основе профессиональной ценности 

осознанное общечеловеческих деятельности по Правила поведения в 

поведение на основе ценностей. профессии ходе выполнения 

общечеловеческих  (специальности) профессиональной 

ценностей.   деятельности 

ОК 07. Соблюдение правил Соблюдать нормы Правила 

Содействовать экологической экологической экологической 

сохранению безопасности при безопасности безопасности при 

окружающей среды, ведении Определять ведении 

ресурсосбережению, профессиональной направления профессиональной 

эффективно деятельности; ресурсосбережения деятельности 

действовать в Обеспечивать в рамках Основные ресурсы 

чрезвычайных ресурсосбережение профессиональной задействованные в 
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ситуациях. на рабочем месте деятельности по профессиональной  

  профессии   деятельности  

  (специальности) Пути обеспечения  

      ресурсосбережения.   

ОК 08. Применение Применять средства Современные  

Использовать средств информационных средства и устройства 

информационные информатизации и технологий для информатизации  

технологии в информационных решения   Порядок их   

профессиональной технологий для профессиональных применения и  

деятельности. реализации задач   программное  

 профессиональной Использовать  обеспечение в  

 деятельности современное  профессиональ-ной  

  программное  деятельности  

  обеспечение      

ОК 9. Применение в Понимать общий правила построения 

Пользоваться профессиональной смысл  четко простых и сложных 

профессиональной деятельности произнесенных предложений на 

документацией на инструкций на высказываний на профессиональные  

государственном и государственном и известные  темы темы    

иностранном языке. иностранном языке. (профессиональные основные    

 Ведение общения на и бытовые),  общеупотребительные 

 профессиональные понимать тексты на глаголы (бытовая и 

 темы базовые   профессиональная  

  профессиональные лексика)    

  темы   лексический  

  участвовать в минимум,    

  диалогах  на относящийся к 

  знакомые общие  и описанию предметов, 

  профессиональные средств  и процессов 

  темы   профессиональной  

  строить простые деятельности  

  высказывания о себе особенности  

  и о  своей произношения  

  профессиональной правила  чтения 

  деятельности  текстов    

  кратко   профессиональной  

  обосновывать и направленности  

  объяснить  свои     

  действия (текущие и     

  планируемые)      

  писать простые     

  связные  сообщения     

  на знакомые или     

  интересующие      

  профессиональные     

  темы       

ПК 1.1-1.5 Подбор, подготовка Соблюдать Требования 

ПК 2.1-2.8 к работе, проверка правила техники охраны труда, 

ПК 3.1-3.6 технологического безопасности, пожарной 

ПК 4.1-4.5 оборудования, пожарной безопасности и 

ПК 5.1-5.5 производственного безопасности, производственной 

 инвентаря, охраны труда. санитарии в 

 инструментов Выбирать, организации питания 

  безопасно, в Виды, назначение, 

  соответствии с правила безопасной 

  инструкциями и эксплуатации 
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  регламентами технологического 

  эксплуатировать оборудования, 

  технологическое производственного 

  оборудование, инвентаря, 

  инструменты, инструментов, 

  инвентарь в весоизмерительных 

  процессе обработки приборов, посуды и 

  сырья правила ухода за 

   ними. 

   Возможные 

   последствия 

   нарушения  санитарии 

   и гигиены, правил т/б. 

    

 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 74 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 74 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

        практические занятия 56 

        лекции 12 

 Консультации 4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 2 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «ЧЕЛОВЕК НА РЫНКЕ ТРУДА»  

    
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

 
Тема 1. Профессиональная 

компетентность.  

Содержание учебного материала: 17  
Занятость населения как показатель баланса спроса и предложения рабочей силы. 
Высвобождение рабочей силы, его причины в регионе. Развитие рынка труда в разрезе 
профессий и специальностей. Востребованные и невостребованные профессии. 
Индивидуальные особенности личности и выбор типа и вида профессии и перспективы 
профессионального карьерного роста. Специфика карьерного роста в зависимости от 
профессии и квалификации. Показатели профессиональной компетентности объекта 
профессионального образования. 

 
 
2 

 
 

1 

Практические занятия 15  
1. Составление перечня своих профессиональных умений.   
2.Определение перечня потенциальных работодателей.   

3. Аргументированная оценка степени востребованности специальности на рынке труда.   
4. Обсуждение причин, побуждающих работника к построению карьеры.   
5. Определение причин, побуждающих работника к построению карьеры.   

 
Тема 2. Профессиональная 

квалификация. 
 
 

Содержание учебного материала: 18  
Профессии и виды профессиональной деятельности согласно перечню ФГОС. 

Профессиональная квалификация и возможности субъекта (уровень, разряд). 

Требования работодателя. Активная жизненная позиция. Трудоустройство по 

профессии. Документы, необходимые в ситуации трудоустройства. Конфликтные 

ситуации при трудоустройстве. Пути их преодоления и разрешение. Проектирование 

индивидуальных моделей в затруднительных ситуациях взаимодействия. Адаптация на 

рабочем месте. Умение произвести хорошее впечатление на работодателя и в 

коллективе в первые дни работы.  

 
 
 
 
4 

 
 
 
 

2 

Практические занятия 14  

1. Систематизация информации об источниках информации о работе.     

2. Предварительная оценка степени добросовестности работодателя.   

3. Определение порядка взаимодействия с Центром занятости населения.    

4. Определение целесообразности использования элементов инфракструктуры в поиске 

работы. 

  

 
Тема 3. Коммуникация с    

потенциальным      
работодателем.    

Содержание учебного материала: 17  
Межличностное взаимодействие в ситуации трудоустройства. Списки контактов. 

Продуктивные приёмы и способы эффективной коммуникации в процессе 

трудоустройства. Техника ведения телефонных переговоров. Собеседование в ситуации 

трудоустройства. 

 
3 

 

 
2 

Практические занятия 14  

1. Составление резюме по заданной форме.   

2. Составление объявления о поиске работы.   

3. Определение содержания телефонного разговора с работодателем.   
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4. Проведение диалога с работодателем в модельных условиях.   
 
Тема  4.Технология трудоустройства с 
учётом уровня профессиональной 
квалификации и правовых норм. 
 

Содержание учебного материала: 16  

Активность на рынке труда. Варианты трудоустройства по профессии (специальности), 

осваиваемой в образовательном учреждении. Возможные профессиональные уровни и 

разряды по конкретным профессиям. Перспективы роста и возможности освоения 

большего количества видов профессиональной деятельности (согласно перечню видов в 

ФГОС). Психология восприятия человека человеком. 

 
 
 
3 

 
 
 
2 

Практические занятия 13  

1. Определение перечня требований соискателя к работе.   

2. Определение общих прав и обязанностей работодателя и работника в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ. 

  

3. Оценка законности действий работодателя и работника при приёме на работу.   

4. Оценка законности действий работодателя и работника при увольнении.   

   

Итоговый зачёт   

   

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблем
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебные пособия по разделам дисциплины. 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

 

 методические пособия; 

 учебно-методическая документация.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

 

   1. Технология проведения «КИР» для выпускников начальных и средних 

профессиональных учебных заведений: методическое пособие.- Ижевск: Модельный 

центр профориентации и психологической поддержки населения, 2000.- 89с.  

 

 Дополнительные источники: 

 

   1. Зарянова М. Как найти работу за 14 дней: Практическое пособие для тех, кто ищет 

работу.- СПб.: Речь, 2009. 

   2. Ожегов С.И. Словарь русского языка.- М.: Рус. яз., 1984. 

   3. Трудовой кодекс Российской федерации от 30.12.2001 N 197-фз. 

   4. Филина Ф.Н. Справочник наёмного работника.- М.: ГроссМедиа: РОСБУХ, 2008. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

   1. http//www.superjob.ru/rabota/interview.html. -  Как успешно пройти 

собеседование. 

   2. http.//www.rabota.ru/vesti/career/tretij ne lishnij.html. - Третий не лишний? 

Трудоустройство через кадровое агентство. Отзывы бывалых. Как отличить 

хорошее от плохого. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИН 

 

    Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

анкетирования, проверки выполнения домашней работы. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Уметь:   

- давать аргументированную оценку 

степени востребованности конкретной 

профессии на региональном рынке 

труда; 

домашние работы, анкетирование 

- аргументировать целесообразность 

использования элементов 

инфраструктуры для поиска работы по 

профессии; 

домашние работы, анкетирование 

- составлять структуру заметок для 

фиксации взаимодействия с 

потенциальными работодателями; 

практические занятия 

- составлять резюме по заданной форме; практические занятия 

- применять основные правила ведения 

диалога с работодателем в модельных 

условиях; 

практические занятия 

- оперировать понятиями «горизонтальная 

карьера», «вертикальная карьера» 

работы с лекциями 

- объяснять причины, побуждающие 

работника к построению 

профессиональной карьеры 

практические занятия 

- давать оценку в соответствии с трудовым 

законодательством действий работодателя 

и работника в произвольно заданной 

ситуации, пользуясь Трудовым кодексом 

РФ и нормативными правовыми актами 

практические задания 

Знать:  

- источники информации и их 

особенности; 

работы с лекциями, домашние задания 

- обобщённый алгоритм решения 

различных проблем; 

работы с лекциями, домашние задания 



 15 

- способы представления практических 

результатов; 

- выбор оптимальных способов 

презентаций полученных результатов. 

практические занятия 
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